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1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
1.2. Положение призвано:
- обеспечить в школе объективную оценку знаний каждого учащегося в
соответствии с требованиями государственного стандарта по учебному
плану;
- поддерживать в школе демократические начала в организации учебного
процесса.
1.3. Задачи аттестации по четвертям, полугодиям и за год:
- определение уровня обученности, уровня успешности обучающихся;
- своевременная корректировка программ, форм, методов обучения,
избранных учителем.
2. Система оценок, формы, порядок, периодичность проведения
аттестации обучающихся.
2.1. Аттестация обучающихся 1-го класса в течение учебного года
осуществляется качественно, без фиксации их достижений в классных
журналах в виде отметок по пятибалльной шкале.
2.1.2. Для учащихся 2-11 классов в школе используется 5-балльная система
оценки знаний, умений и навыков (минимальный балл - 1, максимальный
балл - 5), а также «н/а» (не аттестован) для учащихся, пропустивших более
50% учебных занятий. Для экстернов 9, 11 классов используется 5-балльная
система оценки знаний, умений и навыков по предметам, включенным в
список аттестуемых.
2.2. Текущий контроль успеваемости учащихся всех классов, получающих
образование в школе при Посольстве России в Республике Корея,
осуществляется учителями на протяжении всего учебного года.
2.2.1. При текущей аттестации педагогические работники школы имеют
право на свободу выбора и использования методов оценки знаний учащихся
по своему предмету.
2.2.2. Педагогический работник обязан ознакомить с системой текущего
контроля по своему предмету учащихся на начало учебного года.
2.2.3. Педагогический работник обязан своевременно довести до учащихся
отметку текущего контроля, обосновав ее в присутствии всего класса и
выставить оценку в классный журнал и дневник учащегося.
2.3. Промежуточная аттестация для формы очного образования в баллах
выставляется во 2-9 классах по четвертям, в 10-11 классах по полугодиям.
2.3.1. Обучающемуся, пропустившему 50 и более процентов учебных занятий
в течении четверти или полугодия, промежуточная итоговая оценка
выставляется после обсуждения на педагогическом совете школы.
2.3.2. Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала
возлагается на обучающегося, его родителей (законных представителей).

2

2.3.3. В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки по всем
предметам учебного плана.
2.3.4. Для обучающихся переводных классов, имеющих академическую
задолженность по одному или нескольким предметам («н/а», «2»),
организуются в июне текущего учебного года индивидуальные занятия и
последующая аттестация до 19 июня текущего учебного года.
2.3.5. Решение по данному вопросу принимается педагогическим советом,
закрепляется распоряжением по школе и доводится до сведения участников
образовательного процесса.
2.3.6. В случае несогласия обучающегося переводного класса, его родителей
с годовой оценкой обучающемуся предоставляется
возможность
сдать
экзамен по соответствующему предмету комиссии, образованной
распоряжением директора.
2.4. Промежуточная аттестация экстернов в баллах выставляется в 9, 11
классах по полугодиям.
2.4.1.
Промежуточная
аттестация
экстернов
осуществляется
по
утвержденному перечню предметов (Приложение 1).
2.4.2. Форма и сроки проведения промежуточной аттестации экстернов
рассматриваются педсоветом и утверждаются распоряжением директора
школы.
2.4.3. Результаты промежуточной аттестации экстерна фиксируются в
классном журнале и дневнике обучающегося.
2.4.4. При возникновении академической задолженности экстерн может
повторно пройти промежуточную аттестацию в установленные школой
сроки. Для этого создается соответствующая предметная комиссия.
2.4.5. Ответственность за ликвидацию академической задолженности
экстерном несут родители (законные представители).
2.4.6. Допуск экстерна к государственной итоговой аттестации производится
по решению педсовета по результатам промежуточной аттестации.
2.5. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим
государственную итоговую аттестацию, по требованию родителей (законных
представителей) выдается справка о промежуточной аттестации в
установленной форме (Приложение 2).
2.6. Государственная (итоговая) аттестация осуществляется для учащихся 9-х
и 11-х классов, освоивших общеобразовательные программы основного
общего и среднего общего образования, и проходит в установленном
порядке.
2.7. Порядок итоговой аттестации определяется: Законом РФ «Об
образовании», нормативными актами РФ.
2.8. При прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся по
соответствующей образовательной программе.
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3. Оценка устных ответов учащихся.
3.1. Ответ оценивается отметкой «5» , если ученик:
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном
программой и учебником;
- изложил материал грамотным языком в определенной логической
последовательности, точно используя специальную терминологию и
символику;
- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными
примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического
задания;
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и
навыков;
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
- допущены одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов
или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.
3.2. Ответ оценивается отметкой «4», если:
- он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом
имеет один из недостатков:
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание
ответа;
- допущены один - два недочета при освещении основного содержания
ответа, исправленные на замечания учителя;
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении
второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по
замечанию учителя.
3.3. Отметка «3» ставится в следующих случаях:
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для дальнейшего усвоения программного материала;
- имелись затруднения, или допущены ошибки в определении понятий,
использовании
специальной
терминологии,
чертежах,
выкладках,
исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;
- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при
выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного
уровня сложности по данной теме;
- при знании теоретического материала выявлена недостаточная
сформированность основных умений и навыков.
3.4. Отметка «2» ставится в следующих случаях:
- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружило незнание или непонимание учеником большей или наиболее
важной части учебного материала;
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной
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терминологии, в рисунках, чертежах или в графиках, в выкладках, которые
не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
3.5. Отметка «1» ставится в случае, если учащийся отказался от ответа без
объяснения причин.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Перечень предметов
для промежуточной аттестации экстернов

Классы
Предметы

9

11

Русский язык

+

+

Литература

+

+

Английский язык

+

+

Математика

+

+

Информатика и ИКТ

+

+

История

+

+

Обществознание

+

+

География

+

+

Биология

+

+

Физика

+

+

Химия

+

+

Музыка

+
+

ОБЖ
Физическая культура

+

+
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
с углубленным изучением иностранного языка
при ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОРЕЯ
Адрес: Russian Embassy,
04516, Republic of Korea, Seoul,
Jung-gu, Seosomun-ro 11-gil, 43

тел.: 318 21 35
e-mail: schseoul@yandex.ru

Исх. №_____
«____»______ 20____ г.
СПРАВКА
О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

в школе при Посольстве России в Республике Корея
в __________________ учебном году пройдена промежуточная аттестация
за ________________________________________________________________
(класс)
№
п\п

Наименование
учебных предметов

Оценка
I
полугодие

II
полугодие

год

1
2
3
…
12

Директор школы

__________________________
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