
 



 
  

3.2. Промежуточная аттестация включает в себя:  

а) диктант по русскому языку во 2-5-х классах;  

б) контрольную работу по математике во 2-5-х классах;  

в) контрольные работы (тесты, другое) по двум предметам в 6-8-х и 10 классах (предметы 

определяются ежегодно  педагогическим советом школы;  

3.3. В 2-11-х классах всех уровней выставляются годовые отметки.  

4.Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х, и 11-х классов.  
4.1.Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х и 11-х классов после освоения 

ими общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного общего) 

образования является обязательным.  

4.2. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х и 11-х классов проводится по 

завершении учебного года в формате ОГЭ и ЕГЭ.  

4.3.Выпускники 9-го класса сдают в формате ОГЭ: русский язык и математику -обязательно; 

имеют право сдавать предметы из утвержденного списка по выбору в необходимом 

количестве.  

4.4.Выпускники 11-го класса сдают в формате ЕГЭ: русский язык и математику -обязательно; 

имеют право сдавать предметы из утвержденного списка по выбору в необходимом 

количестве.  

4.5.При проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х, 11-х классов 

руководствоваться Положениями Министерства образования РФ.  

4.6. Ученики с ОВЗ сдают ОГЭ (ЕГЭ) в соответствии с законодательством.  

5.Критерии оценки знаний, умений и навыков учащихся при прохождении 

промежуточной (итоговой) аттестации.  
5.1.Балл «5» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня 

повышенной сложности учебных программ; выделяет главные положения в изученном 

материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного 

материала, а также письменных работах, последние выполняет уверенно и аккуратно.  

Балл «4» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательно и частично 

повышенного уровня сложности учебных программ; отвечает без особых затруднений на 

вопросы учителя; умеет применять полученные знания на практике; в устных ответах не 

допускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью 

дополнительных вопросов учителя, в письменных работах делает незначительные ошибки.  

Балл «3» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных 

программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует 

дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопросы 

воспроизводящего характера и испытывает затруднение при ответах на видоизмененные 

вопросы; допускает ошибки в письменных работах. Знания, оцениваемые баллом «3» 

зачастую находятся только на уровне представлений и элементарных понятий.  

Балл «2» ставится, когда у ученика имеются отдельные представления об изученном 

материале, но все же большая часть обязательного уровня учебных программ не усвоена, в 

письменных работах ученик допускает грубые ошибки. 

 Нормы оценок (итоговые и текущие) по предметам соответствуют общим требованиям.  

5.2.Итоговая отметка по учебному предмету, курсу выставляется учителем на основе оценок 

за год, результатов годовой аттестации и фактического уровня знаний, навыков учащихся. 

Положительная итоговая отметка за учебный год не может быть выставлена при 

неудовлетворительном результате итоговых (годовых) контрольных работ в 2-8, 10 классов.  

Итоговая отметка в 11 классе выставляется на основании годовых отметок в 10 и 11 классе как 

среднее арифметическое в пользу ребенка.  

6.Перевод учащихся.  

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

переводятся в следующий класс.  

6.2.Учащиеся, имеющие по итогам учебного года одну неудовлетворительную оценку, 

обязаны ликвидировать задолженность до 20 июня.  



6.3.Учащиеся 2-8, 10 классов, имеющие по итогам года две или более неудовлетворительных 

отметок по предметам учебного плана, решением педсовета школы остаются на повторный 

курс обучения или переводятся в следующий класс условно. 


