
 
                                                                                                



 (адаптированной)  программе по предмету, которая утверждается для работы на начало 

каждого учебного года.  

2.6. Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые работы учащихся после анализа 

и оценивания требуют обязательного переноса отметок в классный журнал. 

2.7. Результаты работ учащихся контрольного характера должны быть отражены в классном 

журнале, как правило, к следующему уроку по этому предмету.  

2.8. Отметка учащегося за четверть или полугодие, как правило, не может превышать 

среднюю арифметическую результатов контрольных, лабораторных, практических или 

самостоятельных работ, имеющих контрольный характер (округление среднего 

арифметического до целого производится в пользу учащегося). Оценка не может быть 

выставлена при наличии менее трех текущих оценок.  

2.9. Итоговая отметка "неудовлетворительно" за четверть или полугодие выставляется при 

наличии текущих неудовлетворительных отметок за значимые для аттестации работы. 

Ученик не может быть аттестован по итогам четверти или полугодия при наличии 2/3 

пропущенных уроков . 

2.10. На основании адаптированных  рабочих программ педагогов составляется годовой 

график контрольных работ с целью осуществления контроля за соблюдения требований 

СанПиН в части нормирования контрольных работ (не более 1 работы в день).   

2.11. В течение учебного года проводятся административные контрольные работы в 

соответствии с планом внутришкольного контроля. Обязательными компонентами данной 

формы контрольно-аналитических мероприятий является проведение входного контроля (на 

3-4 неделе сентября), контрольно-аналитических мероприятий в рамках классно-

обобщающих контролей, итоговые контрольные работы.  

3. Порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1. Промежуточная аттестация проводится: 

-   на первой ступени – в конце каждой четверти (кроме первых классов) 

-   на второй ступени – в конце каждой четверти 

-   на третьей ступени – в конце каждого полугодия в виде  контрольных работ, тестов 

3.2. По результатам текущей успеваемости выставляются промежуточные отметки по всем 

предметам за четверть во 2-10 классах (четыре раза в год), за полугодие в 11-12 классах (два 

раза в год). В первом классе допускается только качественная система оценок. В конце 

каждого учебного года выставляются годовые отметки. 

3.3. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с годовой 

отметкой обучающемуся предоставляется возможность сдать экзамен по соответствующему 

предмету комиссии, создаваемой по решению совета ОУ. Перевод в следующий класс 

осуществляется на основании годовых отметок. 

4. Порядок перевода при промежуточной аттестации учащихся 

4.1. Учащиеся всех классов, за исключением первых и десятых  классов, переводятся в 

следующие классы по годовым отметкам. Переводятся  в следующий класс те учащиеся, 

которые имеют положительные годовые оценки по всем предметам 

4.2. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по  

предмету, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному 

предмету не более двух раз в сроки, определяемые ОУ в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. Учреждение обязано создать условие 

обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 



своевременностью её ликвидации. 

4.3. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению педагогического 

совета. 

4.4. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не 

освоившие образовательные программы учебного года и имеющие академическую 

задолженность по двум и более предметам  по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение или продолжают получать образование 

в иных формах. 

4.5. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 

 5. Итоговая аттестация выпускников 

Под итоговой аттестацией учащихся понимается проведение итоговых контрольно-

аналитических мероприятий по результатам освоения курса в текущем учебном году и 

получение итоговых отметок за год. 

5.1. Формами проведения итоговых контрольно-аналитических мероприятий по результатам 

освоения курса в переводных классах могут быть: 

- контрольные работы по математике,  

- диктант, сочинение, изложение с элементами сочинения по русскому языку,  

- контрольные работы по различным предметам,  

- тестирование,  

- итоговый опрос,  

- собеседование, защита рефератов, творческих, исследовательских работ и проектов  

5.2. Проект как форма годовой аттестации может носить практико-ориентированный, 

исследовательский, информационный и творческий характер. Перечень примерных тем 

должен быть заранее представлен для выбора обучающихся и утвержден до 15 октября 

текущего учебного года. 

5.3. Аттестация осуществляется в период с 10 по 25 мая по расписанию, составляемому 

ежегодно и утверждаемому директором школы. 

5.4. Подготовка материалов проведения итоговой аттестации учащихся осуществляется 

учителем-предметником, используя программный материал, изученный за учебный год до 1 

мая текущего учебного года. Учитель составляет тексты письменных работ, 

экзаменационные билеты, определяет темы рефератов, проектов, группы вопросов для 

собеседования и тестирования и представляет на утверждение на методическом 

объединении. 

5.4. Аттестационные материалы хранятся у заместителя директора образовательного 

учреждения в специально отведенном для этого месте. 

5.5. Итоги итоговой аттестации учащихся количественно оцениваются по пятибалльной 

системе выставляются в классный журнал с соответствующей пометкой на левой части 

страницы «Итоговая контрольная работа по курсу … класса». Результаты итоговых 

контрольно-аналитических мероприятий являются значимыми для постановки отметки за 

учебный год.  

5.6. Результаты итоговых работ учащихся являются предметом анализа качества 

образовательного результата, качества профессиональной деятельности для каждого 

педагога, методических объединений педагогов, администрации школы. Они определяют 

приоритетные направления реализации образовательной программы школы, направления 

профессионального развития педагога и кадровой политики администрации школы. 



5.7. Итоговая оценка по учебному предмету за год выставляется учителем на основе 

четвертных с учетом результата итоговых контрольно-аналитических мероприятий по 

результатам освоения курса в текущем учебном году.  

5.8. Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их родителей итоги 

аттестации за год и решение педагогического совета школы о переводе учащихся. 

5.9. Учащиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год, 

решением педагогического совета школы переводятся в следующий класс. 

5.10. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 10 и 12 классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, независимо от формы получения 

образования, после освоения ими общеобразовательных программ основного общего и 

среднего (полного) общего образования является обязательной. 

5.11.Государственная (итоговая) аттестация выпускников  10  и  12 классов  проводится по 

завершении  учебного года в виде ГВЭ и ЕГЭ.  Для проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников  10 и 12 классов общеобразовательными учреждениями создаются 

экзаменационные, предметные, конфликтные комиссии. 

5.12. К государственной (итоговой) аттестации допускаются обучающиеся 10 классов, 

освоившие образовательные программы основного общего образования и имеющие 

положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана общеобразовательного 

учреждения, а также обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую отметку  по 

одному предмету учебного плана с обязательной сдачей экзамена по этому предмету. 

5.13. К государственной (итоговой) аттестации допускаются обучающиеся 12  классов, 

освоившие образовательные программы среднего (полного) общего образования и имеющие 

положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана общеобразовательного 

учреждения за 10, 12 классы. 

5.14. Иностранные граждане, обучающиеся в общеобразовательном учреждении, а также 

лица без гражданства, беженцы и вынужденные переселенцы, обучающиеся в 

общеобразовательном учреждении, допускаются к государственной (итоговой) аттестации в 

соответствии с п.4.3. и 4.4.  настоящего Положения.. 

 6. Сроки и порядок проведения государственной (итоговой) аттестации учащихся 

6.1. Сроки и единое расписание проведения ЕГЭ, а также государственного выпускного 

экзамена по русскому языку и математике в 10, 12 классах, ежегодно определяются 

Рособрнадзором. Сроки проведения экзаменов по выбору выпускников в форме ГВЭ 

устанавливаются общеобразовательным учреждением по согласованию с Министерством 

образования и науки Красноярского края.  

Для выпускников, пропустивших государственную (итоговую) аттестацию по уважительным 

причинам устанавливаются дополнительные сроки проведения экзаменов. 

Для выпускников, получивших на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные оценки, предусмотрены сроки проведения повторной аттестации: для 

10 классов – по двум обязательным предметам, 11(12) – по одному обязательному предмету. 

6.2. Для выпускников 10 и 12 классов, обучающихся по состоянию здоровья на дому, в 

оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в 

длительном лечении, находившихся в лечебно-профилактических учреждениях более 4 

месяцев, и детей-инвалидов государственная (итоговая) аттестация проводится в обстановке, 

исключающей влияние негативных факторов на состояние их здоровья, и в условиях, 

отвечающих физиологическим особенностям и состоянию здоровья выпускников. 

Государственная (итоговая) аттестация для указанных выпускников может проводиться 

досрочно. Форму сдачи ГИА определяют учащиеся с родителями (законными 



представителями) 

6.3. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные 

программы среднего (полного) общего образования, может проводиться в форме единого 

государственного экзамена. Иные формы проведения государственной (итоговой) аттестации 

могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, освоивших 

образовательные программы среднего (полного) общего образования. 

6.4. Лицам, не завершившим образование данного уровня, не прошедшим государственную 

(итоговую) аттестацию или получившим на государственной (итоговой) аттестации 

неудовлетворительные результаты выдается справка установленного образца. 

 7. Порядок выдачи аттестатов об уровне общего образования 

7.1. Иностранные граждане, лица без гражданства, беженцы и вынужденные переселенцы, 

обучавшиеся в аккредитованном общеобразовательном учреждении и прошедшие в нем 

государственную (итоговую) аттестацию, получают аттестат о соответствующем уровне 

общего образования. 

7.2. В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые отметки по 

предметам, которые изучались выпускником в классах второй ступени общего образования. 

-         В аттестат о среднем (полном) общем образовании выставляются итоговые отметки по 

предметам, которые изучались выпускникам в классах третьей ступени общего образования, 

а также отметка по русскому языку. 

7.3. Выпускникам, изучавшим факультативные курсы, в аттестатах делается 

соответствующая запись. 

7.4. В аттестате отметки по предметам проставляются цифрами и в скобках словами: 5 

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно). 

 8. Награждение выпускников. 

8.1. Награждение выпускников золотой и серебряной медалями «За особые успехи в учении» 

и похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» осуществляется 

в соответствии с Положением, утверждаемым Министерством образования Российской 

Федерации. 

8.2. Выпускники, отнесенные по состоянию здоровья к специальной группе или 

освобожденные по состоянию здоровья от занятий по физической культуре, трудовому 

обучению и информатике, прошедшие государственную (итоговую) аттестацию и имеющие 

соответствующие отметки, награждаются медалями на общих основаниях. 

8.3. Выпускникам 12 классов, награжденным золотыми или серебряными медалями, 

выдаются аттестаты о среднем (полном) общем образовании на бланках соответственно с 

золотым или серебряным тиснением, а награжденным похвальной грамотой – на бланках 

обычного образца. 

8.4. Выпускникам 10 класса, имеющим годовые, экзаменационные и итоговые отметки «5» 

выдается аттестат об основном общем образовании особого образца. 

9. Формы и методы оценки обучающихся по ФГОС 

5.1. В связи с переходом на ФГОС НОО необходимо производить следующие мероприятия по 

оценке достижений планируемых результатов: 

оценивать личностные, метапредметные, предметные результаты образования обучающихся  

по ФГОС, используя комплексный подход. Организовать работу по следующим 

направлениям: 



o систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 

наблюдений и т.д.); 

o выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, промежуточные и 

итоговые стандартизированные работы по русскому языку, математике, окружающему 

миру в начальной школе) 

o материалы, характеризирующие достижения обучающихся в рамках внеучебной и 

досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, 

смотрах, спортивных мероприятиях и т. д.) 

Итоговую оценку выпускника начальной школы формировать на основе накопленной оценки 

по всем учебным предметам и оценок за выполнение трёх итоговых работ (по русскому 

языку, математике и комплексной работе на межпредметной основе). Итоговую оценку 

выпускника основной школы формировать на основе накопленной оценки по всем учебным 

предметам, результатам Государственной итоговой аттестации и по результатам защиты 

итогового проекта. 

 

5.2. Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

o стартовые и итоговые проверочные работы; 

o тестовые диагностические работы; 

o текущие проверочные работы; 

o комплексные проверочные работы; 

o “портфолио” ученика; 

o публичное предъявление (демонстрация) достижений ученика по окончании 

начальной школы 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 


