


 

1.6. Метод проведения аттестации: проверка педагогом или группой педагогов 

(комиссией) качества усвоения программного материала учащимися. 

 

1.7. Системы оценок при аттестации: 

 

1.7.1. В 1-4 классах в соответствии с требованиями ФГОС НОО система оценки должна: 

ориентировать на достижение результата духовно-нравственного развития воспитания 

(личностные результаты), формирование универсальных учебных действий (метапредметные 

результаты), освоение содержания учебных предметов (предметные результаты);  

обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов образования 

(предметных, метапредметных и личностных);  

обеспечивать возможность регулирования системы образования на основании полученной 

информации о достижении планируемых результатов.  

 

1.7.2. В 1-ых классах обучение является безоценочным в соответствии с методическим 

письмом Министерства образования от 03.06.2003г. №13-51-120/13 «О системе оценивания 

учебных достижений младших школьников в условиях безотметочного обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

Успешность освоения учебных программ учащихся 2-4 классов оценивается в форме 5-

балльной отметки.  

 

1.7.3. Для учащихся 2-11 классов в МКОУ Юдановская СОШ  используется 5-бальная система 

оценки знаний, умений и навыков (минимальный бал – 1, максимальный бал – 5), а также 

«н/а» (не аттестован) для учащихся, пропустивших более 50% учебных занятий по 

уважительной причине, которые не относятся к числу неуспевающих и для учащихся 

посещающих МКОУ Юдановская СОШ без учета успеваемости.  

 

1.8. Виды проведения проверок: письменная, устная, комбинированная.  

 

1.8.1. Письменная - предполагает письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчѐты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста, сочинения, изложения, диктанты, 

доклады, рефераты.  

 

1.8.2. Устная - предполагает устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования, защиты проекта. 

 

1.8.3. Комбинированная - предполагает сочетание письменного и устного видов.  

 

1.9. Во избежание перегрузки учащихся в конце четверти, полугодия, года, разрешается 

проведение контрольных работ не более одной в день, трех в неделю. Время проведения 

итоговых контрольных работ определяется общешкольным графиком, составляемым 

заместителем директора по УВР по согласованию с учителем.  
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1.9. В конце четверти, полугодия МКОУ Юдановская СОШ  предоставляет возможность 

сдачи на оценку по предметам учащимся, пропустившим занятия по неуважительной причине 

в данной четверти (полугодии).  

 

1.10. При наличии медицинского заключения, освобождающего учащегося от обучения по 

какому-либо предмету, дисциплине по состоянию здоровья на весь учебный период, в 

классном журнале делается запись "освобожден(а)". Учащийся, не аттестованный по данному 

предмету в связи с медицинским освобождением, не считается неуспевающим. Восполнение 

учащимися знаний материала пропущенного по уважительной причине, производится 

самостоятельно, на индивидуальных консультациях и в каникулярное время с обязательной 

его аттестацией. Итоги промежуточной аттестации выставляются в журналы, дневники 

учащихся, доводятся до сведения родителей. Годовые оценки по предметам, дисциплинам, 

запись о переводе (повторном обучении) заносятся классными руководителями в классный 

журнал и личные дела учащихся по окончанию учебного года. Исключением в этом случае 

являются оценки по предметам, дисциплинам, по которым данному обучаемому даны летние 

задания. Окончательная оценка по ним выставляется после выполнения задания.  

 

II. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

 

2.1. К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся переводных классов.  

 

2.2. Промежуточная аттестация учащихся может проводиться как письменно, так и устно.  

 

2.3. Формами промежуточной аттестации являются:  

диктант (2 – 11-е классы);  

контрольные работы (2 – 11-е классы);  

изложение с разработкой плана его содержания (8 – 11-е классы);  

тестирование (2 – 11-е классы);  

комплексная контрольная работа (2-11-е классы);  

сочинение с разработкой плана его содержания (8 – 11-е классы);  

защита проекта (2-11-е классы); 

сдача нормативов по физической культуре (5 – 11 классы).  

 

2.4. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам (очная форма 

индивидуального обучения на дому, 7-го и 8-го вида), аттестуются только по предметам, 

включенным в этот план.  

 

2.5. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих 

учебных заведениях.  

 

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

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

навыков.  

 

2.7. Иностранные граждане, обучающиеся в МКОУ Юдановская СОШ  в соответствии с 

договором, а также лица без гражданства, беженцы и вынужденные переселенцы допускаются 

к промежуточной аттестации на общих основаниях.  
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2.8. От промежуточной аттестации на основании справок из медицинских учреждений 

освобождаются дети – инвалиды.  

 

2.9. На основании решения педагогического Совета могут быть освобождены от 

промежуточной аттестации учащиеся:  

 выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные команды на 

олимпиады школьников, Российские или международные спортивные соревнования, 

конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы;  

 отъезжающие на постоянное место жительства за рубеж;  

 в особых случаях учащиеся могут быть освобождены от промежуточной аттестации:  

 по состоянию здоровья;  

 в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного 

типа для детей, нуждающихся в длительном лечении;  

 в связи с нахождением в лечебно – профилактических учреждениях более 4-х месяцев.  

 

2.10. Список освобожденных от промежуточной аттестации учащихся утверждается приказом 

директора МКОУ Юдановская СОШ .  

 

2.11. В соответствии с решением педагогического Совета отдельным учащимся письменные 

контрольные работы могут быть заменены на устные.  

 

2.12. Учащиеся, имеющие неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким предметам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью.  

 

2.13. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

 

2.14. МКОУ Юдановская СОШ, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

учащегося, обеспечивающие получение общего образования в форме семейного образования, 

обязаны создать условия для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременность еѐ ликвидации.  

 

2.15. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки, 

определяемые МКОУ Юдановская СОШ .  

 

2.16. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в МКОУ Юдановская СОШ  

создаѐтся комиссия.  

 

2.17. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной аттестации.  

 

2.18. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.  

 

2.19. Учащиеся в МКОУ Юдановская СОШ  по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в 
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установленные сроки академическую задолженность с момента еѐ образования, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение.  

 

III.  Оформление документов МКОУ Юдановская СОШ  по итогам 

промежуточной аттестации учащихся 

 

3.1. Во 2 – 9-х классах выставляются четвертные  и годовые отметки.  

 

3.2. В 10 – 11 классах отметки выставляются  по полугодиям и годовые.  

 

3.2. Итоговая аттестация в 11 классах: отметки в аттестат выставляются по итогам 

полугодовых отметок за 10 и 11 класс.  

 

3.3. Допускается, по решению педагогического Совета МКОУ Юдановская СОШ, 

выставление полугодовых отметок по учебному предмету во 2 – 9 классах, если на данный 

предмет отводится 1 час в неделю по учебному плану.  

 

3.4. Итоги промежуточной аттестации учащихся отражаются отдельной графой в классных 

журналах в разделах тех предметов, по которым она проводилась. Итоговые отметки по 

учебным предметам выставляются с учетом результатов промежуточной аттестации за 

текущей учебный год.  

 

3.5. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются за два дня до начала каникул 

или начала аттестационного периода. Классные руководители обязаны довести в письменном 

виде (под подпись родителей с указанием даты ознакомления) до сведения учащихся и их 

родителей итоги аттестации и решения педагогического Совета о переводе учащегося, а в 

случае неудовлетворительных результатов учебного года и решение педагогического Совета о 

повторном обучении в данном классе или условном переводе учащегося в следующий класс 

после прохождения им повторной промежуточной аттестации. Письменное извещение 

родителям о неудовлетворительных результатах учебного года хранится у заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе.  

 

3.6. В случае несогласия учащегося и их родителей (законных представителей) с 

выставленной итоговой оценкой по предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра 

на основании письменного заявления родителей (законных представителей) приказом по 

МКОУ Юдановская СОШ  создается комиссия из трех человек, которая в форме экзамена или 

собеседования в присутствии родителей (законных представителей) учащегося определяет 

соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение 

комиссии оформляется протоколом и является окончательным.  

 

 

 


