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промежуточной аттестации учащихся
(новая редакция)

1. Общие полоя(ения.
1,1, Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроляуспеваемости и промежуточной аттестации учацихся (да:lее - Положение) являетсялокi}льным нормативным aжтом муниципаJIьного автономного общеобразовательного
г{реждения <Русская гимназия)) г. Сьтктывкара (далее - гимназия).
1.2. Настоящее Положение разработано для соблюдения конституIIионньтх прав гражданна образОвание, исходЯ из принцИпов обесПечениЯ государстВенньIх гарантиЙ прав исвобод человека в сфере образования и создания условий для реализации права наобразование, на основании Устава гимназии, в соответствии с Конституtдией РоссийскойФедерации, Федера-rrьным Законом Российской Федерации коб образовании в РоссийскойФеДеРаЦИИ) ОТ 2gJ220l2 Г, jE 27З-ФЗ, требо"ur""r" федерагrьного государственногообразовательногО стандарта (Фгос), u .u**. Других законов и иньIх нормативньгхправовьIХ актоВ РоссийскОй Федерации и Республики Коми в области образования.1,4, Настоящее Положение ya.uru"n"BaeT формы, периодичность и порядок текущегоконтроля успеваемости и промежугочной атrестации }п{ащихся в рамках урочной ивнеурочной деятельности.

1.5. освоение осноВных образовательньIх прогрilМм, в том числе отдельной части иливсего объема 1^rебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной
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программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной
аттестацией уrащихся.
1.6.Текущий контроль успеваемости учащихся - это систематическм проверка учебных
ДОСТижениЙ учащихся, проводимаrI в ходе осуществления образовательноЙ деятельности в

СООТВетстВии с основными образовательньIми программами. Проведение текущего
контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания образовательной
ДеяТельности максимально эффективным образом для достижения результатов освоения
ОСНОВных общеобразовательньIх программ начального общего образования (далее -
НОО), основного общего образования (далео - ООО), среднего общего образования (далее

соо), предусмотренных федера.пьными государственными образовательными
стандартами начаJIьного общего, основного общего образования, федера_llьным
компононтом гоOударств9нного образовательного стандарта Соо.
1,.7. ПРОмежУточнfuI аттестация - это установление уровня дости)Itения результатов
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных
основными образовательными програ]\,Iмами.

2.ПеРиодичность, содержание и порядок проведения текущего контроля
успеваемости учащихся :

2.1. ТеКУщий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в

целях:
- контролЯ уровнЯ достижениЯ учащимиСя резулЬтатов, предусмотренньIх
образовательной программой ;

- ОЦенки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям
Фгос.
- ПРОВеДения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с
целью возможного совершенствования образовательного процесса;
2.2. ТеКУЩИй конТроль осуществляетQя педагогическим работником, реtlлизующим
соответствующую часть образовательной программы.
2.з. Контрольно - оценочные процедуры по каждому учебному предмету в одной
параллелИ классоВ проводятСя не чаще 1 раза в 2,5 недели. При этом объем учебного
времени, затрачиваемого на проведение контрольно-оценочных процедур, не должен
превышаТь l0o/o от всегО объема учебногО времени, отводимого на изучение данного
предмета в данной парЕ}ллели в текущем учебном году.
2.4. ПО всем преДметаМ учебногО плана текущиЙ контролЬ можеТ быть проведен в устной
и (или) письменной формах.
2.5. Формы устной проверки - это устные ответы учащихся на один или систему вопросов
в форме рассказа, беседы, собеседования, зачета; доклады (сообщения) по определенной
учителеМ илИ сЕlI\{остояТельнО выбранной теме; комментарии к презентациям;
выр€lзительное чтение (в тоМ числе наизусть) или пересказ текстов; произнесение
монолога; комментиРование (анализ) ситуачий; ра:}ыгрывание сцен (лиалогов) с другими
участниками образовательной деятельЕости; исполнение BoKaJIbHbIx произведений; работа
в группах и виной форме, не противоречащей требованиям ФГОС.
2.6. Формы письменной проверки - это письменные ответы учащихся на один или
систему вопросов (заданий); домашние, проверочные, лабораторные, практические,
творческие работы, письменные отчеты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы
диагностИческиХ работ; сочинениЯ, изложеНия, диктаНты, рефераты и иные формы, не
противоречащие требованиям ФГОС.



2.7. ТекуЩий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года
осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной
системе.

2.8. Фиксация результатов текущего контроля учащихся 2-11 классов осуществляется по
пятибалльной системе.
- ОтметкУ |l5ll 

получаеТ учащийся, еслИ его устный ответ, письменная работа,
практическбI деятельность в полном объеме соответствуют рабочей программе учебного
предмета, допускаOТся одиН недочет, объеМ результатОв составляет 80-100% содержания
(правильный полный отв9т, представляющий собой связное, логически последовательное
сообщение на определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных
случаях. Учащийся обосновываот свои суждения, применяет знания на практике,
применяеТ знаниЯ в новой ситуации, приводит собственные примеры).
- Отметку п4ll получает учащийся, если его устный ответ, письменная работа,
практичеСкая деятельностЬ или её результаты в общем соответствуют требованиям
рабочеЙ программЫ и объеМ результатОв составляет 65-79Yо содержания (правильный, но
не совсем точный ответ), учащийся применяет знания в стандартной ситуации.
- ОтметкУ ll3ll получаеТ учаrцийсяо еслИ егО устныЙ ответ, письменная работа,
практичеСкая деятельностЬ и ее резУльтаты в основном соответствуют требованиям
рабочей программы, однако имеется определенный набор грубых и негрубых ошибок и
недочетов. Учащийся показывает уровень результатов в объеме 5о-64% содержания
(правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или
формулировке правил недостаточно глубоко и доказательно учащийся обосновывает свои
суждения, не умеет приводить примеры, излагает матери€rл непоследовательно).
- Отметку п2ll получает учащийся, если его устный ответ, письменная работа,
практичеСкаrI деятеЛьностЬ и её результаты частично соответствуют требованиям рабочей
учебноЙ программЫ, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем
результатОв учащегОся составЛяет ниже 50% содеР}кания (неправильный ответ).
2,9, Не допускается выставление неудовлетворительньIх оценок за отсутствие учащегося
на уроке, за опоздание на УРок, за отсутствие у учащегося школьных принадлежностей,
спортивной формы.
2,10.неудовлетворительные результаты текущего контроля успеваемости
корректируются педагогическим работником в соответствии с Рпуп и могут включать в
себя проведение дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию содержания
образовательной деятельности r{ащегося, иную корректировку образовательной
деятельности в отношении )п{ащегося.
2.1l. Результаты текущего контроля (предметные результаты) фиксируются в
электронном журнале: за устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и
заносится в электронный журнЕцI, за письменный ответ отметка выставляется учителем в
электронный журнал к следующему УрокУ, за сочинения в 10-11 классах не позднее l0
кaлендарных дней после написания.
2.12.Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану,
подлежит текущему контролю с r{етом особенностей освоения образовательной
программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. Учащиеся, временно
обучающиеся В санаторно-лесных школах, реабилитационных учреждениях, аттестуются
на основе результатов аттестации в этих учебных заведениях. Учащиеся, пропустившие
более половины учебного времени по уважительной причине (длительная болезнь), не
ат,гестуются. Вопрос об аттестации таких rrащихся решается в индивидуальном порядке



ПО решению педагогического совета. Учащимся, освобожденным на основании
МеДИЦинСкоЙ справки от практических занятиЙ по информатике, физической культуре,
технологии отметки выставляIотся на основании теоретического изуления учебного
предмета.
2.Iз. ПедагогиЧеские работникИ доводят до сведения родителей (законных
ПРеДСТаВИтелеЙ) сведения о результатах текущего контроля успеваемоgти как через
дневниК уrащегося/электронныЙ дневник, так и по запросу родителей (законных
представителей) r{ащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями
(законными ПреДсТаВителями) уIащихся обязаны прокомментировать результаты
текущегО контролЯ успеваемостИ учащихсЯ в устной форме. Родители (законные
представители)имеют право на получение информации об итогах текущего контроля
успеваsмости учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих
документов, для чего должны обратиться к классному руководителю.
2.14. Аттестация образовательных результатов курса орксЭ осуществляется без отметок
(зачет/незачет).

2.15. Аттестация r{ащихся 2 - 11 классов производится по итогам учебной
четверти/полугодия. Оценке по итогам четверти/полугодия подлежит уровень освоения
учащимися образовательной програNIмы по всем предметам учебного плана. отметка по
кая(дому учебному предмету учебного плана по итогам учебного периода
(четверти/полугодия) определяется rrо результатам текущей успеваемости. отметки по
каждому учебному предмету учебного плана по итогам учебного периода выставляются за
2 дня до его окончания.
2.16. отметка считается обоснованной при наличии у обучающегося в электронном
журнЕIле не менее трёх текуЩих отметОк по преДмету. В случае отсутствия у учащегося
необходимого количества отметок и в целях установления фактического уровня освоения
им содержания компонентов какой-либо части (темы) учебного предмета учебного плана
педагогоМ проводятСя дополнИтельные мероприяТия контрОлирующего характера. По
итогам учебного периода педагог разрабатывает план ликвидации пробелов в знаниях
учащихся, полrIивших неудовлетворительную отметку по учебному предмету,
2.17. В случае несогласия учащегося, его родителей (законньтх представителей) с
выставленной за учебный период отметкой по предмету учащийся, его родители
(законные представители) имеют право обжаловать выставленную отметку в комиссии по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений, деятельность
которой регламентируется локальным актом.
3. Содержание И порядок проведения промежуточной аттестации
3. 1.Щелями проведения промежуточной аттестации являются:
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и

достижения результатов освоения образовательной программы соответствующего уровня;
- соотнесение уровня освоения ооП с требованиями ФГоС.
- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении
им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности r{ащегося в
осуществлении образовательной деятельности,
- оценка динtlмики индивидуurльных образовательньIх достижений, продвижения в

достижении планируемых результатов освоения образовательной програп,Iмы.
3.2. ПромежуточнаrI аттестация учащихся на уровне начального общего образования по
следующим общеобразовательным предметам учебного плана: музыка, изобразительное
искусство, физическая культура, технология, родной (русский) язык, литературное чтение
на (родном) русском языке, государственный (коми) язык, край, в котором я живу,



ЛИТеРаТУРное чтение (литературные произведения писателеЙ РК на русском языке)
Проводится на основе результатов четвертных промежуточных аттестаций и представляет
собой среднее арифметическое результатов за |,2,З,4 четверти.
ПрОмежуточнаJI аттестация учаrцихся на уровне основного общего образования по
следующим общеобразовательным предметам учебного плана: музыка, изобразительное
ИСКУСстВо, физическая культурц технология, основы безопасности жизнедеятельности,

РОДНОЙ (рУсскиЙ) язык, родная (русская) литература, риторика, русская словесность,
государственный (коми) язык, литературноо чтени9 (литераryрные произведения
ПИСаТеЛеЙ РК на русском языке) проводится на основе результатов четвертньж
ПРОМеЖуточных аттестаций и представляет собой среднее арифметическое результатов за
|,2,З,4 четверти.
промежуточнzuI атт9стация rIащихся на уровне среднего общего образования по
следующим общеобразовательным предметам учебного плана: физическая культура,
основы безопасности жизнедеятельности проводится на основе результатов полугодовых
промежуточных аттестаций и представляет собой среднее арифметическое результатов за
1,2 полугодие.

по остitльным общеобразовательным предметам учебного плана проме}куточная
аттестация проводится в форме итогового контроля 1 раз в год.
3.3. Форма промежуточной аттестации определяется учебным планом гимназии и
календарным учебным графиком на текущий учебный год.
Фор,п,tаtпu промеэюуmочной аmmе сmацuч являю mся :

- пl]сьJvIенная проверка - конmрольньtе рабоmьt (в m,ч. по mексmал, всероссuйскuх
проверочньtх рабоm); mворческuе рабоmьl; сочuненuя, llзлоэtсенllя, duкmанmьt, рефераmьt u
dpyeoe;

- усmная проверка - усmный оmвеm учаlцеzося на оduн шlu сuсmему вопросов в форме
оmвеmа на бшtеmьl, бесеdьt, собесеdован1,1я u dpyzoe;
- комбuнuрованнсlя проверка - проекmная рабоmа, uсслеdоваmельская рабоmа u dруzое.
3.4. ПромеяtуточнаJI аттостация проводится в качестве отдельной процедуры.
з.5. ПромежуТочнаrI аттестация в Гимназии проводится на основе принципов
объективности, беспристрастности. оценка результатов освоения учащимися
образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся
результатОв и не можеТ быть посТавлена в зависимОсть от формы полr{ения образования,
формы обу,rения, факта пользования платными дополнительными образовательными
услугами и иньIх подобных обстоятельств.
з.6. Материалы для проведения промежуточной аттестации по учебньпr,t предметам
разрабатываются учителями-предметниками, рассматриваются на заседаниях
гимнщических методических объединений и утверждаются прикiвом директора не
позднее, чем за месяц до начала промежуточной аттес-гации.
3.7. СрокИ проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным
графиком.
3.8. График проведения промежугочной аттестации утверждается прик€lзом, доводится до
сведения всех участников образовательньIх отношений не позднее, чем за месяц до начала
промехtуточной аттестации.
3.9. Фиксация результатоВ промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной
системе. Отметкио полученные учащимися на проме}куточной атгестации, отражаIотся в
электронном журн€rле системы ксетевой город.образование) с весом 70 баллов.



3.10. При проПуске учаrЦимся по ува}кительной причине более половины ребного
времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциrrлины, модуля
учащийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый
срок проВедениЯ промежуТочноЙ аттестациИ определяетоя Гимназиеiа с учетом учебного
плана, индивидуЕrльногО учебногО плана, на основаниИ зtUIвления )4{ащегося (его
родителей, законньIх представителей).
з.11. ПедагогиЧеские работникИ доводяТ дО сведения родителей (законньгх
представителей) сведения о результатах промежугочной аттестации учащихся как
посредстВом заполНения днеВника rIаЩегося/электронного дневника, так и по запросу
родителей (законных представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках
работы с родителями (законными rtредставителями) учащихся обязаны
прокомментировать рOзультаты промежуточной аттестации учаrцихся в устной форме.
родители (законные представители) имеют право на полr{ение информации об итогах
промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки из
соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю.
3,12. особенностИ срокоВ и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть
установлены Гимназией длЯ следующИх категорий, 1^rащихся по заявлению учащихся (их
законньIх представителей) :

_ выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на
российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры,
олимпиады, тренировочные сборы и иные подобные мероприятия;
- переезжающих на другое место жительства.
3,13. [лЯ учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок
проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебньш планом.
3.14. Результаты промежуточной аттестации утверждаются на заседании педагогического
совета о допуске и переводе учащихся.
3,15, ОбуЧение В форме семейногО образования осуществляется с правом IIослед},ющего
прохождения в соответствии с частью З статьи З4 Федерального закона от29,|2.2о12 Jф
27з- ФЗ кОб образовании в Российской Федерации) промежуточной и государственной
итоговой аттестации в организациях, осуществлrIющих образовательную деятельность.
3,16, Лица, осваивающие основную образовательную программу в форп,rе семейного
образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации
образовательной прогрill\4ме, вправе пройти экстерноМ промежуточную и
государственную итоговую ат,гестацию по соответствующей основной образовательной
программе. Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего
образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую
аттестацию по соответствующей основной общеобразовательной программе, бесплатно.
промежуточнаrI аттестация проводится по предметам учебного плана соответствующего
класса по 3tUIвлению родИтелеЙ (законныХ представителей) несовершеннолетнего. ffля
проведения промежуточной аттестации директор Гимназии издает в течение семи дней со
дня подачи заrIвления приказ о создании атгестационной комиссии, в состав которой
входит председатель комиссии, учитель по данному предмету и ассистент и утверждает
индивиду€rльный график проме}куточной аттестации учащегося, обучающегося в форме
семейногО образования. РезультатЫ промеr(уточной аттестации оформляются
протоколами комиссии. Протоколы экзаменов подписываются всеп4и членами
аттестационной комиссии. к протоколам прилагаются работы учащихся. Итоги
промежуточной атгестации угверждаются приказ ом.
4. Порядок перевода учащихся в следующий класс



4.1.Учащиеся, освоившие в IIолном объёме соответствующую часть образовательной
прогр€l}.{мы, переводятся в следующий класс.
4.2. ПрИ положитеЛьном резУльтате промежуточной атгестации выставляется годоваjI
отметка по уrебному предмету: как целое число, полуrенное путем определения среднего
арифметического отметок за четвертив соответствии с правилами математического
округления (в пользу учащегося).
4.3.успешное прохождение промежуточной атгестации является обязательным условием

ПеРеВОДа УЧаЩеГОСЯ В СлеДующиЙ класс (2-8,10 классы) и принятия решения о допуске
УчаЩегося к госУДарственной итоговой аттестации (9,11 классы). ПоложительнаJI итоговая
отметка за учебный год не может быть выставлена при неудовлетворительном результате
trроме}куточной атгестации.
4,4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью.
4.5.учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Промежуточная

аттестация учащихся, имеющих академическую задолженность, осуществляетQя в
следующие сроки:
-для учаЩихся 2,3, 5-8, 10 классов перваrI пересдача - 1-3 неделя MarI; повторная
пересдача- сентябрь-октябрь следующего учебного года;
- Для учаЩихся4,9, 11 классов перв€UI пересдача - 1,2 неделя мая; повторная пересдача - З

неделя MaJ{. В указанный срок не включается время каникул, время болезни r{ащегося.
4.6. Гимназия создает условия учаrцемуся для ликвидации академической задолженности
и обеспечиваот контроль своевременности ее ликвидации.
4.7.график ликвидации академической задолженности утверждается директором
гимнiвии и доводится до сведения всех участников образовательных отношений не
позднее, чем через три дня после окончания периода промежуточной аттестации.
4.8.письменное уведомление о сроках ликвидации академической задолхtенности
своевременно направляетсЯ родителяМ (законным представителям) учащегося. При этом
ответственность за выполнение сроков ликвидации академической задолженности несут
родители (законные представители) учащегося.
4.9. Щля проведения повторного прохождения промежуточной аттестации в МАоУ
крусская гимна3ия))) создается комиссия в количестве 3 педагогов: председатель
комиссии, учитель по данному предмету и ассистент.
4.10.учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестациЮ по соответствующему уrебному предмету, курсу, дисциплине(модулю) не
более двух раз.
4.1|. Учащимся, ликвидировавшим академическую задолженность в установленные
сроки, выставляется годовая отметка, решением педагогического совета они переводятся в
следующий класс или допускаются к прохождению гиА.
4.12.учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
4,Lз. Учаlцимся, переведенным в следующий класс условно, назначается повторное
прохождение промежуточной аттестации в соответствие с пунктом 4.5.
4.|4. В случае неудовлотворительного результата повторного прохождения
промех(утОчной атгестации учащиеся, указанные в п.4.13, по усмотрению их родителей
(законньrх представителей) оставляются на повторное обуrение, или rrереводятся на
обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с



РекоМендациями психолого-медико-педагогической комиссии, либо на обучение по
индивидуальному учебному плану.
4.15. Гимназия информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения об
организации дальнейшего обучения учаrтIегося в письменной форме.
4.1б. Учащиеся, не освоившие образовательную программу начального общего, основного
общегО образования, не допускаютсЯ К обучениtО на следуIощем уровне общего
образования.

4.17. Учащиеся на уровне средцего общего образования, не освоившие образовательной
ПРОГРаММЫ УЧебного года по очноЙ форме обучения и имеющие академическую
ЗаДолженность или условно переведенные в следуIощий класс и неликвидировавшие
академической задолженности, продолжают полr{ать образование в иньж формах,
предусмотрOнных законодательством.
4.18. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение проме}куточной
аттестации.
4.|9. В качестве промежуточной аттестации учитываются только положительные
результаты впр. В случае получения неудовлетворительной отметки по Всероссийским
проверочным работам, учащиеся проходят промежуточную аттестацию по текстам
гимназических контрольньIх работ.
5.особенности проведения промежуточной аттестации экстернов
5.1. Промежуточн€u{ аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим

положением в сроки и в формах, предусмотренньIх образовательной программой, в
порядке, установленном настоящим положением.
5.2, По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить
индивидуальный срок проведения промежуточной атгестации.
5.3. ГражданиН, желающиЙ пройтИ промежутОчнуЮ аттестациЮ в Гимназии (его

законные представители) имеет право на получение информации об учебном плане
гимнЕвии, о сроках, формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о
порядке зачисления экстерном.
5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные
представители) дол)кен подать заlIвление о зачислении его экстерном в образовательную
организацию.

б. Порядок выставлепия текущих и итоговых отметок
6.1. В электронном журнале учитель имеет право записывать только один из следующих
символов: 2, З, 4, 5, Hl а, зачёт/незачёт.
6.2. отметка за четверть/полугодие выставляется на основании не менее трех текущих
отметок.
6.3. отметка н/а (не атгестован) может быть выставлена только при отсутствии трех

текущих отметок и пропуска учащимся более 50 % учебного времени по болезни.
6.4. УчиТеля-предМетники, работающие с учащимися по индивидуальным учебным
планам, выставляют текущие и итоговые отметки в специальном журнЕtле для
индивидуальных занятийо а также в электронном журнаJIе.
6.5. Учителя-предметники выставляют четвертные/полугодовые отметки за 2 днядо даты
окончания четверти/полугодия.
6.6. отметки r{ащихся за четверть/полугодие или год должны быть объективны и
обоснованы, т.е. соответствовать текущей успеваемости учащегося, учитывать качество
знаний по IIисьменным, практическим, лабораторным и иным работам:

оценка к5> ставится, если средний балл составляет от 4,б1 до 5 при условии
выполнения 90 0/о письменныХ рабоТ (контрольНьIх, проверочных, самостоятельных,



практических, тестовых работ) на ((отлично))

ll

и при отсутствии оценок
(неудовлетворительноD за вышеуказанные работы;

ОЦеНКа К4> СТаВИТСЯ, еСЛИ СРедний балл ооставляет от 3,61 до 4,6 при условиивыполнениЯ 90% писЬменных работ (контрольньж, проверочных, самостоятельных,
практических, тестовых работ) на кхорошо)) и (отлично) и при отсутствии оценок(неудовлетворительноD за вышеуказанные работы;

ОЦеНКа <3> СТаВИТСЯ, еСЛИ СРеДний балл составляет от 2,6l до з,6 при условиивыполнения 90yо письменных работ (контрольных, проверочных, самостоятельных,
практических, тестовых работ) на оценку, не ниже удовлетворительной;

ОЦеНКа К2> СТаВИТСЯ, еСЛИ СРеДНИЙ балл ниже 2,6 и уровень выполнения 50yои более
письменных работ (контрольных, проверочных, самостоятельных, практических, тестовых
работ) на оценку ниже удовдетворительной.

в спорных случмх при выставлении отметки за четверть, полугодие особый ((вес)
имеют отметки за письменные работы.
кВес> отметки определяется в сооТветствии со следуIощим сооТношениеМ вида работы иба_гrла: контрольные работы, проверочные работы, сочинения, изложения, диктант - 50 б,иныеработы-от 10 б. до 30 б.

6,7, ГОДОВЫе ОТМеТКИ ВО 2-ll1 КЛаССах определяются как среднее арифметическое отметокза четверти/полугодия' отметки за промежуточную аттестацию в соответствии справилами математического округления и выставляются в электронный х<урнал целымичислами в соответствии с правилами математического округления.
6,8, В выпускных 9, 11 классах в электронном журнале кроме годовых выставляются
итоговые отметки по всем предметам учебного плана.
6,9,Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике, предметам, выбираемым
учащимиСя на государстВеннуЮ итоговуIО аттестациЮ, определяются как среднее
арифметическое годовых и экзаменационньж отметок выпускника и выставляются ваттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления.
6,10, Итоговые отметки за 9 класс по другим учебньш предметам выставляются на основе
годовой отметки выпускник а за 9 класс.
б,11, Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое

полугодовых и годовьIх отметок учащегося за каждый Год обучения по образовательной
программе среднего общего образования и выставляются в аттестат целыми числами в
соответствии с правилами математического округления.
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