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положение
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и

шромежуточной аттестации учащихся
(новая редакция)

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроJlя

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся (даrrее - Положение) является

локаJIьным нормативным актом муниципального автономного общеобразовательного

учреждения <Русская гимнtвия) г. Сыктывкара (да-ltее - гимназия).
1.2. Настоящее Положение разработано для соблюдения конституционньD( пр€ш граждан

на образование, исходя из принципов обеспечения государственньIх гарантий прав и

свобод человека в сфере образовшrия и создания условий для реЕIлизации права на
образование, на основании Устава гимнЕlзии, в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации <Об образовании в Российской
Федерации>> от 29.|2,20l2 г. Ns 273-ФЗ, требованиями федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС), а также других законов и иных нормативньtх

правовых актов Российской Федерации и Республики Коми в области образовшrия.

1.4. Настоящее Положение устанавливает формы, периодичность и порядок текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации )цатr\ихся в рамках урочной и

внеурочной деятельности.
1.5. Освоение основных образовательньD( програIчrм, в том числе отдельной части или

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной



прогрtlN{мы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежугочной

аттестацией учащихся.
1.б.текущий контроль успеваемости учащихся * это систематическая проверка уrебных

достижений учащихся, проводимая в ходо осуществления образовательной деятельности в

соответствии с основными образовательflыми программtlми, Проведение текущего

koHTpoJuI успеваемости направлено на обеспечение выстраивания образовательной

деятельности максимально эффективным образом для достижения результатов освоения

ocHoBHbIx общеобразовательных программ начального общего образования (далее -
ноо), основногО общегО образоваНия (далее _ ооо), среднего общего образования (далее

соо), предусмотренньгх федеральными государственными образовательЕыми

стандартапdИ начЕшьногО общего, основного общего образования, федера,гtьньп,t

компонентом государственного образовательного стандарта соо.
|.7 . ПромежуточнiUI аттестация _ это установление уровня достижения результатов

освоениЯ учебных предметоВ, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренньIх

основными образовательными програI\{маN,Iи,

2.периодичность, содержание и порядок проведения текущего контроля

успеваемости учащихся:
2.1. Текущий контроль успеваемости )гчаrцихся проводится в течение учебного периода в

цеJUIх:

- контроJIя уровня достижения

образовательн ой прогрЕlп,Iмой ;

r{ащимися результатов, предусмотренных

.оценкисоотВеТстВияреЗУльТаТоВосВоенияобразователЬных

Фгос.

прогрЕlмм требованиям

- проведения учащиМСЯ СЧl}чIООценки, оценки его работы педагогическим

целью возможного совершенствования образовательного процесса;

2.2.Текущий контроль осуществjUIется педагогическим работником, реализующим

соответствующую часть образовательной прогрчtN{мы,

2,З. КонтРольнО - оценочНые процедурЫ по кa)кдому уrебному ПРеДП,IеТУ в одной

парzшлелИ классоВ проводятСя не чаще 1 раза в 2,5 недели. При этом объем учебного

времени, затрачиваемого на IIроведение контрольно-оценочных процедур, не должен

превышать 10% от всего объема учебного времени, отводимого на изучение данного

предмета в данной параллели в текущем rIебном году,

2.4.повсем предметшл учебного плана текущий контропь может быть проведен в устной и

(или) письменной формах.
2.5. ФормЫ устной IIроверкИ - это устнЫе ответЫ rIащихся на один ипи систему вопросов

в форме рассказа, беседы, собеседовuY", зачета; докJIады (сообщения) по определенной

r{ителем или самостоятельно выбранной теме; комментарии к презентациям;

выразительное чтение (в том числе наизусть) или перескzв текстов; произнесение

монолога; комментиРоваЕие (ана.llиз) ситуаций; рtвыгрывание сцеН (диа,погов) с другими

rIастниками образОвательноЙ деятельЕОсти; испоЛнение вокальньD( произведений; работа

в группах и виной форме, не противоречащей требованиям ФГоС,

2.6. ФорМы письменной прОверки - это письменные ответы учаrцихся на один или

систему вопросов (заланий); домашние, проверочные, лабораторные, практические,

творческие работы, письменные отчеты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы

диагностических работ; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и иные формы, не

противоречащие требованиям ФГОС,

работником с



2.7. Текущий контроль успеваемости учащихся первого

осуществляется без фиксации достижений учащихся в

системе.

класса в течение учебного года

виде отметок по пятибалльной

2.8. Фиксация резулЬтатоВ текущего контроля учащихся 2-|1 классов осуществJUIется по

пятибалльной системе.
- ОтметкУ lt5tt получаеТ учащийся, если его устный ответ, письменнсUI работа,

практическаJI деятельность в полном объеме соответствуют рабочей программе учебного

предмета, допускаеТся одиН недочет, объем результатов cocTaBJuIeT 80-100% содержания

(правильный полньй ответ, представJUIющий собой связное, логически последовательное

сообщение на определенную тему, умение применять определения, правила в koнkpeTнbD(

слраях.учащийся обосновывает свои суждения, применяот знания на практике,

применяеТ знания в новой ситуации, приводит собственные примеры).

- Отметку tt4lt получает учащийся, если его устный ответ, письменнаJI работа,

практическаJI деятельность или еёрезультаты в общем соответствуют требованиям

рабочей программы и объем результатов составляет 65-'l9Yо содержания (правильный, но

не совсем точный ответ), уrащийся применяет знания в стtшдартной ситуации,

- Отметку !l3ll получает учащийся, если его устный ответ, письмеIIнЕlя работа,

практичеСкая деятеJIьностЬ и ее резУльтаты в основIIом соответствуют требоваrrиям

рабочей программы, однако имеется определенный набор грубых и негрубых ошибок и

недочетоВ. Учащийся покЕвЫвает уроВень результатов в объеме 50-64% содержания

(правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий илп

формулировке правил недостаточно глубоко и доказательно учащийся обосновывает свои

суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно).

- Отметку u2u получает уrащийся, если его устный ответ, письменнtlя работа,

практичеСкая деятеЛьностЬ и её резуЛьтатЫ частичнО соответствуют требованиям рабочей

учебной программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объеМ

результатов учащегося составJIяет ниже 50% содерж€шия (неправильный ответ),

2.9. Не допускается выставление неудовлетворительньD( оценок за отсутствие уIащегося

на уроке, за опоздаНие на УРоК, за отсутсТвие У учащегося школьньIх принадлежностей,

спортивной формы.
2.10.Неуловлетворительные результаты текущего KoHTpoJUI успеваемости

корректируются педагогическим работником в соответствии с РПУП и могуг вкJIючать в

себя проВедение дополнительной работы с rIащиМся, индивидуi}лизацию содержания

образовательной деятельности rIащегося, иную корректировку образовательной

деятельности в отношении rIащегося.
2.1|. Результаты текущего контроJIя (предметные результаты) фиксируются в

электронНом журнЕШе: за устНый отвеТ отметка выстtlвJIяется учителем в ходе урока и

заносится в электронный журнаJI, за письменный ответ отметка выстtlвJIяется r{ителем в

электронный журна_гr к следующему УрокУ, за сочинения в 10-11 классах не позднее 10

календарных дней после написания.

2.12.УспеВаемостЬ rIащихся, занимающихся пО индивидуаJIьному уlебному плану,

подлежит текущеМУ контроJIю с гIетоМ особенпостей освоения образовательной

прогрtlN,Iмы, предусмотренных индивидучrльным учебньпл плаIIом. lУqятr\иеся, временно

обуrающиеся в санаторно-лесных школ€lх, реабилитационньIх rIреждениях, ат,гесцaются

на основе результатов аттестации в этих учебных заведениях. Учащиеся, пропустившие

более половинЫ учебногО времени по уважительной причине (длительная болезнь), не

аттестуюТся. ВопроС об атгестации таких rIащихся решается в индивидуальном порядке



по решению педtгогического совета. Учащимся, освобожденным на основании
медицинской справки от практических занятий по информатике, физической культуре,
технологии отметки выст€tвJIяются на основании теоретического изr{ения 1^rебного
предмета.

2.|З, Педагогические работники доводят до сведения родителей (законньur

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости как через

дневник rlаrцегося/электронный дневник, так и по запросу родителей (законньж

представителеЙ) учаrцихся. Педагогические работники в paIvIKrж работы с родитеJIями
(законньrми представитеrями) учащихся обязаны прокомментировать результаты
текущего контроJIя успеваемости учацихся в устной форме. Родители (законные

представители)имеют право на полr{ение информации об итогах текущего контроля

успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих

документов, для чего должны обратиться к классному руководителю.
2.14. Аттестация образовательных результатов курса ОРКСЭ осуществJIяется без отметок
(зачет/незачет).

2.|5. Аттестация )цяrцихся 2 - 11 кJIассов производится по итогаN{ 1^rебной
четверти/полугодия. Оценке по итог€lп,I четверти/полугодия подлежит уровеЕь освоения

учащимися образовательной прогрilluмы по всем предметЕlм учебного плана. Отметка по
каждому учебному предмету учебного плана по итогulIvl учебного периода
(четверти/полугодия) определяется по результатам текущей успеваемости. Отметки по
каждому учебному предмету 1^rебного плана по итогilм учебного периода выставJIяются за

2 днядо его окончания.
2.16. отметка считается обоснованной при нilличии у об1..lшощегося в электронном
журнt}ле не менее трёх текущих отметок по предмету. В слrIае отсутствия у rIащегося
необходимого количества отметок и в целях установпения фактического уровня освоения
им содержания компонентов какой-либо части (темы) уrебного предмета уrебного rrлана

педагогом проводятся дополнительные мероприятия контролирующего характера. По
итогаI4 учебного периода педагог разрабатывает план ликвидации пробелов в знЕIниях

rIащихся, получивших неудовлетворительную отметку по уrебному предмету.
2.17. В слr{ае несогласия учащегося, его родителей (законньп< представителей) с

выставленной за уrебный период отметкой по предмету уrащийся, его родители
(законные представители) имеют право обжаловать выстaвленную отметку в комиссии по

урегулированию споров между участникЕlп{и образовательных отношений, деятельность
которой реглtlментируется локальным актом.
3. Солержание и порядок проведения промежуточной аттестации
3. l .Щелями проведения промежугочной аттестации явJuIются :

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной програп{мы и

достижения результатов освоения образовательной прогрtlп{мы соответствующего уровня;
- соотнесение уровня освоgния ООП с требованиями ФГОС.
- оценка достижений конкретного учащегося, позвоJIяющ€uI вьuIвить пробелы в освоении
им образовательной rrрогрilп{мы и учитывать индивидуaльные потребности rIащегося в

осуществлении образовательной деятельности,
- оценка динаIчlики индивидуальньtх образовательньD( достижений, продвижениrI в

достижении планируемых результатов освоения образовательной програIч{мы.

3.2. Промежуточнtu{ аттестация )чацихсяна уровне начаJIьного общего образованияпо
следующим общеобрttзовательным предметам учебного плана: музык4 изобразительное

искусство, физическая культура, технология, родной фусский) язык, литературное чтение
на фодном) русском языке, государственный (коми) язык, край, в котором я живу,



литературное чтение (литературные произведения писателей РК на русском языке)

проводится на основе результатов четвертныхпромежуточных атгестаций и представjIяет

собой среднее арифметическое результато в за |,2,З,4 четверти.

промежуточнiш аттестация учащихся на уровне основного общего образования по

следующим общеобразовательнь]м предметаN,I уrебного плана: музыкц изобразителЬное

искусство, физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности,

родной фусский) язык, роднаrI фусская) литература, риторика, pyccкarl словесность,

государственный (коми) язык, литературное чтение (литераryрные произведения

писателей РК на русском язьгке) проводится на основе результатов четвертных

промежуточных аттестаций и представляет собой среднее арифметическое результатов за

|,2,З,4 четверти.

Промежуточнzul ат,гестация 1лiащихся на уровне среднего общего образования по

следующим общеобразовательнilм предметам учебного плана: физическая культура,

основы безопасности жизнедеятельности, астрономия, мировzUI художественнruI культура,

русская словесность проводится на основе результатов попугодовых промежугочных

аттестаций и представляет собой среднее арифметическое результатовза1,2 полугодие.

По остttльным общеобразовательным предметам 1^rебного плана промежуточнЕUI

аттестация проводится в форме итогового коЕтроля 1 раз в год.

3.3. Форма промежуточной аттестации опредеJuIется уtебным плtшом гимнzвии и

календарньrм уlебньпл графиком на текущий уrебный год.

Формаt tu промеэюуmочной аmmе сmацuu являюmся :

- пuсьменная проверка - конmрольные рабоmьt (в m.ч. по mексmаJw всероссuЙСкuХ

проверочньtх рабоm); mворческuе рабоmьl; сочuненuя, llзлоэtсенuя, duкmанmьt, рефераmьt u

dруzое;

- усmная проверка - усmный оmвеm учаlцеzося на оduн uлu сuсmе74у вопросов в форл,tе

оmвеmа на бuлеmьt, бесеdьt, собесеdованuя u dруzое;

- комбuнuрованнсlя проверка - проекmная рабоmа, uсслеdоваmельская рабоmа u dруеое,

3.4. ПромежуточнаrI аттестация проводится в качестве отдельной процедуры.

З.5. Промежугочнtul аттестация в Гимназии проводится на основе принципов

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения )цаrцимися
образовательных прогрЕlмм осуществляется в зависимости от достигнугых r{ащимся
результатов и не может быть постiшлена в зависимость от формы получения образования,

формы обуrения, факта пользовiшия платными дополнительными образовательными

услугtlluи и иных подобных обстоятельств.

З.6. Материалы для проведения промежуточной аттестации по уrебньшл предметЕl]\,1

разрабатывЕlются yIитеJIями-предметникзIми, рассматриваются на заседаниях

гимнЕu}ических методических объединений и угверждаются приказом директора не

позднее, чем за месяц до начала промежуточной аттестации.

3.7. Срокипроведения промежуточной аттестации опредеJIяются календарным 1..lебным
графиком.
3.8. График проведения промежугочной аттестации угверждается приказом, доводится до
сведения всех участников образовательньD( отношеЕий не позднее, чем за месяц до нач€rла

промежуточной аттестации.
3.9. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществJuIется по пятибалльной

системе. Отметки, полученные учащимися на промежуточной атгестации, отрЕDкаются в

электронном журналесистемы кСетевой горол.Обрt}зование) с весом 70 ба.плов.



3.10. При пропуске учаЩимся по увa:кителЬной причине более половины 1"rебного

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля

учащийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый

срок проВедениЯ промежуТочноЙ аттестациИ определяется ГимЕазией с учетом учебного

плана' индивидуi}льногО учебногО плана, на основtlниИ зЕtявлениЯ )цаrцегося (его

ролителей, з€коЕньD( представителей).

3.11. ПедагогиЧеские работникИ доводят до сведения родителей (законньrх

представителей) сведения о результатах цромежугочной аттестации rIащихся как

посредствОм заполнения дневника упщогося/электронЕого дневника, так и по з{шросу

родителей (законньпr представителей) учащихся. Педагогические работники в paN{kax

работы с родителями (законными представитеJцми) )цаrцихся обязаны

прокоммеНтироватЬ результЕrтЫ промежуточной аттестации учащихся в устной форме.

родители (законные представители) имеют право на полrIение информации об итогах

промежуточной аттестации учатцегося в письменЕой форме в виде выписки из

соответствующих докуI!{ентов, дJUI чего должны обратиться к кJIассному руководителю.
3.12. особенности сроков и порядка проведения промежугочной аттестации могуг быть

установлены Гимназиеiт для следующих категорий, 1^rащихся по заJIвлению уrащихся (их

закоI{ных представителей) :

- выезжающи}l на ировочные сборы, на олимпиады школьЕtиков, IIа

российские или междун
олимпиады, тренировочные

спортивные соревнования, конкурсы, смотры,

и иные подобные мероприятия;

- переезжающих на другое жительства.

З.13. .Щля учащихся, обуч ихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок

проведения прс)межуточнои и определяются индивидуальным учебным планом.

З.14. Результаты про ой аттестации утверждаются на заседании ПедztгO,гического

совета о допуске и переводе хся.

3.15. Обучение в форме ного образования осупIествляе^гся с правом последующего

прохох(дения в соответствии
27З- ФЗ <Об образовании в

с частью 3 статьи 34 Федерального зirкона от29.|2.2012 Jф

ийской Федерации) промежуточной и государственной

, осуществляющих образовательн},}о деятельность.

образования, либо обучав иеся по не имеюrцей государственной аккредитацI{и

образовательной п , впрЕlве пройти экстерном проможутоIшую и

по соответствующей основной образс,вательной

итоговой аттестации в орган

З.l6. Лица, осваивающие

государственную итоговую
програI\,rме. Указанные ли.

входит предсеrIатель комисс

индивидуальный график п
семейного образования.

протоколами комиссии.
аттестационной комиссии.
промежуточной аттестации

образовательную программу в форме семейного

не имеющие основного общего или среднего общего

экстерном промежугочную и государственную итоговую

Результаты промежуточной аттестации оформляются

колы экзаменов подписываются всеми членами

К rrротоколilМ прилагаются работы )цапIихся. Итоги
приказом.

образования, вправе пройт
аттестацию по основной общеобразовательной прог,рамме, бесплатно.

Промежут,очная аттестация роводится по предметам учебного плана соответствующего

класса по заявлению (законньrх представителей) несовершеннолетнего.,Щля

проведения промежуточной и директор Гимназии издает в течение семи дней со

дня подачи заявления при о создании аттестационной комиссии, в состав которой

t, учитель по данному предмету и ассистент и угверждает
ежуточной аттестации учащегося, обучаrощегося в форме

4. Порядок перевода уча в следующий класс



4.1.Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательнОЙ

прогрtlммы, переводятся в следующий класс.

4.2. При положительном результате промежуточной атгестации выставJIяется годов€u{

отметка по уrебному предмету: как целое число, полг{енное путем определеЕLUI сРеднего

арифметического отметок за четвертив соответствии с правилilп,lи математического

округления (в пользу учащегося).
4.3.УспеШное прохОждение промежуточной аттестации явJUIется обязательным условием
перевода учащегося в следующий класс (2_8,10 классы) и принятия решения о допуске

rIащегося к государственной итоговой аттестации (9,11 классы). Положительная итоговtul

отметка за учебный год не может быть выставлена при неудовлетворительном результате
цромежуточной аттестации.

4.4. Неудовлетворительные результаты проможуточной аттостации по одному или

нескольким учебным предметаN,I, курсам, дисциплинtllч{ (модулям) образовательнОЙ

прогрtlммы или не прохождение промежуточной аттестации при отСУГСТВИИ

уважительных причин признЕlются академической задолженностью.

4.5.Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. ПромежуточншI

аттестация учащихся, имеющих академическую задоJIженность, осуществJIяеТСЯ В

слодующие сроки:
-для у{ащихся 2-З, 5-8, 10 классов первzUI пересдача - 1-3 недеJUI MIUI; повторнаJI

пересдача- сентябрь-октябрь следующего учебного года;

- дJuI учащихся 4,9, 1 1 классов перваrI пересдача - 1,2 неделя MzuI; повторнtш пересДача - 3

неделя мая. В указанный срок не включается время кilникул, время болезни rIащегося.
4.6. Гимназия создает условия учащемуся для ликвидации академическоЙ задолженности

и обеспечивает контроль своевременЕости ее ликвидации.

4.7.График ликвидации академической задолженности угверждается директороМ

гимнtвии и доводится до сведения всех )п{астников образовательньIх отношений не

позднее, чем через три дня после окончания периода промежуточной аттестации.

4.8.Письменное уведомлеЕие о cpoкi}x ликвидации академическоЙ задолженности

своевременно напрчIвJшIется родитеJuIм (законным представителям) учащегося. При этом

ответственность за выполнение сроков ликвидации tжадемической задолженности несут

родители (законные представители) )лаrцегося.
4.9. Длlя проведения повторного прохождения промехqпочной аттестации в МАОУ
кРусская гимназия)) создается комиссия в количестве 3 педагогов: председатель

комиссии, rIитель по данному предмету и ассистент.

4.10.Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе проЙти промежуточную

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине(модулю) не

более двух раз.
4.11. Учащимся, ликвидировавшим академическую задолжеЕIIость в установленные
сроки, выставJIяется годовая отметка, решением педагогического совета они перевОдяТСЯ В

следующий класс или допускtlются к прохождению ГИА.
4.12.Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинrlМ

или имеющие академическую задолженность, trереводятся в следующий класс условно.
4.13. Учащимся, переведенным в следующий класс условно, нtвначается повторное

прохождение промежугочной аттестации в соответствие с пунктом 4.5.

4.|4. В слr{ае неудовпетворительного результата повторного прохождения

промежуточной аттестации гищиеся, укЕ}занные в п.4.13, по усмотрению их РОДителей

(законньп< представителей) оставляются на повторное обуrение, или переВОДЯтся на

обуrение по адаптировilнным образовательным прогрЕlп{мtlNl в соответствии С



рекомендациями психолого-медико-педaгогической комиссии, либо на обучение по

индивидуirльному учебному плану.

4.15. Гимназия информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения об

организации да-rrьнеЙшего обуrения учащегося в письменноЙ форме.
4.16. Учациеся, не освоившие образовательную прогрtlмму начtшьного общего, основного

общегО образования, не допускаютсЯ К обучениЮ на следующем уровне общего

образования.

4.17. Учащиеся на уровне среднего общего образования, Ее освоившие образовательной

процрiлNdмы уrебного года по очной форме обrIения и имеющие академическуЮ

задолженность или условно пореведенные в следующий класс и неликвидировавшие

академическоЙ задолженНости, продолжаюТ полу{атЬ образование в иньD( формах,

предусмотренных закоЕодательством.
4.18. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежугочной

аттестации.
4.|9. В качестве промежуТочной аттестаIIии rlитывtlются только положительные

результаты впр. В слуlае получения неудовлетворительной отметки по Всероссийским

проверочным работам, учациеся проходят промежуtочную ат-гестацию по TekcTfll\d

гимназических контрольньD( работ.
5.Особенности проведения промеil(уточной аттестацип экстернов
5.1. Промежуточнilя аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим

положением в сроКи и В формах, предусмоТренньD( образовательноЙ ПрогРаrrlмоЙ, в

порядке, устаЕовленном настоящим положением.

5.2. ПО зЕUIвлениЮ экстерна образоватепьнtш организация вправе установить
индивидучrльный срок проведения промежугочной аттестации.

5.3. ГражданиН, желающиЙ пройтИ промежутОчнуЮ аттестациЮ В Гимназии (его

законные представители) имеет право на полуrение информации об уrебном плане

гимн€tзии, о cpokz}x, формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о

порядке зачисления экстерном.
5.4. Гражданин, желающий пройти промежуtочную аттестацию (его законные

предстtlвители) должен подать заявление о зачислении его экстерIIом в образовательную

оргtlнизацию.

б. Порядок выставления текущих и итоговых отметок
6.1. В электронном журнале rштель имеет право записывать только один из следующих

символов: 2, З, 4, 5, Hla, зачёт/незачёт.

6.2. отметка за четверть/полугодие выставляется на основании не меЕее трех текущих

отметок.

6.3. отметка н/а (не аттестован) может быть выстЕвлена только при отсугствии трех

текущих отметок и пропуска учапIимся более 50 % учебного времени по болезни.

6.4. Учителя-предметники, работающие с учащимися по индивидуurльным уrебньrм
планам, выставляют текущие и итоговые отметки в специЕIльном журнале для

индивидуальных занятий, а тi}кже в электронном журнЕIле.

6.5. УчитеJUI-предметники выставjUIют четвертные/полугодовые отметки за2 дня до датЫ

окончания четверти/полугодия.

6.6. отметки учащихся за четверть/полугодие или год должIIы быть объекгивны и

обоснованы, т.е. соответствовать текущей успеваемости rIащегося, учитывать качество

знаний по письменt{ым, практическим, лабораторным и иЕым работам:
оценка к5> ставиТся, еслИ средний ба-пл составляет от 4,61 до 5 при условии выполнения

90 % письменньIх работ (контрольных, проверочньIх, сЕlп,IосТоятельных, практических,



тестовьIх работ) на ((отлично) и при отсутствии оценок (неудовлетворительно> за

вышеуказанные работы;
оценка к4> ставится, если средний ба.пл cocTaBJUIeT от 3,61 до 4,6 лри усповии выполнениrI

90о/о письменньD( работ (контрольньIх, проверочных, самостоятельньD(, практических,

тестовых работ) на (хорошо) и ((отлично> и при отсутствии оценок

(неудовлетворительно)} за вышеуказанные работы;
оценка к3> ставИтся, еслИ средний балл cocTaBJUIeT от 2,6| до 3,6 при условии

выполнениЯ 90% писЬменныХ рабоТ (контрольньuс, провероtшьD(, сilN,lостоятельньIх,

практических, тестовьж работ) на оценку, Ее ниже удовлетворительнои;
оценка <2> ставится, если средний ба-rrл ниже 2,6 и уровень выполнения 50Yо и более

письменньtх работ (контрольньIх, проверочных, сtlN,Iостоятельных, праКТИЧеСКИХ, ТеСТОВЬIХ

работ) на оценку ниже удовлетворительноЙ.
энии отметки за четверть, полугодие особый (вес)

имеют отметки за письменные работы.
кВес> отметки опредеJUIется в соответствии со следующим соотношением вида работы и

балла: коЕтрольные работы, проверочные работы, сочинения, изложения, диктант - 50 б,

иные работы - от l0 б. до 30 б.

6.7. Годовые отметки во 2-11 классах определяются как среднее арифметическое отметок

за четверти/полугодия, отметки за промежуточЕую аттестацию в соответствии с

прЕtвилtti\{И математиЧескогО округленИя и выставJUIются в электронный журнал цолыми

числами в соответствии с ПРаВИЛаIvIи математического округления.

6.8. В выпускньtх 9, 1l классах в электронном журнчlле кроме годовых выстulвJUIются

итоговые отметки по всем предметам учебного плана.

6.9.Итоговые отметки за9 кJIасс по русскому языку, математике, предметаrrl, выбираемым

rIащимися на государственную итоговую аттестацию, определяются как среднее

арифметическое годовых и экЗаIчIенационньD( отметок выпускника и выставJIяются в

аггестат целыми числаIvIи в соответствии с прtlвилulми математического округленпя,

6.10. Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметап,1 выставJIяются на основе

годовой отметки выпускника за 9 кJIасс.

6.1 1. Итоговые отметки за 1 1 класс опредеJIяются как среднее арифметическое

полугодоВых и годовьD( отмеТок rIащегося за каждый год обrIеЕия по образовательной

программе среднего общего образования и выставJu{ются в атгестат целыми числами в

соответствии с прЕtвилtlми математического округления.
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