
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.5.3. Текущая аттестация - это оценка качества усвоения со�е��ания 
ко��онентов како�-�и�о части �те��� конк�етно�о уче�но�о ��е��ета в 
��оцессе е�о и�учения учащи�ися �о �е�у��тато� ��ове�ки ���ове�ок�. 
1.�.  �и�� ��ове�ения ��ове�ок� �ис��енная� устная� ко��ини�ованная. 
        1.�.1. �ис��енная ��ове�ка ��е��о�а�ает �ис��енн�� ответ учаще�ося 
на о�ин и�и систе�у во��осов ��а�ани��. � �ис��енн�� ответа� относятся� 
�о�а�ние� ��ове�очн�е� �а�о�ато�н�е� ��актические� конт�о��н�е� 
тво�ческие �а�от�� �ис��енн�е отч�т� о на����ения�� �ис��енн�е ответ� 
на во��ос� теста� сочинения� и��о�ения� �иктант�� �е�е�ат�. 
        1.�.�. �стная ��ове�ка ��е��о�а�ает устн�� ответ учаще�ося на о�ин 
и�и систе�у во��осов в �о��е �асска�а� �есе��� со�есе�ования. 
        1.�.3. �о��ини�ованная ��ове�ка ��е��о�а�ает сочетание �ис��енно�о 
и устно�о ви�ов ��ове�ок. 
1.�. �ттестация о�уча�щи�ся яв�яется о�я�анност�� учите�я.  
 

2� Пор��о� �ро�����о��о� ���������� ��������� 
�.1. ��о�е�уточная аттестация учащи�ся 1�� и 1� к�ассов �о основн�� 
о�щео��а�овате��н�� ��о��а��а� осуществ�яется в конце уче�но�о �о�а с 
це��� установ�ения сте�ени освоения о�уча�щи�ися о��а�овате��но� 
��о��а��� соответству�ще�о уче�но�о �о�а и ��инятия на это� основе 
�е�ения о �е�ево�е и� в с�е�у�щи� к�асс �в то� чис�е ус�овно�� остав�ении 
на �овто�ное о�учение� �е�ево�е в к�асс ко��енси�у�ще�о о�учения и�и 
��о�о��ении о��а�ования в ин�� �о��а�.  �е�у��тат� ��о�е�уточно� 
аттестации о�уча�щи�ся �о��н� от�а�ат� �ина�ику и� ин�иви�уа��н�� 
о��а�овате��н�� �ости�ени�. 
�.�. ��о�е�уточная аттестация учащи�ся 1 к�асса осуществ�яется 
�е�а�о�ически� совето� и� чис�а учите�е�� �а�отав�и� в �анн�� к�асса� 
качественно �е� �иксации и� �ости�ени� в к�ассн�� �у�на�а� в ви�е 
от�еток.  
�.3. ��и ��ове�ении ��о�е�уточно� аттестации учащи�ся ��� и 1� к�ассов 
��ини�а�тся во вни�ание четве�тн�е ��о�у�о�ов�е� оценки ус�евае�ости� 
в�ве�енн�е учаще�уся в течение соответству�ще�о уче�но�о �о�а. 
�.�. �чащи�ся считается освоив�и� о��а�овате��ну� ��о��а��у уче�но�о 
�о�а� ес�и �о все� о�я�ате��н�� уче�н�� ��е��ета�� ��е�ус�от�енн�� 
уче�н�� ��ано� ��я �анно�о �о�а о�учения� е�у в�ве�ен� четве�тн�е 
��о�у�о�ов�е� от�етки ус�евае�ости не ни�е �у�ов�етво�ите��но�. 
�чащиеся� ��и�нанн�е освоив�и�и о��а�овате��ну� ��о��а��у 
соответству�ще�о уче�но�о �о�а� �е�ево�ятся в с�е�у�щи� к�асс. 
�.5. �чащи�ся� кото��� �о о�я�ате��н�� уче�н�� ��е��ета� в�ве�ена о�на 
и�и неско��ко четве�тн�� ��о�у�о�ов��� от�еток ус�евае�ости 
�неу�ов�етво�ите��но�� счита�тся не освоив�и�и о��а�овате��ну� 
��о��а��у уче�но�о �о�а и и�е�щи�и ака�е�ическу� �а�о��енност� �о 
соответству�щи� уче�н�� ��е��ета�. � с�учае несо��асия учащи�ся и 
�и�и� и� �о�ите�е� ��аконн�� ��е�ставите�е�� с в�ве�енн��и в течение 
уче�но�о �о�а четве�тн��и ��о�у�о�ов��и� оценка�и ус�евае�ости �ко�а 



в��аве ��е��о�ит� ��овести эк�а�ен� �о соответству�щи� уче�н�� 
��е��ета� в це�я� �икви�ации ака�е�ическо� �а�о��енности. �к�а�ен� в 
це�я� �икви�ации ака�е�ическо� �а�о��енности ��ово�ятся �о окончании 
уче�но�о �о�а эк�а�енационн��и ко�иссия�и� со��авае���и 
�е�а�о�ически� совето� �ко�� и� чис�а �е�а�о�ически� �а�отников. 
�ис�енност� эк�а�енационно� ко�иссии �о��на состав�ят� не �енее т�е� 
че�овек. �с�и �о �е�у��тата� ука�анно�о эк�а�ена о�уча�ще�уся 
в�став�ена от�етка �у�ов�етво�ите��но� и�и в��е� о�уча�щи�ся считается 
освоив�и� ��о��а��у уче�но�о �о�а и �икви�и�овав�и� ака�е�ическу� 
�а�о��енност� �о соответству�ще�у уче�но�у ��е��ету. � с�учае отка�а 
о�уча�щи�ся и �и�и� и� �о�ите�е� ��аконн�� ��е�ставите�е�� от ��ове�ения 
эк�а�ена� а так�е в с�учае неявки о�уча�щи�ся на эк�а�ен �анее 
в�ве�енн�е о�уча�щи�ся четве�тн�е ��о�у�о�ов�е� от�етки ус�евае�ости 
оста�тся в си�е. 
�.�. �чащиеся� не освоив�ие о��а�овате��ну� ��о��а��у уче�но�о �о�а и 
и�е�щие �о ито�а� уче�но�о �о�а ака�е�ическу� �а�о��енност� �о о�но�у 
уче�но�у ��е��ету� �е�ево�ятся в с�е�у�щи� к�асс ус�овно. �чащиеся 
о�я�ан� �икви�и�оват� ака�е�ическу� �а�о��енност� в течение �е�во� 
четве�ти с�е�у�ще�о уче�но�о �о�а. �ко�а о�я�ана со��ат� ус�овия 
о�уча�щи�ся ��я �икви�ации это� �а�о��енности и о�ес�ечит� конт�о�� �а 
своев�е�енност�� ее �икви�ации. 
�.�. �чащиеся на сту�еня� нача��но�о о�ще�о и основно�о о�ще�о 
о��а�ования� не освоив�ие о��а�овате��ну� ��о��а��у уче�но�о �о�а и 
и�е�щие ака�е�ическу� �а�о��енност� �о �ву� и �о�ее уче�н�� 
��е��ета� и�и ус�овно �е�еве�енн�е в с�е�у�щи� к�асс и не 
�икви�и�овав�ие ака�е�ическо� �а�о��енности �о о�но�у уче�но�у 
��е��ету� �о ус�от�ени� �о�ите�е� ��аконн�� ��е�ставите�е�� остав�я�тся 
на �овто�ное о�учение и�и ��о�о��а�т �о�учат� о��а�ование в ин�� 
�о��а�. 
�.�. �чащиеся на сту�ени с�е�не�о о�ще�о о��а�ования� не освоив�ие 
о��а�овате��ну� ��о��а��у уче�но�о �о�а и и�е�щие ака�е�ическу� 
�а�о��енност� �о �ву� и �о�ее уче�н�� ��е��ета� и�и ус�овно 
�е�еве�енн�е в с�е�у�щи� к�асс и не �икви�и�овав�ие ака�е�ическо� 
�а�о��енности �о о�но�у уче�но�у ��е��ету� ��о�о��а�т �о�учат� 
о��а�ование в ин�� �о��а�. ��уча�щиеся �е�во�о к�асса �е� �е�ево�а на 
а�а�ти�ованну� ��о��а��у о�учения на �овто�н�� �о� о�учения не 
остав�я�тся. 
�.�. �чащиеся� не освоив�ие о��а�овате��ну� ��о��а��у ��е���уще�о 
у�овня� не �о�уска�тся к о�учени� на с�е�у�ще� сту�ени о��а�ования. 
��уча�щиеся четве�т�� к�ассов не �о�ут ��т� ус�овно �е�еве�ен� в к�асс 
с�е�у�ще� сту�ени в с�учае ака�е�ическо� �а�о��енности �о о�но�у 
��е��ету. 
�.1�. �чащиеся� ус�е�но освоив�ие со�е��ание уче�н�� ��о��а�� �а 
уче�н�� �о�� �е�ение� �е�а�о�ическо�о совета �е�ево�ятся в с�е�у�щи� 
к�асс. 



�.11. ��ассн�е �уково�ите�и о�я�ан� �овести све�ения о ��о�е�уточно� 
аттестации и �е�ении �е�а�о�ическо�о совета �ко�� �о �о�ите�е� 
��аконн�� ��е�ставите�е�� о�уча�щи�ся. � в с�учае неу�ов�етво�ите��н�� 
�е�у��татов уче�но�о �о�а и�и эк�а�енов � в �ис��енно� ви�е �о� �ос�ис� 
�о�ите�е� ��аконн�� ��е�ставите�е�� о�уча�ще�ося с ука�ание� �ат� 
о�нако��ения. �оо�щение ��анится в �ично� �е�е о�уча�ще�ося.  
�.1�. � с�учае несо��асия учаще�ося и �и�и� е�о �о�ите�е� ��аконн�� 
��е�ставите�е�� с �е�у��тато� ��о�е�уточно� аттестации �о ��е��ету он 
�о�ет ��т� �е�ес�от�ен. ��я �е�ес�от�а на основании �ис��енно�о 
�аяв�ения �о�ите�е� ��ика�о� �о �ко�е со��ается кон��иктная ко�иссия� 
кото�ая в �о��е эк�а�ена и�и со�есе�ования в ��исутствии �о�ите�е� 
учаще�ося о��е�е�яет соответствие в�став�енно� от�етки �о ��е��ету 
�актическо�у у�овн� е�о �нани�.  
�.13.  � нача��но� �ко�е �начиная со вто�о�о к�асса� и в 5-� к�асса� 
в�став�ение от�еток осуществ�яется �а ка��у� четве�т�� в 1�-11 к�асса� � 
�а ка��ое �о�у�о�ие. 
�.1�.  �етве�тн�е и �о�у�о�ов�е от�етки в�став�я�тся ��и на�ичии т�е� и 
�о�ее текущи� от�еток �а соответству�щи� �е�ио�.  
�.15. ��и в�став�ении четве�тн��� �о�у�о�ов�� от�еток учит�вается 
с�е�ни� �а�� и �е�у��тат� конт�о��н�� �а�от.  
�.1�. �ос�о�нение учащи�ися �нани� �о ��о�ущенно�у �ате�иа�у 
��ои�во�ится са�остояте��но. �чащиеся� не аттестованн�е �о �анно�у 
��е��ету� и�е�т ��аво с�ат� ��о�ущенн�� �ате�иа� учите�� в 
канику�я�ное в�е�я. � это� с�учае учащиеся и�и и� �о�ите�и ��аконн�е 
��е�ставите�и� в �ис��енно� �о��е ин�о��и�у�т а��инист�аци� �ко�� 
не �о��нее� че� �а не�е�� �о нача�а канику�. �а�естите�� �и�екто�а �о ��� 
состав�яет ��а�ик �ачетн�� �е�о��ияти� в канику�я�ное в�е�я. �е�у��тат� 
�ачетов �о ��е��ету ���е��ета�� в�став�я�тся в �у�на�.  
�.1�. ��и на�ичии �е�ицинско�о �ак��чения� осво�о��а�ще�о учаще�ося от 
о�учения �о ��е��ету ��и�ическая ку��ту�а� ��о�е�уточная аттестация 
��ово�ится �о тео�етически� во��оса� ��е��ета. 
�.1�. ��ассн�е �уково�ите�и �о��н� �онести све�ения о четве�тн��� 
�о�у�о�ов��� �о�ов�� от�етка�  �о �о�ите�е� ��аконн�� ��е�ставите�е�� 
учащи�ся че�е� о�нако��ение с ве�о�ост�� от�еток в �невнике учаще�ося с 
о�я�ате��но� �о��ис�� �о�ите�я. 
�.1�. ��и ��ове�ении ито�ово� аттестации учащи�ся �-� к�ассов в с�учае 
��инятия �е�ения о ��ове�ении эк�а�енов� 
     �.1�.1. �о��а�тся эк�а�енационн�е ко�иссии� состав�я�тся 
эк�а�енационн�е �ате�иа��� кото��е утве���а�тся на �асе�ании 
�ето�ическо�о о��е�инения и с�а�тся �а�естите�� �и�екто�а �о уче�но-
вос�итате��но� �а�оте �о окончании  т�ет�е� четве�ти текуще�о уче�но�о 
�о�а.  
     �.1�.�.  ��ача эк�а�ена в ви�е �ащит� �е�е�ата �а��е�ается 
о�уча�щи�ся �о ��е��ету� в и�учении кото�о�о они �ока��ва�т ��у�окие 



�нания� и�е�т �о�ову� оценку �5� и �ани�а�ис� исс�е�ование� како�-�и�о 
��о��е�� в ��оцессе е�о и�учения.  
    �.1�.3.�о�е��ание эк�а�енационно�о �ате�иа�а о��е�е�яется ��о��а��о�. 
�к�а�енационн�е �ате�иа�� ана�и�и�у�тся и утве���а�тся на �асе�ании 
научно-�ето�ическо�о совета �ко��.  
      �.1�.�. � с�учае �ас�о��ения �о�ово� и эк�а�енационно� от�етки в о�ин 
�а�� ито�овая от�етка не �о�ет ��ев��ат� эк�а�енационну� �а 
иск��чение� с�учаев� от�еченн�� осо��� �нение� эк�а�енационно� 
ко�иссии.   � с�учае �ас�о��ения эк�а�енационно� и �о�ово� от�еток на 
�ва �а��а� ито�ово� от�етко� становится с�е�неа�и��етически� �а��. 
      �.1�.5. �се �о�ов�е от�етки в о�я�ате��но� �о�я�ке �о��н� ��т� 
в�став�ен� в �у�на� �а �ен� �о �е�совета о �о�уске учащи�ся к эк�а�ена�.  
      �.1�.�. �к�а�енационн�е и ито�ов�е от�етки в�став�я�тся в �у�на� в 
сво�но� ве�о�ости к�ассн�� �уково�ите�е�� а на ст�анице текуще� 
ус�евае�ости �о ��е��ету учите�е�-��е��етнико�.  
 

�� Пор��о� ������� ���������� ��������� 
3.1. Текущая аттестация ус�евае�ости учащи�ся �о основн�� 
о�щео��а�овате��н�� ��о��а��а�� �а иск��чение� учащи�ся в �е�во� 
к�ассе� осуществ�яется �ос�е�ство� в�став�ения от�еток �а устн�е� 
�ис��енн�е и ��актические �а�от� о�уча�щи�ся� о��е�е�енн�е 
соответству�щи�и �а�очи�и ��о��а��а�и уче�н�� ��е��етов в качестве 
о�я�ате��н�� �а�от� �о чет��е��начно� оценочно� �ка�е 
�неу�ов�етво�ите��но - ���� у�ов�етво�ите��но � �3�� �о�о�о � ���� от�ично 
� �5��� а так�е �уте� в�ве�ения на основе от�еток� в�став�енн�� �а 
от�е��н�е �а�от�� четве�тн�� �в � � �� к�асса� � �о�у�о�ов��� от�еток 
ус�евае�ости �о уче�н�� ��е��ета�. 
3.�. � �е�во� к�ассе текущи� конт�о�� ус�евае�ости учащи�ся 
осуществ�яется �ос�е�ство� е�е�невно� ��ове�ки �о�нот� и качества 
в��о�ненн�� и�и �а�от� �аве��а�ще�ся �аче� нео��о�и��� 
ин�иви�уа��н�� �еко�ен�аци� учащи�ся и �и�и� и� �о�ите�я� ��аконн�� 
��е�ставите�я��. 
3.3. Текущая аттестация ��оис�о�ит в �о��е в�став�ения �оу�очн�� 
от�еток �а �а��ичн�е ви�� �еяте��ности о�уча�щи�ся в �е�у��тате 
конт�о�я� ��ово�и�о�о учите�е�.  
3.�.� �о��у и к�ите�ии текуще� аттестации о��е�е�яет учите�� с учето� 
контин�ента учащи�ся� со�е��ания уче�но�о �ате�иа�а и ис�о���уе��� и� 
о��а�овате��н�� те�но�о�и�. ����анная �о��а и к�ите�ии текуще� 
аттестации о��е�е�яется учите�е� в �а�оче� ��о��а��е �о ��е��ету. 
3.5. �е�у��тат� конт�о��н�� �а�от �о все� ��е��ета� во �-11 к�асса� 
�о��н� ��т� в�став�ен� к с�е�у�ще�у у�оку. �ск��чение состав�я�т 
тво�ческие �а�от�� с�оки ��ове�ки кото��� установ�ен� �о�о�ение� о 
е�ино� о��о��а�ическо� �е�и�е в ���� ��у�и�овская ����. 
3.�. ��и в�став�ении ито�ов�� оценок �а четве�т� ��о�у�о�ие� учите�� 
�о��ен �уково�ствоват�ся оценка�и  �а конт�о��н�е �а�от�� �а �а�от� �о 



о�о�щени� �ате�иа�а. �еу�ов�етво�ите��н�е оценки ��и ито�ово� 
аттестации �а четве�т� не учит�ва�тся  ��и ус�овии� ес�и учащи�ся с�а� 
�а�о��енност� �о это� те�е. �снование� ��я аттестации учащи�ся �а 
четве�т� яв�яется на�ичие не �енее� 3-� оценок  ��и на��у�ке  1 час в 
не�е��� 5-и оценок  ��и на��у�ке  � часа в не�е��� �-и оценок  ��и на��у�ке  
3 и �о�ее часов в не�е��. 
3.�. �а�остояте��н�е� ��ове�очн�е �а�от� не�о���о�о о��е�а так�е 
оценива�тся. �т�етки в �у�на� �а эти �а�от� �о�ут ��т� в�став�ен� �о 
ус�от�ени� учите�я.  
3.�. �ценка тво�чески� �а�от в 5-11 к�асса� осуществ�яется ис�о�я и� 
о�ще�и�актически� но��. � с�учае� ко��а тво�ческая �а�ота яв�яется 
�о�а�ни� �а�ание�� учите�� в��аве устанав�иват� о��е�е�енн�е с�оки 
с�ачи �а�от�. ��и это� на�у�ение с�ока с�ачи на о�ну не�е�� �ает ��аво 
учите�� сни�ит� от�етку на о�ин �а��. �а�у�ение с�оков с�ачи �о�ее че� 
на о�ну не�е�� �ает во��о�ност� учите�� не ��ини�ат� �а�оту и в�ставит� 
в �у�на� от�етку ���. 
3.�. ��о�уск учащи�ся �аняти�� на кото��� ���о �а��ани�овано ��ове�ение 
конт�о��н�� �а�от� не осво�о��ает о�уча�ще�о от на�исания ��о�ущенно� 
конт�о��но� �а�от�. �чите�� �о��ен в��е�ит� ��я это�о в�е�я.  
3.1�.�ос�о�нение учащи�ся �нани� �о ��о�ущенно�у �ате�иа�у 
��ои�во�ится са�остояте��но. �тсутствие учаще�ося на ��е���уще� у�оке 
�у�ока�� не осво�о��ает е�о от текуще�о оценивания. �чите�� в��аве 
в���ат� �ис��енн��� устн�� и�и ко��ини�ованн�� с�осо� ��ове�ки 
�нани�� у�ени� и нав�ков.  
3.11. �чите�� �о��ен ко��енти�оват� оценку о�уча�ще�ося� что�� 
о�уча�щи�ся с�о� уст�анит� не�остатки в �а��не��е�.  
3.1�. �а ��о�ое �ове�ение на у�оке оценка не сни�ается� учите�� �о��ен 
ис�о���оват� ��у�ие �ето�� во��е�ствия на о�уча�ще�ося. 
3.13. �чащиеся� в�е�енно о�уча�щиеся в санато�н�� �ко�а�� 
�еа�и�итационн�� о�щео��а�овате��н�� о��ани�ация�� аттесту�тся на 
основе ито�ов и� аттестации в эти� уче�н�� �аве�ения�. 
 


