
  



- аттестацию по итогам учебной четверти (четвертную аттестацию), проводимую во 2-9 

классах; 

- аттестацию по итогам полугодия (полугодовую аттестацию), проводимую в 10 – 11  

классах; 

- итоговую промежуточную аттестацию (итоговую промежуточную аттестацию по 

предмету) 

- аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию), проводимую во 2-11 классах. 

2.1. Промежуточная (текущая) аттестация проводится: 

- во 2-х и 5-х классах по всем предметам учебного плана со второй четверти; 

- в 3 – 9-х классах оценки за четверть выставляются по всем учебным предметам с недельной 

нагрузкой более одного часа; по учебным предметам с недельной нагрузкой один час 

выставляются оценки за полугодие. 

- в 10 – 11-ых классах оценки по всем учебным предметам выставляются за полугодие. 

2.2.  Четвертная промежуточная аттестация обучающихся I – II ступеней осуществляется 

по текущим оценкам, полученным обучающимися в течение четверти. Годовая оценка выставляется 

на основании четвертных оценок.  

2.3. Полугодовая промежуточная аттестация обучающихся III ступени осуществляется по 

текущим оценкам, полученным обучающимися в течение полугодия. Годовая оценка выставляется с 

учетом полугодовых оценок.  

2.4. Оценки за четверть и за полугодие выставляются на основании текущего опроса (за 

устные ответы учащихся) и контрольной аттестации после изучения темы (за письменные, 

лабораторные, практические, контрольные работы) в течение четверти и полугодия.  Для 

проверки знаний учащихся могут использоваться следующие формы работ: 

- творческие  работы; 

- тестовые работы; 

- домашние работы; 

- устный ответ; 

Допускается использование других форм проведения текущего контроля. 

2.5. Количество текущих оценок, необходимых для выставления четвертных оценок, 

должно быть не менее трех. 

2.6. Количество текущих оценок, необходимых для выставления итоговой оценки за 

полугодие, должно быть не менее пяти. 

2.7. Учащимся, находящимся на лечении в лечебном заведении, где были организованы 

учебные занятия, учитываются оценки, полученные в лечебном заведении. 

2.8. Учащиеся, пропустившие 2/3 (67%) учебных занятий в течение четверти 

(полугодия), не аттестуются. 

2.9. При выставлении оценок учитель руководствуется следующим: 

1) оценка «5» выставляется при наличии большего количества отличных оценок  при 

отсутствии неудовлетворительных оценок, (однако, неудовлетворительная оценка не 

учитывается, если учащийся в течение четверти (полугодия) показал более высокие знания по 

этому же материалу и получил положительную оценку); 



2) оценка «4» выставляется при наличии большего количества оценок «4»  при 

отсутствии неудовлетворительных оценок, (однако, неудовлетворительная оценка не 

учитывается, если учащийся в течение четверти (полугодия) показал более высокие знания по 

этому же материалу и получил положительную оценку); 

3) оценка «3» выставляется при наличии большего количества удовлетворительных 

оценок; 

4) неудовлетворительная оценка «2» выставляется, если учащийся не усвоил 

изучаемый материал и имеет в основном оценки «2». 

2.10. Каждому учащемуся предоставляется возможность в течение четверти (для 

учащихся 10 и 11 классов в течение полугодия) повторно ответить (сдать зачет) по любой 

изученной теме. В случае, если учащийся показал при ответе сформированности знаний, умений, 

навыков по этой теме (по вопросу темы), ему выставляется в журнал рядом с ранее полученной 

новая оценка, которая и учитывается при выставлении оценки за четверть (полугодие). 

 

3. Промежуточная итоговая аттестация. 

3.1. К промежуточной итоговой  аттестации допускаются  обучающиеся, освоившие 

общеобразовательную программу данного класса не ниже  уровня образовательных стандартов, а 

также обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую отметку по одному предмету , с 

обязательным прохождением итоговой промежуточной аттестации по данному предмету.  

3.2. Перечень предметов, выбор формы итоговой промежуточной аттестации 

утверждаются на августовском педагогическом совете; конкретные сроки проведения итоговой 

промежуточной аттестации утверждаются на Педагогическом совете школы,  доводятся до сведения 

обучающихся и родителей (законных представителей) не позднее, чем за месяц до начала 

аттестационного периода. 

3.3. Во 2-4 классах промежуточная аттестация проводится по русскому языку, 

математике, и учащиеся выполняют комплексную контрольную работу; 

3.4. В 5 - 7-х классах промежуточная аттестация проводится по русскому языку и 

математике; 

3.5. В 8,10-х классах промежуточная аттестация проводится по русскому языку 

математике и предмету по выбору. 

3.6. Формы проведения итоговой аттестации: 

- диктант по русскому языку; 

- тестирование, приближенное к экзамену в новой форме; 

- контрольные работы; 

- устный экзамен по билетам; 

- городские контрольные работы. 

Допускается использование других форм проведения годовой промежуточной аттестации 

по предложениям участников образовательного процесса. 

3.7. Годовые оценки по предметам, включенным в промежуточную (годовую) 

аттестацию, выставляются с учетом оценки за промежуточную (годовую) аттестацию и 

четвертных оценок. 

3.8. От сдачи итоговой промежуточной аттестации могут быть освобождены 

обучающиеся: 

- по состоянию здоровья, на основании медицинской справки, а также обучающиеся на 

дому; 

- учащиеся, успевающие на «5» по каким-либо учебным дисциплинам; 



- призеры городских, районных олимпиад, участники научно-практических конференций. 

3.9. Промежуточная итоговая аттестация осуществляется по расписанию, которое 

составляется ежегодно и утверждается директором школы. Не позднее, чем за  неделю до начала 

аттестации расписание доводится до сведения учителей, обучающихся и их родителей. 

3.10. Содержание контрольного материала (тексты письменных работ и другие материалы 

для проведения промежуточной аттестации) разрабатывается учителями на основе рабочих программ 

и согласовывается на соответствующих методических объединениях. Контрольные материалы 

сдаются за две недели до начала аттестационного периода. Утверждает материалы для итоговой 

промежуточной аттестации директор школы в срок не позднее, чем 5 дней до начала аттестационного 

периода.  

3.11. Оценки, полученные обучающимися в ходе промежуточной итоговой аттестации, 

выставляются учителем в классный журнал и учитываются при принятии решения 

педагогического совета о переводе обучающихся в следующий класс. 

 

4. Аттестация за год 

 

4.1. Годовая оценка по предмету определяется на основании четвертных (полугодовых) 

оценок. 

4.2. Оценка «5» за год выставляется при наличии всех отметок «5», а также возможны 

варианты: 

I II III IV год 

4 5 5 5 5 

4 4 5 5 5 

5 4 4 5 5 

 

4.3.  Оценка «4» за год выставляется при наличии всех отметок «4» при отсутствии 

неудовлетворительных оценок, а также возможны варианты: 

 

I II III IV год 

5 4 4 4 4 

3 4 4 4 4 

3 3 4 4 4 

4 3 3 4 4 

  

4.4.  Оценка «3» за год выставляется при наличии всех оценок «3», а также возможны 

варианты: 

I II III IV год 

3 3 3 4 3 

2 3 3 3 3 

3 3 3 2 3 

2 2 3 3 3 

 

4.5. Оценка «2» за год выставляется при наличии трех неудовлетворительных оценок. 

4.6. Годовая оценка в 10 – 11-ых классах по всем предметам выставляется с учетом двух 

оценок, полученных за полугодие. Годовая оценка в 5 – 9-ых классах по предметам, имеющим 

один час в неделю по учебному плану, выставляется на основании двух оценок, полученных за 



полугодие (исключения составляют предметы, где может быть в течение четверти большая 

накопляемость оценок). 

4.7. Оценка «5» выставляется при наличии двух оценок «5» за I и II полугодия или одной 

оценки «4» за I полугодие и оценки «5» за II полугодие. 

4.8. Оценка «4» выставляется при наличии двух оценок «4», а также возможны варианты: 

I II год 

5 4 4 

3 4 4 

3 5 4 

 

4.9. Оценка «3» выставляется при наличии двух отметок «3», а также возможны варианты: 

I II год 

4 3 3 

2 3 3 

 

4.10. Оценка «2» выставляется при наличии неудовлетворительных оценок за оба 

полугодия или за II полугодие при оценке «3» за I полугодие.  

 

5. Перевод учащихся в следующий класс. 

 

5.1. Учащиеся, успешно освоившие программу учебного года и имеющие 

положительные оценки по всем предметам учебного плана, переводятся в следующий класс. 

5.2. Перевод учащихся в следующий класс осуществляется по решению 

Педагогического совета на основании итоговых оценок, которые выставляются с учетом годовых 

и итогов промежуточной аттестации. 

5.3. Обучающиеся 2 – 8-х, 10-х классов, имеющие по итогам учебного года 

академическую задолженность по одному или нескольким учебным предметам, переводятся в 

следующий класс условно.  

5.4. Учащийся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

5.5. Обучающийся, имеющий академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более 2-х раз в сроки, 

определяемые школой, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включается время болезни обучающегося. 

5.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия. 

Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным.  

5.7. Обучающиеся образовательной организации по образовательным программам 

начального общего, основного общего, 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.  

5.8. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

школе. 

 



 


