3. Выставление отметок
3.1 Выставление текущих отметок (текущая аттестация)
3.1.1. Текущий контроль успеваемости включает в себя поурочное оценивание результатов
учебного труда обучающихся.
Формы текущей аттестации определяет учитель с учётом содержания учебного материала,
используемых им образовательных технологий и иных обстоятельств.
3.1.2. Текущий учёт успеваемости обучающихся осуществляется по всем предметам учебного
плана ежедневно по итогам устной, письменной, практической и других форм контроля знаний.
3.1.3. Текущая отметка должна быть выставлена в ЭЖ/ЭД во время урока или в течение
текущего учебного дня, за исключением случаев, когда необходимо время на проверку выполненного
задания.
За предусмотренные тематическим планированием по предмету виды контрольных
(мониторинговых) работ (лабораторных, практических и пр. работ), во время проведения которых
присутствовал обучающийся, в ЭЖ/ЭД отметки выставляются: по всем предметам учебного плана
(кроме русского и иностранного языков, литературы) - на следующий день после проведения
соответствующих работ; по русскому и иностранному языкам, литературе - через 5 учебных дней после
проведения соответствующих работ.
3.1.4. В целях объективности оценивания знаний обучающихся необходимо обеспечить каждому
обучающемуся получение отметки по всем видам контроля, предусмотренных образовательной
программой по данному предмету.
Учитель имеет право по результатам повторного контроля скорректировать (путём исправления
в ЭЖ/ЭД) отметку после проведения обучающемуся консультации, или самостоятельной подготовки
обучающимся по предмету.
К повторному контролю допускаются обучающийся, пропустивший подготовку по болезни или
иной уважительной причине.
3.1.5. При выставлении текущих отметок учитель обязан соблюдать уровень накопляемости
отметок.
3.1.6. Текущую отметку выставляет учитель, ведущий учебный предмет в данном классе, либо
учитель, заменяющий отсутствующего педагога.
3.1.7. По согласованию с учителем обучающийся, пропустивший занятие по болезни или иной
уважительной причине, может сдать пропущенную работу дистанционно. В этом случае отметка
выставляется в дату проведения работы вне зависимости от присутствия на ней учащегося в сроки,
установленные п.3.1.3 настоящего Положения.
3.1.8. Учитель имеет право обязать обучающегося выполнить пропущенную им работу во время
дополнительных занятий по предмету в срок не позднее 10 учебных дней после пропусков уроков и
выставить отметку данному учащемуся в ЭЖ/ЭД.
Виды указанных работ: контрольная работа, диагностическая работа, сочинение, изложение,
диктант, тест, лабораторная работа, практическая работа, контрольное чтение, говорение, аудирование,
контроль техники чтения, зачёт, прочий срез знаний согласно тематическому планированию по
предмету.
При этом учащийся может получить консультацию учителя (в установленные графиком часы) в
случае отсутствия по уважительной причине, но в случае отсутствия по неуважительной причине,
учащийся должен подготовиться самостоятельно.
Отметка за указанную работу выставляется в дату её проведения с указанием вида работы и
темы.
3.1.9. В случае отсутствия текущих отметок по предмету из-за болезни обучающегося, его
отъезда, пропуска занятий по иной уважительной причине, рекомендуется продлить сроки обучения
данного обучающегося с последующей сдачей текущего материала в форме зачёта, экзамена или иной
другой формы.
3.1.10. Учителю запрещается выставлять текущую отметку за:
- поведение учащегося на уроке или на перемене;
- отсутствие у учащегося необходимых учебных материалов или формы (если это не влияет на
выполнение и сдачу работы);
- работу, которую учащийся не выполнял в связи с отсутствием на уроке, на котором эта работа
проводилась. В этом случае учитель должен дать возможность учащемуся сдать работу в срок не
позднее 10 учебных дней после пропусков уроков.
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3.1.11. В случае наличия у обучающегося справки о медицинской группе здоровья на уроках
физической культуры или отсутствие формы учитель должен оценивать теоретические знания по
предмету. Запись «осв.» в журнале не допускается.
Учащийся, имеющий медицинскую справку об освобождении от физических нагрузок, не
отмечаются символом «н» на уроках физической культуры.
3.2 Выставление отметок за триместр (промежуточная аттестация)
3.2.1. Отметка за триместр по предмету выставляется учителем в ЭЖ/ЭД не позднее чем за два
дня до окончания триместра.
3.2.2. Отметку за триместр выставляет учитель, ведущий учебный предмет в данном классе, либо
учитель, заменяющий отсутствующего педагога.
3.2.3. Не менее чем за две недели до окончания триместра учитель информирует классного
руководителя о предварительных отметках.
3.2.4. В случае, если у обучающегося выходит неудовлетворительная отметка учитель совместно
с классным руководителем должен в письменной форме известить родителей под подпись не менее чем
за две недели до окончания триместра, а также по факту получения неудовлетворительной отметки за
учебный период.
3.2.5. По итогам триместра выставляются отметки по всем предметам учебного плана, за
исключением предметов, по которым предусмотрено программой безотметочное обучение.
3.2.6. Для объективной аттестации обучающегося по итогам триместра необходимо:
- не менее 3 отметок при одно-двухчасовой недельной учебной нагрузке по предмету, и не менее
5-7 отметок при учебной нагрузке более двух часов в неделю;
- наличие количества оценок в установленном порядке с обязательным учётом качества знаний
обучающихся по письменным, лабораторным и практическим работам. Это особенно важно соблюдать
по таким предметам, как русский и иностранный языки, литература, математика, окружающий мир,
физика, химия. Итоговая отметка по этим предметам выставляется в соответствии с требованиями.
3.2.7. Отметка за триместр выставляется учащимся со 2-го по 9-ый класс. Единственным
фактическим материалом для выставления указанных отметок является совокупность всех полученных
обучающимся в течение учебного триместра и имеющихся в ЭЖ/ЭД текущих отметок.
Отметка за триместр выставляется с учётом полученных обучающимся в течение учебного
триместра отметок, при этом преимущественное значение придаётся отметкам за контрольные,
лабораторные, самостоятельные и проверочные работы, диктанты, сочинения, другие работы, имеющие
контрольный характер.
Отметка за триместр не может превышать среднюю арифметическую результатов указанных
работ, носящих контрольный характер.
3.2.8. За триместр учащийся может быть не аттестован («н/а») только в случае отсутствия трёх
текущих отметок (при учебной нагрузке по предмету один или два часа в неделю) или 5-7 текущих
отметок (при учебной нагрузке по предмету более двух часов в неделю) и пропуска обучающимся более
50% учебного времени.
3.3 Выставление отметок за полугодие (промежуточная аттестация)
3.3.1. Отметка за полугодие по предмету выставляется учителем в ЭЖ/ЭД не позднее чем за два
дня до окончания полугодия.
3.3.2. Отметку за полугодие выставляет учитель, ведущий учебный предмет в данном классе,
либо учитель, заменяющий отсутствующего педагога.
3.3.3. Не менее чем за две недели до окончания полугодия учитель информирует классного
руководителя о предварительных отметках.
3.3.4. В случае, если у обучающегося выходит неудовлетворительная отметка учитель совместно
с классным руководителем должен в письменной форме известить родителей под подпись не менее чем
за две недели до окончания полугодия, а также по факту получения неудовлетворительной отметки за
учебный период.
3.3.5. По итогам полугодия выставляются отметки по всем предметам учебного плана, за
исключением предметов, по которым предусмотрено программой безотметочное обучение.
3.3.6. Для объективной аттестации обучающегося по итогам полугодия необходимо:
- не менее 6 отметок при одно-двухчасовой недельной учебной нагрузке по предмету, и не менее
10 отметок при учебной нагрузке более двух часов в неделю;
- наличие количества оценок в установленном порядке с обязательным учётом качества знаний
обучающихся по письменным, лабораторным и практическим работам. Это особенно важно соблюдать
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по таким предметам, как русский и иностранный языки, литература, математика, окружающий мир,
физика, химия. Итоговая отметка по этим предметам выставляется в соответствии с требованиями.
3.3.7. Отметка за полугодие выставляется учащимся 10 и 11 (десятых и одиннадцатых) классов.
Единственным фактическим материалом для выставления указанных отметок является совокупность
всех полученных обучающимся в течение учебного полугодия и имеющихся в ЭЖ/ЭД текущих отметок.
Отметка за полугодие выставляется с учётом полученных обучающимся в течение учебного
полугодия отметок, при этом преимущественное значение придаётся отметкам за контрольные,
лабораторные, самостоятельные и проверочные работы, диктанты, сочинения, другие работы, имеющие
контрольный характер.
Отметка за полугодие не может превышать среднюю арифметическую результатов указанных
работ, носящих контрольный характер.
3.3.8. За полугодие учащийся может быть не аттестован («н/а») только в случае отсутствия 6
текущих отметок (при учебной нагрузке по предмету один или два часа в неделю) или 10 текущих
отметок (при учебной нагрузке по предмету более двух часов в неделю) и пропуска обучающимся более
50% учебного времени.
3.4 Выставление годовых отметок
3.4.1. Отметки за год должны быть обоснованы и выставлены не менее чем за два дня до
окончания учебного года.
3.4.2. Единственным фактическим материалом для выставления годовой отметки является
совокупность всех полученных обучающимся отметок за триместры (в 2-9 классах) или полугодия (в 10
и 11 классах).
3.4.3. Годовая отметка выставляется как средняя арифметическая отметок за триместр
(полугодие) и оценки, полученной в результате контрольного среза знаний согласно правилам
математического округления.
3.4.4. От промежуточной аттестации в переводных классах по окончанию учебного года могут
быть освобождены:
- имеющие отличные отметки по всем предметам, изучаемым в данном учебном году;
- победители и призеры муниципального, регионального и федерального этапов всероссийской
олимпиады школьников и иных олимпиад, включенных в перечень Министерства образования и науки
Российской Федерации.
Список освобожденных от промежуточной аттестации обучающихся утверждается приказом
директора Гимназии.
4. Перевод в следующий класс
4.1. Обучающиеся, успешно освоившие образовательную программу учебного года, переводятся
в следующий класс.
4.2. 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.
4.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или
имеющие академическую задолженность переводятся в следующий класс условно.
4.4. Перевод в следующий класс осуществляется по решению педагогического совета и
оформляется приказом директора Гимназии.
4.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность, для чего вправе
пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Гимназией, в пределах одного года с момента
образования академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни
обучающегося. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Гимназией создается
комиссия.
4.6. Гимназия создает условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и
обеспечивает контроль за своевременностью её ликвидации.
План устранения пробелов в знаниях обучающегося доводится до сведения заместителем
директора по УВР до сведения родителей, которые несут ответственность за ликвидацию академической
задолженности обучающегося.
4.7. Условно переведенные учащиеся ставятся на персональный контроль директора Гимназии.
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4.8. Учащиеся 1 класса, не освоившие в полном объёме содержание учебных программ, на
повторный курс обучения не оставляются. Решением педагогического совета они направляются на
заседание ПМПК для определения дальнейшей программы обучения.
4.9. Обучающиеся в Гимназии по образовательным программам начального общего, основнго
общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности с момента её 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.
4.10. Решение педагогического совета Гимназии в отношении обучающихся, оставленных на
повторное обучение, доводится до сведения родителей (законных представителей) классным
руководителем.
4.11. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего уровня, не
допускаются к обучению на следующем уровне общего образования.
5. Порядок разрешения конфликтных ситуаций
5.1. Все вытекающие из настоящего Положения конфликтные ситуации рассматриваются
комиссией в соответствии с Положением о конфликтной комиссии.
6. Срок действия, порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение
6.1 Положение принимается на неопределённый срок.
6.2 Внесение изменений и дополнений в Положение осуществляется педагогическим советом
Гимназии. Положение и внесенные в него изменения и дополнения вступают в силу со дня их
утверждения приказом директора Гимназии.
6.3 После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
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Приложение 1
к Положению
о системе оценивания, текущей
и промежуточной аттестации,
переводе обучающихся
10-балльная шкала оценивания
Уровни усвоения
Узнавания

Воспроизведения
Понимания

Применения
полученных знаний
в стандартной
ситуации

Применения
в новой ситуации
(необязательный
для учащихся,
фиксирующий их
исключительные
успехи)

Критерии оценивания
Частичное выполнение задания с грубыми ошибками.
Отвечает односложно на самые простые вопросы (да, нет)
Выполнение
половины
работы
репродуктивного
характера с грубыми ошибками и с помощью взрослых.
Выполнение половины
работы репродуктивного
характера с пошаговым контролем, алгоритмом, допуская
ошибки.
Выполнение большей части работы с пошаговым
контролем, алгоритмом, допуская 3-5 ошибок, много
исправлений. Используется алгоритм или помощь
одноклассников, учителя.
Выполнение большей части работы с 2-4 ошибками,
недочетами, не влияющими на конечный результат.
Используется алгоритм или помощь одноклассников,
учителя.
Выполнение всей работы, допуская 1-2 ошибки, 1-3
недочета, не влияющими на конечный результат.
(Выполнение всей работы с небольшими недочетами, но
используется незначительная помощь одноклассников
или учителя).
Успешное самостоятельное выполнение всей работы в
стандартной ситуации, допуская 1 ошибку или 2 недочета.
Успешное самостоятельное выполнение всей работы
стандартной ситуации, допуская 1-2 недочета
Успешное самостоятельное выполнение всей работы в
новой ситуации. Выполнение готовых заданий
под
звездочкой.
Решение не изучавшейся в классе «задачи», оригинальное
решение, представление нескольких вариантов решения,
предъявление самостоятельно приобретенных знаний и
умений, превышающих стандарт.

10-балльная
шкала
1 балл
2 балла
3 балла
4 балла

5 баллов

6 баллов

7 баллов
8 баллов
9 баллов
10 баллов
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Приложение 2
к Положению
о системе оценивания, текущей
и промежуточной аттестации,
переводе обучающихся
Шкала перевода 10-балльной шкалы оценивания
в 5-балльную
Уровни успешности

10-балльная шкала

5-балльная шкала

1 балл

2 балла

Удовлетворительно
(необходимый уровень)

2-4 балла

3 балла

Хорошо
(программный уровень)

5-7 баллов

4 балла

Отлично
(программный-8 баллов и
максимальный -9-10 баллов)

8-10 баллов

5 баллов

Неудовлетворительно
(не достигнут необходимый
уровень)
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