
 

- Оценка 1 ставится, если обучающийся обнаружил существенные пробелы в 

знаниях основного программного  материала, допустил принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий. 

В параллели первых классов аттестация проводится качественно, без фиксации 

достижений обучающихся в классных журналах. 



2.3. При реализации ФГОС второго поколения производится оценка достижения 

планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных). 

Методом оценки личностных результатов обучающихся, используемым в 

образовательной программе, является оценка личностного прогресса ученика. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т.е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе 

таких процедур, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной 

основе.  

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, учитываются при определении итоговой оценки и могут фиксироваться в 

форме портфолио. 

2.4. Отметка за письменную работу заносится в классный журнал, как правило, к 

следующему уроку, но не позднее, чем через 2 дня. Отметки за творческие работы по 

русскому языку и литературе в 7-9 классах выставляются не позже, чем через 10 дней 

после их проведения; в 10-11 классах – не более чем через 14 дней. 

2.5. Отметка за творческие работы по русскому языку  и литературе, диктант с 

грамматическим заданием выставляется в журнал в одну клетку без каких-либо знаков. 

2.6. Контрольные, проверочные работы, зачеты не проводятся в понедельник и 

субботу, за исключением предметов имеющих объем 1-2 часа в неделю, и на первой 

неделе после каникул. 

2.7. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется самостоятельно 

педагогом, ведущим занятие. 

2.8. Учитель обязан фиксировать отметки в журнале на каждом уроке. 

2.9. Учитель обязан в случае оценивания знаний обучающегося 

неудовлетворительной оценкой опросить его в последующие 2-4 урока и зафиксировать 

отметку в журнале. 

2.10. По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Объектом оценивания по 

данному курсу становится нравственная и культурологическая компетентность 

обучающегося, рассматриваемые как универсальная способность человека понимать 

значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, 

общества, воспитание потребности  к духовному развитию, которая проводится в виде 

систематизирующих упражнений и тестовых заданий разных типов. 

2.11. При изучении элективных курсов в 9-11-х классах применяется безотметочная  

система оценивания. 

2.12. Самостоятельные, проверочные работы небольшого объема также 

оцениваются. Отметки в журнал за эти работы могут  быть выставлены  по усмотрению 

учителя. 

 2.13. За плохое поведение на уроке отметка не снижается, учитель должен 

использовать другие методы воздействия на обучающегося.  

3. Промежуточная  аттестация обучающихся 
 3.1. Промежуточная аттестация представляет собой по четвертное(полугодовое), 

годовое оценивание учебных достижений обучающихся; переводные экзамены в 5-8, 10 

классах (по решению педагогического совета МБОУ СОШ №2 с.Киргиз-Мияки). 

3.2. Промежуточная аттестация является обязательной для всех обучающихся МБОУ 

СОШ №2 с.Киргиз-Мияки (в 1-ых классах проводится качественная аттестация) по 

пятибалльной системе отметок. 



3.3. Во 2-11 классах по учебным предметам с недельной нагрузкой более одного часа 

осуществляется по четвертное (полугодовое), годовое оценивание учебных достижений 

обучающихся. 

3.4. По предметам учебного плана, изучение которых ведется не с начала учебного 

года, выставление отметок производится только за те четверти, в которых были 

проведены уроки, с учетом всех отметок, полученных обучающимися на момент 

аттестации. 

3.5. С целью рационального распределения учебного времени, снижения нагрузки на 

обучающихся, предметы учебного плана с недельной нагрузкой 1 час и менее могут быть 

изучены отдельно в течение первого или второго полугодия учебного года, что 

оформляется приказом директора. 

3.6. При выставлении отметок по итогам четверти (полугодия) учитывается наличие 

достаточного количества текущих отметок, позволяющих оценить результативность 

обучения обучающихся: если предмет изучается в течение одного часа в неделю, 

количество текущих отметок должно быть не менее трех. Количество текущих отметок 

изменятся при увеличении количества учебных часов в неделю. 

3.7. Отметка за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов 

письменных работ и устных ответов обучающихся  с учетом их фактических знаний, 

умений и навыков. При выставлении отметок за 4-ую четверть  отметка, полученная на 

переводном экзамене, не учитывается. 

3.8. При выставлении годовой отметки учитываются достижения обучающегося за 

весь период обучения (четверти, полугодия). При выставлении итоговой отметки по 

предметам, по которым проводился экзамен, учитываются достижения обучающихся по 

результатам четвертей (полугодий), года и экзаменов. Обучающемуся, получившему на 

экзамене неудовлетворительную отметку («2»), не может быть выставлена положительная 

итоговая отметка. 

3.9. При промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на лечении в 

санатории, станционаре, учитываются отметки, полученные в учебном заведении при 

лечебном учреждении. 

3.10. Промежуточная аттестация обучающихся, отсутствующих более 50% учебного 

времени по уважительной причине (спортивные соревнования, сборы и др.), 

осуществляется с обязательной сдачей учебного материала, изучаемого в четверти 

(полугодии), в определяемой учителей форме аттестации.  

3.11. Учебный год в 10-х классах заканчивается переводными экзаменами. 

Переводные экзамены могут проводиться также в 5-8 классах. 

3.12. Ежегодно не позднее 3-х месяцев до окончания учебного года педагогическим 

советом принимается решение о проведении промежуточной аттестации по отдельным 

предметам; определяется перечень учебных предметов, выносимых на аттестацию; 

устанавливаются форма, порядок и сроки ее проведения. Данное решение закрепляется 

приказом директора. 

3.13. Экзаменационные билеты и практические задания к ним, письменные 

контрольные задания, тесты разрабатываются школьными методическими объединениями 

в соответствии с государственными образовательными стандартами и закрепляются 

приказом директора.   

3.14. Классные руководители 2-8, 10-х классов доводят до сведения обучающихся и 

их родителей (законных представителей) предметы, форму промежуточной аттестации, 

сроки и т.д. 

3.15. От промежуточной аттестации в переводных классах решением 

педагогического совета могут быть освобождены: 

- отличники учебы; 

- победители и призеры муниципальных, республиканских, всероссийских 

предметных олимпиад и научно-практических конференций; 



- обучающиеся, имеющие положительные годовые отметки по всем предметам в 

особых случаях: 

а) по состоянию здоровья согласно заключению медицинской комиссии; 

б) в связи с экстренным переездом в другой населенный пункт, на новое место 

жительства; 

в) по семейным обстоятельствам, имеющим объективные основания для 

освобождения от экзаменов; 

г) на основании справок из медицинских учреждений освобождаются дети-

инвалиды. 

3.16. Промежуточная аттестация проводится, как правило, с 12 по 28 мая. 

3.17. К промежуточной аттестации в переводных классах допускаются 

обучающиеся, успешно освоившие учебные программы соответствующего класса. 

3.18. Аттестационные комиссии, даты аттестации, консультации утверждаются 

директором школы до 10 мая. Аттестационная комиссия состоит из председателя, 

экзаменующего учителя и ассистента.  

3.19. В день проводится аттестация только по одному предмету, интервал между 

ними составляет 2-3 дня. 

3.20. Обучающиеся, получившие на экзаменах неудовлетворительные отметки (не 

более одной), переводятся в следующий класс условно. 

3.21. Учителя выставляют в классных журналах отметки, полученные 

обучающимися в ходе проведения аттестации, и итоговые отметки по предметам. 

3.22. Годовые отметки по всем учебным предметам выставляются учителями до 

окончания учебных занятий на основании фактического уровня знаний, умений и навыков 

обучающегося к концу учебного года с учетом четвертных отметок и итогового контроля.  

3.23. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному  

учебному предмету, курсу, дисциплине (модули) образовательной программы или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаётся академической задолженностью. 

3.24. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть 

своевременно вручено письменное сообщение о неудовлетворительных результатах, 

полученных им в ходе промежуточной аттестации. 

 3.25. Обучающиеся на уровнях начального общего и основного общего образования, 

имеющие неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по двум и более 

предметам, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение или переводятся на обучение по адаптированным  образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.   

 3.26. Обучающиеся на уровне среднего общего образования, не ликвидировавшие 

академическую задолженность в установленные сроки продолжают получать образование 

в иных формах. 

4. Порядок перевода обучающихся 
 4.1.  Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс.  Перевод в следующий класс 

осуществляется по решению педагогического совета (в протоколе дается списочный 

состав обучающихся, переведенный в следующий класс, оставленный на повторный курс 

обучения). 

4.2. На основании решения педагогического совета директором издается приказ об 

утверждении решения педагогического совета о переводе обучающихся, при этом 

указывается количественный и списочный состав обучающихся. 

4.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, по решению 

педагогического совета переводятся в следующий класс условно, о чем делается запись в 

классном журнале текущего учебного года. 



4.4. Ответственность за ликвидацию академической задолженности обучающимися в 

установленные сроки несут его родители (законные представители). 

5. Особенности условного перевода обучающихся 

5.1. Условный перевод предполагает перевод в следующий класс обучающихся не 

ступени начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих 

по итогам учебного года академическую задолженность по одному или нескольким 

учебным предметам. 

5.2. Педагогическим советом на заседании, посвященном переводу обучающихся в 

следующий класс, определяются и заносятся в протокол условия осуществления перевода 

обучающихся, имеющих по итогам учебного года академическую задолженность по 

одному или нескольким учебным предметам, форма ликвидации академической 

задолженности. 

5.3. Обучающие, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам не более двух раз. 

5.4. В протоколе педагогического совета определяется срок ликвидации 

задолженности (до 30 сентября). На основании решения педагогического совета издается 

соответствующий приказ. 

5.5. Родители (законные представители) условно переведенного обучающегося 

письменно уведомляются о принятом решении, сроках ликвидации задолженности. 

5.6. Для работы с обучающимися, условно переведенными в следующий класс, 

приказом директора организуют занятия по усвоению учебной программы 

соответствующего предмета в полном объеме. Формы и методы работы определяются 

учителем в зависимости от уровня знаний обучающихся и их индивидуальных 

особенностей; составляется расписание занятий; ведется учет занятий обучающихся. 

Материал, отражающий работу с обучающимися, переведенными условно, выносится в 

отдельное делопроизводство и хранится в МБОУ СОШ №2 с.Киргиз-Мияки до окончания 

учебного года. 

5.7. В случае если обучающийся, условно переведенный в следующий класс, не 

ликвидирует до 30 сентября учебного года академическую задолженность по предмету, он 

не может быть переведен в следующий класс. 

5.8. Решение педагогического совета МБОУ СОШ №2 с.Киргиз-Мияки в отношении 

обучающихся, оставленных на повторный год обучения, доводится до сведения родителей 

(законных представителей) классным руководителем. 

6. Оформление документов обучающихся, переведенных условно 
6.1. Запись об условном переводе и отметки по предметам за год вносятся в 

классный журнал, дневник и личное дело обучающегося. 

6.2. Обучающиеся, переведенные условно в следующий класс, в отчете на начало 

учебного года по форме ОШ-1 указываются в составе того класса, в который переведены 

условно. 

6.3. Итоговая отметка по предмету по окончании срока ликвидации задолженности 

выставляется классным руководителем через дробь в сводную ведомость классного 

журнала, в личное дело обучающегося.  

 

 

 

 

 

 
 


