
 
 

  



 
 

- итоговая контрольная работа или итоговый устный зачет; 

- переводные письменные и устные экзамены; 

- тестирование; 

- собеседование; 

- защита рефератов и творческих работ; 

- другие формы. 

  

2. Организация  и порядок  проведения  текущей аттестации. 
  

2.1. Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов школы. 

2.2. Текущая аттестация учащихся 1-х классов в течение учебного года осуществляется 

качественно без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по 

пятибалльной шкале. 

2.3. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом особенностей контингента 

обучающихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных 

технологий. Избранная форма текущей аттестации сообщается учителем администрации 

школы одновременно с представлением календарно-тематического графика изучения 

программы заместителю директора школы по УВР. 

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся 2-11 классов осуществляется 

учителями по пятибалльной системе (минимальный балл -1; максимальный балл -5). 

Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), устные ответы 

обучающихся, достигнутые ими навыки и умения, выставляет оценку в классный журнал 

и дневник обучающегося. 

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

следующему уроку, за исключением: 

а) отметки за творческие работы по русскому языку и литературе 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 - не 

позже, чем через неделю после их проведения.  

Отметка за сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляется в 

классный электронный журнал через дробь. журнал через дробь. 

2.6. Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому подобные работы 

обучающего характера после обязательного анализа и оценивания не требуют 

обязательного переноса отметок в классный журнал. 

2.7. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих 

учебных заведениях. 

2.8. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам более 

половины учебного времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких обучающихся 

решается в индивидуальном порядке директором школы по согласованию с родителями 

обучающегося. 

2.9. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по 

предметам, включенным в этот план. 

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

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

навыков, при этом приоритет отдается письменным проверочным работам. 

2.11. С целью информирования учащихся и предоставления им возможности для 

улучшения отметки в 1-й, 2-й и 3-й четвертях в 5-9-х классах предусматривается 

предварительное выставление четвертной оценки по каждому предмету учебного плана за 

две недели до окончания четверти. 

  

 



 
 

 

3. Организация  и порядок  проведения  промежуточной  аттестации. 
  

3.1. К промежуточной (годовой) аттестации допускаются все учащиеся переводных 

классов. 

3.2.  Ежегодная промежуточная аттестация обучающихся 1 классов осуществляется 

качественно без фиксации их достижений в классных журналах. Во 2-11-х классах всех 

уровней выставляются годовые отметки. 

3.3. Ежегодная промежуточная аттестация в форме экзаменов по английскому языку в 7-8 

классах и сочинения по литературе в 10-х классах проводится в конце учебного года. 

Экзамен по английскому языку в 7-8 классах проводится с целью исследования 

результатов освоения образовательной программы по предмету к концу годового курса 

обучения по адаптированным материалам ГИА-9.  Оценка за экзамен ставится по 

пятибальной системе. Состав предметных аттестационных комиссий утверждается 

приказом директора школы. 

Сочинение по литературе в 10-х классах проводится с целью исследования результатов 

освоения обучающимися основных разделов рабочей программы по предмету и 

оценивается «зачет» или «незачет». На написание сочинения отводится  4 часа. 

Обучающимся, отсутствующим по уважительным причинам в день написания сочинения,  

предоставляется возможность написать ее в другой день. Во время работы над 

сочинением обучающиеся имеют возможность использовать тексты художественных 

произведений, словари и в течение одного часа от начала экзамена  ресурсы сети 

Интернет. Сочинение пишется по одной из заданных проблемных тем, о которых 

сообщается заранее. Конкретные темы сочинений доводятся до сведения обучающихся в 

день написания сочинения. На проверку сочинения отводится не более 10 рабочих дней. 

Для оценивания сочинения приказом директора школы утверждается экспертная комиссия 

из числа преподавателей, не работающих в 10-х классах. 

3.4. Во избежание перегрузки обучающихся в конце четверти, полугодия, года 

разрешается проведение контрольных работ  не более одной в день. Время проведения 

итоговых контрольных работ определяется графиком, составляемым заместителем 

директора по УВР по согласованию с преподавателями 

3.5. От промежуточной аттестации освобождаются обучающиеся: 

- по состоянии здоровья по заключению медицинской службы; 

- призеры региональных и всероссийских предметных олимпиад и конкурсов, проводимых 

органами управления образования; 

- дети-инвалиды 

3.6. 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 аттестаций и решение педагогического совета 

школы о переводе учащегося, а в случае неудовлетворительных результатов учебного 

года или экзаменов - в письменном виде под роспись родителей с указанием даты 

ознакомления. Письменное извещение родителям о неудовлетворительных результатах 

учебного года или экзаменов хранится в личном деле учащегося. 

3.7. В случае несогласия с выставленной четвертной оценкой по предмету она может быть 

пересмотрена. Для пересмотра на основании заявления в течение 10 календарных дней 

после выставления оценки приказом по школе или распоряжением по учебной части 

создается комиссия из трех человек, которая в форме экзамена или собеседования 

определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его 

знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол 

хранится в личном деле учащегося. 

3.8. Итоговая отметка по учебному предмету, курсу выставляется учителем на основе 

отметки за учебный год и отметки по результатам итоговой  аттестации, с учетом 



 
 

четвертных оценок. В случае расхождения годовой и экзаменационной оценки более чем в 

два балла в качестве итоговой выставляется оценка как средняя арифметическая. 

Положительная итоговая отметка за учебный год не может быть выставлена при 

неудовлетворительном результате экзаменов. 

3.9. Вопрос о промежуточной аттестации обучающихся, не независящим от них причинам 

пропустившим более 50% учебного времени решается в индивидуальном порядке 

педагогическим советом или директором школы по согласованию с родителями 

обучающегося. 

3.10. Обучающиеся, не освоившие программу по одному или нескольким  предметам, по  

решению  педагогического  совета могут получать летние задания с обязательной 

переаттестацией в период с 25 августа  по 30 сентября. Решение педагогического совета 

доводится до сведения родителей (законных представителей) классными руководителями.  

3.11. Итоги промежуточной аттестации выставляются в журналы, дневники обучающихся. 

Годовые и итоговые оценки по предметам, дисциплинам, запись о переводе (повторном 

обучении) заносятся классным руководителем  в журнал и личное дело обучающегося по 

окончании учебного года. Исключением в этом случае являются оценки по предметам, по 

которым данному обучающемуся  даны летние задания. Окончательная оценка по ним 

выставляется после прохождения повторной аттестации. 

  

4. Организация  и порядок  проведения государственной (итоговой)  аттестации. 

  
4.1. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х и 11-х классов проводится в 

соответствии с Приказами Министерства образования РФ и Департамента образования г. 

Москвы о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации текущего учебного 

года.  

  

5.   Критерии и нормы оценочной деятельности. 
 

5.1. В основу критериев оценки учебной деятельности обучающихся  положены 

объективность и единый подход. При 5 - балльной оценке для всех установлены 

общедидактические критерии.  

Оценка "5" ставится в случае: 

1) знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала; 

2) 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; 

3) отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

Оценка "4": 

1) знания всего изученного программного материала; 

2) умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике; 

3) наличия незначительных (негрубых) ошибок и недочётов при воспроизведении 

изученного материала, соблюдения основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "3":  



 
 

1) знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднений при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной 

помощи преподавателя; 

2) умения работать на уровне воспроизведения, затруднениях при ответах на 

видоизменённые вопросы; 

3) наличия грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительных несоблюдений основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "2": 

1) знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале; 

2) отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы; 

3) наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "1": 

ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и 

навыков.  

Отметка « н/а» (не  аттестован) может  быть  выставлена  только  в случае отсутствия  

текущих оценок  и  пропуска  обучающимся  более 50 % учебного  времени. 

  

6.   Порядок перевода обучающихся в следующий класс  обучения. 

  
6.1   Обучающиеся, имеющие положительные годовые и итоговые оценки по всем 

предметам, переводятся в следующий класс. 

6.2  Обучающийся 2–8-го или 10-го классов, имеющий итоговые неудовлетворительные 

оценки не более чем по двум предметам, может быть переведен в следующий класс 

обучения с условием прохождения им повторной аттестации до 30 сентября 

следующего учебного года. В случае, если повторная аттестация не пройдена, 

обучающийся оставляется на повторный курс обучения. 

6.3  Обучающийся 2–8-го или 10-го классов, имеющий итоговые неудовлетворительные 

оценки более чем по двум предметам,  а также обучающийся 9-го класса, не 

прошедший государственную (итоговую) аттестацию, оставляется на повторный курс 

обучения.  

6.4  Обучающийся 11 класса, имеющий неудовлетворительную годовую оценку хотя бы 

по одному предмету или не прошедший государственную (итоговую) аттестацию,   

отчисляется из школы с выдачей справки об образовании установленного образца.  

6.5  Обучающиеся переводятся  в следующий класс  решением педагогического совета. 

  

 


