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2.3. Знания обучающихся оцениваются баллами 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).  

2.4. Учитель проверяет и оценивает письменные работы, устные ответы обучающихся, 

достигнутые ими навыки и умения на каждом уроке. Выставляет оценку в электронный 

журнал  и в дневники, которые ведутся обязательно, начиная с 2 класса.  

2.5. Текущий контроль по предметам учебного плана осуществляется учителями на каждом 

уроке выборочно,  с выставлением оценки в электронный журнал, а так же дневник 

обучающегося в графу того дня, когда проводился опрос.  

2.6. Вводный контроль по предметам учебного плана проводится на начало года по русскому 

языку во 2-9 классах, математике во 2-11 классах, по другим предметам учебного плана 

согласно решению заседания школьных методических объединений. 

2.7.Порядок выставления отметок за письменные работы: 

 Отметка за выполненную письменную работу заносится в электронный  журнал к 

следующему уроку; 

 отметка за творческие работы по предметам в 5 – 9 классах – не позже чем через 

неделю после их проведения; 

 отметка за сочинение в 10 – 11 классах – не более, чем через неделю; 

 отметка за изложение в 9 классе – не более, чем через неделю; 

 отметка за контрольную работу по алгебре и началам анализа в 10 – 11 классе – не 

более, чем через неделю. 

2.8. Учащиеся, обучающиеся по основным общеобразовательным программам на дому, 

аттестуются на основании результатов, занесенных в индивидуальную сводную ведомость в 

сроки, определяемые договором « Об оказании образовательных услуг обучающемуся,  

нуждающемуся  в длительном лечении, (ребёнка-инвалида), в части организации обучения по 

основным общеобразовательным  программам на дому». Итоговые оценки из ведомости 

переносятся в электронный журнал классным руководителем за 2 дня до окончания каждого 

триместра, полугодия.  

2.9.Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих учебных 

заведениях.  

 2.10. Отметка учащихся за триместр  (полугодие) выставляется на основе результатов 

письменных работ и устных ответов учащихся и с учетом их фактических знаний, умений и 

навыков.  

2.11.За 2  недели до начала каникул по каждому предмету учебного плана выставляется 

предварительная триместровая  (полугодовая) отметка.  

 

3. Промежуточная аттестация обучающихся. 

 

3.1. Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года с конца апреля  по май без 

прерывания учебного процесса во 2–8, 10 классах в форме итоговых письменных 

контрольных работ, тестирования и других форм. 

3.2. Материалы для проведения промежуточной аттестации разрабатываются 

руководителями школьных методических объединений, согласовываются с заместителем 

директора по УВР. 

3.3. Решение о проведении промежуточной аттестации в учебном году принимается 

педагогическим советом Учреждения, который определяет классы, формы, порядок и сроки 

проведения аттестации. 

3.4. Решение педагогического совета подтверждается приказом руководителя учреждения.  

3.5. Промежуточная аттестация проводится по графику, утверждённому  директором  

школы. 
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3.6. Промежуточная аттестация проводится по русскому языку во 2-8,10 классах, по 

математике во 2-8,10 классах, физике в 7-11 классах, ОБЖ в 7-11 классах, истории в 5-11 

классах, обществознанию в 5-11 классах, химии в 8-11 классах, биологии в 5-11 классах, 

географии в 5-11 классах.  

3.7. Административный контроль проводит заместитель директора по УВР, который 

назначает ассистента.   

3.8. Проверка письменных работ осуществляется учителем-предметником и ассистентом. 

3.9. Письменный отчет о результатах экспертного контроля проверяющий учитель сдает 

руководителю ШМО в течение трех рабочих дней после завершения контроля. 

3.10. Результаты промежуточной аттестации обсуждаются на заседании  ШМО и на 

совещании при директоре школы. 

3.11. Проведение административного контроля по двум предметам в один день не 

допускается. 

3.12. Родителям (законным представителям) обучающегося письменно сообщается о 

неудовлетворительных отметках, полученных обучающимся в ходе промежуточной 

аттестации. 

3.13. В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки.  

3.14. Обучающимся, заболевшим во время проведения промежуточной аттестации, сроки 

аттестации могут быть перенесены. 

3.15. Обучающиеся, успешно освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного года решением Педагогического совета переводятся в следующий класс.  

 

                      4. Академическая задолженность и ее ликвидация 

 

4.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному и (или) 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы признаются академической задолженностью. 

4.2. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.3.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 

двух раз в сроки, определяемые школой, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося. 

4.4. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз школой создается комиссия. 

4.5. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

4.6. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) 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. 

4.7. Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного 

образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.8. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

образовательном учреждении. 

4.9. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета школы и утверждается приказом директора общеобразовательного 

учреждения. 


