
 

 
 



подаѐтся одновременно с предоставлением тематического планирования изучения 

программы заместителю директора по УВР для согласования. 

2.6. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся,  

в соответствии с избранной формой текущей аттестации, оцениваются по 5-бальной 

системе. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 

следующему уроку за исключением: 

а) отметка за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9 классах - не позже, 

чем через неделю после их проведения; 

б) отметка за сочинение в 10-11 классах по русскому языку и литературе – не более чем 

через 14 дней. Отметка за сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляется 

в классный журнал через дробь. 

2.7. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются с учетом их аттестации в этих учебных 

учреждениях. 

2.8. Учащиеся, пропустившие без уважительной причины 2/3 учебного времени, не 

аттестуются. Вопрос об аттестации учащихся, пропустившим 2/3 учебного 

времени по независящим от них обстоятельствам, решается в индивидуальном 

порядке директором школы по согласованию с родителями учащихся. 

2.9. Отметка учащихся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов 

письменных работ и устных ответов учащихся и с учѐтом их фактических знаний, умений 

и навыков. 

2.10. С целью улучшения отметки за четверть (полугодие) предусмотрено 

предварительное выставление оценки по каждому предмету учебного плана за 2 недели до 

окончания аттестационного периода, а в 10-11 классах и в середине 

аттестационного периода. Предварительная аттестация в классном журнале не 

фиксируется. 

Особенности текущей аттестации учащихся в связи с введением ФГОС 

2.11. Оцениваются не только предметные, но и метапредметные, а также личностные 

результаты обучающихся, т.е. реализуется комплексный подход. Педагог сводит все 

данные диагностик в простые таблицы образовательных результатов. Все помещаемые в 

таблицах оценки и отметки являются необходимым условием для принятия решений по 

педагогической помощи и поддержке каждого ученика в том, что ему необходимо на 

данном этапе его развития. 

2.12. Аттестационные материалы на базовом и повышенном уровнях для оценки 

метапредметных и предметных результатов (письменные контрольные задания, тесты, 

тематика рефератов, презентаций) и форма проведения промежуточной аттестации 

разрабатываются и определяются учителями. 

2.13. Материалы для оценки личностных результатов разрабатываются классным 

руководителем. 

2.14. Для отслеживания уровня достижения предметных и метапредметных планируемых 

результатов каждым учителем в режиме мониторинга на бумажном или электронном 

носителях заполняются оценочные листы. Они составляются из перечня действий 

(умений), которыми должен и может овладеть ученик. Используются три группы листов: 

- листы оценки предметных результатов – по всем предметам обязательной части, 

включенным в учебный план; 

- листы оценки метапредметных результатов: регулятивные универсальные учебные 

действия, познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия; 

- листы оценки личностных результатов. 

2.15. Начиная с 5 класса, учащиеся включаются в обязательную проектную или учебно-

исследовательскую деятельность в рамках преподаваемых учебных дисциплин. 



2.16. Главным средством накопления информации о динамике образовательных 

достижений ученика является «Портфель достижений» (портфолио). Это сборник работ и 

результатов, которые показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных 

областях (учеба, творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также 

самоанализ учеником своих текущих достижений и недостатков, позволяющих самому 

определять цели своего дальнейшего развития. Основные его разделы:  

-систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы наблюдений 

и т.д.); 

- выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, промежуточные и итоговые 

стандартизированные работы по предметам; 

- материалы, характеризирующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, 

смотрах, спортивных мероприятиях и т. д.) 

 

3. Промежуточная итоговая аттестация учащихся переводных классов 

 

3.1 Ежегодная итоговая аттестация в форме переводных экзаменов проводится с 26 по 31 

мая текущего года, начиная со 2 класса. 

3.2. Итоговая аттестация включает в себя проведение итоговых контрольных работ: 

а) промежуточная аттестационная работа по русскому языку во 2-8 классах; 

б) промежуточная аттестационная работа по математике во 2-8 классах. 

В связи с ФГОС НОО, ФГОС ООО обязательным элементом годового контроля является 

комплексная итоговая работа на межпредметной основе. 

В классах, в которых реализуется ФГОС, комплексная итоговая работа на межпредметной 

основе проводится с 20 до 25 мая в рамках образовательной деятельности. 

3.3.Во 2-11 классах выставляются годовые отметки; во 2-8,10 экзаменационные и 

итоговые отметки. 

3.4.Учащиеся 8 класса сдают один экзамен по выбору из предметов учебного плана. 

Перечень и форма проведения экзамена утверждается на Педагогическом совете школы. 

3.5.Учащиеся 10-го класса сдают два экзамена по выбору с учѐтом профильной 

направленности класса. Перечень и форма проведения экзамена утверждается на 

Педагогическом совете школы.  

3.6.Любой учащийся 8, 10 классов может сдавать ещѐ один экзамен по своему выбору с 

целью повышения итоговой отметки по определѐнному предмету. 

3.7.От сдачи экзаменов во 2-8, 10 классах учащиеся освобождаются: 

а) по состоянию здоровья на основании заключения лечебного учреждения; 

б) призѐры муниципальных, региональных предметных олимпиад по этому предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


