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1. В 5-11 классах знания обучающихся оцениваются в баллах: 5 (отлично),  4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).  

Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за четверть в 5-9 классах, за 

полугодие в 10-11 классах. В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки.  

2. Формы проведения почетвертной и полугодовой аттестации утверждаются на заседании 

предметного школьного методического объединения. Это могут быть: 

письменные контрольные работы; 

самостоятельные работы; 

рефераты; 

срезовые работы; 

практические работы; 

творческие работы; 

тестирование; 

устный зачет по билетам; 

общественный смотр знаний. 

3. Тексты и задания для проведения письменных контрольных работ составляются учителем с 

учетом дифференцированного подхода в обучении, согласовываются с руководителем предметного 

школьного методического объединения и утверждаются на заседании предметного школьного 

методического объединения. 

4. Оценивание работ во время промежуточной аттестации проводится в соответствии с 

нормативными требованиями, выставляются в журнал не позднее чем за  2 дня до  начала каникул. 

5. Учреждение осуществляет индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранение в архивах данных об этих результатах на бумажных и 

(или) электронных носителях в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации.  

6. Осуществляется получение обучающимися начальных знаний об обороне государства, о 

воинской обязанности граждан и приобретение обучающимися навыков в области гражданской 

обороны, а также подготовка обучающихся – граждан мужского пола, не прошедших  военной 

службы, по основам военной службы.  



            7. Освоение образовательных программ основного общего, среднего (полного) общего 

образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников.  

Государственная (итоговая) аттестация выпускников Учреждения осуществляется в 

соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденным Министерством 

образования Российской Федерации. 

8. Лицам, не завершившим среднее (полное) общее образование, не прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию или получившим на государственной (итоговой) аттестации 

неудовлетворительные результаты выдается справка установленного образца. Лица, не прошедшие 

государственную (итоговую) аттестацию или получившие на государственной (итоговой) аттестации 

неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторную не ранее, чем через год 

государственную (итоговую) аттестацию.  

9. Выпускникам Учреждения, при наличии свидетельства аккредитации, прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию, выдается документ государственного образца об уровне 

образования, заверенный печатью Учреждения.  

 


