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промежуточной аттестации обучающихся
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Настоящее положение определяет основы организации оценки знаний,
универсальных учебных действий, формы и порядок текущей и промежуточной
аттестации обучающихся по программам начального, основного и среднего общего
образования в соответствии с требованиями Федерального государственного
стандарта начального общего и основного общего образования.
Цель создания Положения заключается в разъяснении принципов и особенностей
организации оценки, форм и порядка промежуточной аттестации обучающихся в
условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта .
1.1. Положение о форме, периодичности и текущем контроле успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся разработано на основании Закона "Об
образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (статья 58.
«Промежуточная аттестация обучающихся»,); Федерального государственного стандарта
основного общего образования, Федерального закона «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля
(надзора); Правил осуществления контроля и надзора в сфере образования; Устава
Государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы № 525 с углубленным изучением английского языка
Московского района Санкт-Петербурга (далее по тексту – школа) и должностных
инструкций учителей.
1.2. Настоящее положение принимается педагогическим советом и утверждается
директором лицея. Настоящее Положение устанавливает требования к оценке учебных
достижений, а также порядок, формы, периодичность промежуточной аттестации
обучающихся. Настоящее положение обязательно для обучающихся и педагогических
работников лицея.
1.3. Аттестация – это контроль успеваемости учащихся, оценка качества усвоения
обучающимся содержания конкретной учебной дисциплины, предмета в процессе или по
окончанию их изучения по результатам проверки (проверок) в соответствии с
требованиями учебных программ по предмету и государственного стандарта.
1.4. Виды аттестации:
Основными видами аттестации (контроля успеваемости) учащихся являются:
− текущий контроль успеваемости учащихся,
− промежуточная аттестация учащихся,
− итоговая аттестация учащихся.
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Основными принципами проведения и организации всех видов контроля
успеваемости являются:
− систематичность,
− учёт индивидуальных особенностей обучающихся,
− коллегиальность (для проведения промежуточной и итоговой аттестации
учащихся).
Каждый из видов контроля успеваемости имеет свои цели, задачи и формы.
1.4.1.Целью аттестации является:
− обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и
свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с
СанПином, уважение их личности и человеческого достоинства;
− установление фактического уровня теоретических знаний учащихся по
предмету обязательного компонента учебного плана, их практических
умений и навыков;
− соотношение
этого
уровня
с
требованиями
государственного
образовательного стандарта, нормами, заложенными в реализуемых
программах во всех классах.
− контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического
планирования изучения учебных предметов.
1.4.2. Текущая аттестация - это оценка качества усвоения содержания компонентов
какой-либо части (темы) конкретной учебной дисциплины, предмета в процессе её
изучения обучающимся по результатам проверки (проверок). Текущая аттестация
успеваемости учащихся направлена на поддержание учебной дисциплины, на выявление
отношения учащегося к изучаемому предмету, на организацию регулярных домашних
занятий, на повышение уровня освоения текущего учебного материала; имеет
воспитательные цели и учитывает индивидуальные психологические особенности
учащихся. Текущая аттестация включает в себя и тематический контроль знаний
учащихся.
Тематический контроль - это оценка качества усвоения обучающимся содержания
какой-либо части (темы) конкретной учебной дисциплины, по окончанию их изучения по
результатам проверки (проверок).
Текущий контроль осуществляется преподавателем данной учебной дисциплины,
предмета или администрацией школы, согласно графику.
Тематический контроль осуществляется регулярно в рамках расписания занятий
учащегося и предполагает использование пятибалльной или зачетной систем оценивания.
На основании результатов текущего контроля – выводятся четвертные,
полугодовые, годовые оценки, осуществляется перевод учащихся в следующий класс.
1.5. Организация и порядок проведения аттестации.
1.5.1. Текущая аттестация проводится на основании тематической аттестации
путём выставления оценки преподавателем за весь курс обучения на основании оценок,
полученных обучающимся при проверке усвоения изучаемого материала.
1.5.2. Промежуточная аттестация проводится для обучающихся в переводных
классах, обучающихся по семейной форме и форме самообразования после освоения
учебных программ соответствующего класса. Ежегодно решением педсовета
общеобразовательного учреждения определяется группа классов и перечень учебных
предметов, выносимых на промежуточную аттестацию в переводных классах;
устанавливаются форма, порядок и сроки ее проведения.
2. ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ.
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2.1. Текущая аттестация учащихся ГБОУ школа № 525 с углубленным изучением
английского Московского района Санкт – Петербурга , проводится в целях:
а) определения уровня усвоения учащимися обязательного минимума содержания
образовательных программ общего образования реализуемых образовательным
учреждением;
б) контроля за уровнем сформированности у учащихся знаний, умений и навыков,
опыта осуществления разнообразных видов деятельности;
в) мониторинга уровня обученности учащихся;
г) объективной оценки уровня подготовки учеников переводных и выпускных
классов.
2.2. Текущая аттестация заключается в определении учителем полноты и степени
прохождения учеником программного материала и выставлении ему оценки за четверть
(полугодие), учебный год.
2.3. Текущая аттестация проводится в следующих формах:
а) оценивания учащихся по итогам успеваемости за четверть (полугодие);
б) итоговых контрольных работ;
2.4. Периодичность проведения текущей аттестации.
Текущая аттестация проводится:
а) во 2-9 классах за каждую четверть и год;
б) в 10-11 классах за каждое полугодие и год;
в) в 1-х классах используется только качественная оценка степени усвоения
программного
материала.
2.5. Сроки проведения текущей аттестации.
2.5.1. Оценка учащимся по итогам успеваемости за четверть (полугодие), учебный
год выставляется в сроки, определённые приказом по школе, но не позднее, чем за 2
календарных дня до окончания четверти (полугодия), года.
2.5.2. Контрольные работы за четверть (полугодие), год проводятся по графику. Во
избежание перегрузки обучающихся в конце четверти, полугодия, года разрешается
проведение контрольных работ и зачетов не более одного в день. Время проведения
итоговых контрольных работ определяется общешкольным графиком, составляемым
заместителем директора по согласованию с учителями.
2.5.3. В исключительных случаях (длительная болезнь учащегося более 2-х
учебных недель в течение четверти (4-х учебных недель в течение полугодия), в силу
семейных обстоятельств и т. д.) по письменному заявлению родителей (законных
представителей) приказом по школе сроки аттестации за четверть (полугодие), учебный
год могут быть продлены (кроме учащихся выпускных классов в 4 четверти (2-м
полугодии)), но не более, чем на один календарный месяц после даты выставления оценки
за четверть (полугодие), определённой приказом по школа.
2.6. Порядок проведения текущей аттестации.
2.6.1. Оценивание учащихся по итогам успеваемости за четверть (полугодие), год
осуществляется на основе требований государственных образовательных стандартов;
критериев оценки знаний обучающихся, определенных в учебной программе данного года
обучения; устава общеобразовательного учреждения; настоящего положения.
* Оценка за четверть (полугодие), год выставляется преподавателем данной
учебной дисциплины, предмета.
* Оценка успеваемости за четверть (полугодие), год осуществляется по
пятибалльной системе. В балльной системе применяются оценки: 5 – «отлично», 4 –
«хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно. Разрешается
использование качественной оценки знаний, умений и навыков («зачтено», «не зачтено»)
во 9-11 классах по отдельным предметам (элективные курсы), где количество часов по
учебному плану составляет не более 1 часа в неделю
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Оценка по итогам успеваемости за триместр (полугодие), год является единой и
отражает в обобщённом виде все стороны подготовки ученика по предмету, в том числе
усвоение теоретического материала, овладение умениями, навыками, видами учебной
деятельности...
Итоговая оценка за четверть (полугодие), год не должна выводиться механически
как среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при её определении
следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени
выведения этой оценки. В спорных ситуациях при выставлении оценки по итогам
успеваемости за четверть (полугодие), год решающее значение имеет оценка, полученная
за четвертную (полугодовую), годовую контрольную работу, а если контрольная работа
не проводилась – за, последнюю самостоятельную (практическую) работу.
* Положительная оценка в баллах по итогам успеваемости за четверть (полугодие),
год выставляется ученику, если им пройден (отработан в установленном порядке)
программный материал и при этом более половины текущих оценок положительные.
Количество текущих оценок, в том числе – за отработанные темы, к моменту определения
оценки за четверть (полугодие) должно быть не менее трех.
* Оценка 2 «неудовлетворительно» по итогам успеваемости за четверть
(полугодие), год выставляется ученику, если к моменту определения оценки более
половины оценок текущей успеваемости 2 «неудовлетворительно» и им не отработана
текущая задолженность по пропущенным темам.
* Оценка за четверть (полугодие), год выставляется в классный журнал после
записи даты последнего урока по данному предмету в четверти (полугодии).
* В случае пропусков уроков и, как следствие, недостаточном количестве для
объективного оценивания текущих оценок, учащемуся после записи даты последнего
урока в четверти (полугодии), году по данному предмету в классном журнале
выставляется – «не аттестован» (н\а).
* В случае продления учащемуся сроков аттестации в соответствие п. 2.5.3.
настоящего Положения оценка по итогам четверти (полугодия), года выставляется в
классный журнал в срок определённый приказом по школе. Обучающийся, не
аттестованный по данному предмету в связи с медицинским освобождением, не считается
неуспевающим. Восполнение обучающимися знаний материала, пропущенного по
уважительной причине, производится самостоятельно с последующей обязательной
аттестацией обучающегося.
2.6.2. Итоговые контрольные работы за четверть (полугодие), год.
* График контрольных работ за четверть (полугодие), год, разрабатывается
заместителями директора по УВР и доводится до сведения участников образовательного
процесса не позднее, чем за 5 календарных дней до начала проведения контрольных
работ.
* Итоговые контрольные работы проводятся по текстам, которые разрабатываются
предметными кафедрами.
* Итоговые контрольные работы проводит учитель, преподающий предмет в
данном классе.
Итоговые контрольные работы проверяются и оцениваются учителем, заверяются
подписью. Анализ и проверенные работы сдаются курирующему завучу или
председателю МО предметной кафедрой.
* Оценка за итоговую контрольную работу выставляется в классном журнале в
графе того дня, когда проводилась работа, и в дневнике учащегося. Тема проведённой
работы записывается в классном журнале с пометкой «Контрольная работа».
* Ученику, пропустившему контрольную работу за четверть (полугодие), год без
уважительной причины, должна быть предложена самостоятельная работа с
аналогичными заданиями и степенью сложности.
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3.
ФОРМЫ,
ПЕРИОДИЧНОСТЬ
И
ПОРЯДОК
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
3.1. Промежуточная аттестация учащихся проводится в целях:
а) обеспечения выполнения педагогами и обучающимися образовательных
программ, повышения их ответственности за качество образования в переводных классах
всех ступеней обучения;
б) установления фактического уровня теоретических знаний по предметам
обязательного учебного плана, их практических умений и навыков.
Система оценок, форм и порядка промежуточной аттестации обучающихся
основной школы направлена на реализацию требований Федерального государственного
образовательного стандарта. Оценка отражает уровень достижения поставленных целей.
Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимся
содержания какой-либо части (частей), темы (тем) конкретной учебной дисциплины,
предмета по окончании их изучения по итогам учебного периода (четверти, полугодия,
года) по результатам проверки (проверок). Проводится в виде стартового, текущего,
рубежного, годового контроля предметных знаний, комплексных интегрированных
контрольных работ умений и навыков обучающихся и метапредметных результатов.
Метапредметные
результаты
включают
совокупность
регулятивных,
познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. Основной формой
оценки метапредметных результатов является интегрированная (комплексная)
контрольная работа. Контроль и оценка метапредметных результатов предусматривают
выявление индивидуальной динамики учебных достижений обучающихся.
Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к
обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих
личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции,
правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к
осознанию российской идентичности в поликультурном социуме;
Оценка личностных результатов обучающихся начальной школы осуществляется
только в ходе внешних мониторинговых процедур или по запросу родителей (законных
представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации
Учреждения) при согласии родителей (законных представителей).
3.2.Основными принципами системы оценивания, форм и порядка промежуточной
аттестации обучающихся являются:
− критериальность, основанная на сформулированных в ФГОС требованиях к
оценке планируемых результатов. Критерии вырабатываются на уроке
учителем совместно с обучающимися, ими являются целевые установки: по
курсу, разделу, теме, уроку, универсальные учебные действия.
− уровневый характер оценки, заключающийся в разработке средств контроля
с учётом базового и повышенного уровней достижения образовательных
результатов.
− суммарность
оценки,
фиксирующая
возможность
суммирования
результатов.
− приоритетность самооценки обучающегося, которая должна предшествовать
оценке учителя. Для формирования адекватной самооценки может
применяться сравнение двух самооценок учащихся – прогностической
(оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценка выполненной
работы).
− гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных
результатов.
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− адресное информирование обучающихся и их родителей (законных
представителей) о целях, содержании, формах и методах оценки, о
результатах оценивания.
3.3.Контроль осуществляется через следующие виды промежуточной аттестации:
стартовая, текущая, рубежная, годовая.
− стартовая имеет диагностические задачи и осуществляется в начале
учебного года. Цель: зафиксировать начальный уровень подготовки
ученика, имеющиеся у него знания, умения и универсальные учебные
действия, связанные с предстоящей деятельностью;
− текущая осуществляется поурочно. Цель: контроль предметных знаний и
универсальных учебных действий по результатам урока;
− рубежная (тематическая, четвертная, полугодовая); осуществляется по
итогам изучения темы, раздела, курса, четверти.. Полугодовая аттестация
проводится в виде интегрированы (комплексных) контрольных работ.. Цель:
контроль предметных знаний и метапредметных результатов темы, раздела,
курса, четверти.
− ежегодная промежуточная аттестация по отдельным предметам проводится
в конце учебного года, начиная со 2 класса. Решение о проведении такой
аттестации в данном учебном году принимается не позднее, чем за 2 недели
до предполагаемого начала проведения аттестации Педагогическим советом
Образовательного учреждения, который определяет конкретные формы,
порядок и сроки проведения аттестации. Решение Педагогического совета
Образовательного учреждения по данному вопросу доводится до сведения
участников
образовательного
процесса
приказом
директора
Образовательного учреждения не позднее, чем за 2 недели до
предполагаемого начала проведения аттестации.
На ежегодную промежуточную аттестацию выносится не более двух предметов.
3.4. Оценки при промежуточной аттестации выставляются по 5-ти бальной системе
(минимальный балл –1; максимальный балл –5). В первом классе проводится
безотметочное оценивание результатов обученности.
3.5.В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с
результатами промежуточной аттестации, а также с оценкой знаний по предмету за
четверть, полугодие или учебный год, обучающемуся предоставляется возможность сдать
экзамен по соответствующему предмету комиссии, образованной Педагогическим
советом Образовательного учреждения. При несогласии обучающегося, его родителей
(законных представителей) с результатами повторной аттестации (пересдачи экзамена
комиссии) обучающемуся, его родителям (законным представителям) предоставляется
право обратиться в апелляционную (конфликтную) комиссию Отдела образования
администрации Московского района Санкт-Петербурга.
3.6. Для оценки регулятивных, познавательных, коммуникативных умений в
рабочем журнале учителя и журнале оценивания УУД устанавливаются следующие
уровни: высокий, повышенный, базовый, пониженный, низкий.
Базовый уровень достижений предполагает достижение планируемых результатов
в блоке «выпускник научится» раздела «Планируемые результаты».
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения
планируемых
результатов,
уровню
овладения
учебными
действиями
и
сформированностью интересов к данной предметной области. Данные уровни
предполагают достижение планируемых результатов в блоке «выпускник получит
возможность научиться» раздела «Планируемые результаты».
Индивидуальные
траектории
обучения обучающихся, демонстрирующих
повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом
интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых
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интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся
могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету
.Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической
базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых
результатов, которые осваивает большинство обучающихся.
Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется
специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации
к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости
предмета для жизни и др.
Для обобщающей оценки достижений планируемых результатов используется
Карта достижений учащихся (Портфолио достижений) - специально организованная
подборка работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в
различных областях. В состав карты (портфеля достижений) могут включаться результаты
достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах
активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной,
трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так
и за её пределами.
3.7.1.Промежуточная аттестация проводится как письменно, так и устно.
Формами проведения промежуточной аттестации являются (приветствуются
творческие формы проведения промежуточной аттестации):
− диктант (2-й – 8-й классы);
− контрольная работа (2-й – 8-й классы);
− изложение с разработкой плана его содержания (8-й класс);
− сочинение или изложение с творческим заданием (8-й класс);
− письменный экзамен по алгебре и началам анализа (10-й класс);
− проверка техники чтения (2-й – 4-й классы);
− защита реферата, проектной работы (8-й, 10-й классы);
− тестирование (7-й, 8-й, 10-й классы);
− сдача нормативов по физической культуре (5-й, 8-й, 10-й классы);
− зачёт (5-й, 8-й, 10-й классы);
− собеседование (8-й, 10-й классы)
3.7.2. Промежуточная аттестация проводится по двум предметам ( для 2-х – 8-х
классов), учащиеся 10-х классов сдают не более 3-х: русский язык, иностранный язык,
история или обществознание;
3.7.3. Перечень предметов, по которым проводится промежуточная аттестация,
определяется педагогическим советом школы. Сведения о количестве предметов,
вынесенных на промежуточную аттестацию, доводятся до учащихся в первых числах
декабря (после аттестации за 2 четверть). Аттестационный материал формируется на
предметных кафедрах и утверждается директором школы до 20 апреля текущего года.
Промежуточную аттестацию принимает учитель, работающий в данном классе, в
присутствии ассистента. Списки аттестационных комиссий, осуществляющих
промежуточный контроль в классах, утверждается директором школы.
3.7.4. Срок проведения промежуточного контроля с 20 апреля по 20 мая текущего
года. В день разрешается проводить только одну аттестацию, при этом между
аттестациями должно быть предоставлено не менее двух дней для подготовки. К
промежуточной аттестации допускаются учащиеся, освоившие учебную программу, а
также учащиеся, имеющие одну неудовлетворительную отметку по какому-либо
предмету.
3.8.От промежуточной аттестации могут быть освобождены обучающиеся:
− по состоянию здоровья (при наличии соответствующих медицинских справок),
− обучающиеся индивидуально (на дому), при условии, что они успевают по всем
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− предметам;
− 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;
− призёры районных, городских предметных олимпиад, конкурсов, проектов
(любое призовое место);
− отдельные учащиеся на основании решения педагогического совета за
отличные успехи в изучении отдельных предметов ( «5» за 1-3 четверть или I
полугодие, а также текущие отметки «4» и «5» за 4 четверть или II полугодие),
входящих в перечень аттестационного контроля, отличники учёбы;
− выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные команды
на олимпиады школьников, на российские или международные спортивные
соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады;
− учащиеся, набравшие 20 баллов (по 10 баллов за каждый нижеследующий
пункт):
 проектная работа по предмету и её зашита;
 участие в научных конференциях;
 научно-исследовательская работа и её защита.
Учащимся, заболевшим в период промежуточной аттестации, предоставляется
право пройти аттестацию по индивидуальному расписанию, а также учащиеся могут быть
освобождены от аттестации на основании справки из медицинского учреждения от части
работ или всех работ.
Решение об освобождении (или причинах отказа в освобождении) принимается
Педагогическим советом лицея и должно быть доведено классным руководителем до
учащихся до начала промежуточной аттестации.
В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной итоговой оценкой по
предмету она может быть пересмотрена.
3.9.Порядок проведения промежуточной аттестации.
Для проведения промежуточной аттестации создаются аттестационные комиссии,
состоящие из двух преподавателей: учителя и ассистента. Аттестационные материалы
разрабатываются преподавателем данной учебной дисциплины, предмета, либо учителем
того же цикла предметов по распоряжению администрации школы. Содержание
экзаменационного материала должно соответствовать требованиям государственного
образовательного стандарта, учебной программы. Аттестационные материалы
утверждаются на заседании предметной кафедры. При проведении промежуточной
аттестации возможно присутствие представителя Совета образовательного учреждения,
представителя администрации. Итоги промежуточной аттестации анализируются
предметными кафедрами.
В период подготовки к промежуточной аттестации учащихся администрация
школы:
− организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о
порядке и формах проведения промежуточной аттестации учащихся, системе
отметок по её результатам;
− доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и
перечень предметов, по которым организуется промежуточная аттестация
учащихся, а также формы её проведения;
− формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам;
− организует экспертизу аттестационного материала.
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3.10.Критерии оценки при проведении промежуточной аттестации определяются
нормативными документами и настоящим положением, соблюдается объективность и
единый подход при выставлении оценки.
3.11.Оценка за промежуточную аттестацию выставляется в журнале
Отметка за год по предмету выставляется на основании отметок за четверти
(полугодия) и промежуточную аттестацию.
3.12.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин
признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны
ликвидировать академическую задолженность.
3.13.Администрация ГБОУ школа № 525, родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего
образования в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для
ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее
ликвидации.
3.14..Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
промежуточной аттестации.
3.15.Обучающиеся школы, не ликвидировавшие в установленные сроки
академическую задолженность 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.
4. ПЕРЕВОД УЧАЩИХСЯ В ПОСЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС
4.1. В следующий класс переводятся учащиеся, освоившие в полном объёме
образовательную программу учебного года.
4.2. Перевод учащихся в следующий класс осуществляется по решению
Педагогического совета школы на основании представления учителя об уровне усвоения
учащимися обязательного минимума содержания образования за учебный год.
4.3. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего
уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.
4.4. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую
задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение
следующего учебного года, образовательное учреждение обязано создать условия
обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за
своевременностью ее ликвидации.
4.5. Учащиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не
освоившие образовательную программу учебного года и имеющие академическую
задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс
и не ликвидировавшие академическую задолженность по одному предмету, по
усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение
или продолжают получать образование в иных формах (семейного образования,
самообразования).
4.6. Обучающимся на ступени среднего (полного) общего образования, не
освоившим образовательную программу учебного года и имеющие академическую
задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс
и не ликвидировавшие академическую задолженность по одному предмету, предлагается
получать образование в иных формах (семейного образования, самообразования).
9

4.7. Учащиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в
этом классе четвертные (полугодовые) и годовые отметки «5», награждаются похвальным
листом «За отличные успехи в учении».
4.8. Перевод учащихся в следующий класс оформляется приказом по школе.
5.ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.
5.1. Педагогические работники при осуществлении текущего контроля знаний
учащихся, проведении промежуточной и итоговой аттестации имеют право:
− выбора формы и методики проведения текущего контроля знаний учащихся;
− выбора системы поощрений для оценивания, исходя из возрастных
особенностей учащихся;
5.2. Учащиеся при проведении текущего контроля знаний, промежуточной и
итоговой аттестации имеют право:
− на ознакомление с критериями оценивания видов контроля;
− на ознакомление с графиком проведение письменных проверочных и
контрольных работ, но не более одной контрольной работы за учебный
день;
− аргументированное объявление отметки за устный ответ – до конца
учебного занятия, за письменный ответ – на следующем занятии (в
зависимости от вида контроля), но не позднее чем в течение семи
календарных дней;
− осуществление
повторного
контроля
знаний
при
получении
неудовлетворительной отметки за ответ;
− на получение консультации в удобное для педагога время;
− рассмотрение спорных вопросов при оценивании знаний в конфликтной
комиссии, организованной в школе согласно приказу директора;
5.3. Родители или лица их заменяющие имеют право:
− на ознакомление с критериями оценивания видов текущего контроля;
− на ознакомление с промежуточными результатами оценивания знаний их
детей;
− на ознакомление с видами и сроками текущего контроля знаний их детей;
− рассмотрение спорных вопросов при оценивании знаний их детей в
конфликтной комиссии, организованной в лицее согласно приказу
директора.
5.4. Учащийся обязан подавать дневник учителю для занесения отметки по итогам
текущего контроля знаний.
5.5. Педагогические работники несут ответственность за мотивацию выставленной
отметки за ответ учащегося.
5.6. Родители или лица их заменяющие обязаны систематически знакомиться с
текущими и итоговыми отметками по учебным предметам своих детей.
6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ.
6.1 Педагогические работники обязаны вести записи в классном журнале в
соответствии с Правилами ведения классных журналов.
6.2. Отметки за устные ответы выставляются до конца учебного занятия в классный
журнал и дневник учащегося.
6.3. Отметки за письменные ответы выставляются учителем в классный журнал в
течение 7 календарных дней, а затем в дневник учащегося.
6.4. Классный руководитель может выставлять текущие оценки, не выставленные
по объективным причинам в дневник учащегося при его проверке.
10

6.5. Замечания по осуществлению текущего контроля знаний учащихся
записываются членами администрации на специально отведенных страницах классного
журнала при его проверке или отражать в справке по итогам контроля.
6.6. Контрольные измерительные материалы всех видов для проведения текущего
контроля знаний утверждается решением предметной кафедры по представлениям
учителей на основании прохождения учебной программы. Контрольно-измерительные
материалы хранятся на кафедре и используются для служебного пользования и могут
быть представлены родителям или лицам их заменяющим в случае обращения с
заявлением в конфликтную комиссию.
6.7. Все виды контрольных работ выполняются учащимися в тетрадях для
контрольных работ или на отдельных листах бумаги. Работа над ошибками, допущенными
в контрольной работе, выполняется на уроке в тетради и может быть оценена.
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к Положению о промежуточной аттестации,
Принятому на педсовете от 05..09.2013
г, протокол № 2 и Утвержденному
директором ГБОУ школы № 525.
приказом № ____ от ________2013 г

Приложение 1

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены
объективность и единый подход. При балльной оценке для всех установлены
общедидактические критерии.
Оценка “5” ставится в случае:
Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного
материала.
Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов
и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и
внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой
ситуации.
Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при
устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов
учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления
письменных работ.
Оценка “4” ставится в случае:
Знания всего изученного программного материала.
Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов
и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять
полученные знания на практике.
Незначительных (негрубые) ошибок и недочётов при воспроизведении изученного
материала, соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил
оформления письменных работ.
Оценка “3” (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных
понятий) ставится в случае:
Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы,
затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной
помощи преподавателя.
Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
видоизменённые вопросы.
Наличия грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении
изученного материала, незначительного несоблюдения основных правил культуры
письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка “2” ставится в случае:
Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований
программы, отдельных представлений об изученном материале.
Отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах
на стандартные вопросы.
Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизвед
ении изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры
письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка “1”:
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Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных
умений и навыков.
ОЦЕНКА УСТНОГО ОТВЕТА
Оценка “5” ставится, если ученик:
Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и
закономерностей, теорий, взаимосвязей;
Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными
примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения,
выводы.
Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой
ситуации.
Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный
материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой
терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и
истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст
учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать
на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать
наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу,
первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей,
сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов из наблюдений и
опытов;
Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который
легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с
приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи,
сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.
Оценка “4” ставится, если ученик:
Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и
правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и
недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дает полные,
допускает небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и
обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической
последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух
недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой
помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ
конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой
ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей
письменной, использовать научные термины.
Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником,
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает
негрубые нарушения правил оформления письменных работ.
Оценка “3” ставится, если ученик:
Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении
материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
Материал
излагает
несистематизированно,
фрагментарно,
не
всегда
последовательно;
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Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений;
выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
Допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии,
определения понятий дал недостаточно четкие;
Не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений,
фактов, опытов или допускает ошибки при их изложении;
Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач
различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в
подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;
Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие
важное значение в этом тексте;
Обнаруживает
недостаточное
понимание
отдельных
положений
при
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на
вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.
Оценка “2” ставится, если ученик:
Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
Не делает выводов и обобщений.
Не знает и не понимает значительную или основную часть программного
материала в пределах поставленных вопросов;
Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к
решению конкретных вопросов и задач по образцу;
При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не
может исправить даже при помощи учителя.
Оценка “1” ставится, если ученик:
Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;
Полностью не усвоил материал.
Примечание:
По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа,
объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для
анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.
ОЦЕНКА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ПИСЬМЕННЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ.
Оценка “5” ставится, если ученик:
выполнил работу без ошибок и недочетов;
допустил не более одного недочета.
Оценка “4” ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
или не более двух недочетов.
Оценка “3” ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы
или допустил:
не более двух грубых ошибок;
или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
или не более двух-трех негрубых ошибок;
или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка “2” ставится, если ученик:
допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может
быть выставлена оценка “3”;
или правильно выполнил менее половины работы.
Оценка “1” ставится, если ученик:
не приступал к выполнению работы;
или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.
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Примечание:
Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена
нормами, если учеником оригинально выполнена работа.
Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем
уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.
ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ (ЛАБОРАТОРНЫХ) РАБОТ, ОПЫТОВ ПО
ПРЕДМЕТАМ.
Оценка “5” ставится, если ученик:
правильно определил цель опыта;
выполнил
работу в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности проведения опытов и измерений;
самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое
оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение
результатов и выводов с наибольшей точностью;
научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта.
в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы,
рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы;
правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы).
проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего
места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы).
эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил
работы с материалами и оборудованием.
Оценка “4” ставится, если ученик выполнил требования к оценке “5”, но:
опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;
или было допущено два-три недочета;
или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,
или эксперимент проведен не полностью;
или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал
неполные.
Оценка “3” ставится, если ученик:
правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем
наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные
результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;
или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта
провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены
ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;
опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению
результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности
не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах,
схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера,
но повлиявших на результат выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно
анализ погрешностей (9-11 класс);
допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении
работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и
оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.
Оценка “2” ставится, если ученик:
не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не
подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет
сделать правильных выводов;
или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;
или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки,
отмеченные в требованиях к оценке “3”;
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допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с
веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.
Оценка “1” ставится, если ученик:
полностью не сумел начать и оформить опыт; не выполнил работу; показал
отсутствие экспериментальных умений; не соблюдал или грубо нарушал требования
безопасности труда.
Примечание:
В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный
подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных
недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена
по сравнению с указанными выше нормами.
Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем
уроке.
ОЦЕНКА УМЕНИЙ ПРОВОДИТЬ НАБЛЮДЕНИЯ.
Оценка “5” ставится, если ученик:
правильно по заданию учителя провел наблюдение;
выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса);
логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы.
Оценка “4” ставится, если ученик:
правильно по заданию учителя провел наблюдение;
при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса)
назвал второстепенные;
допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов.
Оценка “3” ставится, если ученик:
допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя;
при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса)
выделил лишь некоторые;
допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов.
Оценка “2” ставится, если ученик:
допустил 3-4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя;
неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса);
допустил 3-4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов.
Оценка “1” ставится, если ученик:
Не владеет умением проводить наблюдение.
Примечание:
Оценки с анализом умений проводить наблюдения доводятся до сведения
учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчёта.
ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОШИБОК.
При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки
(существенные и несущественные) и недочеты.
Существенными считаются следующие ошибки:
1. незнание определений основных понятий, законов, правил, основных
положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений
величин, единиц их измерения;
2. незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика,
биология, география, черчение, трудовое обучение, ОБЖ);
3. неумение выделить в ответе главное;
4. неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений;
5. неумение делать выводы и обобщения;
6. неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;
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7. неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести
опыт, наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные
для выводов;
8. неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;
9. нарушение техники безопасности;
10. небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.
К несущественным ошибкам следует отнести:
1. неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная
неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой
одного-двух из этих признаков второстепенными;
2. ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с
определением цены деления шкалы (например, зависящие от расположения
измерительных приборов, оптические и др.);
3. ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения,
условий работы прибора, оборудования;
4. ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность
графика (например, изменение угла наклона) и др.;
5. нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план
устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов
второстепенными);
6. нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
Недочетами являются:
1. нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов,
наблюдений, заданий;
2. ошибки в вычислениях (арифметические – кроме математики);
3. небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;
4. орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка).
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