


I.Общее положение
I.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об
образовании», уставом школы.
I.2. Положение регламентирует систему отметок, форму, порядок и
периодичность итогового контроля в переводных классах и
государственной (итоговой) аттестации обучающихся.

II.Система отметок при итоговом контроле и государственной
(итоговой) аттестации.

II.1. По итогам аттестации в школе устанавливается следующая система
оценивания (в баллах): «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» -
удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно.
II.2. Критерии выставления отметок могут быть следующими:
Отметка «5» (отлично) – ученик освоил теоретический материал курса,
получил навыки в его применении при решении конкретных задач,
вопросов, имеющих прикладной характер; продемонстрировал умение
работать с первоисточниками, с картой и т.д.; справился с
нестандартными заданиями; способен анализировать материал, вступить в
дискуссию; его речь логически верно построена.
Отметка «4» (хорошо) – ученик показал, что может справиться с
предложенным стандартным заданием; освоил теоретический материал на
допустимом уровне, но при ответе допускал неточности.
Отметка «3» (удовлетворительно) – ученик освоил наиболее простой
материал, что позволило ему достаточно успешно выполнить простые
задания; показал критический уровень своих знаний, слабо владеет
монологической речью, при ответе опирается на вопросы учителя.
Отметка «2» (неудовлетворительно) – ученик не проявил ни прилежания,
ни заинтересованности в освоении учебного материала; недобросовестно
отнесся к подготовке к аттестации; не получил навыков в практическом
применении своих знаний.
1.Отметка за четверть в сводной ведомости учета успеваемости классного
журнала по предмету «Математика» в 9 классе учителем математики, в
случае если предметы «Математика (алгебра)», «Математика (геометрия)»
ведутся разными учителями) выставляются следующим образом:
На странице классного журнала «Математика (алгебра)» выставляется
отметка за четверть, на странице классного журнала «Математика
(геометрия)» также выставляется отметка за четверть, а затем учителем
(учителями) оформляется отдельная ведомость с общей отметкой по
предмету «Математика». Четвертные и полугодовые оценки по предмету
«Математика» выставляются на основе промежуточных отметок,
полученных обучающимися за письменные, контрольные и практические
работы в совокупности по модулям «Алгебра» и «Геометрия». Для



сводной ведомости можно использовать чистую страницу в классном
журнале.

Сводная ведомость по предмету «Математика»

№п/п Ф.И.О Год
алгебра

Год
геометрия

экзамен итог

На основании данной ведомости классный руководитель выставляет
отметку в сводную ведомость учета успеваемости по предмету
«математика»

№п/п Ф.И.О экзамен итог

III.Форма и периодичность итогового контроля в переводных
классах и государственной (итоговой) аттестации.

III.1. При аттестации используются следующие формы:
2-4 классы – контрольные работы по русскому языку и математике и

проверка техники чтения.
5-8, 10 классы – контрольные работы и другие виды письменных работ по

всем предметам (формы указаны в учебном плане и годовом календарном
графике).

9, 11 классы – экзамены государственной (итоговой) аттестации согласно
приказа Минпросвещения РФ
IV. Порядок итогового контроля в переводных классах и государственной

(итоговой) аттестации
IV.1. В 1 классах отметка не выставляется и применяется качественная
оценка знаний учащихся.
IV.2. Обучающиеся 3-9 классов аттестуются по четвертям.
IV.3. Обучающиеся 10-11 классов аттестуются по полугодиям.
IV.4. В конце каждого года обучения проводится аттестация обучающихся,
подведение итогов и выставление отметок за учебную деятельность.

V.1 Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся
при организации обучения с применением электронного обучения и
дистанционных технологий
V.1.1 Текущий контроль знаний обучающихся при организации обучения
с применением электронного обучения и дистанционных технологий в
процессе освоения ими учебных курсов проводится по разделам учебной
программы (изученным темам). Форма текущего контроля знаний,
проводящегося по итогам изучения каждого раздела учебной программы,



определяется непосредственно программой. Данные текущего контроля
заносятся в журнал.
V.1.2. Промежуточная аттестация обучающихся при организации
обучения с применением электронного обучения и дистанционных
технологий проводится при обучении по основным образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования. Промежуточная аттестация обучающихся по итогам
изучения курсов в составе образовательной программы может
проводиться в очной и заочной формах (online или offline). К
промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, которые успешно
справились с текущей аттестацией по всем темам, включѐнным в модуль
изучаемого материала. Решение о формах промежуточной аттестации для
конкретного обучающегося и о допуске к промежуточной аттестации
принимает учитель-предметник совместно с заместителем директора по
учебновоспитательной работе на основании мониторинга текущей
успеваемости обучающихся. V.1.3.Обучающимся, не прошедшим
промежуточную аттестацию, назначается повторная аттестация. Сроки
повторной аттестации устанавливает ОУ.
V.1.4 Государственная итоговая аттестация является обязательной для
получающих образование при организации обучения с применением
электронного обучения и дистанционных технологий и проводится в
полном соответствии с Положением о государственной итоговой
аттестации выпускников IX и XI классов общеобразовательных
учреждений Российской Федерации, утвержденным федеральным органом
исполнительной власти.

VI. Перевод обучающихся
VI.1. Обучающиеся, успешно освоившие в полном объеме
образовательную программу учебного года решением педагогического
совета переводятся в следующий класс. VI.2. Обучающиеся 1 класса, не
освоившие в полном объеме содержание учебных программ, на
повторный курс обучения не оставляются.
VI.3. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности по усмотрению родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на
обучение по адаптированным программам в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на
обучение по индивидуальному учебному плану.
VI.4. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по
решению педагогического совета школы.
VI.5. Итоги аттестации доводятся до сведения обучающихся и родителей
(законных представителей). В случае неудовлетворительных результатов
учебного года эти сведения доводятся до родителей (законных
представителей) в 3-х дневный срок со дня принятия решения обязательно
в письменном виде.



VII. Заключительные положения
VII.1. После завершения промежуточной аттестации администрация
школы организует обсуждение ее итогов на заседаниях методических
объединений и педагогического совета.
VII.2. Изменения и дополнения в положение о промежуточной аттестации
обучающихся вносятся по решению общего собрания.


