


учебного предмета, курса (спецкурса и элективного курса). 

2.2.2. Промежуточная аттестация - это оценка качества усвоения обучающимся 

содержания какой-либо части (частей), темы (тем) конкретной учебной дисциплины, предмета 

по окончании их изучения по итогам учебного периода (четверти, полугодия, года) по 

результатам проверки (проверок). Проводится преподавателем данной учебной дисциплины, 

предмета, спецкурса, элективного курса или комиссией ( в случае экзамена при несогласии 

обучающегося, его родителей с оценкой за учебный год по данному предмету). 

2.2.3. Тематическая аттестация - это оценка качества усвоения обучающимся 

содержания какой-либо части (темы) конкретной учебной дисциплины, по окончанию их 

изучения по результатам проверки (проверок). Проводится преподавателем данной учебной 

дисциплины, предмета. 

2.2.4. Текущая аттестация - это оценка качества усвоения содержания компонентов 

какой-либо части (темы) конкретной учебной дисциплины, предмета в процессе её изучения 

обучающимся по результатам проверки (проверок). Проводится преподавателем данной 

учебной дисциплины, предмета. 

3. Принципы выставления отметки: 

3.1.   система оценивания должна показывать динамику успехов обучающихся в 

различных сферах познавательной деятельности; 

3.2. в систему оценивания должен быть заложен поощряющий и развивающий 

механизм; 

3.3. отметка должна дать возможность определить, насколько успешно ученик 

освоил учебный материал или сформировал практический навык; 

3.4. критерии оценивания должны быть справедливы и объективны; 

3.5. при выставлении отметки должны учитываться возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся. 

4. Оценка результатов обучения с помощью отметок 

4.1. В 1 классах обучение является безотметочным. 

4.2. Отметка для контроля и оценки предметных знаний, умений и навыков 

начинает применяться со 2 класса. 

4.3. Отметка ставится по пятибалльной системе. 

4.4. Обучающиеся, осваивающие образовательные предметы по индивидуальным 

учебным планам, аттестуются только по предметам, включённым в эти планы. 

4.5. Временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях аттестуются на основе итогов их аттестации в этих 

учебных заведениях. 

4.6. Критерии выставления отметок по различным предметам за тот или иной вид 

устного или письменного ответа обучающегося устанавливаются нормативными 

документами Министерства образования и науки РФ. 

4.7. Критерии оценивания учитель вправе разрабатывать самостоятельно с учетом 

требований стандарта образования. 

4.8. Критерии оценивания должны быть сформулированы, открыты, известны 

обучающимся и их родителям (законным представителям). 

4.9. Отметки, выставляемые обучающемуся, подразделяются на: 

- текущие - отметки, выставляемые учителем в классный журнал 

обучающемуся за текущие и контрольные виды работ, предусмотренные 

тематическим планом по предмету; 

- четвертные - отметки, выставляемые учителем в классный журнал по итогам 

учебной четверти в 2 - 9 классах; 












