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как формы количественного выражения результата оценочной деятельности учителя. Контроль
и самоконтроль должны отражать качественный результат процесса обучения, который
включает не только уровень усвоения учеником знаний по предметам, но и уровень его
развития
2.3. Основными принципами безотметочного обучения в школе являются:
– критериальность – содержательный контроль и оценка строятся на критериальной,
выработанной совместно с обучающимися, основе. Критерии должны быть однозначными и
предельно четкими;
– приоритет самооценки – в учебном процессе наряду с использованием внешней оценки
(оценка учителя; взаимооценка) формирует способность обучающихся самостоятельно
оценивать результаты своей деятельности. Для воспитания адекватной самооценки применяется
сравнение двух самооценок обучающихся - прогностической (оценка предстоящей работы) и
ретроспективной (оценка выполненной работы).
Самооценка обучающегося должна предшествовать оценке учителя;
– непрерывность – с учетом непрерывности процесса обучения, предлагается перейти от
традиционного понимания оценки как фиксатора конечного результата к оцениванию процесса
движения к нему. При этом обучающийся получает право на ошибку, которая, будучи
исправленной, считается прогрессом в обучении;
– гибкость и вариативность инструментария оценки – в учебном процессе используются
разнообразные виды оценочных шкал, позволяющие гибко реагировать на прогресс или регресс
в успеваемости и развитии обучающегося;
– сочетание качественной и количественной составляющих оценки – качественная
составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей обучающихся, позволяет
отражать такие важные характеристики, как коммуникативность, умение работать в группе,
отношение к предмету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальный стиль мышления и т.д.
Количественная позволяет выстраивать шкалу индивидуальных приращений обучающихся,
сравнивать сегодняшние достижения обучающегося с его же успехами некоторое время назад,
сопоставлять полученные результаты с нормативными критериями. Сочетание качественной и
количественной составляющих оценки дает наиболее полную и общую картину динамики
развития каждого обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей;
– естественность процесса контроля и оценки – контроль и оценка должны проводиться в
естественных для обучающихся условиях, снижающих стресс и напряжение. В характеристику
учебно-познавательной деятельности обучающихся включаются результаты наблюдений за их
учебной работой в обычных условиях.
2. 4. В 1 классах контрольные работы не проводятся, поэтому устанавливаются следующие
формы контроля за развитием предметных знаний и умений обучающихся:
- устный опрос;
- письменный опрос;
- самостоятельные проверочные работы, специально формирующие самоконтроль и самооценку
обучающихся после освоения ими определённых тем;
- самостоятельные работы, демонстрирующие умения обучающихся применять усвоенные по
определённой теме знания на практике;
- тестовые диагностические задания;
- графические работы: рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др.;
- административные контрольные работы, проверяющие усвоение обучающимися
совокупности тем, разделов программы, курса обучения за определённый период времени
(полугодие, год);
- техника чтения.
3. Система текущей аттестации.
Текущий контроль в течение учебного года.
Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего учебного
года.

Под текущим контролем понимаются различные виды проверочных работ – как письменных,
так и устных, - которые проводятся непосредственно в учебное время и имеют целью оценить
ход и качество работы учащегося по освоению учебного материала.
Никакому оцениванию не подлежит: темп работы ученика, личностные качества ребенка,
своеобразие психических процессов: (особенности памяти, внимания, восприятия, темп
деятельности и др.);
3.1. При текущем контроле педагогические работники школы имеют право на свободу выбора и
использования методов оценки знаний обучающихся по своему предмету в соответствии с
Федеральным государственным стандартом. Форму текущей аттестации определяет учитель с
учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых
образовательных технологий. Формы текущей аттестации и количество работ контрольного
характера фиксируется в рабочей программе учителя.
3.2. Педагогический работник обязан ознакомить обучающихся с системой текущего контроля
по своему предмету на начало учебного года.
3.3. Педагогический работник обязан своевременно довести до обучающихся отметку текущего
контроля, обосновав ее в присутствии всего класса и выставить оценку в классный журнал и
дневник обучающегося.
Устанавливаются следующие сроки выставления отметок (оценок) текущей аттестации:
- за устный ответ на уроке – в день проведения урока,
- за контрольную работу, контрольный диктант, тест, самостоятельную работу, практическую
работу, лабораторную работу во 2-11 классах по всем предметам учебного плана – к
следующему уроку, а при большом количестве работ (более 50) – через один урок
- за изложение и сочинение в начальных классах – не позже, чем через 2 дня, в 5-8 классах
– не позже, чем через 5 дней после их проведения, в 9-11 классах – не позже, чем через 10 дней
после их проведения;
- за проектную, исследовательскую работу – не позже, чем через 60 дней со дня получения
задания
- текущие отметки (оценки) за выразительное чтение наизусть, исполнение музыкального
произведения, рисунок, поделку и т.п. должны выставляться в журнал по мере их получения.
3.4. Отсутствие обучающегося на уроке по уважительной причине в день проведения работ
контрольного характера не освобождает его от обязанности отчитаться в любой возможной
форме за допущенный пропуск на последующих уроках.
В случае длительного отсутствия обучающегося по уважительной причине сроки, в которые
необходимо отчитаться за пропущенные уроки контроля, устанавливаются учителем –
предметником индивидуально в каждом конкретном случае.
3.5. Обучающиеся, временно находящиеся в санаторно – оздоровительных, реабилитационных
общеобразовательных учреждениях аттестуются на основе итогов их аттестации в этих
учебных заведениях.
3.6. В случае оценивания знаний обучающегося отметкой (оценкой) «2» (неудовлетворительно)
учитель обязан опросить обучающегося в течение следующих 2-3 уроков и зафиксировать
отметку (оценку) в журнале. Выставление неудовлетворительной отметки (оценки) на первом
уроке после длительного отсутствия обучающегося (3 и более уроков отсутствия) не
рекомендуется, так как это сдерживает развитие успехов обучающихся в их учебнопознавательной деятельности и формирует негативное отношение к учению и учебному
предмету.
3.7. Перед уроками контрольного характера следует предусмотреть промежуточную
аттестацию обучающихся по изучаемой теме путем устного опроса. Учитель должен
тщательно продумывать систему опроса обучающихся, используя принцип
дифференцирования.
4. Аттестация за триместр
4.1. Аттестация за триместр обучающихся во 2-11 классах осуществляется по всем предметам
учебного плана.

4.2.При выставлении отметок (оценок) по итогам триместра учитывается наличие достаточного
количества текущих отметок (оценок), позволяющих оценить результативность обучения
обучающихся. Если предмет изучается в объеме 1 часа в неделю, количество текущих отметок
(оценок) должно быть не менее трех. Количество текущих отметок (оценок) изменяется
соответственно увеличению количества учебных часов в неделю.
4.3. Триместровые отметки (оценки) должны быть выставлены объективно. При выставлении
триместровых отметок(оценок) приоритетными являются результаты работ контрольного
характера (сочинение, изложение, контрольная работа, контрольный диктант, тест и др.)
4.4.Отметка (оценка) н/а (не аттестован) может быть выставлена в случае отсутствия трех
текущих отметок (оценок) и пропуска обучающимся более 50% учебного времени.
Восполнение обучающимся знаний по пропущенному материалу производится самостоятельно.
Обучающийся, не аттестованный по учебному предмету, имеет право сдать пропущенный
материал учителю и в каникулярное время. Заместитель директора по УВР составляет график
зачетных мероприятий, в том числе в каникулярное время.
Результаты зачетов по предмету (предметам) выставляются в журнал. Работы, выполненные
обучающимся в данный период, хранятся в течение 1 года у учителя.
4.5.Административные контрольные работы по отдельным предметам учебного плана
проводятся во 2-11 классах согласно плану – графику внутришкольного контроля.
Формы, тексты, задания административных контрольных работ разрабатываются педагогами,
обсуждаются и утверждаются на заседании предметных методических объединений.
Содержание административных контрольных работ должно соответствовать требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта, учебной программы, учебнотематическому планированию рабочей программы учителя-предметника.
4.6. Административные контрольные работы обучающихся хранятся в течение 1 года у
руководителя предметного методического объединения.
4.7. Результаты аттестации за триместр доводятся классными руководителями до сведения
обучающихся, их родителей (законных представителей) до начала каникул.
В случае неудовлетворительных результатов триместровой аттестации классный руководитель
уведомляет об этом в письменном виде под роспись родителей (законных представителей)
обучающегося с указанием даты ознакомления. Уведомление хранится в личном деле
обучающегося.
4.8. Результаты триместровой аттестации анализируются и рассматриваются на заседаниях
предметных методических объединений. По итогам триместровой аттестации учителяпредметники разрабатывают индивидуальный план педагогического сопровождения
устранения пробелов знаний обучающихся.
4.9. В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных представителей) с
выставленной триместровой отметкой (оценкой) по предмету родитель (законный
представитель) имеет право обжаловать отметку (оценку) в письменной форме.
На основании заявления родителей (законных представителей) в течение 3 рабочих дней,
приказом директора школы создается предметная комиссия в составе трех человек, которая в
форме собеседования, контрольной работы, контрольного диктанта, теста в присутствии
родителей (законных представителей) обучающегося определяет соответствие выставленной
отметки (оценки) по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссия принимает
в течение 3 рабочих дней, решение оформляется протоколом и является окончательным.
Протокол хранится в личном деле обучающегося.
4.10. Итоги триместровой аттестации обучающихся отражаются в отдельной графе на
предметной странице электронного журнала с пометкой «I триместр», «II триместр», «III
триместр».
5.Годовая аттестация
5.1. Годовые отметки (оценки) по общеобразовательным предметам выставляются после
завершения программ обучения на основании фактического уровня знаний, умений и навыков
обучающихся с учетом триместровых отметок (оценок) во 2-11 классах.

5.2 Итоговая отметка (оценка) за год «н/а» (не аттестован) может быть выставлена только в
случае наличия более двух отметок (оценок) «н/а» за учебный период и пропуска обучающимся
более 50% учебного времени.
5.3.Результат годовой промежуточной аттестации является основанием для перевода в
следующий класс обучающихся 2-8,10 классов.
5.4.Результат годовой промежуточной аттестации является основанием для допуска
обучающихся 9,11 классов к государственной (итоговой) аттестации.
5.5.Годовые отметки (оценки) выставляются за три дня до окончания учебного года.
5.6.Результаты годовой аттестации доводятся классными руководителями до сведения
обучающихся, их родителей (законных представителей) до начала каникул. В случае
неудовлетворительных результатов годовой аттестации классный руководитель уведомляет об
этом в письменном виде под роспись родителей (законных представителей) обучающегося с
указанием даты ознакомления. Уведомление хранится в личном деле обучающегося.
5.7. Результаты годовой аттестации анализируются и рассматриваются на заседаниях
предметных методических объединений.
5.8. В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных представителей) с
выставленной годовой отметкой (оценкой) по предмету родитель (законный представитель)
имеет право обжаловать отметку (оценку). На основании заявления родителей (законных
представителей) в течение 3 рабочих дней после выставления отметки (оценки), приказом
директора школы создается предметная комиссия в составе трех человек, которая в форме
собеседования, контрольной работы, контрольного диктанта, теста в присутствии родителей
(законных представителей) обучающегося определяет соответствие выставленной отметки
(оценки) по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется
протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном деле обучающегося.
5.9. Итоги годовой аттестации обучающихся отражаются в отдельной графе на предметной
странице классного журнала пометкой «Год».

6. Перевод обучающихся
6.1. Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год,
решением педагогического совета школы переводятся в следующий класс.
6.2. Обучающиеся 1 класса, не освоившие в полном объеме содержание учебных программ, на
повторный год обучения не оставляются.
6.3. Перевод обучающихся 1-4 классов из школы в специальные (коррекционные)
образовательные учреждения осуществляется с учетом заключения психолого-медикопедагогической комиссии (консультации) и с согласия родителей (законных представителей)
6.4. Обучающиеся 2-8,10 классов, имеющие академическую задолженность по одному
предмету, переводятся в следующий класс условно. Для данных обучающихся организуются
дополнительные занятия по соответствующему предмету в июне.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность не позднее окончания I
триместра следующего учебного года. Школа обязана создать условия обучающимся для
ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
6.5. Обучающиеся 2-8, 10 классов, не освоившие образовательной программы учебного года и
имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные
в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету,
по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение,
переводятся в классы компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся на одного
педагогического работника других образовательных учреждений или продолжают образование
в иных формах.
6.6. Перевод обучающихся 1-8,10 классов в следующий класс осуществляется по решению
педагогического совета школы и утверждается приказом директора школы.
6.7. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущей ступени, не
допускаются к обучению на следующей ступени образования.
6.8. Итоги промежуточной аттестации и решения педагогического совета о переводе
обучающегося доводятся классными руководителями до сведения обучающихся, их родителей
(законных представителей) до начала каникул. В случае неудовлетворительных результатов
учебного года классный руководитель уведомляет об этом в письменном виде под роспись
родителей (законных представителей) обучающегося с указанием даты ознакомления.
Уведомление хранится в личном деле обучающегося.
7. Награждение
7.1. Обучающиеся 2-8,10 классов, имеющие по всем предметам учебного плана, изучавшимся в
соответствующем классе годовые отметки «5» (отлично), награждаются похвальным листом
«За отличные успехи в учении».
7.2. Похвальный лист «За отличные успехи в учении» вручается награжденным обучающимся
по окончании учебного года.
7.3. Обучающиеся, имеющие по всем предметам учебного плана годовые отметки «4» и «5»,
награждаются грамотами.
8.Ликвидация пробелов в знаниях, умениях и навыках при неудовлетворительной
оценке за триместр.
Порядок работы по устранению неудовлетворительной оценки направлен на: - повышение
качества ЗУН отдельных учащихся и учащихся школы в целом;
- защиту прав учащихся;
- создание благоприятного микроклимата в школе.
Основные направления и виды деятельности:
- выявление возможных причин снижения успеваемости и качества ЗУН учащихся;
- принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости и качества ЗУН
учащихся.
Программа деятельности учителя:

1. проведение диагностики учащихся в начале учебного года с целью выявления уровня
обучаемости с учетом типа темперамента каждого ребёнка;
2. использование на уроках различных видов опроса (устный, индивидуальный, письменный и
т.д.) для объективности оценивания результата;
3. регулярный и систематический опрос, недопущение скопления оценок в конце триместра,
когда ученик уже не имеет возможности их исправить;
4. комментирование оценки ученика (необходимо отмечать недостатки ответа, чтобы учащийся
мог их устранять в дальнейшем);
5. отработка не усвоенной на уроке темы с учащимися, показавшими низкий результат, после
чего проведение повторного контроля ЗУН;
6. после отсутствия ученика в школе по болезни или другой уважительной причине учитель не
имеет права опрашивать ученика или давать ему контрольную работу в первый день занятий;
7. учитель определяет время, за которое учащийся должен освоить пропущенную тему, и в
случае затруднения оказывает ему консультацию;
8. учитель может не выставлять полученные учащимися неудовлетворительные оценки в
журнал, но может поставить их в дневник с целью своевременного контроля за успеваемостью
со стороны родителей (законных представителей),
9. учитель должен дать возможность учащемуся, получившему неудовлетворительные отметки,
сдать пройденный материал в виде проверочной работы или собеседования, а также дать
педагогически оправданные и корректные рекомендации для исправления ситуации.
Учащемуся выдается «дорожная карта», где прописываются темы, по которым имеются
задолжности и сроки выполнения.
10. учитель обязан поставить в известность классного руководителя или непосредственно
родителей (законных представителей) ученика о понижении успеваемости учащегося до
выставления ему итоговой отметки;
11. учитель не должен снижать оценку учащемуся за плохое поведение на уроке, в этом случае
он должен использовать другие методы воздействия на ученика.
При выполнении всех пунктов 1 - 11 учитель имеет право выставить учащемуся за триместр
неудовлетворительную оценку.
Программа деятельности классного руководителя.
1. Классный руководитель обязан выявлять причины неуспеваемости учащегося, при
необходимости обращаясь к психологу, социальному педагогу школы, заместителям директора
по УВР и ВР.
2. Возможные причины неуспеваемости:
1) пропуск уроков;
2) недостаточная самостоятельная работа дома;
3) слабые способности;
4) нежелание учить предмет;
5) недостаточная работа на уроке;
6) необъективность выставления оценок на уроке;
7) предвзятое отношение учителя к ученику ;
8) большой объём домашнего задания;
9) недостаточное внимание учителя;
10) высокий уровень сложности материала;
11) другие причины, в том числе связанные с индивидуальными особенностями личности,
социальные трудности, проблемы
3. В случае пропуска учеником уроков по неуважительной причине, классный руководитель
должен провести с ним индивидуальную работу по выяснению причин отсутствия, немедленно
проинформировать родителей (законных представителей) об успеваемости ученика через
запись в ученическом/электронном дневнике или иным способом.
4. В случае выявления недобросовестного выполнения учащимся домашнего задания или
недостаточной работы на уроке, классный руководитель обязан провести профилактическую

работу с родителями (законными представителями), обратиться за помощью в социальнопсихологическую службу школы, к администрации в случае уклонения родителей от своих
обязанностей.
5. В случае указания учащимися на завышение объёма домашнего задания по какому-либо
учебному предмету, классный руководитель обязан обсудить этот вопрос с учителем или
обратиться к заместителю директора по УВР, чтобы проверить соответствие домашнего
задания существующим нормам.
В случаях межличностных конфликтов между учащимися и педагогами обратиться за помощью
в социально-психологическую службу школы.
Программа деятельности ученика.
1. Ученик обязан выполнять домашние задания, письменные задания своевременно
представлять их учителю на проверку.
2. Ученик обязан активно работать в течение урока и выполнять все виды упражнений и
заданий.
3. Ученик, пропустивший урок без уважительной причины, обязан самостоятельно изучить
учебный материал, но в случае затруднения может обратиться к учителю за консультацией.
Программа деятельности родителей (законных представителей).
1. Родители (законные представители) обязаны контролировать выполнение домашнего задания
учеником, исполнение учебных обязанностей его посещаемость.
2. Родители (законные представители) обязаны помогать ребёнку в случае его длительного
отсутствия по болезни или другим уважительным причинам в освоении пропущенного
учебного материала путём организации его самостоятельных занятий дома или консультаций с
учителем-предметником.
3. Родители (законные представители) ученика имеют право посещать уроки, по которым
учащийся показывает низкий результат (с разрешения администрации).
4. Родители (законные представители) ученика в случае затруднения имеют право обращаться
за помощью к классному руководителю, педагогу-психологу, социальному педагогу,
администрации школы.

