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- соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего общего 
образования; 

- отметка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 
освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 
учащегося в осуществлении образовательной деятельности; 

- отметка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения 
в достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 
3.2. Промежуточная аттестация является обязательной с первого по одиннадцатый 
класс и проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по 
итогам учебного года. 
3.3 Промежуточная аттестация проводится в сроки, ежегодно утверждаемые 
приказом директора по школе, изданным не позднее 1 сентября текущего учебного 
года. Запрещается проводить промежуточную аттестацию во время каникул. 
3.4. Формами проведения промежуточной аттестации являются: комплексная 
контрольная работа, письменная контрольная работа (диктант, изложение, контрольное 
списывание, сочинение, задания в тестовой форме), дифференцированный зачет 
(выставка работ, выполнение нормативов, исследовательская работа), защита проекта. 
Из указанного перечня учитель выбирает форму в соответствии с особенностью класса. 
Выбранные учителем формы промежуточной аттестации по каждому предмету, курсу, 
дисциплине, модулю утверждаются приказом директора не позднее 1 сентября 
текущего учебного года и фиксируется в учебном плане» 
3.5. К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, получающие общее 
образование в форме семейного образования, самообразования. 
3.6. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 
пятибалльной системе, кроме учащихся первых классов и вторых классов, 
обучающихся по технологии развивающего обучения (по системе J1.B. Занкова). Для 
указанной категории учащихся используется качественная отметка. 
3.7. Промежуточная аттестация отражается в классных и электронных журналах 
отдельной графой, следующей за графой оценивания за четвертую четверть либо за 
второе полугодие. За графой промежуточной аттестации выставляется отметка по 
предмету за год. 

• Во 2-9 классах по всем предметам отметка за год выставляется как среднее 
* арифметическое отметок за первую, вторую, третью, четвертую четверть и отметки 

за промежуточную аттестацию в соответствии с правилами математического 
округления, кроме случаев неудовлетворительной оценки за промежуточную 
аттестацию; 
• В 10-11 классах по всем предметам отметка за год выставляется как среднее 
арифметическое оценок за первое, второе полугодие и отметки за промежуточную 
аттестацию в соответствии с правилами математического округления, кроме 
случаев неудовлетворительной оценки за промежуточную аттестацию. 

Итоговая отметка выставляется 
• В 9 классе по русскому языку, математике и двум учебным предметам, сдаваемым 
по выбору обучающегося. Итоговые отметки определяются как среднее 
арифметическое годовой и экзаменационной отметок выпускника и выставляются в 
аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 
Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на 
основе годовой отметки выпускника за 9 класс. 
• В 11 классе итоговые отметки определяются как среднее арифметическое 
полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по 
образовательной программе среднего общего образования и выставляются в 
аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 






