
 

 

 
 

 



   II.  АТТЕСТАЦИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ЧЕТВЕРТЯМ И ПОЛУГОДИЯМ 

     2.1. Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся всех классов. 

     2.2. Промежуточная аттестация обучающихся 1 классов в течение учебного 

года  осуществляется качественно без бального оценивания знаний  в классных 

журналах  в виде отметок. 

              В 2-11-х классах (во 2 классе со 2-го полугодия) в течение всего 

учебного года текущая аттестация обучающихся проводится по пятибалльной 

шкале: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3»(удовлетворительно), «2» 

(неудовлетворительно). 

При изучении курсов ОРКСЭ, элективных курсов в 10-11 классах, 

предпрофильных курсов применяется зачетная («зачтено», «незачтено») 

система оценивания как оценка усвоения учебного материала. 

            Оценивание проектной деятельности, включенного в региональный 

компонент в 9 классе, осуществляется по рекомендованным к применению 

Министерством образования Самарской области критериям и требованиям. 

Руководители проектов фиксируют достижения обучающихся в оценочном 

бланке, который по завершении проекта сдается на хранение. Обучающиеся 

получают баллы, согласно которым определяется уровень сформированности 

компетенций. Перевод в пятибалльную шкалу зависит от положительной 

динамики формирования компетенций: улучшение показателей по сравнению 

с самим собой –«5»; на прежнем уровне –«4»; снижение – «3». 

           Название выполняемых обучающимися проектов, промежуточные 

баллы и итоговые отметки фиксируются в оценочном бланке по  полугодиям. 

В конце полугодия итоговые отметки выставляются в классном журнале. 

              Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме 

четвертного (2-9 классы) и полугодового (10-11 классы) оценивания знаний 

обучающихся. 

Сроки промежуточной аттестации устанавливаются в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком школы. 

  Отметка по промежуточной аттестации за четверть (полугодие) 

определяется как среднее арифметическое текущих отметок, полученных за 

четверть (полугодие) и выставляется в журнал в виде целого числа в 

соответствии с правилом математического округления в пользу ученика. 

  Отметка обучающегося за год выставляется как среднее арифметическое 

четвертных (полугодовых) отметок, в соответствии с правилом 

математического округления в пользу обучающегося. 

            Форму текущего контроля определяет учитель с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала, используемых им 

образовательных технологий и других обстоятельств.  

             Результаты работ обучающихся контролирующего характера должны 

быть обязательно отражены в классном журнале, как правило, к следующему 

уроку по этому предмету. 

2.3.  Итоги промежуточной аттестации подводятся: 

-  в 2-4 классах (во 2 классе со 2-го полугодия) по предметам музыка, 

изобразительное искусство, технология,  с недельной нагрузкой 1 час в 

неделю - по полугодиям; 



- в 5-9 классах по предметам  география (кроме 7-9 классов), биология 

(кроме 7-9 классов), музыка, изобразительное искусство, технология, 

искусство, информатика и ИКТ, основы безопасности жизнедеятельности, 

обществознание с недельной нагрузкой 1 час в неделю - по полугодиям; 

-  в 2-4 классах (во 2 классе со 2-го полугодия) и 5-9-х классах по 

предметам   с недельной нагрузкой более 1 часа в неделю - по четвертям; 

- в 10—11-х классах - по полугодиям. 

   В 2-11-х классах в конце учебного года выставляются годовые отметки 

по всем учебным предметам  с учетом результатов итогового контроля. 

2.4.  Итоговый контроль проводится в конце четвертой четверти или второго 

полугодия и оказывает влияние на выставление четвертной или 

полугодовой оценки. 

2.5. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются в последний 

день до начала каникул или начала аттестационного периода. 

2.6. Классные руководители обязаны довести неудовлетворительные итоги 

аттестации обучающегося до сведения его родителей (законных 

представителей) в  письменном виде под роспись с указанием даты 

ознакомления.  

2.7. Обучающиеся, временно проходящие обучение в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных организациях, аттестуются на 

основе их аттестации в этих учебных заведениях. 

 

III. ИТОГОВЫЙ  КОНТРОЛЬ   ОБУЧАЮЩИХСЯ    ПЕРЕВОДНЫХ  

КЛАССОВ. 

3.1. К итоговому контролю допускаются все обучающиеся переводных 

классов. От итогового контроля в переводных классах могут быть 

освобождены обучающиеся: 

- прошедшие  или направляющиеся на санаторное лечение в течение         

текущего учебного года,  

- дети - инвалиды, инвалиды, 

- по состоянию здоровья на момент аттестации, 

- отлично-обучающиеся по всем предметам. 

  3.2.  Итоговый контроль  включает в себя:  

- итоговые контрольные, тестовые или зачетные работы обучающихся 2 - 

8, 10-х классов по предметам, выносимым на контроль администрацией 

школы в соответствии целям и задачам школы на основании решения 

августовского педагогического совета. 

  3.3.  Оценка по результатам итогового контроля выставляется учителем до 

выставления оценок за  четвертую четверть (второе полугодие) и оказывает 

влияние только на итоги четвертой четверти и II полугодия. 

 

IV. ПОДГОТОВКА  МАТЕРИАЛОВ  К  ИТОГОВОМУ КОНТРОЛЮ 

4.1. Используя программный материал, администрация школы совместно с 

руководителем МО готовит материал итогового контроля, тексты 

итоговых (переводных) контрольных работ, тестовых или зачетных 

работ.  



4.2. На итоговом контроле по всем учебным предметам проверяется 

соответствие знаний обучающихся требованиям образовательных 

программ. 

 

V.  ПЕРЕВОД  ОБУЧАЮЩИХСЯ  В  СЛЕДУЮЩИЙ  КЛАСС 

     5.1. Обучающиеся, успешно освоившие в полном объёме образовательные 

программы  учебного года, переводятся в следующий класс приказом 

директора школы и по решению педагогического совета Школы. 

      5.2.  Обучающиеся  2-4,5-8,10 классов, имеющие по итогам года 

академическую задолженность по одному предмету, могут быть переведены 

педагогическим советом школы в следующий класс условно. 

Общеобразовательная организация, 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. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

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

общеобразовательной организацией в пределах одного года с момента 

образования  академической задолженности.  

В указанный период не включаются время болезни обучающегося, а 

также отсутствие по иным уважительным причинам. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

общеобразовательной организацией создается комиссия. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

        В следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, 

имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному 

учебному предмету. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Обучающиеся в общеобразовательной 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. 

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 общеобразовательной 

организации. 



Обучающиеся 9 и11 классов, имеющие неудовлетворительные оценки по 

учебным предметам, к государственной итоговой аттестации не допускаются.  

Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или 

получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы 

основного общего и среднего общего образования и (или) отчисленным из 

общеобразовательной организации, выдается справка особого образца. 

Повторная итоговая аттестация назначается согласно порядку проведения 

государственной итоговой аттестации утверждённого Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

   5.3. Обучающиеся 1 класса могут быть оставлены на повторное обучение 

только на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии, 

а также в случае длительной не посещаемости в течение учебного года из-за 

болезни. 

       5.4.  Обучающиеся I и II ступени обучения, не освоившие образовательные 

программы начального и основного обучения, не допускаются к обучению на 

следующей ступени.   

 

VI. ПООЩРЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

6.1.Обучающиеся школы поощряются за: 

- хорошую и отличную учебу; 

- участие и победу в учебных и творческих конкурсах и спортивных        

состязаниях; 

- общественно полезную деятельность и добровольный труд на благо 

школы; 

- благородные поступки. 

6.2. Школа применяет следующие виды поощрений обучающегося: 

- объявление благодарности администрацией, классным руководителем ; 

- награждение почетной грамотой; 

- награждение ценным подарком (по материальной возможности школы); 

- занесение фамилии обучающегося на Доску почета школы; 

6.3.    Грамотой награждаются: 

- активные участники, победители и призеры школьных мероприятий; 

- обучающиеся, окончившие учебный год на «4» и «5». 

6.4.  Похвальными листами награждаются: 

- обучающиеся, окончившие год на «5». 

6.5.  Памятным призом награждаются (по материальным возможностям): 

-  классы-призеры школьных конкурсов, соревнований, тематических 

декад;  

- активисты органов школьного самоуправления. 

- отдельные обучающиеся, ярко проявившие себя в учебной и внеучебной 

деятельности в течение года. 

6.6. Объявлением  благодарности через приказ по школе награждаются: 

- обучающиеся, принявшие активное участие в организации больших 

школьных мероприятий; 

- обучающиеся за хорошую учебу в течение года; 



 


