
        Положение о формах, периодичности и порядке проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МАОУ СОШ № 40 города Тюмени 

 
1. Общие положении 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального  

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки от 06.10.2009 № 373; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального  

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки от 19.12.2014 № 

1598; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки от 17.12.2010 № 1897; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки от 17.05.2012 № 413; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального  

общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения от 

31.05.2021 № 286; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения от 

31.05.2021 № 287 

- основными образовательными программами (ООП) начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

 - Уставом школы. 

1.2. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 



объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

1.3.Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся, 

принятых в Учреждение на обучение по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, а также на педагогических работников, участвующих в 

реализации указанных образовательных программ. 

 

2.Текущий контроль успеваемости обучающихся 

2.1.Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

2.2.Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом 

для достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее – ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО). 

2.3.Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее - текущий контроль) 

представляет собой совокупность мероприятий, включающих планирование 

текущего контроля по всем учебным предметам (курсам, модулям) учебного 

плана, разработку содержания контрольных работ, проверку (оценку) 

результатов выполнения обучающимися указанных контрольных работ, а 

также документальное оформление результатов проверки (оценки), 

осуществляемых в целях: 

• оценки индивидуальных образовательных достижений  обучающихся  

и динамики их роста в течение учебного года; 

• выявления индивидуально значимых и иных факторов (обстоятельств), 

способствующих или препятствующих достижению обучающимися 

планируемых образовательных результатов освоения соответствующей 

основной образовательной программы; 

• изучения и оценки  эффективности методов, форм и  средств 

обучения, используемых в образовательном процессе; 

• принятия организационно-педагогических и иных решений по 

совершенствованию образовательного процесса в Учреждении. 

2.4.Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы. 

2.5. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются 

педагогическим работником с учетом образовательной программы. 

2.6.Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной 

системе. 

2.7.Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного 

года осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по 



пятибалльной системе, допустимо использовать только положительную и не 

различаемую по уровням фиксацию. 

2.8.Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости определяются педагогическим работником в 

соответствии с образовательной программой и могут включать в себя проведение 

дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию содержания 

образовательной деятельности учащегося, иную корректировку образовательной 

деятельности в отношении учащегося. Неудовлетворительный результат должен 

быть исправлен в течение недели со дня его получения.  

2.9.Результаты текущего контроля фиксируются в электронных классных 

журналах. За устный ответ отметка выставляется учителем в день проведения 

урока и заносится в электронный журнал; за письменный ответ отметка 

выставляется учителем в электронный журнал в течение недели. 

2.10.Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 

образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным 

планом. 

2.11.Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости 

учащихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе 

в электронной форме (электронный дневник), так и по запросу родителей 

(законных представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках 

работы с родителями (законными представителями) учащихся обязаны 

прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости учащихся в 

устной форме. Родители (законные представители) имеют право на получение 

информации об итогах текущего контроля успеваемости учащегося в письменной 

форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны 

обратиться к классному руководителю. 

2.12.Предметом текущего контроля является способность обучающихся 

решать учебные задачи с использованием следующих средств: 

• система предметных знаний, включающая опорные знания (ключевые 

теории, идеи, понятия, факты, методы), усвоение которых принципиально 

необходимо для успешного обучения, и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорные знания, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения других учебных предметов;  

• действия с предметным содержанием, предполагающие 

использование адекватных знаково-символических средств, моделирование, 

сравнение, группировку и классификацию объектов, анализ, синтез и 

обобщение учебного материала, установление связей (в том числе 

причинно-следственных) и аналогий, поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации. 

2.13. Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

• проведение контрольных работ с выставлением обучающимся индивидуальных 

текущих отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ; 

• выведение четвертных (во 2-9 классах)  и полугодовых  (в   10-11   классах) 



отметок успеваемости обучающихся путем обобщения текущих отметок 

успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующей четверти 

или полугодия, и округления полученного значения до целого числа в большую 

сторону, если значение после запятой 6 и выше или в меньшую, если значение после 

запятой 4 и ниже. При значении после запятой 5 отметка выставляется на усмотрение 

учителя с учетом отметок за контрольные и самостоятельные работы. 

• выведение годовых отметок во 2-11 классах путем определения среднего 

арифметического результатов четвертных (полугодовых) отметок целыми 

числами в соответствии с правилами математического округления. 

2.14.Текущая аттестация обучающихся 1 классов в течение учебного года 

осуществляется без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок. 

2.15. Выставление отметок за четверть обучающимся 2-х классов начинается со 2-ой 

четверти. 

2.16. Основанием для аттестации учащихся за четверть является наличие не менее: 

3-х и более текущих отметок за соответствующий период (при 1-часовой 

недельной нагрузке), 5-ти и более отметок (при 2-часовой и более недельной нагрузке 

по предмету). 

Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более текущих отметок 

за соответствующий период (при 1-часовой недельной нагрузке), при наличии 7-ми и 

более отметок (при 2-часовой и более недельной нагрузке по предмету). 

2.17.В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), 

предполагаемого способа выполнения работы и представления ее результатов 

рабочие программы учебных предметов могут предусматривать устные, 

письменные и практические контрольные работы. 

2.18. К устным контрольным работам относятся: выступления с докладами 

(сообщениями) по определенной учителем или самостоятельно выбранной теме; 

выразительное чтение (в том числе наизусть) или пересказ текстов; произнесение 

самостоятельно сочиненных речей, устное решение математических и иных задач; 

комментирование (анализ) ситуаций; разыгрывание сцен (диалогов) с другими 

участниками образовательного процесса; другие контрольные работы, выполняемые 

устно. 

2.19. К письменным контрольным работам относятся:  диктанты, изложение 

художественных и иных текстов, сочинение, тесты,  решение задач с записью 

решения, решение вычислительных и качественных задач. 

2.20. К практическим контрольным работам относятся: проведение наблюдений; 

постановка лабораторных опытов (экспериментов); изготовление макетов 

(действующих моделей и  т.д.);   выполнение контрольных упражнений, 

нормативов по физической культуре. 

2.21. Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, 

определяется рабочими программами учебных предметов с учетом планируемых 

образовательных (предметных и метапредметных) результатов освоения 

соответствующей основной образовательной программы.  

2.22.Перечень контрольных работ, проводимых в течение четверти (полугодия), 

определяется календарно-тематическим планом, составляемым учителем на основе 

рабочей программы соответствующего учебного предмета (курса), и доводится до 



сведения обучающихся не позднее одной недели со дня начала четверти (полугодия). 

2.23.Содержание и порядок проведения отдельных контрольных работ, включая 

порядок проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатываются учителем 

с учетом следующих требований: 

• содержание контрольной работы должно соответствовать определенным 

предметным и метапредметным результатам, предусмотренным рабочей программой 

учебного предмета; 

• устные      и      письменные      контрольные      работы      выполняются 

обучающимися в присутствии учителя (лица, проводящего контрольную работу); 

отдельные виды практических контрольных работ (например, выполнение 

учебно-исследовательской работы, разработка и осуществление социальных 

проектов) могут выполняться полностью или частично в отсутствие учителя (лица, 

проводящего контрольную работу); 

• в случаях, когда допускается выполнение обучающимися контрольной работы не 

только в индивидуальном порядке, но и совместно в малых группах, порядок оценки 

результатов выполнения работы должен предусматривать выставление 

индивидуальной отметки успеваемости каждого обучающегося независимо от числа 

обучающихся, выполнявших одну работу. 

2.24.Конкретное время и место проведения контрольной работы устанавливаются 

учителем по согласованию с заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе. Установленные время и место проведения контрольной работы, а также 

перечень предметных   и   метапредметных   результатов,   достижение   

которых   необходимо  для успешного выполнения данной работы, требования к 

выполнению и (или) оформлению результатов выполнения (критерии, используемые 

при выставлении текущей отметки успеваемости) доводятся учителем до сведения 

обучающихся не позднее, чем за два рабочих дня до намеченной даты проведения 

работы. 

2.25. В течение учебного дня для одних и тех же обучающихся может быть проведено 

не более одной контрольной работы. 

2.26.В течение учебной недели для обучающихся 2-4 классов может быть проведено 

не более двух контрольных работ; для обучающихся 5-9 классов - не более четырѐх 

контрольных работ; для обучающихся 10-11 классов - не более пяти контрольных 

работ. 

2.27. Ход и результаты выполнения отдельной контрольной работы, соответствующие 

предмету текущего контроля, оцениваются на основе следующей шкалы текущих 

отметок успеваемости: 5 баллов - «отлично»; 4 балла - «хорошо»; 3 балла - 

«удовлетворительно»; 1-2 балла - «неудовлетворительно». 

2.28.В интересах оперативного управления процессом обучения учителя, помимо 

контрольных работ, вправе проводить иные работы с целью выявления 

индивидуальных образовательных   достижений  обучающихся   (проверочные   

работы),   в   том   числе в отношении отдельных обучающихся. 

2.29.Количество, сроки и порядок проведения проверочных работ 

устанавливаются учителями самостоятельно. Отметки успеваемости, выставленные 

обучающимся по результатам выполнения проверочных работ, в электронный 

классный журнал. 



2.30.Текущий  контроль успеваемости  обучающихся  первых классов  

осуществляется безотметочно путѐм дачи необходимых индивидуальных 

рекомендаций обучающимся и (или)    их    родителям    (законным    

представителям)    по    достижению    планируемых образовательных   

результатов   согласно   основной   образовательной   программе 

начального  общего   образования.   

 

2.31. Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по предметам. 

 

Текущий контроль успеваемости по учебным предметам «Изобразительное 

искусство», «Музыка» осуществляется в безотметочной форме (зачѐтная 

система): 

- со 2 класса по 7 класс по предмету «Изобразительное искусство»;  

- со 2 класса по 8 класс по предмету «Музыка». 

 

Предметы естественнонаучного цикла: математика (алгебра и геометрия), 

вероятность и статистика, информатика, география, физика, биология, химия, 

астрономия, естествознание. 

Оценка устных ответов обучающихся 

Отметка «5» ставится в следующих случаях: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

  изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя предметную терминологию и 

символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость использованных при ответе умений и 

навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: если ответ удовлетворен в 

основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие предметного 

содержания ответа, исправленные по замечанию учителя. 
 допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию 

учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 



 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала (определенные 

«Требованиями к предметной подготовке учащихся»). 
 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий и, 

использовании предметной терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя; 
 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности 

по данной теме; 
 при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 
 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 
 допущены ошибки в определении понятий, при использовании предметной 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 
 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого материала или 

не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому 

материалу. 

 

Оценка ответов обучающихся при проведении лабораторных работ 

 

Отметка «5» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерении; 

 учащийся самостоятельно и рационально подготовил необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдал требования 

безопасности труда; 

 в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления; правильно выполнил анализ погрешностей и 

сформулировал верные выводы. 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: если выполнение работы 

удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку "5", но: 

 опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений; 

 или было допущено два-три недочета; 

 или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

 или эксперимент проведен не полностью; 

 или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал 



неполные. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

 работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объѐм 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

 или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу 

опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений 

были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

 опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью; или в отчѐте были допущены в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, 

графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы 

характера, но повлиявших на результат выполнения; 

 допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 

оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов; 

 или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

 или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке "3"; 

 допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию 

учителя. 

 ставится в следующем случае: результаты выполнения лабораторной работы не 

позволяют сделать правильный вывод, измерения, вычисления, наблюдения 

производились неправильно. 

Примечания. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований техники 

безопасности при проведении эксперимента. В тех случаях, когда учащийся 

показал оригинальный подход к выполнению работы, но в отчете содержатся 

недостатки, оценка за выполнение работы, по усмотрению учителя, может быть 

повышена по сравнению с указанными нормами. 

Критерии оценивания письменных работ 

Оценка письменных работ, обучающихся в предметах 

естественно-математического цикла. 

    К письменным работам в предметах естественно-математического цикла 

относятся контрольные работы, тестовые работы, предметные диктанты, 

самостоятельные и проверочные работы, письменные зачѐтные работы. Вопросы и 

задания в работе разделены на три уровня сложности: базовый, повышенный, 

высокий.  Каждое задание базового уровня оценивается в 1 балл, повышенного– в 



2 балла, высокого уровня - в 3 балла.  

Оценка работы производится, исходя из процента правильных ответов от 

суммарного количества баллов:  

90-100%, верно, выполненных заданий от общей суммы баллов за работу – оценка 

«5» 

70-89% от общей суммы баллов за работу – оценка «4» 

50-69% от общей суммы баллов за работу - оценка «3» 

0-49%   от общей суммы баллов за работу – оценка «2».  

Таким образом, используется гибкая система оценивания результатов 

 

Предметы гуманитарного цикла: русский язык, литература, родной язык, родная 

литература. 

 

Оценка ответов обучающихся при проведении диктантов 
Нормы оценок (количество ошибок) 

Вид 

диктант

а 

«5» «4» «3» «2» 

Контроль

ный 

1 негрубая 

орфографическа

я +1 

негрубая 

пунктуационная 

1\1 

• 2 орфографические + 

2 пунктуационные; 

• 1 орфографическая + 

3 пунктуационные; 

• 0 орфографических 

+ 

4 пунктуационные 

2\2   1\3   0\4 

• 4 орфографическая + 

4    пунктуационные; 

• 3 орфографические + 

5    пунктуационных; 

• 0 орфографических + 

7    пунктуационных; 

4\4  3\5  0\7 6\6 

• 7 орфографическая 

+7 пунктуационных 

• 6 орфографическая 

+8 пунктуационных; 

• 5 орфограф+9 

пунктуационных; 

• 8 орфографическая 

+6 пунктуационных 

7\7 6\8 5\9  8\6 

Словарны

й 

0 1-2 3-4 5-7 

 

К негрубым орфографическим относятся ошибки: 

 в исключениях из правил; 

 в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных 

наименованиях; 

 в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с 

предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

 в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и 

причастиями в роли сказуемого; 

 в написании ы и и после приставок; 

 в случаях трудного различения не и ни; 

 в собственных именах нерусского происхождения. 

К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

 в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

 в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности; 

 при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие 

основного правила (пунктуация при общем второстепенном члене или 



общем вводном слое, на стыке союзов). 

 При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; 

одна негрубая ошибка не позволяет снизить оценку на балл. На полях 

тетради ставится помета: негруб, или 1/2, т.е. пол-ошибки.  

 

Оценка ответов обучающихся при выполнение дополнительных заданий к 

диктантам 
 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

уровень 

выполнения 

задания 

Все задания 

выполнены 

верно 

Правильно 

выполнены не 

менее 3/4 всех 

заданий 

Правильно выполнено не 

менее 1/2 заданий 

Не выполнено более 

половины заданий 

 

Оценка ответов обучающихся при проведении сочинений и изложений 

Примерный объем текста 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Подробное изложение 

(количество слов) 
100-150 150-200 200-250 250-350 350-450 

Классное сочинение 

(количество страниц) 
0,5-1 1-1,5 1,5-2 2-3 3-4 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, то есть за 

соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе отметки 

считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда работа 

проверяет знания учащихся по литературе. В этом случае первая отметка (за 

содержание и речевое оформление) считается отметкой по литературе.  
 
Оценка  

 

 

Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении 

сохранено не менее 70% исходного текста.  

3. Содержание работы излагается последовательно. 

4. Текст отличается богатством лексики, точностью 

употребления слов, разнообразием синтаксических 

конструкций.  

5. Достигнуты стилевое единство и выразительность 

текста.  

6. Допускается 1 недочет в содержании 

Допускается 1 негрубая 

орфографическая или 1 пунктуационная, 

или 1 грамматическая ошибка 



«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме, 

имеются незначительные отклонения от темы. 

2. Содержание изложения в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности; при этом в 

работе сохранено не менее 70% исходного текста.  

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

 6. Допускается не более 2 недочетов в содержании и не 

более 3-4 речевых недочетов 

Допускаются:  

2 орфографические,  

2 пунктуационные и 3 грамматические;  

либо 1 орфографическая,  

3 пунктуационных,  

3 грамматических;   

либо отсутствуют орфографические 

ошибки,  

4 пунктуационных и 3 грамматических. 

В любом случае, количество 

грамматических ошибок не должно 

превышать трех, а орфографических — 

двух, однако, если из трех 

орфографических ошибок одна является 

негрубой, то допускается выставление 

отметки «4» 

«3» 1. Имеются существенные отклонения от заявленной 

темы.  

2. Работа достоверна в основном своем содержании, но в 

ней допущены 3-4 фактические ошибки. Объем 

изложения составляет менее 70% исходного текста. 

3. Допущено нарушение последовательности изложения.  

4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические 

конструкции однообразны.  

5. Встречается неправильное употребление слов.  

6. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна.  

7. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов 

Допускаются: 0 орфографических,5 

пунктуационных и 7 грамматических; 

либо 1 орфографическая, 4-7 

пунктуационных, 4 грамматические; 

либо 2 орфографические, 3-6 

пунктуационных и 4 грамматические; 

либо 4 орфографические, 4 

пунктуационные и 4 грамматические 

ошибки; либо 3 орфографические, 5 

пунктуационных и  4 грамматические. 

«2» 1. Работа не соответствует заявленной теме.  

2. Допущено много фактических неточностей; объем 

изложения составляет менее 50% исходного текста  

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними. Текст 

сочинения (изложения) не соответствует заявленному 

плану.  

4. Лексика крайне бедна, авторские образные выражения 

и обороты речи почти отсутствуют. Работа написана 

короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между частями, часты случаи 

неправильного употребления слов.  

5. Нарушено стилевое единство текста.  

6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых 

недочетов 

Допускаются: 5 и более грубых 

орфографических ошибок независимо от 

количества пунктуационных; — 8 и более 

пунктуационных ошибок (с учетом 

повторяющихся и негрубых) независимо 

от количества орфографических. Общее 

количество орфографических и 

пунктуационных ошибок более 8 при 

наличии более 5 грамматических 

«1» Допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 

речевых недочетов 

Имеется по 7 и более орфографических, 

пунктуационных и грамматических.  

Примечания: 
1.При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного 

и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая 

реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2.Если объем сочинения в полтора-два раза больше нормы, то при оценке работ 

следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для 

отметки «3» на две единицы. При выставлении оценки «5» превышение объема 

сочинения не принимается во внимание. 



3.Первая оценка (содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема сочинения, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

4.На оценку сочинений и изложений распространяются положения об 

однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях 

 

Предметы гуманитарного цикла: история, обществознание, ОДНКНР, 

история России, всеобщая история, право, ОБЖ. 

Оценка устных ответов обучающихся 

Отметку «5»: 
получает ученик, если его устный ответ в полном объеме соответствует учебной 

программе, (Правильный полный ответ, представляющий собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает 

свои суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 

Отметку «4»:  
получает ученик, если его устный ответ, в общем, соответствуют требованиям 

учебной программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, объем ЗУНов 

составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметку «3»: 

получает ученик, если его устный ответ в основном соответствуют требованиям 

программы, однако учащийся владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания 

(правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении 

понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик 

обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал 

непоследовательно). 

Отметку «2»:  
получает ученик, если его устный ответ частично соответствуют требованиям 

программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов 

учащегося составляет 20-50% содержания (неправильный ответ). 

Оценка письменных ответов обучающихся 

Дифференцированная письменная работа содержит три уровня заданий: 

1. Задания базового уровня (1балл) выявляют уровень соответствия 

Государственному образовательному стандарту (знание). 1/2 от объѐма всей 

работы; 

2. Задания повышенного уровня сложности (2 балла) выявляют уровень 

понимания и применения по образцу, 1/3 от объѐма; 

3. Задания высокого уровня сложности (3 балла) выявляют уровень 

применения знаний в новой, нестандартной ситуации, оценочные, 

аналитические умения, обобщение и систематизации знаний. 1/6 от объѐма. 

Отметка за выполнение дифференцированной письменной работы зависит от 

количества набранных учащимся баллов. Используется балльная система, 

выставление оценки в зависимости от % заданий. 

90-100 %– отметка «5»; 70- 89 %– отметка «4»; 50 - 69 %– отметка «3»; 0 – 49 %– 

отметка «2». 



 

Предметы: изобразительное искусство, музыка 

Оценка устных ответов обучающихся 

«Зачет» ставится, если ученик: 

 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма 

программного материала; 

 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 

аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и 

безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ; 

 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочѐта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет 

необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям. 

«Незачет» ставится, если ученик: 

 не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

 не делает выводов и обобщений. 

 не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; 

 или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя. 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся 

для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 

Оценка практической (творческой) работы 

1. Выполнение задания, согласно поставленной задачи; 

2. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, 

орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между 



собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и 

содержание). 

3. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, 

как использует выразительные художественные средства в выполнении 

задания. 

4. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления 

работы. Аккуратность всей работы. 

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное 

количество баллов 8. 

5-8 баллов – зачет; 

0-4 баллов – незачет. 

Предмет: физическая культура.  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

 Учащиеся не имеют спортивную форму, соответствующую погодным 
условиям и видам спортивных занятий или урока, не выполняет требования 
техники безопасности; 

 Учащийся, не имеющий выраженных отклонений в состоянии здоровья, 
при этом не имеющий стойкой мотивации к занятиям физическими 
упражнениями, нет положительных изменений в физических возможностях 
обучающегося, которые должны быть замечены учителем; 

 Учащийся не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании 
навыков, умений в развитии морально-волевых или физических качеств; 

 Учащийся не выполняет теоретические или иные задания учителя, не 
овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий, 
необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области 
физической культуры. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

 Учащийся выполняет все требования по технике безопасности и правила 
повеления в спортивном зале и на стадионе, соблюдает гигиенические 
требования; 

 Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при 
этом старателен, мотивирован к занятиям физическими упражнениями, есть 
незначительные, но положительные изменения в физических 
возможностях, которые могут быть замечены учителем; 

 Учащийся продемонстрировал несущественные сдвиги в формировании 
навыков, умений в развитии физических и морально-волевых качеств в 
течение четверти, полугодия; 

 Учащийся частично выполняет все теоретические задания учителя, овладел 
доступными ему навыками самостоятельных занятий, необходимыми 
теоретическими и практическими в области физической культуры. 

Отметка «4» ставится в следующих случаях:  

 Учащийся имеет спортивную форму, выполняет требования техники 
безопасности, соблюдает гигиенические требования и охрану труда при 
выполнении физических упражнений; 



 Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при 
этом мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть 
положительные изменения в физических возможностях, которые замечены 
учителем; 

 Учащийся постоянно демонстрирует существенные сдвиги в формировании 
качеств, умений и в развитии физических и морально-волевых качеств в 
течение четверти, полугодия, года, успешно сдаѐт или подтверждает 80% 
всех требуемых на уроках нормативов по физической культуре для своего 
возраста; 

 Учащийся выполняет все теоретические и другие задания учителя, овладел 
доступными ему навыками самостоятельных занятий, оказания посильной 
помощи в судействе или организации урока, а также необходимыми 
теоретическими и практическими знаниями в области физической 
культуры. 

Отметка «5» ставится в следующих случаях:  

 Учащийся имеет спортивную форму, выполняет все требования по технике 
безопасности, соблюдает гигиенические требования и охрану труда при 
выполнении физических упражнений; 

 Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при 
этом стойко мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть 
существенные положительные изменения в физических возможностях 
обучающихся, которые замечены учителем; 

 Учащийся постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в 
формировании навыков, умений и в развитии физических или 
морально-волевых качеств в течение четверти, полугодия; 

 Учащийся успешно сдаѐт или подтверждает все требуемые на уроках 
нормативы по физической культуре, для своего возраста; 

 Учащийся выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел 
доступными ему навыками самостоятельных занятий, оказания посильной 
помощи в судействе школьных соревнований или организации классных 
спортивных мероприятий, а также необходимыми навыками и 
теоретическими и практическими знаниями в области физической 
культуры. 

 

Предмет: технология.  

Оценка практической (творческой) работы 

При оценке практических работ по технологии учитываются: 

 уровень знаний теоретических вопросов и умение применять их в 

практической работе; 

 степень овладения рабочими приемами; продолжительность 

выполнения работы; 

 соблюдение требований безопасности труда и 

санитарно-гигиенических норм; 

 качество выполненной работы и др. 

 



Технологические 

требования 
«5» «4» «3» «2» 

Качество 

выполненной 

работы 

Изделие 

выполнено 

точно по 

чертежу, все 

размеры 

выдержаны; 

отделка 

выполнена в 

соответствии с 

требованиями 

ИК или по 

образцу 

Изделие 

выполнено по 

чертежу, 

размеры 

выдержаны, но 

качество 

отделки ниже 

требуемого 

Изделие 

выполнено по 

чертежу с 

небольшими 

отклонениями; 

качество 

отделки 

удовлетворите

льно 

Изделие 

выполнено с 

отступлениям

и от чертежа; 

качество 

изделия не 

соответствует 

ИК или 

образцу. 

Дополнитель

ная доработка 

не может 

восстановить 

годность 

изделия 

Затраты времени на 

выполнение работы 

Ученик 

уложился в 

норму или 

затратил 

времени 

меньше, чем 

установлено по 

норме 

На выполнение 

задания 

затрачено 

времени, не 

более 

установленного 

по норме 

На выполнение 

задания 

затрачено 

времени 

больше, чем 

предусмотрено 

по норме, но не 

более 25 % 

На 

выполнение 

задания 

превышение 

времени 

составляет 

более 25 % 

Соблюдение 

технологии при 

выполнении работы 

Работа 

выполнялась в 

соответствии с 

технологией с 

соблюдением 

последовательн

ости операций 

Работа 

выполнялась в 

соответствии с 

технологией; 

отклонения от 

указанной 

последовательн

ости не имели 

принципиально

го значения 

Задание 

выполнялось с 

отклонениями 

от технологии, 

но эти 

отклонения не 

привели к 

окончательном

у браку 

изделия 

(детали) 

Обработка 

изделия 

(детали) 

выполнялась 

с грубыми 

отклонениями 

от 

технологии, 

применялись 

не 

предусмотрен

ные операции. 

Изделие 

вышло в брак 

Соблюдение правил 

техники 

безопасности и 

санитарно-гигиенич

еских требований 

Соблюдение правил техники безопасности и 

санитарно-гигиенических требований обязательно всегда и для всех 

учащихся независимо от содержания и характера выполняемой 

работы. Нарушение этих правил не допускается! 

 

 

 

 

 

 

 



Предметы: английский язык, немецкий язык.  

 

Оценка письменных ответов обучающихся 
 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы 
Выполнение работы 

от 50% до 69% 

Выполнение работы 

от 70% до 90% 

Выполнение работы от 

91% до 100% 

Тестовые работы, 

словарные диктанты 

Выполнение работы 

от 60% до 74% 

Выполнение работы 

от 75% до 94% 

Выполнение работы от 

95% до 100% 

 

Оценка практической (творческой) работы 
Баллы Критерии оценки 

«5» 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены 

правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«4» 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4.грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной 

задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«3» 1.Содержание: Коммуникативная задача решена,  

2.организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы 

средства логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат 

высказывания соблюден. 

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не всегда 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

также не соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«2» 1.Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2.организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства 

логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы. 



3. лексика: большое количество лексических ошибок. 

4. грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

также не соблюдены основные правила расстановки запятых. 

 

Оценка устных ответов обучающихся 
 

Оценк

а 
Содержание  Коммуникативн

ое 

взаимодействие  

Лексика Грамматика Произношени

е 

5 Соблюден 

объем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует 

теме; отражены 

все аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация 

на уровне, 

нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативны

х задач. 

 

Лексика 

адекватна 

поставленно

й задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

 

Использованы 

разные 

грамматич. 

конструкций в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

Редкие 

грамматически

е ошибки не 

мешают 

коммуникации

. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

 

 

4 Не полный 

объем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация 

не всегда на 

соответствующ

ем уровне, но 

нормы 

Коммуникация 

немного 

затруднена. 

Лексические 

ошибки 

незначитель

но влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

 

Грамматическ

ие 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. 

В отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки 

(замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация  

обусловлена 

влиянием 

родного 

языка. 



вежливости 

соблюдены. 

3 Незначительны

й объем 

высказывания, 

которое не в 

полной мере 

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи не в 

полной мере 

соответствует 

типу задания, 

аргументация 

не на 

соответствующ

ем уровне, 

нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет 

речевой 

инициативы. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

грамматически

х ошибок. 

 

Речь 

воспринимает

ся с трудом 

из-за 

большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного 

языка. 

 

3. Промежуточная аттестация обучающихся  

3.1.Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных  образовательной программой. Промежуточная аттестация 

проводится, начиная со второго класса. 

3.2.Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

• объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

• соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

• оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы 

в освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной 

деятельности; 

• оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

3.3. Промежуточная аттестация в Учреждении  проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых 

учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы 

получения образования, формы обучения, факта пользования платными 



дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. 

3.4. Промежуточная аттестация обучающихся 2-8 и 10 классов по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю осуществляется путем 

выведения годовых отметок успеваемости на основе  четвертных   

(полугодовых)   отметок   успеваемости,   выставленных обучающимся в 

течение соответствующего учебного года. 

3.5. Учебным планом Учреждения предусматривается проведение годовой 

промежуточной аттестации во 2-8, 10 классах по отдельным учебным предметам 

(курсам, модулям), ее формы и сроки. 

3.6.Годовая промежуточная аттестация проводится в качестве отдельной 

процедуры  независимо от результатов четвертной (полугодовой) аттестации.  

3.7.В качестве результатов годовой промежуточной аттестации педагогическим 

советом Учреждения могут быть зачтены результаты выполнения тех или иных 

заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях.  

3.8.При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля 

учащийся имеет право на перенос срока проведения годовой промежуточной 

аттестации. Новый срок проведения годовой промежуточной аттестации 

определяется Учреждением с учетом учебного плана, индивидуального учебного 

плана на основании заявления учащегося (его родителей, законных 

представителей). 

3.9.Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся 

как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в 

электронной форме (электронный дневник), так и по запросу родителей 

(законных представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках 

работы с родителями (законными представителями) учащихся обязаны 

прокомментировать результаты промежуточной аттестации учащихся в устной 

форме. Родители (законные представители) имеют право на получение 

информации об итогах промежуточной аттестации учащегося в письменной 

форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны 

обратиться к классному руководителю. 

3.10.Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут 

быть установлены Учреждением для следующих категорий учащихся по 

заявлению учащихся (их законных представителей): 

• выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, 

на российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, 

олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

• отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

• для иных учащихся по решению педагогического совета. 

3.11.Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным 

учебным планом. 

3.12.Результаты промежуточной аттестации оформляются в виде отметки по 



пятибальной системе, которая определяется как среднее арифметическое 

результатов четвертных (полугодовых) оценок и оценки за промежуточную 

аттестацию и выставляются в журнал целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. 

 

4. Достижение внеучебных результатов. 
4.1.Под внеучебными достижениями обучающихся понимается приобретение 

обучающимися личного опыта успешной учебной, трудовой и иной социально 

значимой деятельности в рамках: 

• реализации   индивидуальных и групповых учебных проектов (работ), 

не предусмотренных основной образовательной программой (рабочими 

программами учебных предметов) в качестве обязательных; 

• освоения факультативных и иных учебных курсов (дополнительных 

образовательных программ) по выбору обучающихся; 

• участия   в   предметных   олимпиадах,  соревнованиях   и   иных   

конкурсных мероприятиях. 

4.2.Под демонстрацией внеучебных достижений понимается: 

• непосредственное осуществление обучающимся указанных в настоящем 

пункте видов деятельности, а равно воспроизведение аудио- или  

видеозаписей, сделанных в ходе осуществления этих видов деятельности;  

• публичная презентация результатов (продуктов) деятельности, ранее 

осуществленной обучающимся (группой обучающихся); 

• представление документов (грамот, дипломов, рецензий, отзывов, 

рекомендательных писем и др.), подтверждающих факт успешного выполнения 

обучающимся определенной деятельности (работ) и наличие соответствующих 

внеучебных достижений. 

 

5. Дополнительная промежуточная аттестация обучающихся 

5.1. В    случае    несогласия    обучающегося    и    (или)    его    родителей    

(законных представителей) с выставленной обучающемуся годовой отметкой 

успеваемости по одному или  нескольким учебным  предметам Учреждением 

проводится дополнительная промежуточная аттестация обучающегося по 

соответствующим учебным предметам на основании письменного   заявления   

родителей   (законных   представителей)   обучающегося. 

5.2.Указанное заявление родителей (законных представителей) должно быть подано 

не позднее трех рабочих дней со дня выставления обучающемуся оспариваемой 

годовой отметки   успеваемости. В заявлении   родителей   (законных   

представителей) обучающихся 2-8 или 10 классов должен быть указан наиболее 

предпочтительный для обучающегося вариант проведения аттестации: в устной или 

письменной форме по билетам; собеседование по всему учебному материалу, 

изученному в течение учебного года; выполнение стандартизированного теста 

учебных достижений в письменном (в том числе в электронном) виде. 

5.3.Результаты      дополнительной      промежуточной      аттестации      

оформляются соответствующими протоколами аттестационных комиссий. 

5.4.Если   отметка,   выставленная   обучающемуся   по   результатам   



дополнительной промежуточной   аттестации   выше   отметки,   выставленной   

ему   на   основе четвертных (полугодовых) отметок успеваемости, то в качестве 

окончательной годовой отметки успеваемости принимается отметка, 

соответствующая среднему баллу с учетом динамики успешности. 

 

6. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

6.1.Учащиеся, освоившие в полном объѐме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс. 

6.2.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 

признаются академической задолженностью.  

6.3.Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

6.4.Учреждение создает  условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

6.5.Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Учреждением. В 

указанный период не включаются время болезни учащегося.  

6.6.Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз Учреждением создается комиссия. 

6.7.Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

6.8.Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс  условно.  

6.9.Учащиеся в Учреждении по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану по усмотрению 

их родителей (законных представителей). 

 

7. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

7.1.Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, 

в порядке, установленном настоящим положением.   

7.2.По заявлению экстерна образовательное Учреждение вправе установить 

индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации. 

7.3.Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в 

образовательном Учреждении, (его законные представители) имеет право на 

получение информации о сроках, формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в образовательное 

Учреждение. 



7.4.Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные 

представители), должен подать заявление о зачислении его экстерном в 

образовательное Учреждения не позднее, чем за месяц до начала проведения 

соответствующей промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к 

проведению промежуточной аттестации в указанный срок не допускается, за 

исключением случая, предусмотренного пунктом 7.2. настоящего Положения.  

 

8. Ликвидация академической задолженности обучающимися 

8.1.Обучающиеся имеют право: 

- пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) не более двух раз в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности, не включая время болезни 

обучающегося (ч. 5 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»); 

- получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям); 

- получать информацию о работе комиссий по сдаче академических 

задолженностей; 

- получать помощь педагога-психолога и других специалистов ОО. 

8.2. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) предыдущего учебного 

периода в сроки, установленные приказом руководителя ОО. 

8.3. ОО при организации ликвидации академической задолженности 

обучающимися обязана: 

- создать условия обучающимся для ликвидации академических задолженностей; 

- обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических 

задолженностей; 

- создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей 

(промежуточной аттестации обучающихся во второй раз). 

8.4. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

- создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности; 

- обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся 

академической задолженности; 

- нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической 

задолженности в сроки, установленные для пересдачи. 

8.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в ОО создается 

соответствующая комиссия: 

- комиссия формируется по предметному принципу; 

- количественный и персональный состав предметной комиссии определяется 

приказом руководителя ОО (или структурного подразделения (предметного 

методического объединения, кафедры)). В комиссию входит не менее трех 

человек. 

8.6. Решение комиссии оформляется протоколом промежуточной аттестации 

обучающихся по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

8.7. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность по 



образовательным программам соответствующего уровня общего образования в 

течение года с момента ее появления, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) и на основании их заявления могут быть: 

- оставлены на повторное обучение; 

- переведены на обучение по АООП в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК); 

- переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах 

осваиваемой образовательной программы) в порядке, установленном положением 

об индивидуальном учебном плане ОО. 

 


