
 
 

 

 



1. аттестацию учащихся по итогам учебных четвертей (2-9 классы)  или 

полугодий (10-11 классы)  на основе результатов текущей аттестации; 

2. аттестацию по итогам учебного года, предполагающую оценивание 

результатов учебной деятельности учащихся с учетом итогов учебных 

четвертей, полугодий. 

 государственную итоговую аттестацию – для учащихся 9, 11 классов. 

 

2. Текущая аттестация учащихся 

2.1 Текущая аттестация включает в себя поурочный (тематический) контроль 

и оценивание результатов учебной деятельности учащихся. 

2.2 Текущей аттестации подлежат учащиеся 2- 11классов МБОУ «СОШ   

       №114».  

2.3 Текущий контроль успеваемости учащихся  осуществляется учителями во 

2-11-х классах в виде отметки по 5 балльной системе. 

В 1-х классах действует безотметочное обучение. Для оценивания учебных 

достижений обучающихся в 1-х классах используется качественная оценка. 

2.4 Формы текущей аттестации определяет учитель с учётом 

индивидуальных особенностей учащихся, содержания учебного материала, 

реализуемой учебной программой по предметам. 

Текущий контроль осуществляется в следующих формах:  

- проведение контрольных работ с выставлением обучающимся 

индивидуальных текущих отметок успеваемости по результатам выполнения 

данных работ;  

- выведение четвертных (в X-XI классах - полугодовых) отметок 

успеваемости обучающихся путем обобщения текущих отметок 

успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующей 

учебной четверти (учебного полугодия).  

    В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), 

предполагаемого способа выполнения работы и представления ее 

результатов программы учебных предметов могут предусматривать устные, 

письменные и практические контрольные работы. 

     К устным контрольным работам относятся:  

 выступления с докладами (сообщениями) по определенной учителем 

или самостоятельно выбранной теме;  

  выразительное чтение (в том числе наизусть) или пересказ текстов;  

  комментирование (анализ) учебных ситуаций; 

  разыгрывание сцен (диалогов) с другими участниками 

образовательного процесса;  

  исполнение вокальных произведений;  

  другие задания, выполняемые устно. 

   К письменным контрольным работам относятся:  

 диктанты;  

 сочинения (изложения);  



  подготовка рецензий (отзывов, аннотаций);  

 самостоятельная работа; 

  конспектирование (реферирование) научных текстов;  

 сочинение собственных литературных произведений;  

  решение математических и иных задач с записью решения;  

  создание и редактирование электронных документов (материалов);  

  создание графических схем (диаграмм, таблиц и т.д.);  

  производство вычислений, расчетов (в том числе с использованием 

электронно - вычислительной техники);  

  выполнение стандартизированных тестов (в том числе 

компьютерных);  

  комплексные итоговые контрольные работы;  

   контрольные работы; 

 всероссийские проверочные работы. 

     К практическим контрольным работам относятся:  

 проведение научных наблюдений;  

 постановка лабораторных опытов (экспериментов);  

  изготовление макетов (действующих моделей и т.д.);  

  выполнение контрольных упражнений, нормативов по физической 

культуре (виду спорта);  

 выполнение учебно-исследовательской работы с подготовкой 

письменного отчета (реферата) о ходе и результатах этой работы;  

  производство работ с использованием ручного инструмента, 

машиностаночного и иного технологического оборудования;  

  выполнение итогового проекта (группового, индивидуального).  

2.5 Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ 

учащихся оцениваются по 5-балльной системе. Отметки выставляются в 

электронный журнал. 

2.6 Учащиеся по индивидуальным учебным планам аттестуются только по 

предметам, включенным в этот план. 

2.7 Учащиеся, временно принимающие лечебные процедуры в санаториях, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на 

основе отметок, предоставленных из данных учреждений в МБОУ «СОШ 

№114». 

3. Промежуточная аттестация учащихся 

3.1 Промежуточная аттестация учащихся проводится по окончании 

аттестационного периода по результатам текущей аттестации. 

3.2 Для учащихся по образовательным программам начального общего и 

основного общего образования устанавливаются   аттестационные периоды 

четвертям, для учащихся  по образовательным программам среднего  общего 

образования устанавливаются аттестационные периоды по полугодиям. 



Аттестационные периоды определяются годовым календарным графиком, 

утверждаемым в начале учебного года. 

3.3 Во 2-9-х классах выставляются отметки по 5 балльной системе за  

четверть, в 10-11 классах за полугодие (отметка «3» - средний балл от 2,6, 

отметка «4» - средний балл от 3,6, отметка «5» - средний балл от 4,6), в 1-х 

классах осуществляется безотметочное обучение. 

3.4 Дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, 

находящиеся на индивидуальном обучении, аттестуются только по 

предметам, включённым в их индивидуальный учебный план, утвержденный 

приказом директора школы. 

3.5 С целью ознакомления учащихся и их родителей,  предусматривается 

информирование классными  руководителями о  предварительных отметках 

за четверть по предметам учебного плана за две недели до окончания 

четверти.  

3.6 Учащиеся 2-11 классов по итогам четвертей, полугодий выполняют 

письменные самостоятельные или контрольные работы в соответствии с 

утвержденной  программой по предметам. 

4. Промежуточная аттестация обучающихся  (по итогам учебного года) 

4.1 Аттестация учащихся по итогам учебного года проводится с учетом 

аттестации по  учебным четвертям (полугодиям). Годовые отметки по 

общеобразовательным предметам выставляются по 5 балльной системе  на 

основании фактического уровня знаний, умений и навыков учащихся, с 

учетом четвертных (полугодовых) отметок (среднее арифметическое по 

правилам математического округления, н-р,  4 4 5 5 - отметка «5», 4 4 3 3 – 

отметка «4», 2 2 3 3 – отметка «3»; 3 4 – отметка «4», 5 4 – отметка «5»). 

4.2  Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного года и не имеющие академической задолженности по предметам, 

переводятся в следующий класс на основании решения педагогического 

совета. 

4.3 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. Учащиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по предметам не более двух раз, в сроки, 

установленные приказом директора школы.  Учащиеся, не прошедшие 

промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Учащиеся, 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 психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 



5.  Государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х классов 

5.1 К государственной итоговой аттестации допускаются учащиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующим 

образовательным программам, получившим «зачет» по итоговому 

собеседованию по русскому языку. Решение о допуске учащихся к 

государственной итоговой аттестации принимается решением 

педагогического совета. 

5.2 Государственная итоговая аттестация учащихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, с участием ТЭК 

проводится в сроки, установленные Рособрнадзором (в соответствии с 

нормативными документами федерального, регионального, муниципального 

уровней). 

5.3 В аттестат выставляются годовые итоговые отметки за 9 класс - среднее 

арифметическое годовой отметки по предмету и экзаменационной по 

правилам математического округления. Итоговые отметки фиксируются в 

книге выдачи аттестатов.  

5.4 Учащимся, завершившим основное общее образование, прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, выдается аттестат об основном 

общем образовании. Учащимся, имеющим по итогам окончания 9 класса  

годовые отметки «5» по всем предметам учебного плана, выдается аттестат с 

отличием. 

6.  Государственная  итоговая  аттестация обучающихся 11-х классов 

6.1 К государственной итоговой аттестации допускаются учащиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующим 

образовательным программам. Обязательным условием участия в ЕГЭ (ГВЭ) 

является итоговое сочинение (изложение). Решение о допуске учащихся к 

государственной итоговой аттестации принимается решением 

педагогического совета. 

6.2 Государственная итоговая аттестация учащихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, с участием ТЭК 

проводится в сроки, установленные Рособрнадзором (в соответствии с 

нормативными документами федерального, регионального, муниципального 

уровней). 

6.3 Выпускникам школы, прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдается аттестат о среднем общем образовании. В аттестат 

выставляются отметки по предметам учебного плана за 10-11 классы как 

среднее арифметическое полугодовых, годовых отметок по предметам  по 

правилам математического округления.  Итоговые отметки фиксируются в 

книге выдачи аттестатов.  

Аттестат  о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые 

успехи в учении» выдается выпускнику на основании  Приказа Министерства 



и науки РФ от 23.06.2014 №685 «Об утверждении порядка выдачи медали 

«За особые успехи в учении» (в действующей редакции). 

   Лицам, не завершившим получение среднего общего образования, не 

прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

выдается справка установленного образца об обучении в школе. 

 

 

 


