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ПРИКАЗ

« 14 » января 2021 года г. Тырныауз№ 3

« Об утверждении Приложения №1 
к « Положению о текущем контроле 
успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся»

В целях обеспечения в школе единых требований к выставлению итоговых оценок и 
объективной оценки знаний каждого учащегося в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО, ООО, 000, а также развития в школе демократических начал в организации 
учебного процесса

Приказываю:

По согласованию с Педагогическим Советом, Ученическим Советом и
Родительским комитетом школы утвердить «Правила выставления текущих 
оценок, оценок по итогам учебных циклов (четвертных), по итогам полугодия 
(полугодовых), по итогам года при проведении процедур промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся МОУ «Лицей №1 им. К.С. Отарова»

2.

3.

4.

5.

(Приложение №1).
Дополнить данным документом «Положение о текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся МОУ «Лицей №1 им. К.С. Отарова», 
утвержденное приказом № 76 от 25.08.2018 г.
Педагогам школы принять к руководству данный приказ и положения «Правил» с
14.01.2021.
Заместителю директора по УР А.М. ознакомить с данными
«Правилами» обучающихся в сроюжДЮл 
Контроль исполнения приказа оси^ за со

Директор МОУ « Лицей №1им М. Лихов

mailto:mal_-_elbrus@mail.ru


Приложение №1
к « Положению о текущем контроле успеваемости
и   промежуточной    аттестации     обучающихся»

Правила
выставления текущих оценок, оценок по итогам учебных циклов (четвертных), по итогам

полугодия (полугодовых), по итогам года при проведении процедур промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся МОУ «Лицей №1 им. К.С. Отарова»

1. Общие положения

1.1.Настоящие «Правила» устанавливают порядок выставления текущих оценок, оценок по
итогам учебных циклов (четвертных),  по итогам полугодия (полугодовых),  по итогам года при
проведении процедур промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МОУ «Лицей №1 им.
К.С. Отарова»

1.2.«Правила» призваны:

· обеспечить в школе единые требования к выставлению итоговых оценок и  объективную
оценку знаний каждого учащегося в соответствии с  требованиями ФГОС НОО, ООО,
СОО;

· поддерживать в школе демократические начала в организации учебного процесса.

2. Правила выставления текущих отметок

2.1.Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего учебного
года.

2.2.При текущей аттестации педагогические работники школы имеют право на свободу выбора и
использования методов оценки знаний учащихся по своему предмету. При этом педагогические
работники руководствуются Методическими рекомендациями по нормам оценок по конкретному
предмету. Выработка и согласование единого подхода к оцениванию обеспечивается на
заседаниях методических объединений педагогических работников.

2.3.Педагогический работник обязан ознакомить с системой текущего контроля по своему
предмету учащихся на начало учебного года.

2.4.Педагогический работник обязан своевременно довести до учащихся отметку текущего
контроля, обосновав её в присутствии всего класса, выставить отметку в электронный классный
журнал.

2.5.Для учащихся 2 – 11  классов в школе используется балльная система оценки (минимальный
балл – 2, максимальный балл – 5). Соответственно, оценка ответа учащихся при устном и
письменном опросе производится по  бальной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3
(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

2.6.В случае отсутствия ученика на контрольной работе без уважительной причины работа
выполняется в индивидуальном порядке во время, назначенное учителем. Отметка  за
выполненную работу выставляется в соответствии с нормами оценки по предмету.
Неудовлетворительный результат контрольной, проверочной, итоговой работы учащегося,



отраженный в журнале учета успеваемости класса, в обязательном порядке должен иметь
следствием дополнительную работу с учеником, включающую консультацию по неосвоенному
материалу и повторную работу. Результат повторной работы отражается в журнале успеваемости
класса отметкой, выставленной рядом с первой неудовлетворительной отметкой.

2.7. В конце каждого учебного цикла (четверти) и полугодия проводится зачетная неделя для
написания письменных или устных зачетных работ. Данный вид контроля  включается  в
Годовой календарный график работы школы.

2.8.Общешкольный график контрольных мероприятий должен строго соблюдаться.
Несанкционированный администрацией  перенос зачета, контрольной работы в графике зачетов
и контрольных работ, самостоятельное проведение контрольных работ и зачетов, не
предусмотренных графиком,  являются грубым нарушением прав учащихся.

3. Правила выставления оценок по итогам учебных циклов (четвертных), итогам полугодия
(полугодовых) и годовых.

3.1.Промежуточные итоговые оценки в баллах (2,3,4,5)  выставляются во 2х –  9х классах  по
учебным циклам,  в 10х –  11х классах –  по полугодиям.  Отметка за учебный цикл,  полугодие
может быть выставлена ученику при наличии у него не менее трех отметок за четверть и пяти
отметок  за полугодие.

3.2.Отметка за учебный цикл, полугодие, год не должна выводиться механически, как средняя
арифметическая  предшествующих отметок. Решающим при её определении педагогическому
работнику следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени
выведения этой отметки. При выведении итоговой отметки за учебный цикл, полугодие
преимущественное значение (вес в итоговой оценке) придается отметкам за письменные работы
– сочинения, изложения, контрольные, тестовые, практические и лабораторные.

3.3.При выставлении годовой оценки педагог должен учитывать, что решающей является оценка
за 4 учебный цикл (корректирующие учебные недели) во 2х – 9х классах, а оценка за 2 полугодие
– в 10х – 11х классах.

3.2.Обучающемуся, пропустившему 50% и более учебных занятий в течение цикла или
полугодия, не может быть выставлена промежуточная итоговая отметка. В журнале делается
запись «н/а»  (не аттестован).

3.3.Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлагается на
обучающего, его родителей (законных представителей).

3.4.В конце учебного года выставляются итоговые годовые отметки по всем предметам, кроме
учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики». По данному предмету
обучение ведется без оценок (решение Педагогического Совета школы), по итогам года в журнал
выставляется «освоено».

3.5.В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с годовой
отметкой обучающемуся предоставляется возможность сдать экзамен по соответствующему
предмету комиссии, образованной приказом директора.

Документ  обсужден и  согласован:
на заседании Педагогического Совета (протокол № 1 от 12.01.2021 г.);
на заседании Ученического Совета (протокол № 1 от 13.01.2021 г.);
на заседании Родительского комитета (протокол № 1от 13.2021 г.).


