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2.6. Работы обучающего характера (письменные самостоятельные, групповые, 

фронтальные) после анализа и оценивания не требуют обязательного переноса отметок 

в классный журнал.  

2.7. Результаты работ учащихся контрольного характера должны быть отражены в 

классном журнале к следующему уроку по этому предмету. 

2.8. Обучающимся первых классов бальные отметки не выставляются. 

2.9. Обучающимся вторых классов бальные отметки выставляются со второй чет-

верти. 

       2.10. В случае отсутствия обучающегося на контрольной работе работа выполня-

ется им в индивидуальном порядке во время, назначенное учителем. Оценка за выпол-

ненную работу выставляется в соответствии с нормами оценки ЗУН обучающихся по 

предмету.  

       2.11. Педагогический работник обязан проводить все формы контроля, при обуче-

нии учащихся, обучающиеся индивидуально  в соответствии с Положением об инди-

видуальном обучении детей.  

       2.12. Обучающиеся, находящиеся на лечении и обучавшиеся в лечебных учрежде-

ниях, аттестуются с учетом отметок, полученных в образовательных учреждениях при 

лечебных учреждениях. 
 

3. Аттестация за четверть 

3.1. Аттестация за четверть обучающихся 2-9-х классов осуществляется по теку-

щим оценкам, полученным в течение четверти. 

3.2. Четвертная оценка по каждому предмету определяется путем вычисления среднего 

арифметического текущих оценок с последующим округлением в соответствии с пра-

вилами математического округления. В спорных случаях берутся во внимание резуль-

таты контрольных, практических, лабораторных работ а также отметки, полученные на 

итоговых уроках. Оценка по предмету считается обоснованной при наличии у обуча-

ющегося в классном журнале не менее трех текущих оценок по предмету. 

3.3. При учебной нагрузке по предмету 2 и более часа в неделю четвертная оценка 

считается обоснованной при наличии у обучающегося в классном журнале не менее 

трех текущих оценок по предмету. 

3.4. При учебной нагрузке по предмету не более 1 часа выставляется только полу-

годовая оценка. 

3.5. Учащимся, пропустившим в течение четверти значительное число занятий по 

уважительной причине, предоставляется срок продолжительностью не более 1 месяца 

для изучения материала и сдачи по нему зачета. 

3.6. Учащиеся, имеющие менее трех текущих оценок вследствие систематических 

пропусков занятий без уважительных причин, обязаны сдать зачет по пропущенному 

материалу в сроки, установленные учителем. 

3.7. Решение о сроках сдачи зачетов доводится до сведения родителей (законных 

представителей) в письменном виде классным руководителем. 

3.8. В случае выезда ученика на длительное время оценка за четверть выставляется 

на основании выданного ему табеля по месту обучения. 

 

4. Полугодовая аттестация. 

4.1. Полугодовая аттестация обучающихся осуществляется по текущим оценкам, 

полученным учащимся в течение полугодия. 

4.2. . Полугодовая оценка по каждому предмету определяется путем вычисления 

среднего арифметического текущих оценок с последующим округлением до целого в 

соответствии с правилами математического округления. 

. В спорных случаях берутся во внимание результаты контрольных, практических, 

лабораторных работ а также отметки, полученные на итоговых уроках. Оценка по 

предмету считается обоснованной при наличии у обучающегося в классном журнале 

не менее пяти текущих оценок по предмету. 
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4.3. Административные контрольные работы проводятся в течение последних 15-ти 

календарных дней полугодия или четверти по расписанию, утвержденному директо-

ром школы. Тексты этих работ разрабатываются руководителями ШМО или учителя-

ми-предметниками по поручению директора школы. 

 

5. Выставление годовых отметок. 

5.1. Годовая отметка по предмету определяется на основании четвертных отметок во 2-

9-х классах и полугодовых в 10-11-х классах. 

5.2. Оценка выставляется путем вычисления среднего арифметического четвертных 

или полугодовых оценок с последующим округлением до целого числа по правилам 

математики. 

5.3. Оценки за четверть, полугодие и год выставляются за два дня до окончания соот-

ветствующего учебного периода.  

 

6. Выставление отметки по предмету с учетом промежуточной аттестации. 

6.1. Итоговая отметка по учебному предмету в переводных классах выставляется учи-

телем как среднее арифметическое годовой отметки и отметки, полученной обучаю-

щимся на промежуточной аттестации. 

6.2. Положительная итоговая отметка не может быть выставлена при получении не-

удовлетворительной отметки по результатам промежуточной аттестации. 

6.3. В случае, если отметка по итогам промежуточной аттестации выше годовой на 1 

балл, она может быть выставлена в качестве итоговой, если подтверждена как мини-

мум одной четвертной отметкой. 

6.4. В случае расхождения отметки по итогам промежуточной аттестации и годовой 

отметки на 2 балла, итоговая отметка выставляется как среднее арифметическое годо-

вой и отметки за промежуточную аттестацию в соответствии с правилами математиче-

ского округления. 

  


