
 
 
 
 
 



самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся оцениваются по 5-балльной 
системе. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 
следующему уроку, за исключением: а) отметки за творческие работы по русскому языку и 
литературе в 5-8-х классах - не позже, чем через неделю после их проведения; б) отметки за 
сочинение в 10-м классе по русскому языку и литературе - не более чем через 10 дней. Отметка за 
сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляется в классный журнал без дроби. 2.7. 
Контрольные, практические, лабораторные работы, работы по развитию речи проводятся 
учителем в соответствии с календарно-тематическим планированием, представленным в рабочей 
программе. 2.8.При изучении элективных курсов применяется безотметочная система 
оценивания, если курс рассчитан менее 34 часов. 3. Содержание и порядок проведения 
промежуточной аттестации обучающихся 3.1. К промежуточной аттестации по итогам года 
допускаются все обучающиеся переводных классов. В соответствии с требованиями ФГОС НОО 
форма промежуточной итоговой аттестации метапредметных результатов учащихся начальной 
школы – комплексная работа на межпредметной основе. Цель комплексной работы - оценка 
способности учащегося решать учебные и практические задачи на основе сформированности 
предметных знаний и умений, а также универсальных учебных действий. Оценка предметных 
результатов осуществляется в ходе выполнения стандартизированных итоговых проверочных 
работ по математике и русскому языку. Годовая промежуточная аттестация учащихся 1-го класса 
проводится на основе контрольных диагностических работ. 3.2. Промежуточная аттестация 
обучающихся может проводиться как письменно, так и устно. Формами проведения письменной 
аттестации могут быть: • контрольная работа по русскому языку, диктант, тестирование (2-4, 5-8, 
10 классы); • контрольная работа по математике, по алгебре и началам анализа (2-4, 5-6,7-8, 10 
классы); 3.3. В 2-4, 5-8, 10-х классах выставляются годовые отметки с учетом прохождения 
промежуточной аттестации. 3.4. Тексты для проведения контрольных работ, диктантов 
разрабатываются учителями-предметниками и согласовываются с руководством школы. 
Материалы промежуточной аттестации должны содержать: наличие пояснительной записки, 
критерии оценивания, решения экзаменационных работ, перечень правильных ответов при 
тестировании. 3.5. Итоги аттестации обучающихся оцениваются количественно по 5-балльной 
системе. Итоговая оценка за начальную школу, решение о переходе на следующий уровень 
образования принимается на основе годовых предметных, метапредметных, личностных, 
учебных, и внеучебных результатов, накопленных в «Портфеле достижений» за годы обучения. 
3.6. Срок проведения промежуточного контроля в 2-4,5-8, 10-х классах с 26 мая по 31 мая. 3.7. При 
составлении расписания необходимо учитывать, что в день разрешается проводить только один 
вид контроля. 3.8. Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их 
родителей итоги аттестаций и решение педагогического совета школы о переводе обучающегося, 
а в случае неудовлетворительных результатов учебного года - в письменном виде под роспись 
родителей с указанием даты ознакомления. 3.9. В случае несогласия обучающихся и их родителей 
(законных представителей) с выставленной итоговой оценкой по предмету она может быть 
пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного заявления родителей приказом по 
школе создается комиссия из трех человек, которая в форме экзамена в присутствии родителей 
(законных представителей) обучающегося определяет соответствие выставленной отметки по 
предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и 
является окончательным. Протокол хранится в личном деле обучающегося. 3.10. Обучающиеся, не 
прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие 
академическую задолженность, переводятся в следующийкласс или на следующий курс условно. 
3.11. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, 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. Права обучающихся 4.1. По решению Педагогического совета от промежуточного 
контроля в переводных классах могут быть освобождены учащиеся: • имеющие отличные отметки 
(решение педсовета); • по состоянию здоровья (по справкам ВКК); • обучающиеся, находящиеся 



на длительном лечении в лечебных или санаторных учреждениях (более 4 месяцев);  
обучающиеся, находящиеся на санаторно-курортном лечении во время проведения 

промежуточной аттестации, по заявлению родителей,  обучающиеся, заболевшие в 
аттестационный период, на основании медицинского подтверждения, - обучающиеся – 
победители, призеры муниципальных, региональных, Всероссийских предметных олимпиад и 
конкурсов 4.2. К аттестации и переводным экзаменам допускаются учащиеся, освоившие 
общеобразовательную программу данного класса не ниже уровня образовательных стандартов, а 
также учащиеся, имеющие неудовлетворительную годовую отметку по 1 предмету, со сдачей 
экзамена по этому предмету. 5. Заключительные положения 6.1. В случае изменения 
законодательства Российской Федерации в области образования и (или) устава Учреждения в 
части, затрагивающей организацию и осуществление текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, настоящее положение может быть изменено 
(дополнено). 6.2.Настоящее положение доводится до сведения обучающихся и родителей 
(законных представителей) обучающихся при приеме обучающихся в Учреждение, а также 
размещается на официальном сайте Учреждения в сети Интернет. 


