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Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образо вания;

Порядка заполнеНия, учета и выдачи аттестатов об основном общем и
среднем общем образовании и их дубликатов;

Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения<Школа j\Ъ75) (далее - Школа),
ПоложениЯ О формах, периодичности и порядке текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
1,2. I_{ель настоящего Положения - объективный характер оценки знаний

учащихся, единые требования к оценочной деятельности педагогического
коллектива, гуманизация отношений между всеми участникамиобразовательного процесса.

1,3, Каждый обучающийся Школы имеет гIраво на максимаJIьно
объективную И справедливую оценку результатов своей учебной деятельности,
выраженной отметкой.

1.4. Все педагогИческие работники (далее - учителя) обязаны
руководствоваться в своей деятельности данным Положением о порядке

аттестации по
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выставления отметок обучающимся Школы.

2. Оценка результатов обучения с помощью отметок
2.1. В первых классах нача.льной школы обучение является безотметочным по всем

предметам.
2.2. отметка для контроля и оценки предметных знаний, умений и навыков

начинает применяться со второго класса начЕLльной школы.
2.3. отметка ставИтся по пятибалльной системе оценки уровня знаний rIащихся.
2.4. Обучающиеся, осваивающие образовательные предметы по индивиду€tлъным

учебным планам, аттестуются только по этим предметам.
2.5. Критерии выставления отметок по р€}зличным предметам за тот или иной вид

устного или письменного ответа обучающегося устанавливаются нормативными
докуменТами Министерства просвещения РФ (Министерства образования и науки
рФ). Учитель обязан ими руководствоваться при оценивании результатов обуrения
учащихся.

2.6. Критерии оценивания учитель вправе разработать самостоятельно с учетом
требованиЙ ФедералЬногО государственного образовательного стандарта общего
образования, согласовать их с заместителем директора по учебной рабоrь. Пр"о€lзом
директора школы разработанные критерии утверждаются.

2.7 . Критерии оценивания должны быть сформулированы, открыты, известны
обучающимся и их родителям (законным представителям).

2. 8. отметки, выставляемые обучающемуся, подраздеJUIются на:
mекуlцuе - отметКи, выставляемые учителем в классный журнал и дневник

обучающемуся за все виды работ, предусмотренные тематическим rrланом по
предмету;

чеmверmные - отметки, выставляемые учителем в классный журнал и дневник
по итогам учебной четверти во 2 - 9 классах;

полуеоdОвьtе , отметки, выставляемые учителем в классный журнал и дневник
по итогам учебного полугодия в 10-11 классах;

zodoBbte (umоzовьlе) - отметки, выставляемые учителем в классный журнал,
дневник и личное дело обучающегося по итогам учебного года во 2 - 1 1 классах.

3. Общие требования к выставлению текущих отметок
3.1.текущие отметки выставляются на основании критериев отметок по каждому

о бразовательному предмету уrебного плана Школы.
3.2.текущая отметка выставляется учителем в классный журна-п исключительно в

целях оценки предметных результатов обучающегося по р€вличным р€вделам уrебной
программы по предмету, входящему в учебный план Школы.

3.з.текущую отметку выставляет учитель, ведущий учебный предмет в данном
классе, либо учитель, заменяющий отсутствующего педагога.

3.4.УчиТель имеет правО выставиТь текущую отметку за:
устный ответ обучающегося;
самостоятельно выполненное и предъявленное Обl^тающимся письменное

домашнее задание:'
гIисьменную классную работу, выполненную самостоятельно в рабочей тетради

rа Crnr) в тетради на печатной основе;



и другие виды работ, позволяющие проверить уровень освоения обулающимся

ученика на уроке по неуважителъной причине, учащийся должен подготовиться
самостоятельно по вопросам пропущенной темы.

3.7.Учитель имеет право обязать учащегося выполнить пропущенную им работу из

указанных в п. 3.5 настоящего Положения, во время дополнительных занятий по
предмету или на другом уроке, на котором присутствует учащийся.

З.8.Устанавливаются следующие сроки выставления отметок в журн€rп за
вышеперечисленные виды работ:

по всем предметам учебного плана (кроме русского языка) - на следующий урок
после проведения контрольной или самостоятельной работы;



ПРИНаДЛеЖНОСТи, УЧебники, материаJIы для лабораторных и практических работ);

котором эта работа проводилась.

4, Общие требования к выставлению отметок за учебную четверть
(полугодие, промежуточную аттестацию)

4.1.Четвертную (полугодовую) отметку выставляет учитель, ведущий учебный
Предмет в данном классе, а в случае его отсутствия - учитель, замещающий педагога,
При согласовании с заместителем директора по учебной работе, курирующим данное
направление деятельности.

4.2. За две недели до окончания четверти (полугодия) учитель информирует
классного руководителя класса о предварительных отметках.

4.3. ЧетверТная (полугодовая) отметки по предмету выставляется учителем в
классный журнал в сроки, определенные приказом директора Школы.

4.4.По иТогам четверти (полугодия) выставляются отметки по всем предметам
учебного плана.

4.5. Щля объективной обучающижся4.5. /{ля объективной аттестации обучающижся по итогам четверти необходимо не
МеНее 3 отметок при одночасовоЙ и двухчасовой недельной уlебной на|рузке по
ПРеДМеТУ, и более 3 отметок при учебноЙ нагрузке болеедвухчасов в неделю.

Щля объективной аттестации обучающихся по итогам полугодия необходимо не
менее 5 отметок при одночасовой и двухчасовой неделъной 1..тебной наtрузке по
ГIРеДМеТУ, и более 5 отметок при учебноЙ нагрузке более двух часов в неделю.

4.6.ВЫСтаВЛение отметок по предмету должно быть своевременным и
равномерным в течение четверти.

4.7.Четвертная (полугодовая) отметка выставляется обl"rающимся как округлённое
ПО Законам математики до целого числа среднее арифметическое текущих отметок,
полученных обучающимся В период учебной четверти (полугодия) по данному
предмету, но с учетом отметок за контрольные, практические, лабораторные и т.п.
работы.

4.8.ЕСЛИ среДнее арифметическое итоговой оценки за четверть (полугодие)
составлЯет 2,5; З,5; 4,5, а контрОльные, практические, лабораторные и т.п. работы
ВЫПОЛНеНы обУчающимся на низком уровне, то итоговая оценка выставляется ниже,
чем по шравилу округления, т.е. 2,З,4.

49,ЕСЛИ СРеДнее арифметическое итоговой оценки за четверть (полугодие)
составляет 2,5; З,5; 4,5, а контрольные, практические, лабораторные и т.п. работы
выполнены обучающимся на высоком уровне, то итоговая оценка выставляется по
правилу округления, т.е. З,4,5.

4.10. ЕСЛИ СреДнее арифметическое итоговой оценки за четверть (полугодие) не
ниже 2,5I;3,51; 4,5|, то итоговая оценка выставляется по законам математики
округления до целого числа в пользу ученика.4.IL В случае несогласия обучающихся и (или) их родителей (законных
представителей) с выставленной четвертной (полугодовой) отметкой по предмету, она
можеТ быть пересмотрена. Щля пересмотра четвертной (полугодовой) отметки на
основании письменного заявления родителей приказом директора Школы создается
комиссия из трех человек, которая:

проверяет правильность выставления отметки в соответствии с пп.4.7 - 4.I0.
настоящего Положения;



;,
принимает одно из двух решении:
кУченuку ,,,, K]lacca (Фамшtuя Имя)... оmJиеml<у по .... преdмеmу..., за ..

чеmверmь (полуzо duе) .... / ...... учебноzо zоdа осmавumь без uзмененuЙ > ;
2. кУченuку ..., класса (Фалwuлuя Иrr),.. оmJчlеmку по .... преdмеmу.... за ..

чеmверmь (полуео duе) .... / ....,. учебноео zoda uзл4енumь с .... lta . .. )).

В случае несогласия обучающихся и (или) ихродителей (законных представителей)
с обоснованием учителя выставленной отметки по предмету родитель (законный
ПреДставитель) имеет право обжаловать отметку в письменноЙ форме. На основании
ЗаяВлеНИя родителеЙ (законных представителеЙ) в течение 3 рабочих днеЙ по прикutзу
ДИРекТора Школы создаётся предметная комисQия в составе трёх человек, которая в
форме собеседования (контрольной, тестовой зачетной работы) в присутствии
РодителеЙ (законных представителеЙ) обучающегося определяет соответствие
ВЫСТаВЛенноЙ отметки по предмету фактическому уровню его знаниЙ. Решение
коМиссия принимает в течение 3 рабочих дней, решение оформляется протоколом и
ЯВЛяется окончательным. Протокол хранится в личном деле обуrающегося.

4.|2. При оценивании и аттестации по физической культуре обучающихся
СПеЦИаЛЬНОЙ группы А рекомендуется руководствоваться требованиями
ОбРаЗОВатеЛЬных программ по физической культуре для обучающихся, отнесенных по
состоянИю здороВья к специальной медицинской группе А. При прохождении ими
учебного материала по физической культуре оцениваются теоретические и
практические знания (степень освоения теоретического учебного матери€tла, техника
ВЫПОЛНеНия физических упражнениЙ, успехи в формировании здорового образа жизни
и рацион€UIьного двигательного режима, положительная динамика функцион€UIьного
состояния и физической подготовленности, прилежание).

4.|3. Обучающиеся медицинской группы Б на основании представленной
справки установленного образца, выданной медицинским учреждением о
прохожДении курса лечебной физической культуры (далее - ЛФК) оцениваются в
школе по разделам <основы теоретических знаний>> в виде устного опроса или
написаниЯ рефератов; <Практические навыки и умения) в виде демонстрации
комплексоВ лФк, освоенныХ согласно своего заболевания в медицинских
учреждениях, с последующей аттестацией по предмету <<Физическая культур311.

4.|4. Выставление отметки за учебную четвертъ (полугодие) и годовоЙ отметки по
предмету физическая культура является обязательным.

5. Общие требования к выставлению годовой и итоговой отметки
5.1. Порядок выставления итоговых отметок, подлежащих записи в аттестат об

основном общем образованииив аттестат о среднем общем образовании по окончании
9 и tl классов соответственно, регJIаментируется нормативными правовыми актами
Министерства просвещения РФ (Министерства образованияи науки рФ).

5.2. ГОДОВЫе ОТМеТки По предметам учебного плана выставляются в сроки,
определенные прик€lзом директора школы по организованному окончанию ребного
года как округлённые по законам математики до целого числа среднее арифметическое
четвертных (полугодовых) отметок, полученных обучающимся в учебном году по
данному предмету.

по



5.3. Итоговые отметки по предметам учебного плана выставляются после
проведения промежуточной аттестации по ним в соответствии с Положением о

формах, периодичности, порядке текущего контроля усгIеваемости и промежуточной
аттестации обучающижся муницип€шьного бюджетного

учреждения <Школа J\b 75>.

общеобразовательного

6, Ответственность администрации, учителей школы и родителей (законных
представителей) учащихся, разрешение спорных вопросов

6.1. Администрация IТТl9л5I осуществляет постоянный контроль за оценочной
сферой деятельности педагогического коJIлектива, принимают все меры к разрешению
спорных и конфликтных ситуаций, считая безусловным приоритетом законные
интересы учащегося.

6.2.Все учителя Школы несут дисциплинарную ответственность за неисполнение
настоящего Положения, несвоевременное информирование родителей (законных
представителей) обучающихся об их текущей успеваемости по своему предмету через
своевременное выставление отметок в классный журн€tл.

б.3.В случае выставления неудовлетворительной четвертной (полугодовой)
отметки учитель обязан принять меры к оказанию помощи учащемуся,
отсутствующему по уважительной причине, в освоении учебной программы в течение
следующей учебной четверти (полугодия).

б.4. Родители (законные представители) учащихся обязаны постоянно
контролировать текущую успеваемость своего ребенка и создавать все необходимые

условия для качественного и своевременного выполнения им домашнего задания по
предмету и подготовки к урокам, обеспечивать контроль за посещением им
дополнительных занятий и ликвидацией задолженности (неудовлетворительной
отметки) за четверть (полугодие, год) по учебному предмету.

6.5. В случае отсутствия обучающегося по личным rтричинам родители (законные
представители) несут ответственность за ликвидацию задолженности по улебному
предмету (предметам).

7. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение
7.1.Внесение изменений и дополнений в Положение о порядке выставления

текущих, четвертных (полугодовых) и годовых отметок осуществляется
педагогическим советом МБОУ <<Школа М 75).

7.2.Положение о порядке выставления текущих, четвертных (полугодовых) и
годовых отметок и внесенные в него изменения и дополнения вступают в силу со днrI
их утверждения приказом директора Школы.


