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2.7. Устной формой текущего контроля являются: устный ответ учащегося на один или 

систему вопросов по теме, беседа, рассказ, защита учебных проектов. 

2.8. График проведения письменных работ текущего контроля успеваемости учащихся 

составляется заместителем директора по учебно-воспитательной работе и 

утверждается приказом директора школы. 

2.9. Результаты текущего контроля успеваемости учащихся 2-11 классов 

оцениваются по пятибалльной системе, кроме курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»: минимальный бал – 1, максимальный бал – 5, а также «н/а» (не 

аттестован) для учащихся, пропустивших более 50% учебных занятий по 

уважительной причине.   

2.10. Результаты текущего контроля успеваемости учащихся 2-11 классов  заносятся в 

классный журнал в следующие сроки: 

-за работы, проводимые в начальной школе, на следующий день; 

-за творческие работы - не позже, чем через неделю после их проведения. 

2.11. За сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляются в 

классный журнал  две отметки рядом в одной графе, соответствующей дате 

проведения работы 

2.12. На основании отметок текущего контроля успеваемости, при наличии трёх 

отметок, учащимся 2-9 классов выставляется отметка за четверть, учащимся 10-11 

классов – за полугодие. 

2.13. В соответствии с п.10.10 Постановления от 29.12.2010г. № 189  «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2. № 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в первых  классах 

обучение проводится без балльного оценивания занятий учащихся и домашних 

заданий.  

2.14.  Учащиеся, временно находящиеся в лечебно - профилактических учреждениях 

аттестуются на основании отметок, предоставленных из лечебно – профилактического  

учреждения. Отметки выставляются в классный журнал на основании документа, 

заверенного подписью руководителя учреждения и печатью. 

2.15. Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах и 

дневниках учащихся на бумажных и  электронных носителях. 

 

3. Формы, периодичность и порядок проведения 

промежуточной аттестации учащихся. 

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

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

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, 

определённых учебным планом, и в порядке, установленном  школой. 

3.2.Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма 

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

3.3. Промежуточная аттестация учащихся  проводится  в конце учебного года по 

каждому предмету учебного плана с целью контроля  уровня освоения учащимися   

учебного  предмета, в соответствии с графиком утвержденным приказом директора 

школы. Промежуточная аттестация учащихся  2-11  классов проводится в апреле и мае. 

3.4. Промежуточная аттестация учащихся  проводится как в письменной,  так и в 

устной форме.  

3.5. Формами промежуточной аттестации являются:  
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- комплексная  работа; 

- контрольная работа;  

-  диктант; 

-  изложение; 

- сочинение; 

- тестирование;  

- презентация проекта; 

- исследовательский (творческий) проект; 

- сдача нормативов по физической культуре (ГТО).  

3.6. Промежуточная аттестация учащихся 1-х классов осуществляется в форме 

комплексной работы, направленной на определение уровня достижения 

метапредметных результатов учащихся, без фиксации их достижений. Успешность 

освоения учащимися 1-х классов части ООП НОО по учебным предметам, курсам 

характеризуется качественной оценкой, фиксирование которой отражается в 

диагностической карте универсальных учебных действий учащихся. 

3.7. Промежуточная аттестация учащихся по курсу Основы религиозных культур и 

светской этики,  курсу внеурочной деятельности, осуществляется в форме  

презентации проекта,  защиты творческого проекта, спортивных соревнований. 

3.8. В соответствии с Постановлением от 29.12.2010г. № 189  «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2. № 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и во избежание 

перегрузки учащихся в конце года разрешается проведение контрольных работ не 

более одной в день.  

3.9. Система оценок при промежуточной аттестации: 

1) В соответствии с п.10.10 Постановления от 29.12.2010г. № 189  «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2. № 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в первых  классах 

обучение проводится без балльного оценивания занятий учащихся.  

2)  Для учащихся 2-11 классов в школе используется 5-бальная система оценки.   

3.10. Результаты промежуточной аттестации, за исключением курса «Основы 

религиозных культур и светской этики»,  фиксируются в классных журналах на 

бумажных и (или) электронных носителях. 

3.11. Итоги промежуточной аттестации выставляются в дневники учащихся, доводятся 

до сведения родителей.   

3.12. Учащиеся, имеющие неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.  

3.13. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно. 

3.14.Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.15.Учащиеся, имеющие  академическую задолженность вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю), не более двух раз в сроки, определяемые школой  в пределах 

одного года с момента образования академической задолжности. В указанный период 

не включается время болезни учащегося. 

3.16. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в школе создаётся 

комиссия. 
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3.17. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации.  

3.18. Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в 

течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 

представителей). 

3.19. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно.  

3.20. Учащиеся школы, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолжности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное  обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным основным общеобразовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо  на обучение по 

индивидуальному учебному плану.  

3.21. Отсутствие академической задолженности является условием допуска учащегося 

к прохождению государственной итоговой аттестации.  К государственной итоговой 

аттестации допускается учащийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если 

иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

 

 

 
 

 

 


