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ПОЛОЖЕНИЕ
О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования», Письмом Минобразования России от 31.10.2003 г. № 13-51-263/123 «Об оценивании и
аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для
занятий физической культурой» и Уставом МАОУ СОШ № 61.
1.2.

Настоящее

Положение

о

проведении

промежуточной

аттестации

учащихся

и

осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - Положение) является локальным
нормативным актом МАОУ СОШ № 61 (далее - Школы), регулирующим периодичность,
порядок, систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации учащихся и текущего
контроля их успеваемости.
1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается
текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся.
1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных
достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в
соответствии с образовательной программой.
Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания
образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения
освоения

основных

общеобразовательных

программ,

предусмотренных

результатов

федеральными
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государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего и среднего
общего образования (далее – ФГОС).
1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой.
Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса.
Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине,
модулю по итогам четверти, по итогам учебного года во 2-9 классах, по итогам полугодия и по
итогам учебного года в 10-11 классах; пятибалльная оценочная промежуточная аттестация
осуществляется по всем предметам учебного плана, имеющим отметочный характер. Такие
предметные области, как Основы духовно-нравственной культуры народов России и Основы
религиозных культур и светской этики, элективные курсы носят безотметочный характер.
В 9, 11 классах проводится государственная итоговая аттестация, завершающая освоение
имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ основного общего и
среднего общего образования, в порядке определенном законодательством.
Промежуточная аттестация экстернов, учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному
плану, обучающихся индивидуально на дому, в форме семейного образования или самообразования,
проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю, обучение по которым
имеет отметочный характер по итогам четверти во 2-9 классах; в 10-11 классе промежуточная
аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам
первого и второго полугодия.
2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся
2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в
целях:
- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной
программой;
- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям ФГОС;
- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью
возможного совершенствования образовательного процесса.
2.2. Текущему контролю подлежат учащиеся 2-11 классов школы по всем учебным предметам
учебного плана, имеющим отметочный характер.
2.3. Текущий контроль обучающихся включает в себя поурочное и почетвертное (во 2-9
классах), полугодовое (в 10-11 классах) оценивание результатов их учебы.
2.4. Учащимся 1 класса начальной школы оценки ни в баллах, ни в любых иных формах не
выставляются.
2.5. Текущий контроль успеваемости осуществляется по всем предметам учебного плана,
имеющим отметочный характер. Такие предметные области, как Основы духовно-нравственной
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культуры народов России и Основы религиозных культур и светской этики, носят безотметочный
характер. Занятия в рамках элективных курсов, групповых занятий, внеурочной деятельности,
кружковой работы имеют безотметочный характер.
Виды оценивания при безотметочном обучении: вербальное поощрение, похвала, одобрение,
интерес одноклассников и членов семьи к результатам собственной деятельности.
По ОРКСЭ и ОДНКНР контрольные работы не проводятся.
По ОРКСЭ и ОДНКНР домашние задания носят творческий характер (обсуди высказывание с
родителями, составь рассказ, составь ребусы, сочини частушку о родине, напиши эссе и т.п.)
По ОРКСЭ и ОДНКНР безотметочная система оценивания устанавливается в течение всего
учебного года. При оценивании достижений обучающихся при изучении курса ОРКСЭ используется
качественная взаимооценка в виде создания и презентации творческих проектов. Результаты
подготовки и защиты творческих продуктов и проектов могут учитываться при формировании
портфолио обучающихся.
2.6. Форму текущего контроля успеваемости определяет учитель с учетом контингента
учащихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий.
Текущий контроль обучающихся может проводиться в следующих формах:
а) контрольные работы;
б) проверочные работы (по заданию администрации)
в) практические работы;
г) лабораторные работы;
д) самостоятельные работы (в том числе по вариантам или по индивидуальным заданиям);
е) защита рефератов, и иных творческих работ;
ж) зачёты, в том числе дифференцированные зачёты;
з) собеседование;
и) тестирование, в том числе с применением компьютера;
к) устный опрос;
л) проверка домашних заданий (в т.ч. сочинений, индивидуальных заданий, творческих работ);
м) выполнение проектно-исследовательских работ;
н) работа со схемами, рисунками, таблицами;
о) задания (вопросы) с кратким или развёрнутым ответом;
п) проверка техники чтения и т.д.
2.7. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ по всем предметам
учебного плана, имеющим отметочный характер, оцениваются по 5-ти балльной системе. Отметка за
выполненную письменную работу заносится в классный журнал к следующему уроку, за
исключением:
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 отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах - не
позже, чем через неделю после их проведения;
 отметки за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе - не более чем
через 14 дней.
Отметка за сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляется в классный
электронный журнал без дроби.
2.8. Контрольные, практические, лабораторные работы, работы по развитию речи проводятся
учителем в соответствии с календарно-тематическим планированием.
2.9.

Последствия

получения

неудовлетворительного

результата

текущего

контроля

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной
программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся,
индивидуализацию содержания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку
образовательной деятельности в отношении учащегося.
2.10. Учащиеся, обучающиеся на дому по индивидуальным учебным планам, аттестуются
только по предметам, включенным в этот план.
2.11.

Учащиеся,

временно

обучающиеся

в

санаторных

школах,

реабилитационных

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих учебных
заведениях.
Администрация школы осуществляет

контроль

за текущей

успеваемостью

согласно

утвержденному графику контрольных работ по предметам учебного плана.
2.12. Результаты текущего контроля фиксируются в классных электронных журналах.
2.13. Отметка за четверть и полугодие выставляется на основании текущих отметок,
определяется как среднее арифметическое текущих отметок, выставленных в классный электронный
журнал в течение учебной четверти, полугодия, и заносится в электронный журнал и в дневник.
Отметка за год во 2-8, 10-11 классах выставляется на основании четвертных (полугодовых) отметок,
определяется как их среднее арифметическое, и заносится в электронный журнал и в дневник.
Итоговая отметка за 9 класс по русскому языку, математике и двум учебным предметам, сдаваемым
по выбору учащегося, определяется как среднее арифметическое годовой и экзаменационной
отметок.
2.14. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются за два дня до начала каникул
или начала аттестационного периода. Классные руководители обязаны довести до сведения
учащихся и их родителей итоги аттестации и решение педагогического совета школы о переводе
учащегося, а в случае неудовлетворительных результатов учебного года – в письменном виде под
подпись родителей (законных представителей) с указанием даты ознакомления.
3. Система оценок, формы, порядок, периодичность проведения аттестации обучающихся.
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3.1. Для учащихся 2-11 классов в Школе используется 5-балльная система оценки знаний,
умений и навыков ("5"-отлично; "4"-хорошо; "3"-удовлетворительно, "2"-неудовлетворительно), а
также «н/а» (не аттестован) для учащихся, пропустивших более половины учебного времени.
3.2. В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и
единый подход. Отметки по результатам проверки и оценки выполненных учащимися работ
выставляются по пятибалльной системе в соответствиисо следующими критериями:
3.2.1. Общедидактические критерии
Отметка «5» («отлично») ставится в случае:
знания, понимания, глубины усвоения учащимся всего объѐма программного материала;
умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров
обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески
применять полученные знания в незнакомой ситуации;
отсутствия ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала,
устранения отдельных неточностей при устных ответах с помощью дополнительных вопросов
учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Отметка «4» («хорошо») ставится в случае:
знания всего изученного программного материала;
умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров
обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи,
применять полученные знания на практике;
наличия незначительных (негрубых) ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного
материала, соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления
письменных работ.
Отметка «3» («удовлетворительно») ставится в случае:
знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы,
затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной помощи
учителя;
умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные вопросы;
наличия грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении изученного материала,
незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил
оформления письменных работ.
Отметка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае:
знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы,
отдельных представлений об изученном материале;
отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные
вопросы;
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наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых ошибок при воспроизведении
изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и
устной речи, правил оформления письменных работ, полного незнания изученного материала;
отсутствия элементарных учебных умений и навыков.
3.2.2. Критерии выставления отметок за устные работы
Отметка «5» («отлично») ставится в случае, если учащийся:
последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; дает ответ
в логической последовательности с использованием принятой терминологии;
показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий,
взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными
примерами, фактами;
самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных
наблюдений и опытов; свободно устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных
знаний) и внутрипредметные связи; уверенно и безошибочно применяет полученные знания в
решении новых, ранее не встречавшихся задач;
излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно
отвечает на дополнительные вопросы учителя;
рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную
литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему условных обозначений при
ведении записей, сопровождающих ответ;
имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками,
сопутствующими ответу;
допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя.
Отметка «4» («хорошо») ставится в случае, если учащийся:
показывает знание всего изученного учебного материала;
дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в обоснованной
логической последовательности с приведением конкретных примеров, при этом допускает одну
негрубую ошибку или не более двух недочетов в использовании терминологии учебного предмета,
которые может исправить самостоятельно при помощи учителя;
анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных наблюдений и опытов с
помощью учителя;
соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную систему условных
обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ.
Отметка «3» («удовлетворительно») ставится в случае, если учащийся: демонстрирует усвоение
основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему
усвоению учебного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда
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последовательно;
применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций по образцу;
допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета;
показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы
и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки;
затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов проведенных наблюдений и
опытов;
дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее прочитанного
учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом;
использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей,
сопровождающих ответ;
испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов,
при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных
примеров практического применения теорий; обнаруживает недостаточное понимание отдельных
положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно
на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.
Отметка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае, если учащийся:
не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
не делает выводов и обобщений;
не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах
поставленных вопросов;
имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных
вопросов и задач по образцу;
при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже
при помощи учителя;
если учащийся не может ответить ни на один из поставленных вопросов; полностью не усвоил
материал.
3.2.3. Критерии выставления отметок за самостоятельные письменные и контрольные работы
Отметка «5» («отлично») ставится в случае, если учащийся выполнил работу без ошибок и недочѐтов
или допустил в работе не более одного недочѐта.
Отметка «4» («хорошо») ставится в случае, если учащийся выполнил работу полностью, но допустил
в работе:
не более одной негрубой ошибки и одного недочѐта; либо не более двух недочѐтов.
Отметка «3» («удовлетворительно») ставится в случае, если учащийся правильно
выполнил не менее половины работы или допустил в работе:
не более двух грубых ошибок;
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либо не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочета;
либо не более трех негрубых ошибок;
либо не более одной негрубой ошибки и трех недочетов;
либо не более пяти недочетов.
Отметка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае, если учащийся правильно выполнил менее
половины работы или допустил в работе число ошибок и недочетов превосходящее норму, при
которой может быть выставлена отметка «3» («удовлетворительно»);
если учащийся не приступал к выполнению работы или правильно выполнил не более 10 % объема
работы.
Примечание: 1. При проведении самостоятельных письменных и контрольных работ в форме тестов
критерии выставления отметок устанавливаются отдельно.
2. Учитель вправе поставить учащемуся отметку на один балл выше той, которая
предусмотрена нормами, за оригинальное выполнение работы.
3. Отметки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, не позднее недели после
проведения письменной работы.
3.2.4. Критерии выставления отметок за практические и лабораторные работы, проведение
экспериментов (опытов) по предметам
Отметка «5» («отлично») ставится в случае, если учащийся:
правильно определил цель работы;
самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование;
выполнил работу в полном объеме с соблюдением рациональной последовательности проведения
опытов и измерений и с безусловным соблюдением правил техники безопасности; научно, грамотно
и логично описал ход эксперимента (опыта) и сформулировал выводы из результатов эксперимента
(опыта);
в представленном отчѐте правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи,
графики, вычисления и выводы; правильно выполнил анализ погрешностей (для учащихся 9 – 11
классов);
проявил организационно-трудовые умения (поддерживал чистоту рабочего места и порядок на столе,
экономно использовал расходные материалы).
Отметка «4» («хорошо») ставится в случае, если учащийся:
правильно определил цель работы;
самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование;
выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением правил техники безопасности;
но:
опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;
либо допустил два-три недочета;
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либо допустил не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
либо в описании наблюдений допустил неточности, сделал неполные выводы из
результатов эксперимента (опыта).
Отметка «3» («удовлетворительно») ставится в случае, если учащийся:
правильно определил цель работы, выполнил работу правильно не менее чем наполовину с
безусловным соблюдением правил техники безопасности, однако объѐм выполненной части таков,
что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным
задачам работы;
но:
подбор оборудования, а также работы по началу эксперимента (опыта) провел с помощью учителя;
либо эксперимент (опыт) проводил в нерациональных условиях, что привело к получению
результатов с большой погрешностью; либо допустил не более двух грубых ошибок;
либо допустил не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочета;
либо допустил не более трех негрубых ошибок;
либо допустил не более одной негрубой ошибки и трех недочетов;
либо допустил не более пяти недочетов;
либо не выполнил совсем или выполнил неверно анализ погрешностей (для
учащихся 9 – 11 классов).
Отметка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае, если учащийся:
не смог определить цель работы и подготовить для работы необходимое оборудование, выполнил
работу менее чем на половину и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных
выводов;
либо допустил однократное нарушение правил техники безопасности;
либо эксперимент (опыты), измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;
либо допустил в работе число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть
выставлена отметка «3» («удовлетворительно»);
не приступал к выполнению работы;
либо не соблюдал или неоднократно грубо нарушал требования правил техники безопасности и был
отстранѐн от выполнения работы.
Примечание:
1. Учитель вправе поставить учащемуся отметку на один балл выше той, которая предусмотрена
нормами, в случае, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к
выполнению работы.
2. Отметки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, не позднее
недели после сдачи отчѐта.
3.2.5. Критерии выставления отметок за наблюдение
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Отметка «5» («отлично») ставится в случае, если учащийся:
правильно провел наблюдение;
выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса);
логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы.
Отметка «4» («хорошо») ставится в случае, если учащийся:
правильно провел наблюдение;
при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал второстепенные;
допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов.
Отметка «3» («удовлетворительно») ставится в случае, если учащийся:
допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений;
при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил лишь
некоторые;
допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов.
Отметка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае, если учащийся:
допустил 3-4 ошибки в проведении наблюдений;
неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса);
допустил 3-4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов;
не владеет умением проводить наблюдение.
Примечание:
Отметки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, не позднее недели
после сдачи отчѐта.
3.2.6. Творческие работы.
Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности
обучающегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и последовательно
излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать самостоятельные
выводы, проверяет речевую подготовку обучающегося. Любая творческая работа включает в себя
три части: вступление, основную часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными
нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы
проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные
понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых
норм и правил правописания; качество оформления работы, использование иллюстративного
материала; широта охвата источников и дополнительной литературы. Содержание творческой
работы оценивается по следующим критериям: - соответствие работы ученика теме и основной
мысли; - полнота раскрытия тема; - правильность фактического материала; - последовательность
изложения. При оценке речевого оформления учитываются: - разнообразие словарного и
грамматического строя речи; - стилевое единство и выразительность речи; - число языковых ошибок

10

и стилистических недочетов. При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается
правильное оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии
применяемых источников и ссылок на них; реальное использование в работе литературы
приведенной в списке источников; широта временного и фактического охвата дополнительной
литературы; целесообразность использования тех или иных источников.
Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические
ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа отличается богатством
словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций,
дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета; 1
грамматическая ошибка.
Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются
незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; имеются
незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные
непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в
содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х грамматических ошибок.
Отметка “3” ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа
достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения;
оформление

работы

не

аккуратное,

есть

претензии

к

соблюдению

норм

и

правил

библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в
содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки.
Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических
ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь между
ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста;
отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7
грамматических ошибки.
При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла
работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. Избыточный
объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным фактором является
наличие рецензии на исследовательскую работу.
3.2.7. Дополнительные критерии выставления отметок по английскому языку
3.2.7.1. Критерии выставления отметок за аудирование
Отметка «5» («отлично») ставится в случае, если коммуникативная задача решена полностью и при
этом учащийся полностью понял содержание иноязычной речи, соответствующей программным
требованиям.
Отметка «4» («хорошо») ставится в случае, если коммуникативная задача решена и при этом
учащийся полностью понял содержание иноязычной речи, соответствующей программным

11

требованиям, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания
услышанного в целом.
Отметка «3» («удовлетворительно») ставится в случае, если коммуникативная задача решена и при
этом учащийся полностью понял только основной смысл иноязычной речи, соответствующей
программным требованиям.
Отметка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае, если учащийся не понял
смысл иноязычной речи, соответствующей программным требованиям;
не приступал к выполнению задания.
3.2.7.2. Критерии выставления отметок за говорение
Отметка «5» («отлично») ставится в случае, если общение осуществилось, высказывания учащегося
полностью соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом его устная речь
полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований.
Отметка «4» («хорошо») ставится в случае, если общение осуществилось, высказывания учащегося
соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащийся выразил свои мысли
на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном устная
речь учащегося полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных
требований.
Отметка «3» («удовлетворительно») ставится в случае, если общение осуществилось, высказывания
учащегося соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащийся выразил
свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими понять общее
содержание сказанного.
Отметка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае, если высказывания учащегося не
соответствовали поставленной коммуникативной задаче, учащийся выразил свои мысли на
английском языке с отклонениями от языковых норм, не позволяющими понять содержание
сказанного;
общение не осуществилось.
3.2.7.3. Критерии выставления отметок за чтение
Отметка «5» («отлично») ставится в случае, если коммуникативная задача решена полностью и при
этом учащийся полностью понял и осмыслил содержание прочитанного иноязычного текста в
объѐме, предусмотренном заданием, чтение учащегося соответствовало программным требованиям.
Отметка «4» («хорошо») ставится в случае, если коммуникативная задача решена, и при этом
учащийся полностью понял и осмыслил содержание прочитанного иноязычного текста за
исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание текста, в объѐме, предусмотренном
заданием, чтение учащегося соответствовало программным требованиям.
Отметка «3» («удовлетворительно») ставится в случае, если коммуникативная задача решена и при
этом учащийся полностью понял и осмыслил главную идею прочитанного иноязычного текста в
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объѐме, предусмотренном заданием, чтение учащегося в основном соответствовало программным
требованиям.
Отметка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае, если коммуникативная задача не решена,
учащийся не понял прочитанный иноязычный текст в объѐме, предусмотренном заданием, чтение
учащегося не соответствовало программным требованиям;
не приступал к выполнению задания.
3.2.3.8. Дополнительные критерии выставления отметок по физической культуре
3.2.8.1. Критерии выставления отметок за технику выполнения двигательных действий
Отметка «5» («отлично») ставится в случае, если учащийся правильно (заданным способом), точно, в
надлежащем темпе, легко и чѐтко выполнил двигательное действие.
Отметка «4» («хорошо») ставится в случае, если учащийся правильно (заданным способом), но
недостаточно легко и чѐтко выполнил двигательное действие, при выполнении двигательного
действия наблюдается некоторая скованность, допущено не более двух негрубых ошибок.
Отметка «3» («удовлетворительно») ставится в случае, если учащийся выполнил двигательное
действие в основном правильно, но допущена одна грубая или не более четырѐх негрубых ошибок,
приведших к неуверенному выполнению двигательного действия.
Отметка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае, если учащийся неправильно выполнил
двигательное действие, при выполнении допущено две и более грубых ошибки;
не выполнил двигательное действие.
3.2.8.2. Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной
медицинской группе для занятий физической культурой.
В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической культуры все
учащиеся Школы в зависимости от состояния здоровья делятся на три группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую. Занятия в этих группах отличаются учебными
программами, объемом и структурой физической нагрузки, а также требованиями к уровню освоения
учебного материала. Учащиеся, имеющие удовлетворительное состояние здоровья, относятся к
основной медицинской группе.
Учащиеся с недостаточным физическим развитием и низкой физической подготовленностью
или имеющие незначительные отклонения в состоянии здоровья, относятся к подготовительной
медицинской группе. Этой категории учащихся разрешается заниматься физической культурой по
программе для основной группы с учетом некоторых ограничений в объеме и интенсивности
физических нагрузок, в том числе временных.
Учащиеся, которые на основании медицинского заключения о состоянии их здоровья не могут
заниматься физической культурой по программе для основной группы относятся к специальной
медицинской группе (СМГ).
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Специальную медицинскую группу условно можно разделить на две подгруппы: подгруппу
«А» (учащиеся с обратимыми заболеваниями, которые после лечебно-оздоровительных мероприятий
могут быть переведены в подготовительную группу) и подгруппу «Б» (учащиеся с патологическими
отклонениями, т.е. необратимыми заболеваниями). Основные задачи физического воспитания
учащихся, отнесенных к СМГ:
— укрепление здоровья, ликвидация или стойкая компенсация нарушений, вызванных
заболеванием;
— улучшение показателей физического развития;
— освоение жизненно важных двигательных умений, навыков и качеств;
— постепенная адаптация организма к воздействию физических нагрузок, расширение
диапазона функциональных возможностей физиологических систем организма;
— закаливание и повышение сопротивляемости защитных сил организма;
— формирование волевых качеств личности и интереса к регулярным занятиям физической
культурой;
— воспитание сознательного и активного отношения к ценности здоровья и здоровому образу
жизни;
— овладение комплексами упражнений, благоприятно воздействующими на состояние
организма обучающегося с учетом имеющегося у него заболевания;
— обучение правилам подбора, выполнения и самостоятельного формирования комплекса
упражнений утренней гигиенической гимнастики с учетом рекомендаций врача и педагога;
— обучение способам самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного
характера;
— соблюдение правил личной гигиены, рационального режима труда и отдыха, полноценного и
рационального питания.
При выставлении текущей отметки учащимся СМГ необходимо соблюдать особый такт, быть
максимально внимательным, не унижать достоинства ученика, использовать отметку таким образом,
чтобы она способствовала его развитию, стимулировала его на дальнейшие занятия физической
культурой. Итоговая отметка по физической культуре в группах СМГ выставляется с учетом
теоретических и практических знаний (двигательных умений и навыков, умений осуществлять
физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность), а также с учетом
динамики физической подготовленности и прилежания.
Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре учащихся,
имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья, должен быть сделан на стойкой их
мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их физических возможностей. При
самых незначительных положительных изменениях в физических возможностях учащихся, которые
обязательно должны быть замечены учителем и сообщены учащемуся (родителям), выставляется
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положительная отметка. Положительная отметка должна быть выставлена также учащемуся,
который не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и развитии
физических качеств, но регулярно посещал занятия по физической культуре, старательно выполнял
задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или
корригирующей гимнастики, необходимыми знаниями в области физической культуры
4. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации
4.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются:
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и
достижения результатов освоения образовательной программы;
- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;
- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им
образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в осуществлении
образовательной деятельности,
- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении
планируемых результатов освоения образовательной программы
4.2.

Промежуточная

беспристрастности.

аттестация

Оценка

результатов

проводится
освоения

на

основе

учащимися

принципов

объективности,

образовательных

программ

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в
зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта пользования платными
дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.
4.3. Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса.
4.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как правило, в виде
отметок по пятибалльной системе. Образовательной программой может быть предусмотрена иная
шкала фиксации результатов промежуточной аттестации, а также может быть предусмотрена
фиксация удовлетворительного либо неудовлетворительного результата промежуточной аттестации
без разделения на уровни.
4.5. Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (полугодовую) промежуточную
аттестацию и годовую промежуточную аттестацию. Четвертная промежуточная аттестация
проводится во 2-9 классах по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) учебного
плана, носящего отметочный характер, по итогам четверти. Полугодовая промежуточная аттестация
проводится в 10-11 классах по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) учебного
плана,

носящего

отметочный

характер,

по

итогам

полугодия.

Четвертная

(полугодовая)

промежуточная аттестация определяется как среднее арифметическое текущих отметок. Годовая
промежуточная аттестация по предметам, курсам, дисциплинам (модулям) проводится на основе
результатов

четвертных

(полугодовых)

промежуточных

аттестаций.

Отметка

за

годовую
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промежуточную аттестацию по предметам, курсам, дисциплинам (модулям) представляет собой
среднее арифметическое отметок за четвертные (полугодовые) аттестации. Округление среднего
арифметического отметок за четвертные (полугодовые) аттестации проводится по правилам
математического округления.
4.6. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного времени,
отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля учащийся имеет право на
перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной
аттестации определяется с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на основании
заявления учащегося (его родителей, законных представителей).
4.7.

Педагогические

работники

доводят

до

сведения

родителей

(законных

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как посредством
заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник учащегося,
электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся.
Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными представителями) учащихся
обязаны прокомментировать результаты промежуточной аттестации учащихся в устной форме.
Родители (законные представители) имеют право на получение информации об

итогах

промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих
документов, для чего должны обратиться к классному руководителю.
4.8. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть
установлены для следующих категорий учащихся по заявлению учащихся (их законных
представителей):
- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на российские или
международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы и
иные подобные мероприятия;
- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж;
- для иных учащихся по решению педагогического.
4.9. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических объединений
и педагогического совета.
5. Порядок перевода учащихся в следующий класс
5.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной
программы, переводятся в следующий класс.
5.2. Неудовлетворительные результаты годовой промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются
академической задолженностью.
5.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
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5.4. Школа создает условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и
обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.
5.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух
раз в следующие сроки: не позднее 15 июня текущего года (первая повторная промежуточная
аттестация), не позднее 25 августа текущего года (вторая повторная промежуточная аттестация). В
случае болезни учащегося, нахождение его в отпуске по беременности и родам, сроки прохождения
повторной промежуточной аттестации могут быть перенесены по решению педагогического совета.
5.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической задолженности
во второй раз Школой создается комиссия.
5.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной аттестации.
5.8. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
5.9. Учащиеся в Школе по образовательным программам начального общего, основного общего
образования, 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.
Школа информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения об организации
дальнейшего обучения учащегося в письменной форме.
6. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов
Экстерны – лица, зачисленные в Школу, для прохождения промежуточной и государственной
аттестации.
6.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в сроки и в формах, предусмотренных
образовательной программой.
6.2. По заявлению экстерна школа вправе установить индивидуальный срок проведения
промежуточной аттестации.
6.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в Школе, (его законные
представители) имеет право на получение информации о сроках, формах и порядке проведения
промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в образовательную
организацию.
6.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные представители)
должен подать заявление о зачислении его экстерном в образовательную организацию не позднее,
чем за две недели до начала проведения соответствующей промежуточной аттестации. В ином
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случае гражданин к проведению промежуточной аттестации в указанный срок не допускается, за
исключением случая, предусмотренного пунктом 6.2 настоящего положения.
6.5. Промежуточная аттестация экстернов проводится по каждому учебному предмету, курсу,
дисциплине, модулю.
Сроки проведения и формы промежуточной аттестации определяются педагогическим советом
Школы не позднее, чем за две недели до начала промежуточной аттестации.
Формами промежуточной аттестации экстернов являются:
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий).
К письменным ответам относятся: проверочные, лабораторные, практические, контрольные,
творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста;
сочинения, изложения, диктанты, рефераты, тестовые работы, тестовые работы в формате ОГЭ или
ЕГЭ и другое;
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на
билеты, беседы, собеседования, проверка техники чтения и другое;
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.
4.5. Банк заданий, расписание и формы промежуточной аттестации экстернов утверждаются
педагогическим советом.
4.5. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной
системе по предметам, имеющим отметочный характер, и по системе «освоил/ не освоил» по
предметам, имеющим безотметочный характер, в том числе по основной образовательной программе
первого класса.
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