Положение
«О порядке проведения аттестации, нормам выставления оценок и ведению отчетной
документации по результатам аттестации учащихся
Центра образования «Царицыно» № 548»
В соответствии с федеральным законодательством и Уставом Центра с 1 января 2010 года
вводится система регламентов содержания и порядка текущей и промежуточной
аттестации учащихся школы по всем предметам.
В Положении:




представлены правила проведения текущей, тематической, промежуточной и
административной аттестаций,
установлены единые требования к оценке знаний, умений и навыков, учащихся по
различным дисциплинам, в том числе при выставлении итоговых оценок и отметок в
аттестаты за курсы основной и полной (средней) школ.
1.Виды и порядок проведения аттестаций

1.

Виды аттестаций
Вид

Число аттестаций одного
ученика по одному предмету:

Текущая
Оценивание письменной и устной работы учащихся в учебное Минимальное число отметок в
триместр или полугодие зависит
время на уроках и дома: самостоятельная работа учащихся,
от количества часов предмета в
проверочные работы длительностью 5-15 минут,
неделю:
лабораторные и практические работы, ответ у доски, участие
в обсуждении и пр.
1 ч/нед – не менее 3 отметок
Отметка за данные виды работ не обязательна для
выставления всем учащимся.
2 ч/нед – не менее 5 отметок
Цель: оценка работы учащегося по освоению учебного
материалатекущих тем.

3 и более ч/нед – не менее 7
отметок

Тематическая
Различные виды письменных контрольных работ
длительностью 40-45 минут ИЛИ объемом 2/3 времени урока
и более, устный опрос или зачет, проводящиеся в учебное
время.
Отметка за данные виды работ обязательна для выставления
всем учащимся.
Цель: оценка качества освоения учащимися изученного
раздела (темы)
Промежуточная
Письменные или устные испытания, позволяющие оценить
уровень освоения учащимися нескольких тем или разделов в
конце триместра / полугодия / года. Не менее чем за 1 месяц
до проведения промежуточной аттестации учащимся
предлагаются темы (варианты) и список источников и
литературы для подготовки.
Работа выполняется в течение не более 2-х аудиторных
часов (за исключением сочинения по литературе в 11 классе

Согласно нормам контрольных
работ в год по каждому
предмету, утвержденными
кафедрами.

по заранее объявленным темам – 4-6 аудиторных часов).
Цель: оценка освоения учащимися учебного материала за
отчетный период.
Административная
Различные виды контрольных и проверочных работ (устных
иписьменных), проводящихся в учебное время (окружные,
городские, внутришкольные мониторинговые испытания).
Цель: оценка учебных достижений учащихся для анализа
образовательного процесса
2.

3.

4.
5.

6.

Административные аттестации
входят в число текущих /
тематических / промежуточных
аттестаций по решению кафедр

Формы и примерные сроки проведения (указываются недели, а не конкретные числа)
тематических и промежуточных аттестаций определяются учителями и отражаются в
утвержденных предметными кафедрами графиках не позднее 15 сентября текущего учебного
года, а также в тематическом планировании каждого учителя. Контрольные и проверочные
задания, направляемые в школу вышестоящими или сторонними организациями (которые
могут быть по решению кафедр отнесены к текущей, тематической или промежуточной
аттестации), проводятся по правилам и в соответствии с требованиями этих организаций.
Итоговое согласование, текущий контроль и корректировку графика осуществляет завуч.
За все виды аттестаций отметка выставляется по пятибалльной системе в классный журнал и
его электронную версию Net School (за исключением 1-2 классов, в которых не ставятся
отметки). Отметки за тематические и промежуточные аттестации являются обязательными и
определяющими (учитываются) при выставлении итоговой отметки по предмету. Итоговая
отметка по предмету не может быть выше среднего арифметического суммы отметок за
тематические и промежуточную аттестации учащегося за отчетный период. На усмотрение
учителя допускается повышение отметки за отчетный период на основании отметок за
текущую аттестацию. Отметка в таких случаях носит мотивационный характер.
Не допускается проведение более двух тематических или промежуточных аттестаций у
одного ученика в день и более трех в неделю.
Учителя, ученики и их родители должны быть ознакомлены с примерным графиком
тематических и промежуточных аттестаций до 1 октября текущего года. Корректировка
графика осуществляется завучем после каждых каникул, согласуется с учителями и
доводится до сведения родителей и учащихся.
Система выставления отметок при аттестации:
o Пятибалльная. Предполагает выставление отметок: «1», «2», «3», «4», «5».
o "Зачет", "не зачет". Предполагает выставление отметок «зач» и «н. зач» по тем
предметам, по которым принята такая система оценивания. Количество зачетных
работ, относящихся как к текущей, так и к тематической аттестации, определяется
учителем и утверждается кафедрами.
o Рейтинговая или накопительная по решению кафедр. В журнал и его электронную
версию отметки выставляются по пятибалльной системе.
o Неаттестация учащегося может быть в случае пропуска учащимся 75% учебного
времени. При неаттестации учащегося (в т.ч. в случае отсутствия на аттестации по
неуважительной причине) в журнал выставляется «н.а».

2. Организация проведения аттестации.
1.
2.
3.

Тексты заданий для тематической и промежуточной аттестаций утверждаются кафедрами.
Учитель обязан хранить до окончания учебного года все письменные работы по
тематическим и промежуточных аттестациям (все работы хранятся в отдельных тетрадях
учащихся или папке с файлами). Ученики могут получать данные работы для ознакомления.
Сроки выставления отметок в журнал:
o В ходе текущей аттестации – в течение 1 дня.
o В ходе тематической, промежуточной и административной аттестаций – в течение
недели (за изложение по русскому языку и сочинение по литературе – в течение
двух недель)
После выставления в журнал все отметки выставляются в его электронную версию в течение
1 недели. 7-го числа нового месяца завучи проверяют выставление отметок за все виды
аттестаций в классном журнале и его электронной версии.

В случае длительного отсутствия учащегося отметки за тематические и промежуточные
аттестации выставляются в новый отчетный период.
В седьмой день нового триместра или полугодия автоматически блокируется возможность
выставления оценок в Net School за прошедший период.
4.

Не допускается пересдача тематических и промежуточных аттестаций с целью повышения
полученных отметок. Исправление ошибок, совершенных учащимся в ходе тематической или
промежуточной аттестации, с последующим выставлением положительных отметок в журнал
и его электронную версию осуществляется в ходе текущей аттестации.
5. Если учащийся выполнил с положительным результатом (отметки «3», «4» и «5») менее 50%
тематических и промежуточных аттестационных заданий за весь аттестационный период
(год), он должен сдать повторную промежуточную аттестацию за весь годовой курс изучения
предмета. Итоговая работа в этом случае разрабатывается заведующим предметной
кафедрой. В особых случаях допускается утверждение работы на методическом совете
Центра. Инициаторами такой процедуры могут выступить: родители ученика, заведующий
кафедрой, учитель–предметник.
6. Учащийся, выполнивший с положительным результатом (отметка «3» и выше) менее 50%
заданий и не сдавший повторную промежуточную аттестацию или получивший за нее
неудовлетворительную отметку, может быть оставлен решением педагогического совета
Центра на повторный год обучения или отчислен в соответствии с Уставом Центра.
7. Учащийся, отсутствовавший на занятиях в момент проведения тематической или
промежуточной аттестации по уважительной причине, обязан предоставить в администрацию
Центра (своего здания) объяснительный документ – справку установленного образца с
печатями учреждений, выдавших документ. К таким документам приравниваются справки от
школьной медсестры (врача), заверенные ее подписью, и заявления от родителей с
просьбой разрешить отсутствие ребенка по уважительной причине. На основании данного
документа учащийся допускается к сдаче пропущенных тематических и промежуточных
аттестаций. Сроки определяются учителем–предметником. Для учащихся, отсутствовавших в
течение длительного периода из-за болезни, проведение таких аттестаций должно носить
щадящий характер.
8. При наличии медицинского заключения, освобождающего учащегося от занятий физической
культурой по состоянию здоровья на весь учебный период, в классном журнале делается
запись "освобожден (а)". Учащийся, не аттестованный по данному предмету в связи с
медицинским освобождением, не считается неуспевающим, итоговая отметка не
выставляется. При наличии занятий ЛФК учащийся аттестуется на основании этих занятий. В
классах итоговой аттестации (9 и 11) при отсутствии в здании занятий ЛФК учащиеся могут
пройти аттестацию по физической культуре в форме сдачи теоретического материала.
9. При отсутствии учащегося на занятии, где проводилась аттестация без уважительной
причины, или непредставлении в указанный преподавателем срок аттестационной работы, в
классный журнал и его электронную версию Net School выставляется «н». Отметка,
полученная в ходе тематической или промежуточной аттестации, выставляется в дни
присутствия учащегося.
10. Итоговая отметка в аттестат об основном общем образовании (9 класс) выставляется по
следующему принципу:
o 3 в году + 3 за экзамен = 3 итоговая
o 3 в году + 4 за экзамен = 4 итоговая (при наличии хотя бы одной 4 за
промежуточные аттестации/триместр)
o 4 в году + 3 за экзамен = 4 итоговая
o 4 в году + 4 за экзамен = 4 итоговая
o 4 в году + 5 за экзамен = 5 итоговая (при наличии хотя бы одной 5 за
промежуточные аттестации/триместр)
o 5 в году + 4 за экзамен = 5 итоговая
o 5 в году + 5 за экзамен = 5 итоговая
Если иное не предусмотрено официальными документами вышестоящих органов
образования.
11. Итоговая отметка в аттестат о среднем (полном) общем образовании (11 класс) выставляется
на основании отметок, полученных в ходе промежуточных аттестаций за два года обучения
(полугодовых отметок) – как среднее арифметическое с округлением в сторону ближайшей
по численному значению отметки. Если среднее арифметическое значение полугодовых
отметок за 10-11 класс составляет 2,5, 3,5 или 4,5, то определяющей оценкой является
оценка за 2 полугодие 11 класса. Для предметов, изучающихся только в 10 или только в 11
классе, определяющим является результат 2 полугодия.
Если иное не предусмотрено официальными документами вышестоящих органов
образования.
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