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Положение
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Школа № 3» разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от
30.08.2013 № 1015, и Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Школа № 3» (далее – школа).
1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся школы по основным образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также
порядок ликвидации академической задолженности.
1.3. Текущий контроль успеваемости и результаты промежуточной аттестации являются
частью системы внутришкольного мониторинга качества образования по направлению «качество
образовательного процесса» и отражают динамику индивидуальных образовательных
достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной
образовательной программы соответствующего уровня общего образования.
1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по отдельным частям
учебного предмета или учебному предмету в целом, курсу, дисциплине (модулю)
образовательной программы проводятся в рамках часов, отведенных учебным планом
(индивидуальным учебным планом) на соответствующие части образовательной программы.
2. Текущий контроль успеваемости
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – систематическая проверка
образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе
осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой и
направленная на выстраивание максимально эффективного образовательного процесса в целях
достижения планируемых результатов освоения основных общеобразовательных программ,
предусмотренных
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
соответствующего уровня общего образования.
2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в целях:
– определения степени освоения обучающимися основной образовательной программы
соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по учебным предметам,
курсам,
дисциплинам
(модулям)
учебного
плана
образовательной
программы;
– коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в зависимости
от анализа качества, темпа и особенностей освоения изученного материала;
– предупреждения неуспеваемости.
2.3. Текущий контроль успеваемости проводится для всех обучающихся школы, за
исключением лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме
самообразования или семейного образования либо обучающихся по не имеющей
государственной аккредитации образовательной программе, зачисленных в школу для
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации, а также обучающихся
заочной формы обучения.
2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется педагогическим
работником,
реализующим
соответствующую
часть
образовательной
программы,
самостоятельно. Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и (или) по темам в

соответствии с тематическим планированием рабочей программы учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля) с учетом требований федерального государственного образовательного
стандарта соответствующего уровня общего образования, индивидуальных особенностей
обучающихся класса, содержанием образовательной программы, используемых образовательных
технологий
в
формах:
– письменной работы (тест, диктант, изложение, сочинение, реферат, эссе, контрольные,
проверочные,
самостоятельные,
лабораторные
и
практические
работы);
– устного ответа, в том числе в форме опроса, защиты проекта, реферата или творческой работы,
работы
на
семинаре,
коллоквиуме,
практикуме;
– диагностики образовательных достижений обучающихся (стартовой, промежуточной,
итоговой);
– иных формах, предусмотренных учебным планом (индивидуальным учебным планом).
2.5. Текущий контроль успеваемости в пятом и последующих классах осуществляется по
пятибалльной системе оценивания. Для письменных работ, результат прохождения которых
фиксируется в баллах или иных значениях, разрабатывается шкала перерасчета полученного
результата в отметку по пятибалльной шкале. Шкала перерасчета разрабатывается с учетом
уровня сложности заданий, времени выполнения работы и иных характеристик письменной
работы.
2.6. Отметки по установленным формам текущего контроля успеваемости обучающихся
фиксируются педагогическим работником в журнале успеваемости обучающихся в сроки и
порядке, предусмотренные локальным нормативным актом школы. За сочинение, изложение и
диктант с грамматическим заданием в журнал успеваемости выставляются две отметки: одна по
учебному предмету «Русский язык» или «Родной (русский) язык», а вторая по учебному
предмету «Литература» или «Родная (русская) литература».
2.7. Текущий контроль успеваемости по итогам четверти осуществляется педагогическим
работником,
реализующим
соответствующую
часть
образовательной
программы,
самостоятельно в форме письменной работы (тест, диктант, изложение, сочинение, комплексная
или итоговая контрольная работа).
2.8. Педагогический работник, проводящий текущий контроль успеваемости, обеспечивает
повторное написание письменной работы обучающимися, получившими неудовлетворительную
оценку за четвертную письменную работу, и проведение текущего контроля успеваемости по
итогам четверти для отсутствовавших ранее обучающихся.
2.9. В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям учащихся, не
допускается
проведение
текущего
контроля
успеваемости:
–в
первый
учебный
день
после каникул
для
всех
обучающихся
школы;
– в первый учебный день после длительного пропуска занятий для обучающихся, не посещавших
занятия по уважительной причине.
Не
допускается
проведение
более:
– двух контрольных (проверочных) работ в день в основной и старшей школе.
2.10. Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в длительном лечении,
для которых организовано освоение основных общеобразовательных программ в медицинской
организации, осуществляется данной организацией. Результаты успеваемости подтверждаются
справкой об обучении в медицинской организации и учитываются в порядке, предусмотренном
локальным нормативным актом школы.
2.11. Текущий контроль успеваемости в рамках внеурочной деятельности определятся ее
моделью, формой организации занятий и особенностями выбранного направления внеурочной
деятельности. Оценивание планируемых результатов внеурочной деятельности обучающихся
осуществляется в порядке и на условиях, установленных локальным нормативным актом школы.
2.13. Отметки за четверть по каждому учебному предмету, курсу и иным видам учебной
деятельности, предусмотренных учебным планом, определяются как среднее арифметическое
текущего контроля успеваемости, включая четвертную письменную работу, и выставляются всем
обучающимся школы в журнал успеваемости целыми числами в соответствии с правилами

математического округления.
2.14. Обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной
соответствующими документами, более 50 процентов учебного времени, отметка за четверть не
выставляется или выставляется на основе результатов письменной работы или устного ответа
педагогическому работнику в формах, предусмотренных для текущего контроля успеваемости,
по пропущенному материалу, а также результатов четвертной письменной работы.
2.15. Текущий контроль обучающихся заочной формы обучения осуществляется во время
проведения утвержденных приказом директора зачетных сессий, в рамках реализации
образовательной программы для данных групп учащихся, после проведения установочных
сессий. Установочные сессии, утвержденные приказом директора, проводятся два раза в год для
обучающихся заочной формы обучения. Общий объем учебного материала, согласно рабочим
программам учителя, делится на две установочные сессии и начитывается лекционно (в том
числе и посредством дистанционных образовательных технологий). За время между сессиями
обучающиеся самостоятельно осваивают учебный материал, выполняют домашние задания и
готовятся к зачетам. Текущие оценки за учебный период по дисциплинам технология, искусство,
физическая
культура,
музыка,
изобразительное
искусство,
основы
безопасности
жизнедеятельности выставляют после проведения зачета в виде защиты рефератов, творческих
проектов и т.д.
2.16. Текущие оценки обучающимся по заочной форме обучения выставляются по
полугодиям.
2.17. Выставление промежуточных полугодовых оценок, учащихся заочной формы
обучения, производится на основании результатов административных контрольных работ,
письменного тестирования, а также на основании устных форм контроля (в том числе
посредством дистанционных образовательных технологий). Для учащихся заочной формы
обучения предусмотрены консультации, лекции, текущий контроль, проводимые со следующей
периодичностью (сентябрь, декабрь, январь, май), кроме этого, учащийся имеет право посещать
учебные занятия по расписанию соответствующего класса в любое время по возможности.
2.18. Текущий контроль успеваемости обучающихся при дистанционном обучении может
осуществляться без очного взаимодействия с учителем.
3. Промежуточная аттестация обучающихся
3.1. Промежуточная аттестация – установление уровня освоения основной образовательной
программы общего образования соответствующего уровня, в том числе отдельной части или
всего объема учебного предмета, курса образовательной программы.
3.2. Промежуточная
аттестация
обучающихся
осуществляется
в
целях:
– объективного установления фактического уровня освоения образовательной программы и
достижения
результатов
освоения
основной
образовательной
программы;
– соотнесения результатов освоения образовательной программы с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов соответствующего уровня общего образования;
– оценки достижений конкретного обучающегося, позволяющей выявить пробелы в освоении им
образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности обучающегося в
образовании;
– оценки динамики индивидуальных образовательных достижений.
3.3. Промежуточная аттестация проводится для всех обучающихся школы с пятого класса.
Промежуточная аттестация обязательна для обучающихся всех форм обучения, в том числе
обучающихся по индивидуальному учебному плану и при ускоренном обучении. Сроки
проведения промежуточной аттестации определяются основной образовательной программой
общего образования соответствующего уровня (индивидуальным учебным планом).
3.4. Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года по каждому учебному
предмету, курсу и иным видам учебной деятельности, предусмотренным учебным планом.
3.5. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется педагогическим работником,

реализующим соответствующую часть образовательной программы, самостоятельно в форме
годовой письменной работы (тест, диктант, изложение, сочинение, комплексная или контрольная
работа) и годовой отметки по учебным предметам, курсам, и иным видам учебной деятельности,
предусмотренным учебным планом.
3.6. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по пятибалльной системе
оценивания. Для письменных работ, результат прохождения которых фиксируется в баллах или
иных значениях, разрабатывается шкала перерасчета полученного результата в отметку по
пятибалльной шкале. Шкала перерасчета разрабатывается с учетом уровня сложности заданий,
времени выполнения работы и иных характеристик письменной работы.
3.7. Отметки за годовую письменную работу обучающихся фиксируются педагогическим
работником в журнале успеваемости
в сроки и порядке, предусмотренном локальным нормативным актом школы. За сочинение,
изложение и диктант с грамматическим заданием в журнал успеваемости выставляются две
отметки: одна по учебному предмету «Русский язык» или «Родной (русский) язык», а вторая по
учебному предмету «Литература» или «Родная русская литература».
3.8. Педагогический работник, осуществляющий промежуточную аттестацию, обеспечивает
повторное написание письменной работы обучающимися, получившими неудовлетворительную
оценку за годовую письменную работу, и проведение промежуточной аттестации по итогам
учебного года для отсутствовавших ранее обучающихся.
3.9. В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям учащихся при
промежуточной аттестации по учебным предметам, курсам, и иным видам учебной деятельности,
предусмотренным
учебным
планом,
не
допускается
проведение
более:
– двух письменных работ в день в основной и старшей школе.
3.10. Промежуточную аттестацию обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, для
которых организовано освоение основных общеобразовательных программ на дому,
осуществляют педагогические работники школы. Отметки по установленным формам
промежуточной аттестации обучающихся фиксируются в журнале обучения на дому.
3.11. Промежуточная аттестация обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, для
которых организовано освоение основных общеобразовательных программ в медицинской
организации, осуществляется данной организацией. Результаты успеваемости подтверждаются
справкой об обучении в медицинской организации и учитываются в порядке, предусмотренном
локальным нормативным актом школы.
3.12. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности определяются ее
моделью, формой организации занятий и особенностями выбранного направления внеурочной
деятельности. Оценивание планируемых результатов внеурочной деятельности обучающихся
осуществляется в порядке и на условиях, установленных локальным нормативным актом школы.
3.13. Годовые отметки по каждому учебному предмету, курсу и иным видам учебной
деятельности, предусмотренных учебным планом, определяются как среднее арифметическое
четвертных отметок и отметки по результатам годовой письменной работы, выставляются всем
обучающимся школы в журнал успеваемости целыми числами в соответствии с правилами
математического округления.
3.14. Неудовлетворительная годовая отметка по учебному предмету, курсу и иным видам
учебной деятельности в журнал успеваемости не выставляется.
3.15. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам и иным видам учебной деятельности, предусмотренным
учебным планом, или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью.
4. Промежуточная и государственная итоговая аттестация экстернов
4.1. Лица, осваивающие основную общеобразовательную программу соответствующего
уровня общего образования в форме самообразования, семейного образования либо обучавшиеся
по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти
экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в школе.

4.2. Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут проводиться в течение
одного учебного года, но не должны совпадать по срокам. К государственной итоговой
аттестации допускаются экстерны, не имеющие академической задолженности и в полном
объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план.
4.3. Экстерны при прохождении промежуточной и государственной итоговой аттестации
пользуются академическими правами обучающихся.
4.4. Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации экстерном, а также
порядок возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений с экстернами
устанавливается локальными нормативными актами школы.
Срок подачи заявления для прохождения государственной итоговой аттестации экстерном
не может быть менее трех месяцев до ее начала.
4.5. Промежуточная аттестация экстерна осуществляется предметной комиссией, в сроки и
формах, установленных приказом директора.
Государственная итоговая аттестация экстернов осуществляется в порядке, установленном
законодательством.
4.6. До начала промежуточной аттестации экстерн может получить консультацию по
вопросам, касающимся аттестации, в пределах двух академических часов в соответствии с
графиком, утвержденным приказом директора.
4.7. Экстерн имеет право на зачет результатов освоения учебных предметов, курсов,
практики, дополнительных образовательных программ в иных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом
школы.
4.8. Результаты промежуточной аттестации экстернов фиксируются предметной комиссией
в протоколах, которые хранятся в школе.
4.9. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается
справка с результатами прохождения промежуточной аттестации по образовательной программе
соответствующего уровня общего образования по форме согласно приложению к настоящему
Положению.
4.10. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам и иным видам учебной деятельности, предусмотренным
учебным планом, или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью.
5. Ликвидация академической задолженности
5.1. Обучающиеся и экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу не более двух раз в
сроки, определяемые приказом директора школы на основании решения педагогического совета,
в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный
период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске
или отпуске по беременности и родам.
5.2. Обучающиеся и экстерны обязаны ликвидировать академическую задолженность по
учебным предметам, курсам в установленные сроки.
5.3. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз приказом директора школы
создается комиссия, которая формируется по предметному принципу из не менее трех
педагогических работников. Персональный состав комиссии утверждается приказом.
5.4. Ликвидация академической задолженности осуществляется в тех же формах, в которых
была организована промежуточная аттестация.
5.5. Результаты ликвидации академической задолженности по соответствующему учебному
предмету, курсу, дисциплине (модулю) оформляются протоколом комиссии.
Протоколы комиссии с результатами ликвидации академической задолженности
обучающихся хранятся у заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Протоколы

комиссии с результатами ликвидации академической задолженности экстернов хранятся в
личном деле экстерна вместе с письменными работами.
Положительные результаты ликвидации академической задолженности обучающихся
фиксируются ответственным педагогическим работником в журнале успеваемости в порядке,
предусмотренном настоящим Положением.
5.6. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
5.7. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности,
могут быть приняты для продолжения обучения в школу при наличии свободных мест для
приема в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами школы.
6. Промежуточная аттестация при дистанционном обучении.
6.1. Промежуточная аттестация в 5-8,10 классах при дистанционном обучении проводится в
мае в форме административных контрольных работ с использованием информационнокоммуникационных технологий и без прекращения общеобразовательного процесса
6.2. Промежуточная аттестации обучающихся 5-8-х и 10-х классов при дистанционном
обучении по решению педсовета также может осуществляться по результатам завершенных
предыдущих учебных периодов (четвертей). Годовые отметки по каждому учебному предмету
высчитываются как среднее арифметическое четвертных отметок и выставляются в журнал
успеваемости целыми числами в соответствии с правилами математического округления.
.

Приложение 1
Критерии и нормы оценочной деятельности
В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и единый
подход. При балльной оценке для всех установлены общедидактические критерии.
Оценка “5” ставится в случае:
Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного
материала.
Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров
обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески
применяет полученные знания в незнакомой ситуации.
Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах
устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение
культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка “4” ставится в случае:
Знания всего изученного программного материала.
Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров
обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные
знания на практике.
Незначительных (негрубые) ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала,
соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления
письменных работ.
Оценка “3” (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий)
ставится в случае:
Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы,
затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной помощи
преподавателя.
Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые
вопросы.
Наличия грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении изученного
материала, незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной
речи, правил оформления письменных работ.
Оценка “2” ставится в случае:
Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы,
отдельных представлений об изученном материале.

Отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
стандартные вопросы.
Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного
материала, значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи,
правил оформления письменных работ.
Оценка “1”:
Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и навыков.
Оценка устного ответа.
Оценка “5” ставится, если ученик:
Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей,
теорий, взаимосвязей;
Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные
положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески
применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно,
обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической
последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы;
формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при
ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком;
правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и
рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник,
дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при
ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов из
наблюдений и опытов;
Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на
творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по
требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и
графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют
требованиям.
Оценка “4” ставится, если ученик:
Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и
правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты
при воспроизведении изученного материала, определения понятий дает полные, допускает
небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из
наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при
этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить
самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил
учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на
дополнительные вопросы учителя.
Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи.
Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные
правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины.

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником,
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые
нарушения правил оформления письменных работ.
Оценка “3” ставится, если ученик:
Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала,
не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
Допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий
дал недостаточно четкие;
Не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов
или допускает ошибки при их изложении;
Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных
типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении
конкретных примеров практического применения теорий;
Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание
текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в
этом тексте;
Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста
учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская однудве грубые ошибки.
Оценка “2” ставится, если ученик:
Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
Не делает выводов и обобщений.
Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах
поставленных вопросов;
Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению
конкретных вопросов и задач по образцу;
При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить
даже при помощи учителя.
8.5. Оценка “1” ставится, если ученик:
Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;
Полностью не усвоил материал.
Примечание:
По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется
мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа,
самоанализ, предложение оценки.
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Оценка “5” ставится, если ученик:
выполнил работу без ошибок и недочетов;
допустил не более одного недочета.
Оценка “4” ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
или не более двух недочетов.

Оценка “3” ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или
допустил:
не более двух грубых ошибок;
или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
или не более двух-трех негрубых ошибок;
или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка “2” ставится, если ученик:
допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена
оценка “3”;
или правильно выполнил менее половины работы.
Оценка “1” ставится, если ученик:
не приступал к выполнению работы;
или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.
Примечание:
Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если
учеником оригинально выполнена работа.
Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке,
предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.
Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по предметам.
Оценка “5” ставится, если ученик:
правильно определил цель опыта;
выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения
опытов и измерений;
самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все
опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с
наибольшей точностью;
научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В
представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи,
графики, вычисления и сделал выводы;
правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы).
проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на
столе, экономно использует расходные материалы).
эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с
материалами и оборудованием.
Оценка “4” ставится, если ученик выполнил требования к оценке “5”, но:
опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;
или было допущено два-три недочета;
или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,
или эксперимент проведен не полностью;
или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.
Оценка “3” ставится, если ученик:

правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако
объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по
основным, принципиально важным задачам работы;
или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с
помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в
описании наблюдений, формулировании выводов;
опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей
погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в
записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей
и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат
выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 класс);
допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в
соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая
исправляется по требованию учителя.
Оценка “2” ставится, если ученик:
не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное
оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов;
или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;
или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в
требованиях к оценке “3”;
допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении
работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием,
которые не может исправить даже по требованию учителя.
Оценка “1” ставится, если ученик:
полностью не сумел начать и оформить опыт; не выполняет работу; показывает отсутствие
экспериментальных умений; не соблюдал или грубо нарушал требования безопасности труда.
Примечание:
В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к
выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за
выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными
выше нормами.
Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке.
Оценка умений проводить наблюдения.
Оценка “5” ставится, если ученик:
правильно по заданию учителя провел наблюдение;
выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса);
логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы.
Оценка “4” ставится, если ученик:
правильно по заданию учителя провел наблюдение;
при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал
второстепенные;
допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов.
Оценка “3” ставится, если ученик:
допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя;
при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил лишь
некоторые;

допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов.
Оценка “2” ставится, если ученик:
допустил 3-4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя;
неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса);
допустил 3-4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов.
Оценка “1” ставится, если ученик:
Не владеет умением проводить наблюдение.
Примечание:
Оценки с анализом умений проводить наблюдения доводятся до сведения учащихся, как
правило, на последующем уроке, после сдачи отчёта.
Общая классификация ошибок.
При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и
негрубые) и недочеты.
Грубыми считаются следующие ошибки:
1) незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории,
незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения;
2) незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология, география);
3) неумение выделить в ответе главное;
4) неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений;
5) неумение делать выводы и обобщения;
6) неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;
7) неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт,
наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов;
8) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;
9) нарушение техники безопасности;
10) небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.
К негрубым ошибкам следует отнести:
1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой
охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих признаков
второстепенными;
2) ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены
деления шкалы (например, зависящие от расположения измерительных приборов, оптические и
др.);
3) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы
прибора, оборудования;
4) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика (например,
изменение угла наклона) и др.;
5) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа
(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);
6) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
7) неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
Недочетами являются:
1) нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений,
заданий;

2) ошибки в вычислениях (арифметические – кроме математики);
3) небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;
4) орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка).
Приложение 2
Уровни сформированности компонентов функциональной грамотности
Читательская грамотность
Уровни
Краткое описание
Свидетельствует
о
несформированности
читательской
Недостаточный
грамотности у обучающихся. Ученики выполняют не более
уровень
двух-трех заданий работы, не проявляют уверенного владения
даже отдельными читательскими умениями.
Низкий
(пороговый) Ученики достаточно уверенно работают с текстами, объем
которых не превышает одной страницы, в которых нет новых
уровень
для них понятий или расходящихся с их опытом идей. Они
справляются с заданиями на поиск одной единицы
информации в тексте, в таблице, инфографике, выделяют
основную мысль текста, могут делать несложные выводы и
интерпретации, использовать информацию для практической
задачи – но только если при этом могут опереться на явную
информацию в тексте.
Ученики могут работать со сплошными, несплошными
Средний уровень
(содержащими графическую информацию) и множественными
текстами общим объемом более 1 страницы. Способны четко
локализовать информацию, извлекать ее достаточно точно,
делать несложные обобщения и выводы, с том числе на основе
сопоставления данных, интерпретировать отдельные образные
выражения, понимать смысл отдельных использованных
автором приемов, хорошо понимают фактологическую
информацию, даже когда она не выражена напрямую.
Демонстрируют такие сложные читательские умения, как
понимание скрытых целей автора, обнаружение противоречий
внутри одного сообщения, выделение ключевых признаков
нового понятия, применение информации из текста в
практических (житейских) целях. Важно, что они способны
формировать собственную обоснованную позицию по явно
сформулированной проблеме, опираясь на прочитанные
источники.
Повышенный уровень Ученики этой группы хорошо ориентируются как в одном
тексте, так и в подборке текстов, могут точно извлекать
информацию, в том числе тогда, когда она не совпадает с
ключевыми словами вопроса, дана в неявном виде, определять,
о чем в тексте говорится, а о чем нет, какой информации
недостает. Они способны корректно обрабатывать числовые
данные, выстраивать причинно-следственные связи, в том
числе между разными ситуациями, находить контекстные
синонимы к незнакомым терминам, к выражениям в
художественном тексте, даже если при этом приходится
преодолевать свои ожидания и стереотипы. Понимают, как

Высокий уровень

соотносятся между собой части текста или разные тексты, как
строятся доказательства. Могут переносить то, что узнали из
текста, на другие явления того же класса, объясняя новые
ситуации.
Свободно ориентируясь в подборке текстов разного объема,
эти ученики могут точно извлечь несколько единиц
информации, в том числе возвращаясь назад и просматривая
тексты, прочитанные ранее. Могут работать с тестами
практически любой сферы, в том числе научными и деловыми,
хорошо анализируют количественные данные, обращают
внимания на источники и методику их получения. Четко
выстраивают
причинно-следственные
связи,
видят
противоречия. При чтении могут удерживать и различать
формальный и скрытый слой информации, видеть
манипулятивные приемы, использовать информацию для
учебных и практических целей, в том числе для организации
исследования, планирования бюджета, понимая разные
последствия того или иного ее использования.

Математическая грамотность
Уровни
Краткое описание
У
обучающихся
просто
отсутствуют простейшие предметные
Недостаточный
навыки, необходимые для применения в предложенных
уровень
ситуациях. Учащиеся смогли интерпретировать и распознать
такие ситуации, в которых требуется ответить на явно
сформулированные вопросы в знакомых контекстах при
условии наличия всей необходимой информации или с
использованием личного опыта. В некоторых случаях они
смогли выполнить простейшие стандартные процедуры,
ограниченные, как правило, действиями с натуральными
числами, явно следующие, очевидные из ситуации, заданной в
знакомом контексте
Низкий
(пороговый) Учащиеся способны строить и применять простые модели и
выбирать простые методы решения, проводить прямые
уровень
рассуждения. Они проявляют некоторую способность извлечь
информацию из единственного источника и использовать
информацию, представленную в единственной форме. Они не
владеют всем спектром изученных действий, алгоритмов,
правил, но проявляют некоторую ограниченную способность
справляться с рациональными числами.
Средний уровень

Обучающиеся способны работать с чётко заданными,
детализированными
моделями
конкретных
ситуаций,
имеющими определённые ограничения. Они могут выбрать и
интегрировать информацию, представленную в различных
формах (не более 2-3-х), в том числе, с использованием
математической символики. Они проявляют некоторую
способность справляться с процентами, обыкновенными и
десятичными дробями, пропорциональными зависимостями,
выполнять чётко описанные процедуры в несколько шагов.
Они могут записать решение, содержащее элементарную
интерпретацию и простейшие рассуждения.

Повышенный уровень

Высокий уровень

Обучающиеся могут самостоятельно работать с готовыми
моделями комплексных проблемных ситуаций, распознавать
их ограничения, допущения, условия функционирования. Они
могут сравнивать и оценивать различные соответствующие им
стратегии решения, умеют описывать решения, в некоторых
случаях с использованием формального языка. Они могут
связывать информацию, представленную в нескольких
различных формах. Они обладают способностью рассуждать,
могут формулировать свои выводы и интерпретации
письменно, аргументировать, опираясь на выполненные
действия, однако, способны применять не весь диапазон своих
умений.
Обучающиеся могут свободно пользоваться информацией и
данными, полученными ими на основе анализа и
самостоятельного моделирования сложных проблемных
ситуаций. Они свободно связывают информацию из
нескольких источников, информацию, представленную в
различной форме: вербальный текст, структурированный
текст в таблице, формула, график, схема, рисунок,
геометрический чертеж, они преобразовывают ее, переходят
от одной формы к другой. Они свободно и в широком
диапазоне владеют изученными математическими понятиями,
правилами,
действиями,
операциями,
фактами
и
зависимостями, умеют распознавать их в реальных ситуациях,
владеют методами решения задач, умением разрабатывать
новые стратегий для решения реальных ситуаций на основе
хорошо сформированного математического мышления и
умения проводить рассуждения. Они умеют четко и точно
планировать свои действия, формулировать утверждения,
давать интерпретацию, приводить примеры и аргументы,
делать предположения, объяснять.

Естественнонаучная грамотность
Уровни
Краткое описание
Обучающиеся практически не обладают знаниями и умениями
Недостаточный
в области естественнонаучного образования или у них
уровень
полностью
отсутствовала
мотивация
к
выполнению
предложенных заданий.
Низкий
(пороговый) Учащиеся выполнили от 15 до 25% заданий. Как правило, это
задания с выбором одного верного ответа, и в них либо
уровень
рассматривается хорошо знакомая учащимся ситуация, либо
правильный выбор ответа достаточно очевиден по сравнению с
другими вариантами.
Учащиеся выполнили от 25 до 35% заданий. В некоторых
Средний уровень
случаях эти учащиеся способны переносить знания в новые
ситуации и давать развернутые объяснения. В простых
ситуациях исследовательского характера они правильно
формулируют цель описанного эксперимента.
Повышенный уровень Учащиеся в основном выполняли от 40 до 55% заданий из
блока. Эти учащиеся демонстрируют готовность анализировать
более сложные новые для них ситуации, способны давать
аргументированные
объяснения,
предлагать
способ

Высокий уровень

исследования данного вопроса.
Учащиеся в зависимости от доставшегося им варианта теста
выполняли от 60 до 90% заданий. Они способны анализировать
сложные ситуации, демонстрирую при этом не только знания,
но и изобретательность, корректно опираться на данные,
формулируя выводы, правильно выполнять наиболее сложные
задания с множественным выбором, когда неизвестно, какие из
предложенных вариантов являются верными.

Приложение 3
Порядок ведения тетрадей учащимися и проверке их учителями
Общие положения
- Ведение тетрадей учащимися является обязательным по всем предметам с 5 по 11 класс.
- Количество тетрадей по предметам, порядок ведения тетрадей учащимися и
сроки их проверки учителями-предметниками регулируются настоящим Положением.
-Учителя-предметники обязаны следить за аккуратным ведением тетрадей, единообразием
надписей и грамотным оформлением всех записей в них. Не оставлять без внимания
орфографические и пунктуационные ошибки.
-Для проверки учитель должен использовать только красную пасту (красные чернила, карандаш).
Количество тетрадей по предметам
- По русскому языку учащиеся 5-8, 10 классов должны иметь следующее количество тетрадей: 2
тетради для классных и домашних работ (№1 и №2), 1 тетрадь для контрольных работ. В 9,11
классах учащиеся должны иметь 1 тетради для классных и домашних работ, 1 тетрадь для
контрольных работ и 1 тетрадь для работ по развитию речи.
- По математике учащиеся 5-8 классов должны иметь по 2 тетради для классных и домашних
работ (№1 и №2) по математике, алгебре, тетрадь по геометрии и 1 тетрадь для контрольных
работ. В 9-11 классах по 1 рабочей тетради для классных и домашних работ по алгебре и
геометрии, 1 тетрадь для контрольных работ.
- По иностранному языку учащиеся должны иметь 2 тетради для классных и домашних работ
(№1 и №2), словарь. В 10-11 классах ведётся 1 общая тетрадь для всех работ и для записей
словарных слов.
- По истории, искусству, технологии, биологии, географии, информатике, обществознанию,
экономике, ОБЖ учащиеся должны иметь 1 рабочую тетрадь.
- По физике и химии учащиеся должны иметь 3 тетради: 1 - рабочая, 1 – для контрольных работ,
1 -для лабораторных и практических работ.
- По ИЗО в 5 -7 классах учащиеся должны иметь 1 альбом (формат) для чертёжных работ;
- По музыке в 5-7 классах учащиеся должны иметь 1 рабочую тетрадь, по искусству в 8 классе
учащиеся должны иметь 1 рабочую тетрадь.
-Учащиеся заочной формы обучения должны иметь по одной тетради по каждому предмету для
записи лекций, выполнения различных видов письменных работ. Данные тетради используются
учащимися для самостоятельной подготовки и дальнейшего прохождения промежуточной
четвертной, полугодовой и годовой аттестации. Тетради для лабораторных и практических работ
по химии и физике хранятся по выбору учащегося либо на руках, либо в школе, но в
обязательном порядке должны быть предоставлены Школе в мае перед прохождением
промежуточной аттестации. Письменные работы для этих групп учащихся проводятся в дни

посещения этими учащимися Школы, работа над ошибками выполняется самостоятельно, в
Школе хранятся результаты работ, статистика и анализ.
-Допускается ведение электронных образовательных тетрадей по отдельным предметам.
Порядок ведения тетрадей учащимися
 Все учащиеся 5-11 классов должны беречь тетради, не допускать вырванных листов, не
начинать новую тетрадь до тех пор, пока не будет исписана старая. Во всех тетрадях писать
разборчиво и аккуратно, соблюдая поля с внешней стороны.
 В тетрадях по русскому языку число и месяц выполнения работы записываются словами в
форме именительного падежа; в тетрадях по остальным предметам дата выполнения работы
указывается цифрами на полях.
 Все учащиеся 1-11 классов обязаны единообразно выполнять надписи на обложке
тетради: указывать, для чего предназначается тетрадь.
 Тетради по иностранному языку подписываются на изучаемом языке.
 Учащиеся всех классов должны писать на отдельной строке тип работы (классная,
домашняя, самостоятельная, контрольная, диктант, сочинение, изложение и т.д), обозначать
номер упражнения, задачи или указывать вид выполняемой работы (план, конспект, ответы на
вопросы и т.д.).
 Все учащиеся должны соблюдать красную строку.
Между заключительной строкой текста одной письменной работы и датой или заголовком
(наименованием вида) следующей работы в тетрадях по русскому языку необходимо пропускать
2 линейки, а в тетрадях по математике - 4 клетки (для отделения одной работы от другой и для
выставления оценки за работу).
 Учащиеся должны выполнять: аккуратно подчёркивания, чертежи, условные обозначения
карандашом или ручкой, в случае необходимости - с применением линейки и циркуля.
 После каждой проверки тетрадей учителем учащиеся должны выполнять работу над
ошибками в рабочих тетрадях по предмету.
Порядок проверки письменных работ учителями
Тетради учащихся, в которых выполняются обучающие классные и домашние работы,
проверяются:
- по русскому языку и математике: в 5 классах и в I полугодии 6-го класса - после каждого урока
у всех учеников; во II полугодии 6 класса и в 7-9 классах – после каждого урока у слабых, а у
сильных не все работы, а лишь наиболее значимые по своей важности, но с таким расчётом,
чтобы один раз в неделю тетради всех учащихся проверялись (по геометрии в 7-9 классах - 1 раз
в неделю); в 10-11 классах тетради проверяются после каждого урока у слабых учащихся, а у
остальных проверяются не все работы, а наиболее значимые по своей важности, но с таким
расчётом, чтобы 2 раза в месяц учителем проверялись тетради всех учащихся;
- по иностранному языку в 5-6 классах тетради проверяются после каждого урока; в 7-11 классах
- после каждого урока только у слабых учащихся, а у сильных - не все работы, а лишь наиболее
значимые по своей важности, но с таким расчётом, чтобы 1 раз в 2 недели проверялись тетради
учащихся 7-9 классов и не реже 1 раза в учебную четверть - тетради учащихся 10-11 классов, а
тетради-словари не реже 1 раза в месяц. - по литературе в 5-9 классах тетради должны
проверяться не реже 1 раза в месяц, в 10-11 классах - не реже 2 раз в четверть.

- по истории, обществознанию, географии, биологии, физике, химии, искусству, технологии,
музыке, информатике тетради учитель проверяет выборочно, однако, каждая тетрадь должна
проверяться не реже 2 раз в четверть.
- Изложения и сочинения по русскому языку и литературе, а также все виды контрольных работ
по предметам проверяются у всех учащихся.
Проверка контрольных работ учителями осуществляется в следующие сроки:
- контрольные диктанты и контрольные работы по математике в 5-9 классах проверяются в
течение 3 дней;
- сочинения в 10-11 классах проверяются не более 10 дней;
- контрольные работы по математике в 10-11 классах, физике, химии и иностранному языку
проверяются в течение 3 дней.
Все контрольные работы обязательно оцениваются учителем с занесением оценок в
журнал; самостоятельные, обучающие письменные работы также оцениваются. Оценки в журнал
за эти работы могут быть выставлены по усмотрению учителя.
Классные и домашние письменные работы по русскому языку и математике, начиная со 5 класса
и включая первое полугодие 6 класса, оцениваются; оценки в журнал могут быть выставлены за
наиболее значимые работы по усмотрению учителя.
В 6 (начиная со II полугодия) - 11 классах оцениваются все проверяемые работы, но в журнал
выставляются оценки по усмотрению учителя.
При оценке письменных работ учащихся учителя руководствуются соответствующими нормами
оценки знаний, умений и навыков школьников.
После проверки письменных работ учащихся даётся задание по выполнению работы над
ошибками.
Работа над ошибками проверяется учителем и оценивается по его усмотрению. Оценка за работу
над ошибками может быть выставлена в журнале по усмотрению учителя.
По усмотрению учителя возможно выставление оценок за ведение тетрадей учащимися, в
том числе с занесением их в классный журнал.
Тетради для контрольных письменных работ, практических и лабораторных хранятся в
Школе в течение срока, на который заключен договор между Школой и учащимся (родителями,
законными представителями учащегося), по окончанию срока действия договора, выдаются на
руки учащимся.

Приложение 4
Виды письменных работ учащихся
Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются
обучающие работы, к которым относятся:
- упражнения по русскому языку, иностранному языку, математике, физике, химии;
- конспекты первоисточников и рефераты по истории, обществознанию, географии, литературе в
5-11 классах;
- планы и конспекты лекций учителей по предметам на уроках в 9-11 классах;
- планы статей и других материалов из учебников;
- сочинения и письменные ответы на вопросы по русскому языку и литературе;
- составление аналитических и обобщающих таблиц, схем и т.п. (без копирования готовых
таблиц и схем учебников);
- По русскому языку, литературе, математике (алгебре, геометрии), иностранному языку,
физике, химии проводятся текущие письменные контрольные работы.
- По русскому языку и математике (алгебре, алгебре и началам анализа) проводятся итоговые
письменные контрольные работы.
Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения изучаемого и
проверяемого программного материала; их содержание и частотность определяются учителем с
учётом специфики предмета, степени сложности изучаемого материала, а также особенностей
учащихся каждого класса. Для проведения текущих контрольных работ учитель может отводить
весь урок или только часть его.
Итоговые контрольные работы проводятся:
- после изучения наиболее значимых тем программы;
- в конце учебной четверти, полугодия.
Запрещается проводить контрольные работы в первый и последний день четверти, в
предпраздничные и послепраздничные дни.

Приложение к положению о формах, периодичности
и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
Форма справки с результатами прохождения промежуточной аттестации по образовательной
программе соответствующего уровня общего образования
Негосударственное общеобразовательное частное учреждение
«Современная школа»
141420, Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, ул. 2-ой Чапаевский пер. д 3
84955928575, 89263350744
СПРАВКА
(фамилия, имя, отчество)
в период с
по
прошел(а)
промежуточную аттестацию за
класс по основной образовательной программе
общего образования НОЧУ «Современная школа»
№
п/п

Учебный
(модуль)

предмет,

курс,

дисциплина Количество часов Отметка
по учебному плану
(индивидуальному
учебному плану)

1.
2.
3.
4.
5.
Академическая задолженность по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям):

Директор
(подпись)
М.П.

(расшифровка подписи)

