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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования», иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Свердловской области, муниципального образования «город
Екатеринбург», Уставом учреждения и иными локальными нормативными актами учреждения.
1.2. Настоящее Положение об осуществлении текущего контроля успеваемости
обучающихся и проведении промежуточной аттестации обучающихся (далее - Положение)
является локальным нормативным актом Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения гимназия № 40 (далее - Гимназия), регулирующим формы, периодичность, порядок
и систему оценок и формы проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся.
1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией
обучающихся.
1.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка
учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления
образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой.
Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания
образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения результатов
освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными
государственными образовательными стандартами, государственными образовательными
стандартами начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее –
ФГОС, ФК ГОС).
1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной
программой.
Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса.
Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (полугодовую)
промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу,
дисциплине, модулю по итогам четверти (полугодия) а также годовую промежуточную
аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю
по итогам учебного года.
Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, курсам, дисциплинам,
модулям, по которым образовательной программой предусмотрено проведение промежуточной
аттестации, в сроки, предусмотренные образовательной программой.
2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости
обучающихся
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного
периода в целях:
 контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных
образовательной программой;

 оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям
ФК ГОС, ФГОС;
− проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с
целью возможного совершенствования образовательного процесса.
2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим
соответствующую часть образовательной программы.
2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при
проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим
работником с учетом образовательной программы. Формами текущего контроля могут
являются:
− письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов
(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные,
практические, контрольные, творческие работы; письменные отчеты о наблюдениях;
письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и
другое;
− устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов,
собеседование и другое;
− комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.
2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как правило, по
пятибалльной системе. Также может быть предусмотрена фиксация удовлетворительной либо
неудовлетворительной оценки результатов освоения образовательных программ без разделения
на уровни освоения.
Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного года
осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде отметок по пятибалльной
системе, допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням
фиксацию.
2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля
успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной
программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимся,
индивидуализацию содержания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку
образовательной деятельности в отношении учащегося.
2.6 Результаты текущего контроля фиксируются в документах (электронных классных
журналах, электронных дневниках и иных установленных документах) в день проведения.
Обучающиеся, пропустившие текущий контроль по уважительным причинам (при наличии
подтверждающего документа), могут его не проходить. Обучающиеся, пропустившие текущий
контроль без уважительной причины (при отсутствии подтверждающего документа) должны
пройти его по соответствующей теме (разделу) курса в сроки, определяемые учителемпредметником.
2.7. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану,
подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы,
предусмотренных индивидуальным учебным планом.
2.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных
представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся как
посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме
(электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) обучающихся.
Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными представителями)
обучающихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости
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обучающихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на получение
информации об итогах текущего контроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде
выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному
руководителю.
3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации
3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются:
− объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы
и достижения результатов освоения образовательной программы;
− соотнесение этого уровня с требованиями ФК ГОС, ФГОС;
− оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении
им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в
осуществлении образовательной деятельности,
− оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в
достижении планируемых результатов освоения образовательной программы
3.2. Промежуточная аттестация в Гимназии проводится на основе принципов
объективности,
беспристрастности.
Оценка
результатов
освоения
учащимися
образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся
результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования,
формы обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными
услугами и иных подобных обстоятельств.
3.3. Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным четвертям (1-9е классы), полугодиям (10-11 классы) и годам обучения.
3.4. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной
оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ.
Промежуточная аттестация может проводится в письменной, устной и других
формах. Формами промежуточной аттестации являются:
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов
(заданий): контрольные, проверочные, лабораторные, практические, творческие работы;
письменные отчѐты о наблюдениях; тестирование; сочинения, изложения, диктанты, зачетные
работы и другое;
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме
собеседования и другое;
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.
Промежуточная аттестация по учебной деятельности «Индивидуальный проект»
осуществляется в форме защиты проекта.
Проведение тематических проверочных работ осуществляется в соответствии с
рабочими программами учителей или в соответствии с графиком внутришкольного контроля,
который принимается на педагогическом совете и утверждается приказом директора Гимназии .
Гимназисты-победители и призѐры муниципальных, региональных, всероссийских
олимпиад и научно-практических конференций освобождаются от контрольных мероприятий
по предметам.
3.5. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по
пятибалльной системе. Обучающимся 1-х классов отметки в баллах не выставляются, вместо
балльных отметок допустимо использовать только положительную и не различаемую по
уровням фиксацию.
Отметка обучающимся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов
текущего контроля целым числом как среднее арифметическое всех текущих отметок в
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соответствии с правилами математического округления. Образовательной программой может
быть предусмотрена фиксация удовлетворительного либо неудовлетворительного результата
промежуточной аттестации без разделения на уровни: «зачет», «незачет». Фиксация
результатов без разделения на уровни освоения может осуществляться по предметам с
рекомендуемым безотметочным оцениванием (Основы религиозных культур и светской
этики), курсы части, формируемой участниками образовательных отношений,
факультативные и элективные курсы, индивидуальный проект.
В электронном журнале при выставлении отметок введено понятие «освобожден»,
которое используется в случае продолжительной болезни или отсутствия обучающегося (50%
и более пропусков по уважительной причине с предоставлением подтверждающего
документа), понятие «не аттестован» - в случае продолжительных пропусков без
уважительной причины (50% и более пропусков без предоставления подтверждающего
документа), отсутствия минимального количества отметок (трех отметок), необходимых для
аттестации обучающегося по итогам учебных четвертей (полугодий). Если обучающийся
отчитался за периоды отсутствия, составляющие не менее половины пропущенного времени,
то ему выставляется отметка на общих основаниях.
Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных
(полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной
(полугодовой) аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль
осваивался обучающимся в срок одной четверти (полугодия) либо среднее арифметическое
результатов четвертных аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина,
модуль осваивался обучающимся в срок более одной четверти. Округление результата
проводится по правилам математического округления. Отметка за год выставляется на
основании отметок за четверть (полугодие) целым числом.
Если обучающийся в четверти (полугодии) имеет результат:
- «освобожден» (по уважительной причине), то годовая отметка выставляется на
основе «среднеарифметической» и целым числом без учета «осв.»;
- «н/а» (без уважительной причины), то годовая отметка выставляется как среднее
арифметическое отметок обучающегося с учетом «н/а» (которая приравнивается к
отметке «2») целым числом.
Промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности не предусмотрена.
3.6. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного
времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля
обучающийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый
срок проведения промежуточной аттестации определяется педагогическим советом Гимназии
с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана.
3.7. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных
представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся как
посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме
(дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных
представителей) обучающихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями
(законными представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты
промежуточной аттестации обучающихся в устной форме. Родители (законные
представители) имеют право на получение информации об итогах промежуточной аттестации
учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего
должны обратиться к классному руководителю.
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3.8. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут
быть установлены Гимназией для следующих категорий обучающихся по заявлению
обучающихся (их законных представителей):
1) выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на
российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и
тренировочные сборы и иные подобные мероприятия;
2) отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж;
3) для иных обучающихся по решению педагогического совета.
3.9. Для обучающихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и
порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным
планом.
3.10. Обучающимся, находившимся на лечении в лечебном учреждении или в ином
учреждении, где были организованы учебные занятия, учитываются текущие, четвертные,
полугодовые, годовые отметки, полученные ими в этих учреждениях.
3.11. При выставлении отметок обучающимся, прибывшим из других
образовательных организаций, учитываются отметки, полученные ими в этих
образовательных организациях.
3.12. Информация по итогам промежуточной аттестации заслушивается на
заседаниях педагогического совета Гимназии.
3.13. Формой допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным
программа среднего общего образования является итоговое сочинение (изложение). Итоговое
сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА проводится для обучающихся 11-х классов
в первую среду декабря. Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или
«незачет». Порядок проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования определяется Приказом Министерства просвещения Российской Федерации «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования», Приказом Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области и локальным нормативным актом.
Формой допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования является итоговое собеседование по русскому
языку. Итоговое собеседование проводится во вторую среду февраля по тексам, темам и
заданиям, сформированным по часовым поясам Рособрнадзором. Результатом итогового
собеседования по русскому языку является «зачет» или «незачет». Порядок проведения
итогового сочинения (изложения) как условия допуска к государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования определяется
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования», Приказом Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области и локальным нормативным актом.
4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс
4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую часть
образовательной программы, переводятся в следующий класс.
4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы
или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин за год
признаются академической задолженностью.
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4.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4.4. Гимназия создает условия учащемуся для ликвидации академической
задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.
4.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Гимназией, в течение года с момента
образования академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни
учащегося, нахождение его в отпуске по беременности и родам, каникулярное время.
4.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической
задолженности во второй раз Гимназией создается комиссия.
4.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной
аттестации.
4.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс
условно.
4.9. Родители (законные представители) обучающихся обязаны создать условия
обучающемуся для ликвидации академической задолженности, обеспечить контроль за
своевременную ликвидацию обучающимся академической задолженности.
4.10. Обучающиеся в Гимназии по образовательным программам начального общего,
основного общего образования, среднего общего образования, не ликвидировавшие в
установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению
их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на
обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному
плану.
Гимназия информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения об
организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме.
5. Особенности проведения промежуточной аттестации лиц, зачисленных в
гимназию для прохождения промежуточной и государственной итоговой
аттестации.
5.1. Лица, осваивающие основную образовательную программу соответствующего
уровня общего образования в форме самообразования, семейного образования, либо
обучавшийся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе,
желающий пройти промежуточную аттестацию в образовательной организации, вправе пройти
промежуточную аттестацию экстерном.
5.2. Лица, зачисленные в гимназию для прохождения промежуточной и
государственной итоговой аттестации, имеют право на получение информации о сроках,
формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления
экстерном в образовательную организацию.
5.3. Промежуточная аттестация проводится в сроки и в формах, предусмотренных
образовательной программой, в порядке, установленном настоящим положением.
5.4. Лицо, осваивающее основную общеобразовательную программу соответствующего
уровня образования в форме самообразования, семейного образования, либо обучавшееся по не
имеющей государственной аккредитации образовательной программе, желающее пройти
промежуточную аттестацию в образовательной организации (его законные представители)
должно подать заявление о зачислении его экстерном в образовательную организацию не
позднее, чем за месяц до начала проведения соответствующей промежуточной аттестации. По
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его заявлению образовательная организация вправе установить индивидуальный срок
проведения промежуточной аттестации.
5.5. Сроки промежуточной аттестации оформляются приказом директора.
5.6. Результаты промежуточной аттестации оформляются соответствующими
протоколами и доводятся до сведения лица, зачисленного в гимназию для прохождения
промежуточной и государственной итоговой аттестации и его родителей (законных
представителей) под подпись.
5.7. Гимназия бесплатно предоставляет экстерну на время прохождения
промежуточной аттестации учебники и учебные пособия, иные средства обучения из
библиотечного фонда гимназии.
5.8. По желанию родителей (законных представителей) лиц, зачисленные в гимназию
для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации на безвозмездной
основе может быть предоставлена помощь педагога-психолога.
5.9. В случае неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации лиц,
зачисленные в гимназию для прохождения промежуточной и государственной итоговой
аттестации имеет право пересдать их в соответствии с П.4.2 настоящего Положения.
6. Уровень дошкольного образования
6.1. На уровне дошкольного образования текущий контроль и промежуточная аттестация не
осуществляются.

8

Приложение 1.
Общие критерии и нормы оценочной деятельности
Качественная система оценивания (для обучающихся 1-х классов).

1. Оцениванию подлежат образовательные достижения обучающихся, а также оценка
творчества и инициативы во всех сферах школьной жизни.
2. Оценка творческих проявлений ребенка оформляется и представляется учителям,
обучающимся, и родителям (законным представителям): сменные выставки, участие во
всевозможных конкурсах, портфель достижений и др.
3. Оцениванию на уроках не подлежат личные качества обучающегося (темп работы,
особенности памяти, внимания, восприятия).
4. Учитель при оценивании образовательных достижений обучающегося не должен
употреблять «заменителей» отметочной системы. Оценивание осуществляется в форме
словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных
заключений учителя, либо в форме «волшебных линеек», значков «+», «-», «?».
5. Самооценка обучающегося складывается из оценок своей работы по различным
критериям.
Отметочная система оценивания (для обучающихся 2-11 классов).
В основу критериев оценки учебной деятельности обучающихся положены объективность
и единый подход. При 5-балльной оценке для всех установлены общедидактические критерии.
Письменный ответ:
Отметка «5» ставится, если обучающийся
Показывает знания, понимания, глубину усвоения всего объема программного материала.
1) Показывает умения выделять главные положения в изученном материале, на основании
фактов и примеров, обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации.
2) Не допускает ошибки и недочеты при изложении изученного материала, соблюдает
требования к письменной речи, правила оформления письменных работ, в том числе логичное и
четкое изложение материала, доказательность, достоверность изложенных фактов,
аккуратность исполнения работы (написано разборчивым почерком, аккуратно выполнено
подчѐркивание, чертежи, условные обозначения карандашом или ручкой, в случае
необходимости - с применением специальных инструментов; исправление ошибок: неверно
написанные символ, часть слова, слово, словосочетание и т.д. зачеркиваются тонкой
горизонтальной линией; вместо зачѐркнутого вписывается правильный ответ).
3) Показывает 80-100% процентов верно выполненных заданий от общего объема (в
зависимости от вида работы) – демонстрирует высокий уровень.
Отметка «4» ставится, если обучающийся:
1) Показывает знание всего изученного программного материала.
2) Показывает умение выделять главные положения в изученном материале, на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
внутипредметные связи, применять полученные знания на практике.
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3) Допускает 1-2 (негрубые) ошибки и недочеты при изложении изученного материала,
не искажающие сути ответа по существу, соблюдает требования к письменной речи,
правила оформления письменных работ.
4) Показывает 65-80% процентов верно выполненных заданий от общего объема –
демонстрирует повышенный уровень.
Отметка «3» ставится, если обучающийся:

1) Показывает знание и усвоение материала на уровне минимальных требований
программы, затрудняется при выделении главного и второстепенного, при
самостоятельном изложении без незначительной помощи учителя- предметника.
2) Показывает умение работать на уровне воспроизведения, затрудняется при ответах на
видоизмененные вопросы.
3) Допускает ошибки, искажающие отдельные аспекты темы при воспроизведении
изученного материала, несоблюдение требований к письменной речи и правил
оформления письменных работ.
4) Показывает 50-64% процентов верно выполненных заданий от общего объема –
демонстрирует базовый уровень
Отметка «2» ставится, если обучающийся:
1) Показывает знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований
программы, отдельные представления об изученном материале.
2) Демонстрирует отсутствие умения работать на уровне воспроизведения, вызывают
затруднения при ответах на стандартные вопросы.
3) Допускает грубые ошибки, искажающие большинство аспектов темы, большое числа
неточностей при изложении изученного материала, значительное несоблюдение
требований к письменной речи и правил оформления письменных работ.
4) Показывает менее 50% процентов верно выполненных заданий от общего объема
демонстрирует уровень ниже базового.
Устный ответ:
Отметка «5» ставится, если обучающийся:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и
закономерностей, теорий, взаимосвязей.
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами,
фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы.
Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные
связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно,
четко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в
логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать
собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий,
законов, теорий; излагать материал литературным языком, правильно и обстоятельно отвечать
на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные
пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, применять систему
условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для
доказательства выводов из наблюдений и опытов.
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3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко
исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами,
чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ,
соответствуют требованиям.
Отметка «4» ставится, если обучающийся:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и
правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочеты при
воспроизведении изученного материала, определения понятий, допустил неполные ответы,
небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из
наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при
этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить
самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; подтверждает
ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные
связи. Применять полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдать
основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной.
Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником,
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).
Отметка «3» ставится, если обучающийся:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, однако, имеет пробелы в усвоении
материала, не препятствующие дальнейшему освоению программного материала.
2. Излагает материал не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно.
3. Показывает недостаточную сформированность отдельных образовательных
достижений, знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них
ошибки.
4. Допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии,
определения понятий дает недостаточно четкие.
5. Не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений,
фактов, опытов или допускает ошибки при их изложении.
6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач
различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в
подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.
7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская существенное) или воспроизводит
содержание учебного материала, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие
важное значение в этом тексте.
8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении
учебного материала или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 1 - 3 грубые ошибки.
Отметка «2» ставится, если обучающийся:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала.
2. Не делает выводов и обобщений.
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в
пределах поставленных вопросов.
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4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к
решению конкретных вопросов и задач по образцу.
5. При ответе допускает ошибки, которые не может исправить даже при помощи
учителя.
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Приложение 2.
Пропуски занятий по уважительной и неуважительной причине
1 Пропуски по уважительной причине.
1.1.Пропуски по болезни:
 обучающийся обращается за помощью в медицинское учреждение и предоставляет
справку;
 обучающийся недомогает, не обращается в медицинское учреждение, родители
информируют об этом классного руководителя (посредством объяснительной
записки, системы «Сетевой город»);
 обучающийся недомогает и освобождается от уроков учителем-предметником или
классным руководителем, заместителем директора по рекомендации медицинского
работника.
1.2.Пропуски по разрешению администрации:
 обучающийся участвует в спортивных, интеллектуальных, творческих,
мероприятиях, социальных акциях и др., представляя школу, город;
 обучающийся участвует в интеллектуальных мероприятиях (олимпиады,
конкурсы, научно - практические конференции), спортивных мероприятиях
(соревнования и т.д.), творческих мероприятиях (фестивали, выставки и т. д)
 обучающийся проходит плановый медицинский осмотр;
 обучающийся вызван в военкомат или правоохранительные органы;
 семейные обстоятельства;
 низкий температурный режим в зимнее время (1-4 классов - при температуре
минус 25 градусов с ветром свыше 4 метров в секунду и минус 28 градусов без
ветра; 5-9 классов - при температуре минус 28 с ветром и 30 градусов без ветра;
10-11 классов - при температуре минус 30 с ветром и 32 без ветра)
В случае, если обучающийся осуществляет пропуск учебных занятий, представляя
школу на мероприятиях, оформляется распорядительный акт гимназии с указанием
сроков, назначения мероприятий и ответственных лиц, сопровождающих обучающихся.
Пропуск обучающимися учебных занятий более 3 дней по семейным обстоятельствам
оформляется распорядительным актом гимназии после предоставления заявления
родителей.
В иных случаях, не требующих длительного отсутствия обучающегося, обучающийся
предоставляет классному руководителю оправдательный документ, указывающий
причину отсутствия (повестка в военкомат, справка из спортивной секции и т.д.)
2. Пропусками без уважительных причин являются пропуски уроков без оснований, а
именно, не подтвержденные медицинскими справками, письменными заявлениями
родителей, классных руководителей, представителей учреждений дополнительного
образования, приказами директора. Независимо от причины пропуска уроков
обучающийся обязан освоить материал уроков, не освобождается от текущего контроля.
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