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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицея
№ 180 «Полифорум» (далее – Учреждения) и регламентирует содержание, порядок,
периодичность, систему оценивания и формы проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся.
1.2. Целью текущей и промежуточной аттестации является определение фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам учебного плана, их практических умений и компетентностей; соотнесение этого уровня с требованиями федерального компонента государственного стандарта начального, основного, среднего общего образования.
Задачами текущей и промежуточной аттестации являются:
• контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического планирования изучения учебных предметов;
• обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в
части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, уважение их личности и человеческого достоинства;
• повышение ответственности педагогов за качество образования в переводных
классах всех уровней обучения.
1.3. Аттестация обучающихся подразделяется на текущую, промежуточную и
итоговую.
1.3.1. Текущая аттестация обучающихся включает в себя поурочное и тематическое оценивание результатов их учебной деятельности.
1.3.2. Промежуточная (четвертная, полугодовая, годовая) аттестация производится по окончании аттестационного периода по результатам текущей аттестации.
1.3.3. Обязательной формой промежуточной аттестации в 11-м классе является
итоговое сочинение (изложение). Сроки, темы, порядок проведения и проверки сочинений (изложений) устанавливается РосОбрНадзором.
1.3.4. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х классов осуществляется на основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. №1394).
1.3.5. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11-х классов осуществляется на основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. №1400) и изменений, которые вносятся в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования от 5 августа 2014 г. № 923.
1.4. Оценивание обучающихся по всем предметам федеральной части учебного плана Учреждения осуществляется по пятибалльной системе.
1.5. По предметам вариативной части ученого плана (факультативным, элективным курсам, индивидуально-групповым занятиям), определѐнным Педагогиче-
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ским советом Учреждения, наряду с отметочной системой, «зачѐт»/»незачѐт», может
применятся и безотметочная система.
Отметка «зачѐт»/»незачѐт» используется при итоговом сочинении/изложении
как обязательной форме промежуточной аттестации в 11 классе.
II. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ
2.1.Текущая аттестация.
2.1.1. Текущей аттестации подлежат обучающиеся 2-11 классов Учреждения.
2.1.2. Текущая аттестация обучающихся 1-х классов в течение учебного года
осуществляется качественно, без фиксации их достижений в классных журналах в
виде отметок по пятибалльной шкале.
2.1.3. Форму текущей аттестации во 2-11-х классах определяет учитель. Формами текущей аттестации являются: тестирование (компьютерное, аудиторное),
опрос, зачѐт, письменные работы (диктант, изложение, сочинение, контрольные,
проверочные, практические работы), проектные работы, эссе.
2.1.4. Проверочные работы небольшого объема оцениваются. Отметки в журнал за эти работы могут быть выставлены по усмотрению учителя.
2.1.5. Педагог обязан планировать опрос обучающихся и фиксировать отметки
в журнале на каждом уроке. В случае оценивания знаний обучающегося «2» (двумя
баллами) учитель обязан опросить его в течение 2-3-х уроков и зафиксировать отметку в журнале.
2.1.6. Восполнение обучающимися знаний по учебному материалу, пропущенному без уважительной причины, производится самостоятельно.
Отсутствие обучающегося на предыдущем уроке (уроках) не освобождает его
от текущего оценивания. Учитель вправе выбрать письменный, устный или комбинированный способ проверки знаний, умений и навыков.
2.1.7. Педагог должен комментировать отметку обучающегося, чтобы обучающийся смог устранить недостатки в дальнейшем.
2.1.8. Отметки текущей аттестации выставляются в соответствии с критериями
оценивания, в основу которых положены объективность и единый подход. Данные
критерии применяются при оценке устных, письменных, самостоятельных и других
видов работ.
Оценка «5» ставится в случае:
• знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного
материала;
• умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации;
• отсутствия ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при
устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «4» ставится в случае:
• знания всего изученного программного материала;
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• умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи,
применять полученные знания на практике;
• незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного материала,
соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «3» ставится в случае:
• знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной
помощи учителя;
• умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные вопросы;
• наличия грубых ошибок, нескольких негрубых 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;
• полного незнания изученного материала, отсутствия элементарных умений и
навыков.
2.1.9. При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать
все ошибки (грубые и негрубые) и недочеты.
Грубыми считаются следующие ошибки:
• незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений
теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их
измерения;
• незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология,
география, черчение, трудовое обучение, ОБЖ);
• неумение выделить в ответе главное;
• неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений;
• неумение делать выводы и обобщения;
• неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;
• неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт,
наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов;
• неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;
• нарушение техники безопасности;
• небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.
К негрубым ошибкам относятся:
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• неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одногодвух из этих признаков второстепенными;
• ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены деления шкалы (например, зависящие от расположения измерительных
приборов, оптические и др.);
• ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения,
условий работы прибора, оборудования;
• ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика (например, изменение угла наклона) и др.;
• нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);
• нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
• неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
Недочетами являются:
• нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов,
наблюдений, заданий;
• ошибки в вычислениях (арифметические – кроме математики);
• небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;
• орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка).
2.1.10. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный
журнал к следующему уроку, за исключением:
• отметки за сочинение и изложение по русскому языку и литературе в 5-9 классах – не позже, чем через неделю после их проведения;
• отметки за сочинение в 10-11 классах по русскому языку и литературе – не более
чем через 14 дней.
2.1.11. Отметка за сочинение, изложение и диктант с грамматическим заданием выставляется в классный журнал двумя цифрами без знака дроби.
2.1.12. Если творческая работа является домашним заданием, учитель вправе
устанавливать сроки сдачи работы. При этом нарушение срока сдачи на одну неделю по неуважительной причине дает право учителю снизить отметку на один балл.
Нарушение сроков сдачи более чем на одну неделю дает возможность учителю не
принимать работу и выставить в журнал отметку «2».
2.1.13. Педагог обязан ставить в известность классного руководителя и непосредственно родителя (законного представителя) обучающегося о понижении успеваемости.
2.1.14. Ученики, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе справок, представленных из этих заведений. Отметки из справок в классный журнал не переносятся. Справки хранятся в личном деле обучающихся.
2.1.15. На уроках физической культуры при наличии у обучающегося справки
о перенесенном заболевании и последующем его освобождении оцениваются положительно теоретические знания по предмету. Запись н/а (не аттестован) или осв.
(освобожден) за четверть / полугодие/год не допускается.
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2.2. Промежуточная (четвертная, полугодовая) аттестация обучающихся
2.2.1. Для обучающихся по общеобразовательным программам начального
общего и основного общего образования устанавливается 4 аттестационных периода, для обучающихся по образовательным программам среднего общего образования устанавливается два аттестационных периода.
2.2.2. Аттестационные периоды определяются календарным учебным графиком, утверждаемым директором в начале учебного года
2.2.3. Обучающиеся по индивидуальным учебным планам на дому аттестуются только по предметам федерального компонента.
2.2.4. Обучающиеся, временно находящиеся на обучении в санаторных школах, реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе
итогов их аттестации в этих учебных заведениях.
2.2.5. Итоговые отметки за четверть и полугодие выставляются как среднее
арифметическое текущих отметок, которых должно быть не менее трех (при учебной нагрузке 0,5-2 ч. в неделю), пяти и более (при учебной нагрузке более 2 ч. в неделю), с обязательным учетом качества знаний обучающихся по контрольным, лабораторным и практическим работам.
При возникновении спорных вопросов:
• при выставлении отметок по русскому языку, математике, физике решающую
роль играют отметки, полученные обучающимися за письменные контрольные работы;
• при наличии положительной динамики к концу учебного периода оценка выставляется в пользу обучающегося;
• при наличии отрицательной динамики к концу учебного периода оценка выставляется после выполнения обучающимися дополнительного диагностического задания;
• по заявлению родителей возможен перенос сроков аттестации (длительное отсутствие по уважительной причине).
2.2.6. В случае продолжительной болезни обучающегося (более 50% пропусков по уважительным причинам) или продолжительностью пропусков без неуважительной причины, отсутствия минимального количества отметок, необходимого для
аттестации, обучающемуся по итогам учебных четвертей (полугодий) дополнительно может быть выведена отметка «не аттестован(а)» (н/а).
2.2.7. С целью улучшения отметки за четверть, (полугодие) предусмотрено
предварительное оценивание обучающихся по каждому предмету учебного плана за
две недели до окончания аттестационного периода, при этом отметки в журнал не
фиксируются, а сообщаются классному руководителю каждым педагогом.
2.2.8. В случае неудовлетворительных результатов классный руководитель за
две недели сообщает родителям (законным представителям) о неуспеваемости обучающегося по предмету с обязательной подписью родителей (законных представителей) об уведомлении.
2.2.9. Педагог вправе дать возможность обучающемуся исправить неудовлетворительную отметку за четверть. При этом отметка «2» в журнал не выставляется
(клеточка для отметки остаѐтся незаполненной), обучающийся в течение недели
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следующей четверти восполняет пробелы, отметка за четверть выставляется в журнал.
2.2.10. Промежуточная четвертная, полугодовая аттестация обучающихся
включает в себя проведение итоговых контрольных работ (тестов) и проводится
учителями и (или) администрацией Учреждения.
2.2.11. Четверной, полугодовой аттестации подлежат все предметы учебного
плана переводных классов.
2.3. Годовая аттестация обучающихся
2.3.1. Годовая аттестация обучающихся включает в себя проведение итоговых
контрольных работ (тестов) по всем изучаемым предметам и проводится учителями
и (или) администрацией Учреждения.
2.3.2. Годовой аттестации могут подлежать любые предметы Учебного плана
переводных классов.
2.3.3. Годовая аттестация проводится до окончания учебного года.
От годовой аттестации могут быть освобождены обучающиеся при условии,
что они успевают по всем предметам:
• по состоянию здоровья (на основании заключения лечебного учреждения),
• обучающиеся по индивидуальному учебному плану на дому,
• обучающиеся, заболевшие в период промежуточной аттестации (на основании
справки из медицинского учреждения).
2.3.4. Промежуточная годовая аттестация обучающихся осуществляется по
графику, утверждаемому директором учреждения. График вывешивается за 1 месяц
до начала аттестационного периода.
2.3.5. Контрольные работы, тесты проверяет учитель в течение двух рабочих
дней и знакомит с результатами аттестации обучающихся.
2.3.6. Итоги аттестации обучающихся фиксируются по пятибалльной системе
и выставляются в классный журнал.
2.3.7. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются не позднее,
чем за 2 дня до начала каникул или начала аттестационного периода (для выпускных
классов).
2.3.8. Итоги аттестации и решение педагогического совета школы о переводе
обучающихся классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и
их родителей, а в случае неудовлетворительных результатов учебного года в письменном виде под подпись родителей с указанием даты ознакомления. Сообщение
хранится в личном деле обучающегося.
2.3.9. Годовая аттестация проводится путѐм выставления оценки учителем на
основании четвертных отметок с учетом фактических знаний и умений, которыми
владеет обучающийся к моменту еѐ выставления.
Годовая отметка выставляется:
• как среднее арифметическое четвертных (полугодовых) отметок;
• при наличии стабильно отрицательной динамики, например 4433, возможно выставление отметки «3»;
• при наличии стабильно положительной динамики, например 3344, возможно
выставление отметки «4»;
• при наличии нестабильной ситуации, например 3434, возможно выставление «4»;
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• при наличии нестабильной ситуации, например 4343, возможно выставление «3».
2.2.3. При проведении годовой аттестации с экзаменом вводится понятие
«итоговая отметка», которая определяется годовой и экзаменационной отметкой.
2.2.5. В случае расхождения годовой и экзаменационной отметки в один балл
итоговая отметка не может превышать экзаменационную за исключением случаев,
отмеченных особым мнением экзаменационной комиссии.
2.2.6. В случае расхождения экзаменационной и годовой отметок на два балла,
итоговой отметкой становится среднеарифметический балл.
2.2.7. В случае если экзаменационная отметка на один балл выше годовой, она
может стать итоговой оценкой, если была подтверждена хотя бы одной четвертной
отметкой.
2.2.8. Все годовые отметки в обязательном порядке должны быть выставлены
в журнал за день до заседания Педагогического совета о допуске обучающихся к
государственной (итоговой) аттестации.
2.2.9. Экзаменационные и итоговые отметки выставляются в журнал в сводной
ведомости классным руководителем, а на странице текущей успеваемости по предмету учителем-предметником.

