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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» (ред. от 
17.07.2015), Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования»; Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 
31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования»); Приказом Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115 «Об 
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 
среднем общем образовании и их дубликатов»; Приказом Минтруда России от 18.10.2013 
№ 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)» (зарегистрировано в Минюсте России 
06.12.2013 № 30550); Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 
1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного 
стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»;  Письмом Минобрнауки России от 10.02.2015 № ВК-268/07 "О 
совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи" (вместе с "Рекомендациями Министерства образования и науки РФ 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования 
по совершенствованию деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи") и Уставом АНО СОШ «Ломоносовская школа-пансион»  и 
регламентирует содержание и порядок аттестации обучающихся школы-пансиона. 
 1.2. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее - 
Положение) является локальным нормативным актом АНО СОШ «Ломоносовская школа-
пансион» (далее - Школа), регулирующим периодичность, порядок и формы проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

1.3. Настоящее Положение принимается на заседании Педагогического совета АНО 
СОШ «Ломоносовская школа-пансион», имеющего право вносить в него свои изменения 
и дополнения, и утверждается приказом директора Школы.  

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы школы является необходимым условием реализации системы 
требований государственных образовательных стандартов и предполагает: 

- оценку предметных результатов (ГОС);  
 - комплексный подход к оценке всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных (ФГОС). 
1.5. В обязанности обучающегося входит добросовестное освоение 

образовательной программы, выполнение индивидуального учебного плана, в том числе 
посещение предусмотренных учебным планом или индивидуальным учебным планом 
учебных занятий, осуществление самостоятельной подготовки к занятиям, выполнение 
заданий, данных педагогическими работниками в рамках образовательной программы (ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», ст. 43). 

1.6. Принятие надлежащих мер для прохождения пропущенного учебного 
материала возлагается на родителей обучающегося (законных представителей) (ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», ст. 44; «Семейный кодекс Российской 
Федерации» (ст. 63)). 
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1.7. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 75 % 
учебного времени, не аттестуются по итогам четверти (полугодия). Вопрос об аттестации 
таких обучающихся решается в индивидуальном порядке. 

1.8. Администрация школы вправе возложить на родителей материальные расходы 
за проведение пропущенных обучающимся без уважительной причины самостоятельных, 
контрольных, проверочных работ, а также работ промежуточной аттестации. 
(Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N706 "Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг", п.п.1,2, ст. 101 Федерального закона от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Время проведения указанных работ и работ промежуточной аттестации 
утверждается с учётом требований СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях". 

1.9. В настоящем Положении использованы следующие определения: 
Контроль означает выявление, измерение и оценивание результатов учебных 

достижений обучающихся.  
Проверка - это выявление и измерение знаний, умений. Проверка - составной 

компонент контроля, основной дидактической функцией которого является обеспечение 
обратной связи между учителем и обучающимися, получение педагогом объективной 
информации о степени освоения учебного материала, своевременное выявление 
недостатков и пробелов в знаниях. Проверка имеет целью определение не только уровня и 
качества обученности обучающегося, но и объёма учебного труда последнего. 

Кроме проверки, контроль содержит в себе оценивание (как процесс) и отметку 
(как результат) проверки. Основой для оценивания успеваемости обучающегося являются 
итоги (результаты) контроля. Учитываются при этом как качественные, так и 
количественные показатели работы обучающихся. Количественные показатели 
фиксируются в баллах или процентах, а качественные - в оценочных суждениях. 

Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение 
учебных достижений обучающихся в цифрах и баллах.  

Оценка учебных достижений – это процесс, по установлению степени 
соответствия реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как 
объём, системность знаний, так и уровень развития интеллекта, УУД, навыков, умений, 
характеризующих учебные достижения ученика в учебной деятельности. 

Аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися содержания 
конкретной учебной дисциплины (предмета) в процессе или по окончании её изучения по 
результатам проверки (проверок). Она подразделяется на текущую, тематическую, 
промежуточную и итоговую. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 
и оценка качества усвоения обучающимся содержания компонентов какой-либо части 
(темы) конкретной учебной дисциплины, предмета в процессе её изучения по результатам 
проверки (проверок).  

Тематический контроль успеваемости обучающихся – это оценивание уровня и 
качества сформированности метапредметных и специальных умений и способов 
деятельности, достигнутого к концу изучения обучающимся содержания какой-либо 
темы.  

Промежуточная аттестация – это оценка  качества усвоения обучающимися 
содержания какой-либо части (частей) конкретной учебной дисциплины (предмета) по 
окончании её (их) изучения  по итогам учебного периода (четверти, полугодия, года) по 
результатам проверки (проверок). 

Итоговая аттестация – это оценка знаний выпускников по данному предмету 
(дисциплине) по завершении уровня образования (среднего общего образования или 
основного общего образования) для определения соответствия их знаний, умений, 
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навыков, компетенций ГОС  и метапредметных результатов (ФГОС) государственной 
аттестационной службой, независимой от органов управления образованием, по 
результатам соответствующей проверки (проверок). Проводится на основании 
соответствующих государственных нормативных документов. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 
системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 
в том числе на основе метапредметных действий (ФГОС). 

1.10. Задача промежуточной и итоговой аттестации — определение уровня 
обученности и уровня успешности обучающихся, своевременная корректировка 
программ, форм, методов обучения в соответствии с требованиями ГОС или ФГОС. 

1.11. Механизм учёта результатов выполнения нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) при 
осуществлении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по 
учебному предмету "Физическая культура" осуществляется в соответствии с 
методическими рекомендациями Министерства образования и науки РФ (Письмо от 2 
декабря 2015 года N 08-1447).  

1.12.  Оценка результатов учебных достижений по физической культуре 
обучающихся специальных медицинских групп «А» и «Б» осуществляется в соответствии 
с рекомендациями Минобрнауки России от 30.05.2012 г. № МД-583/19 «О методических 
рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической 
культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья». 

1.13. Обучающиеся, освобожденные от практической части занятий по физической 
культуре на основании медицинских документов, оцениваются по теоретическим знаниям 
предмета.  

1.14. Принципы выставления школьной отметки: 
- справедливость и объективность;  
- учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 
- гласность и прозрачность;  
- своевременность. 
1.15. Шкала отметок. 
В Школе принята следующая шкала отметок: «5» — отлично; «4» — хорошо; «3» 

— удовлетворительно; «2» — неудовлетворительно. 
 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 
обучающихся 

 2.1. Текущий контроль  успеваемости обучающихся проводится в течение 
учебного периода (четверти, полугодий) в целях: 

- систематического контроля уровня достижения обучающимся личностных 
(ФГОС), метапредметных (ФГОС) и предметных результатов (ФГОС и ГОС), 
предусмотренных образовательной программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательной программы  
требованиям ГОС или ФГОС; 

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы учителем с целью 
возможного совершенствования  образовательного процесса. 

2.2. Текущий контроль успеваемости осуществляется по всем предметам учебного 
плана и во всех классах Школы. 

2.3. Текущий контроль успеваемости осуществляется учителем, реализующим 
соответствующую часть образовательной программы. Порядок, формы, периодичность, 
количество обязательных мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости 
обучающихся определяются учителем с учетом образовательной программы и 
отражаются в рабочей программе учителя (календарно-тематическом плане).  
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2.4. Формами текущего контроля успеваемости обучающихся являются:  
- письменная проверка (домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы 
на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты, стандартизированные 
письменные работы, создание (формирование) электронных баз данных, др.); 

- устная проверка (устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, 
беседы, собеседования, выразительное чтение (в том числе наизусть), 
стандартизированные устные работы, тематические зачёты, устные контрольные работы, 
выступление с сообщением, др.); 

- комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм, проверка с 
использованием электронных систем тестирования, изготовление макетов, действующих 
моделей, проверка практических и двигательных навыков и действий, др.). 

2.5. Руководители методических объединений, заместитель директора Школы по 
учебно-методической работе контролируют ход текущего контроля успеваемости 
обучающихся, при необходимости оказывают методическую помощь учителю в её 
проведении. 

2.6. График проведения обязательных форм текущего контроля успеваемости 
обучающихся (письменных контрольных работ)  представляется учителем заместителю 
директора Школы по учебно-методической работе на каждую четверть (полугодие), 
утверждается директором Школы.  

 
3. Содержание и проведение тематического контроля успеваемости обучающихся 

3.1. Цель тематического контроля успеваемости обучающихся - оценка уровня 
сформированности метапредметных умений (ФГОС), оценка уровня сформированности 
ведущих умений по изученному разделу, теме программы.  

3.2. Формы проведения тематического контроля успеваемости обучающихся - 
аудиторные контрольные работы; устная проверка знаний, зачёт; проектная работа 
(ФГОС). 

3.3. Баллы за тематический контроль успеваемости выставляются в классный 
журнал (и его электронную версию) и являются определяющими при выведении общей 
оценки по предмету за четверть, полугодие и год. 

3.4. Учитель обязан хранить до окончания учебного года все письменные работы 
по тематическому контролю успеваемости. Ученики и их родители могут ознакомиться с 
данными работами в школе. 

3.5. При изучении элективных  и факультативных курсов, предметов по выбору 
обучающихся, на изучение которых отводится 34 и менее часов в год,  может применяться 
зачётная  («зачёт», «незачёт») система оценивания как оценка усвоения учебного 
материала. 

 3.6. В случае пропуска учеником большей части темы по болезни контрольная 
работа по теме  может быть  написана им в течение 2-ух недель после того как ученик 
приступил к занятиям. В этом случае учитель помогает обучающемуся разобраться  с теми 
вопросами, которые возникли  у ученика после  самостоятельной работы с материалом 
учебника, и оказывает ему консультационную помощь во внеурочное время. 
Контрольную работу обучающийся выполняет в дополнительные сроки, определяемые 
школой. Оценка за выполненную контрольную работу вносится в журнал. 
 

4. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 
4.1. Целями проведения промежуточной аттестации обучающихся являются: 
- объективное установление качества освоения обучающимися содержания 

учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении 
определенного временного промежутка (четверть, полугодие); 

- соотнесение этого качества с требованиями ГОС или ФГОС; 



6 
 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 
освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 
обучающегося в осуществлении образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 
достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

4.2. Промежуточная аттестация в Школе  проводится на основе принципов 
объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимся 
образовательной программы осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся 
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 является обязательной для обучающихся 5-х–11-х 
классов. Она подразделяется на: 

- аттестацию по итогам учебной четверти, полугодия (четвертную аттестацию, 
полугодовую аттестацию);  

- аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию). 
4.4. Периоды промежуточной аттестации устанавливаются годовым календарным 

графиком, утвержденным директором Школы. 
4.5. Четвертная, полугодовая аттестации проводятся в виде административных  

контрольных работ. 
4.6. Успешное прохождение обучающимися промежуточной годовой аттестации 

является основанием для перевода в следующий класс  и допуска обучающихся 9-х и 11-х 
классов к государственной (итоговой) аттестации. 

4.7. Формами промежуточной аттестации обучающихся являются: 
- письменная проверка – контрольная работа, диктант с грамматическим 

заданием, изложение с разработкой плана его содержания, сочинение, изложение с 
творческим заданием, комплексный анализ текста, тестирование, в том числе электронное, 
и др. (работы могут проводиться в формате, приближенным к ОГЭ); 

- устная проверка – зачёт (профильные классы), защита учебно-
исследовательской или проектной работы (ФГОС), сдача теоретических заданий по 
физической культуре, собеседование  и др.; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 
4.8. Контрольно-измерительные материалы (на базовом и повышенном уровнях для 

оценки метапредметных (ФГОС) и предметных результатов (ФГОС или ГОС) для 
проведения промежуточной аттестации обучающихся разрабатываются школьными 
методическими объединениями в соответствии с государственными образовательными 
стандартами. Материалы для оценки личностных результатов (ФГОС) разрабатываются 
педагогами-психологами, классными руководителями. 

4.9. Организация и порядок проведения  четвертной, полугодовой 
промежуточной аттестации. 

4.9.1. Требования ко времени проведения четвертной, полугодовой аттестации: 
- аттестация проводится во время учебных занятий по расписанию; 
- в соответствии с возрастными и санитарно-гигиеническими нормами контрольное 

мероприятие начинаются не ранее 2-го урока и не позднее 4-го. 
4.9.2. При проведении промежуточной аттестации в форме защиты учебно-

исследовательской или проектной работы (ФГОС) обучающийся представляет работу 
учителю на рецензию за неделю до дня промежуточной аттестации. Учитель знакомится с 
работой и по итогам её защиты выставляет оценку обучающемуся. 

4.9.3. Обучающимся, заболевшим в период сдачи промежуточной аттестации и 
предоставившим соответствующий документ, приказом по Школе сроки сдачи 
промежуточной аттестации переносятся на более поздний срок. 
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4.9.4. От промежуточной аттестации (четвертной, полугодовой, годовой) в 5-8; 10 
классах могут быть освобождены обучающиеся: 

- имеющие отличные отметки за год по проверяемому предмету, изучаемому в 
данном учебном году; 

- победители и призеры муниципальных, региональных предметных олимпиад, 
конкурсов; 

- выезжающие в сборные команды на олимпиады школьников Всероссийского и 
Международного уровня; 
 - по состоянию здоровья согласно заключению медицинской комиссии.  

Список освобождённых обучающихся от промежуточной аттестации утверждается 
приказом директора Школы. 

4.9.5. Итоги четверной, полугодовой промежуточной аттестации обсуждаются на 
заседаниях методических объединений Школы. 

4.10. Организация и порядок проведения годовой промежуточной аттестации. 
4.10.1. Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится, как правило, 

в период с 10 по 20 мая в виде административных контрольных работ; для учащихся 9 и 
11 классов – в апреле.  

4.10.2. Расписание годовой аттестации обучающихся вывешивается не позднее, чем 
за две недели до начала аттестации. 

4.10.3. Промежуточную аттестацию в форме переводного экзамена проводит 
учитель, преподающий в данном классе в присутствии одного (двух) ассистентов из числа 
учителей того же цикла предметов. Состав экзаменационных комиссий утверждается 
приказом директора Школы. 

4.10.4. Результаты годовой аттестации являются основанием для допуска 
обучающихся 9-х и 11-х классов к государственной (итоговой) аттестации. Решением 
педагогического совета Школы к государственной (итоговой) аттестации допускаются 
обучающиеся 9-х и 11-х классов, успешно освоившие программы обучения по всем 
предметам учебного плана, а также обучающиеся 9-х классов, имеющие не более одной 
неудовлетворительной годовой отметки. 

4.10.5. При пропуске обучающимся по болезни более половины учебного времени, 
отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля обучающийся 
имеет право на перенос срока проведения годовой промежуточной аттестации. Новый 
срок проведения промежуточной аттестации определяется Школой с учётом учебного 
плана, индивидуального учебного плана на основании заявления обучающегося (его 
родителей, законных представителей) и доводится до сведения обучающегося и его 
родителей (законных представителей) после принятия Школой решения о новых сроках 
проведения промежуточной аттестации. 

4.10.6. Обучающимся, заболевшим в период сдачи годовой промежуточной 
аттестации и предоставившим соответствующий документ, приказом по Школе сроки 
сдачи промежуточной аттестации переносятся на более поздний срок. 

4.10.7. Плата за повторное прохождение промежуточной аттестации не взимается. 
4.10.8. Для обучающихся по индивидуальному учебному плану сроки и порядок 

проведения годовой промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным 
планом. 

4.10.9. Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 
методических объединений и педагогического совета Школы. 

4.10.10. Письменные работы обучающихся по результатам годовой промежуточной 
аттестации хранятся в делах Школы в течение следующего учебного года. 

 
5. Итоговая аттестация 

5.1. Итоговая аттестация проводится согласно положению об итоговой 
аттестации в сроки, определяемые уполномоченными органами управления образованием. 
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5.2. Итоговая аттестация проводится государственной аттестационной службой  
в форме экзамена. Число экзаменов определяется нормативными документами 
федерального, регионального и школьного уровней. 

5.3. Критерии и нормы оценок при итоговой аттестации определяются 
соответствующими нормативными документами. 

 
6. Правила выставления оценок при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
6.1. Правила выставления оценок при текущем контроле успеваемости 
6.1.1. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости 

выставляется в классный журнал и дневник в конце урока. 
6.1.2. Отметки за выполненную письменную  работу заносятся в классный журнал 

к следующему уроку, за исключением: 
а) отметки за творческие работы по русскому языку и литературе, иностранным 

языкам в 5-9-х классах - не позже, чем через неделю после их проведения; 
б) отметки за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе, 

иностранным языкам - не более чем через 10 дней после его проведения. 
6.1.3. Отметка за диктант с грамматическим заданием выставляется в классный 

журнал через дробь. Отметка за сочинение по литературе в 10-11 классах выставляется 
следующим образом: за содержание и грамотность – отметки вносятся в учебный предмет 
«Литература», за грамотность - отметка дублируется и вносится в учебный предмет 
«Русский язык». 

6.1.4.  В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу 
обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») при выполнении самостоятельной 
работы обучающего характера. 

6.1.5. Основанием для оценивания не являются: поведение учащегося на уроке; 
отсутствие тетради, учебника и учебных принадлежностей. 

6.1.6. Учителя по своему предмету доводят до сведения родителей (законных 
представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся 
как посредством заполнения дневника обучающегося, электронного дневника, так и по 
запросу родителей (законных представителей) обучающихся. Родители (законные 
представители) имеют право на получение информации об итогах текущего контроля 
успеваемости обучающегося в письменной форме в виде выписки из журнала 
успеваемости, для чего должны обратиться к классному руководителю, администрации 
Школы. Учителя в рамках работы с родителями (законными представителями) 
обучающихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости 
обучающихся в устной форме. На родительских собраниях родителям предоставляется 
письменный анализ результатов текущего контроля успеваемости обучающихся.  

6.1.7. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 
контроля успеваемости определяются учителем в соответствии с образовательной 
программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимся 
в шестой день учебных занятий на любой учебной неделе в первой половине дня, 
индивидуализацию содержания образовательной деятельности обучающегося, иную 
корректировку образовательной деятельности в отношении обучающегося.   

6.1.8. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 
плану, подлежит текущему контролю с учётом особенностей освоения образовательной 
программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

6.2. Правила выставления оценок при тематическом контроле успеваемости 
6.2.1. Оценки за тематические контрольные работы являются основанием для 

аттестации учащегося в четверти, полугодии. 
6.2.2. В ходе тематической аттестации оценка по теме не должны выводиться 

механически как среднее арифметическое текущих оценок. Решающим при её 
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определении следует считать фактическую подготовку обучающегося по всем 
показателям его деятельности ко времени выведения этой оценки. Определяющее 
значение имеет оценка усвоения программного материала обучающимся при его 
комплексной проверке в конце изучения темы. 

6.2.3. Урок обобщения предметного материала по теме, семинарские занятия, 
тематические зачёты предполагают оценивание не менее 70 % обучающихся. 

6.3. Правила выставления оценок при промежуточной аттестации 
6.3.1. Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе 

результатов текущего и тематического контроля успеваемости с учётом результатов 
четвертной, полугодовой аттестаций. 

6.3.2. Оценка при промежуточной аттестации не может быть средним 
арифметическим оценок тематического и текущего контролей. Она является единой и 
определяется фактическими знаниями, умениями и навыками, видами учебной 
деятельности, которыми владеет обучающийся к моменту её выставления. При её 
выставлении определяющее значение имеют оценки за наиболее важные темы, на 
изучение которых учебной программой отводилось больше времени, за письменные и 
устные  контрольные проверочные работы, диктанты, лабораторные и практические 
работы, зачёты, за работы по обобщению материала и др. 

6.3.3. Положительная оценка в баллах по итогам успеваемости за четверть 
(полугодие), год выставляется ученику, если им пройден программный материал, 
написаны контрольные работы и при этом более половины текущих оценок 
положительные. Количество текущих оценок, в том числе – за отработанные темы, к 
моменту определения оценки за четверть (полугодие) должно быть не менее трёх. 

Оценка промежуточной аттестации не может быть, как правило, выше «3», если 
имеется  даже одна неудовлетворительная оценка при тематической аттестации. В 
противном случае обучаемый должен в обязательном порядке доказать наличие знаний, 
умений, навыков по данной теме путём сдачи по ней зачёта.  

Оценка 2 «неудовлетворительно» по итогам успеваемости за четверть (полугодие), 
год выставляется ученику, если к моменту определения оценки более половины оценок 
текущей успеваемости 2 «неудовлетворительно» и им не отработана текущая 
задолженность по пропущенным темам. 

 При учебной нагрузке по предмету два и более часа в неделю четвертная оценка 
считается обоснованной при наличии у обучающегося в классном журнале не менее трех 
текущих оценок по данному предмету. При учебной нагрузке по предмету не более 1 часа 
может выставляться только полугодовая оценка. 

6.3.4. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются в журнал в 
специальную графу за два дня до начала каникул или начала экзаменов в классах. 
Классные руководители в 2-х дневный срок доводят до сведения родителей (законных 
представителей) итоги четвертной, полугодовой аттестации путем выставления отметок в 
дневники обучающихся, в том числе и электронный дневник, или в письменной форме 
под подпись родителей (законных представителей) обучающихся с указанием даты 
ознакомления (в случае неудовлетворительных результатов аттестации). Письменное 
сообщение хранится в личном деле обучающегося. 

6.3.5. При пропуске обучающимся по болезни более половины учебного времени, 
отводимого на изучение предмета, он не аттестуется. В классный журнал в 
соответствующей графе отметка не выставляется. Обучающийся, не аттестованный по 
данному предмету в связи с медицинским освобождением, не считается неуспевающим.  

Обучающемуся, пропустившему в течение четверти, полугодия более половины 
учебного времени по болезни, отводимого на изучение учебного предмета, курса, 
дисциплины, модуля, предлагаются консультации по предмету (предметам) с 
обязательной последующей аттестацией обучающегося. Новый срок проведения 
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промежуточной аттестации определяется Школой с учётом учебного плана, 
индивидуального учебного плана.  

Обучающийся имеет право сдать учителю пропущенный материал по  предмету 
(предметам) в шестой день учебных занятий на любой учебной неделе в первой половине 
дня и пройти четвертную, полугодовую аттестацию. Заместитель директора по учебно-
методической работе Школы составляет для данной категории обучающихся график 
зачётных мероприятий. Результаты зачётов по предмету (предметам) выставляются в 
классный журнал, и проводится аттестация данного обучающегося. 

6.3.6. Обучающимся, заболевшим в период промежуточной аттестации, 
предоставляется право пройти аттестацию по индивидуальному расписанию, 
составленному Школой. 

6.3.7. В случае  затруднений с определением итогового балла учителю 
рекомендуется обращать внимание на динамику результатов плановых контрольных 
мероприятий и текущей успеваемости обучающегося, а также соотношением количества 
его пропусков за период аттестации с состоянием физического, психологического, 
эмоционального здоровья учащегося. 

6.3.8. В спорных случаях решение об итоговом балле принимается на малом 
педагогическом  совете с внесением этого решения в протокол педагогического совета. 

6.3.9. Годовая отметка в 5-9 классах по предмету определяется на основании 
четверной, полугодовой промежуточной аттестации, результатов тематической 
аттестации, лабораторных  работ и др.  

6.3.10. Годовая отметка в 10-11 классах по всем предметам выставляется с учетом 
двух отметок, полученных  за полугодия.  
  6.3.11. Классный руководитель информирует родителей (законных представителей) 
о результатах годовой промежуточной аттестации обучающегося как посредством 
заполнения дневника, электронного дневника учащегося, так и по запросу родителей 
(законных представителей) обучающегося. Педагогические работники в рамках работы в 
родителями (законными представителями) обучающихся обязаны прокомментировать 
результаты годовой промежуточной аттестации обучающегося в устной форме. Родители 
(законные представители) имеют право на получение информации об итогах 
промежуточной аттестации обучающегося в письменной форме в виде выписки из 
классного журнала успеваемости, для чего должны обратиться к  классному 
руководителю, администрации Школы. 

6.3.12. В соответствии с ч. 2 ст. 58 Закона № 273-ФЗ неудовлетворительные 
результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью.  

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Они вправе 
пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Школой, в пределах 
одного года с момента образования такой задолженности (ч. 3 и 5 ст. 58 Закона № 273-
ФЗ).  

В случае неудовлетворительной годовой промежуточной  аттестации 
обучающегося результаты в обязательном порядке доводятся до сведения родителей 
обучающегося (законных представителей) в письменной форме под подпись родителей 
(законных представителей) с указанием даты ознакомления. Письменное сообщение 
хранится в личном деле обучающегося. 

Обучающемуся даётся 2-е попытки сдать академическую задолженность 
по каждому предмету. В первый раз предмет сдается учителю, во второй раз создается 
комиссия. 
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Ответственность за ликвидацию учащимися общеобразовательной организации 
академической задолженности возлагается на их родителей (законных представителей). 

 6.3.13. В случае несогласия обучающимся и его родителей (законных 
представителей)  с выставленной отметкой за год по предмету она может быть 
пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного заявления родителей (законных 
представителей)  приказом по Школе создается комиссия из трёх человек, которая в 
форме экзамена или собеседования в присутствии родителей учащегося определяет 
соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. 
Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол 
хранится в личном деле обучающегося. 

6.3.14. Оценка, выставляемая в аттестат, определяется с учётом оценки итоговой 
аттестации на основании решения экзаменационной комиссии. 

6.3.15. В случае несогласия обучающегося с оценкой, выставленной учителем по 
итогам всех видов аттестаций, обучающийся имеет право подать в установленном порядке 
апелляцию и пройти аттестацию в виде сдачи экзамена (зачёта) комиссии или пересмотра 
членами комиссии письменной экзаменационной работы. 

6.3.16. Годовая отметка по предмету, который подлежит обязательной сдаче на 
ОГЭ, ЕГЭ учитывается при выставлении итоговой отметки. Она рассчитывается как 
среднее арифметическое годовых и экзаменационных отметок в рамках ОГЭ (п. 5.3. 
Порядка, утвержденногоприказом Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. № 115). 

В отношении предметов, которые не выносятся на ГИА, ОГЭ в качестве итоговой 
аттестации, рассматривается годовая отметка за последний год обучения по предмету, то 
есть за 9-й класс или за класс, в котором обучение по предмету завершилось (п.5.3 
Порядка, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. № 115).  
 

7. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 
 7.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс. 
7.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны 
ликвидировать академическую задолженность.  

7.3. Школа создает  условия обучающемуся для ликвидации академической 
задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

7.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Школой,   в 
установленный данным пунктом срок с момента образования академической 
задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 30 
дней с момента ее возникновения. В указанный срок не включается время каникул.  

7.5. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 
задолженности во второй раз Школой создается комиссия.  

7.6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 
класс  условно.  

7.7. Обучающиеся, 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 
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психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 
учебному плану. 

Организация информирует родителей обучающегося о необходимости принятия 
решения об организации дальнейшего обучения обучающегося в письменной форме. 

 
8. Оценка личностных, метапредметных, предметных результатов (ФГОС) 

8.1. Оценка личностных результатов. 
8.1.1. Личностные результаты выпускников основной школы на ступени основного 

общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой 
отметке. 

8.1.2. Основными объектами оценки личностных результатов обучающихся 
являются внутренняя позиция, самооценка, личностная мотивация учебной деятельности, 
ориентация на моральные нормы их выполнения. 

8.1.3. Оценка личностных результатов обучающегося (ценностных ориентации, 
интереса, мотивации к обучению и, др.) осуществляется в школе-пансионе в ходе 
ежегодных мониторинговых исследований. 

8.1.4. Мониторинговые исследования проводятся классным руководителем, 
школьными педагогами-психологами. 

8.1.5. Информация, полученная по итогам мониторинговых исследований 
личностного развития обучающихся, является основанием для принятия управленческих 
решений при проектировании и реализации программ развития школы-пансиона. 

8.1.6. Доступ к информации о личностном развитии обучающихся 
регламентирован. 

8.1.7. Персональные показатели личностного развития выдаются обучающимся, их 
родителям (законным представителям), учителям для принятия решений о траектории 
обучения и её коррекции. 

8.1.8. При мониторинговых исследованиях персональная информация является 
конфиденциальной, для анализа используются данные, в которых персональная 
информация заменена на идентификаторы. 

8.1.9. Оценивание сформированности личностных результатов проводится с учётом 
этических принципов охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности в 
форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 
эмоциональному статусу обучающегося.  

8.1.10. Для оценки личностного развития  в соответствии с планом работы школы 
применяются типовые методики (Письмо Минобрнауки России от 10.02.2015 № ВК-
268/07 "О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи", Приложение 6).  

8.1.11. Показатели личностного развития обучающихся фиксируются классным 
руководителем  в карте психолого-педагогических наблюдений. 

8.1.12. Оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, 
которым необходима специальная поддержка, проводится в процессе систематического 
наблюдения за ходом психического развития в форме возрастно-психологического 
консультирования и проводится педагогом-психологом, имеющим профессиональную 
подготовку в области возрастной психологии. 

8.1.13. Оценка личностного развития обучающихся, которым необходима 
специальная поддержка, осуществляется по запросу родителей (законных 
представителей), учителей, администрации (при согласовании с родителями (законными 
представителями). 

8.1.14. Вывод о сформированности внутренней позиции, самооценки, личностной 
мотивации учебной деятельности, знания моральных норм и морально-этических 
суждений фиксируется в характеристике обучающегося при переходе из начального звена 
в основное звено. 
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8.2. Оценка метапредметных результатов. 
8.2.1. Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких 
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 
познавательной деятельностью. К ним относятся: 

- способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; умение планировать 
собственную деятельность; умение контролировать и оценивать свои действия; проявлять 
инициативу и самостоятельность в обучении; 

-  умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение информации; 
- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов; 
- логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации, 

установления аналогий; 
-  умения сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
8.2.2. Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе проведения 

проверочных работ по предметам, комплексных работ на межпредметной основе, 
выполнения проектных и учебно-исследовательских работ. 

Целью комплексной проверочной работы является оценка способности 
обучающихся работать с информацией, представленной в различном виде (в виде 
литературных и научно-познавательных текстов, таблиц, диаграмм, графиков и др.) и 
решать учебные и практические задачи на основе сформированных предметных знаний и 
умений, а также универсальных учебных действий на межпредметной основе. 

8.2.3. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий с учётом 
характера ошибок, допущенных обучающимися, учитель делает вывод о 
сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся и 
оценивает по 5-бальной системе. Проверочные задания, требующие совместной 
(командной) работы позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных 
действий. 

В промежуточные и итоговые проверочные работы по предметам или в 
комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку 
сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 
информацией, а также опосредованную оценку сформированности коммуникативных и 
регулятивных действий. 

8.3.4. Учитель в оценочных листах и листах наблюдений оценивает достижение 
коммуникативных и регулятивных действий (с учетом уровневого подхода): 

- базовый уровень; 
-  повышенный уровень; 
-  высокий  уровень. 
8.3. Оценка предметных результатов. 
 Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса учебных предметов, представленных в инвариантной части 
базисного учебного плана. Объектом оценки являются действия, выполняемые 
обучающимися с предметным содержанием. 
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