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Единые требования  

к аттестации обучающихся на очно-заочной и заочной формах обучения  

в средней общеобразовательной школе с углубленным изучением 

иностранного языка при Постоянном представительстве России  

при Отделении ООН и других международных организациях 

в Женеве, Швейцария 

 

Единые требования к аттестации обучающихся на очно-заочной и  заочной формах 

обучения вводятся с  целью: 

 оптимизации работы школы; 

 упорядочения системы планирования и организации учебных консультаций; 

 выработки единых подходов  к аттестации учащихся, позволяющих обеспечить 

оценку качественных показателей обучения и эффективного сопровождения обучающихся 

в условиях самостоятельного освоения учебного материала по программам начального, 

основного и среднего (полного) общего образования. 

 

1. Обучающиеся  очно-заочной  формы обучения: 

1.1.  посещают учебные занятия, консультации, практические работы, лабораторные 

работы и др., определенные учебным планом и календарно-тематическим планированием, 

в соответствии с расписанием; 

1.2. сдают зачеты в зачетные недели согласно режиму школы (октябрь, декабрь, март, 

май); 

1.3. выполняют предусмотренные планированием зачетные работы, которые 

проводятся в формах, определённых Образовательной программой школы и рабочими 

программами (контрольные работы, устные и письменные опросы, тестовые работы и др.) 

Количество зачетных работ определяется учителем-предметником и позволяет объективно 

оценить уровень знаний, навыков и компетенций обучающегося; 

1.4. промежуточная аттестация в 1-11 классах проводится по всем предметам учебного 

плана согласно расписанию; в 1 классе – безотметочно («усвоил», «не усвоил»); 

1.5. аттестация обучающихся по иностранному языку, информатике, музыке, 

изобразительному искусству, физической культуре, технологии, ОБЖ, МХК, ОРКиСЭ, 

основам духовно-нравственной культуры может проводиться на  основании справок об 

успеваемости за 1 и 2 триместры из образовательного учреждения страны проживания.  

Результаты, указанные в справке, интерпретируются, анализируются и выставляются в 

табель по завершению отчётного периода. При необходимости и/или с целью уточнения 



 

 

представленных результатов может быть проведена промежуточная аттестация по 

соответствующему предмету учителями школы; 

1.6. аттестуются по полугодиям по отметкам, полученным за зачетные, контрольные и 

др. виды работ, а годовая отметка выставляется на основании полугодовых отметок, 

которая вносится в личное дело и справку об успеваемости обучающегося; 

1.7. обучающиеся, сдавшие все зачетные работы в четверти на положительные отметки 

(не ниже «3») до начала зачетных недель, по усмотрению учителя, могут не 

присутствовать на занятиях в зачётной неделе. При этом родители направляют в школу 

заявление, в котором подтверждают отсутствие ребенка в школе; 

1.8. проведение текущих консультаций во время зачетных недель на очно-заочной 

форме обучения не предусматривается; 

1.9. при отсутствии обучающихся на 50% и более зачетных работах и/или получении 

на зачетных работах более 50% неудовлетворительных отметок, он не может быть 

аттестован по учебному предмету в соответствующем аттестационном периоде; 

1.10. обучающиеся имеют право строго в зачетные недели ликвидировать задолженность 

в случаях отсутствия на зачетных работах, определенных тематическим планированием,  

по уважительной причине или  состоянию здоровья (при наличии справки  из учреждения 

здравоохранения или заявления родителей с указанием объективных причин) или 

пересдать неудовлетворительные отметки. Пересдача иных отметок, кроме 

неудовлетворительных, не предусмотрена.  По решению администрации и согласованию с 

учителями-предметниками,  школой   может быть определена дополнительная дата 

проведения зачетной работы, которая включает не усвоенный учебный материал; 

1.11. пересдача допускается не более 1 раза. 

 

2. Обучающиеся заочной формы обучения: 

 

2.1. осваивают учебный материал самостоятельно, используя методические материалы, 

размещенные на сайте школы, по каждому предмету. В них отражено календарно-

тематическое планирование, определена структура и дифференциация учебного 

материала, указаны домашние задания, контрольные, творческие и др. работы;  

2.2. получают консультации с использованием интернет ресурсов;  

2.3. сдают зачеты  каждую субботу зачетной недели (октябрь, декабрь, март, май) по 

отдельному расписанию;  

2.4. по желанию обучающегося  зачетные работы по отдельным предметам могут быть 

проведены в соответствии с  расписанием очно-заочного обучения в рамках текущей 

зачетной недели;  

2.5. промежуточная аттестация в 1-11 классах проводится по всем предметам учебного 

плана согласно расписанию; 

2.6. аттестация обучающихся по иностранному языку, информатике, музыке, 

изобразительному искусству, физической культуре, технологии, ОБЖ, МХК, ОРКиСЭ, 

основам духовно-нравственной культуры может проводиться на  основании справок об 

успеваемости за 1 и 2 триместры из образовательного учреждения страны проживания.  

Результаты, указанные в справке, интерпретируются, анализируются и выставляются в 

табель по завершению отчётного периода. При необходимости и/или с целью уточнения 

представленных результатов может быть проведена промежуточная аттестация по 

соответствующему предмету учителями школы; 

2.7. выставление итоговых отметок, которые  вносятся в личное дело и справку об 

успеваемости обучающегося, проводится за учебный год  по результатам зачетных работ, 

а также с учетом контрольных, домашних, творческих и др. работ, которые он выполнял 

в соответствии с календарно-тематическим планированием каждого зачетного периода. 

По усмотрению учителя эти работы могут быть зачтены или за их выполнение (после 

собеседования) выставлена отметка.  Отметки, полученные за зачетные работы, являются 

приоритетными. Обучающийся  обязан сдать все обозначенные в календарно-



 

 

тематическом планировании работы в указанные сроки, а на зачетной неделе - зачетные 

работы; 

2.7. при отсутствии обучающихся на 50% и более зачетных работах и/или получении 

на зачетных работах более 50% неудовлетворительных отметок, он не может быть 

аттестован по учебному предмету в соответствующем аттестационном периоде; 

2.8. обучающиеся имеют право строго в зачетные недели ликвидировать задолженность 

в случаях отсутствия на зачетах по уважительной причине или  состоянию здоровья (при 

наличии справки  из учреждения здравоохранения или заявления родителей с указанием 

объективных причин) или пересдать неудовлетворительные отметки. Пересдача иных 

отметок, кроме неудовлетворительных, не предусмотрена.  По решению администрации и 

согласованию с учителями-предметниками,  школой   может быть определена 

дополнительная дата проведения зачетной работы, которая включает не усвоенный или 

пропущенный учебный материал; 

2.9. пересдача допускается не более 1 раза. 

 

3.  Учителя при заполнении   страницы журнала в графе «Что пройдено на уроке» в 

классном журнале используют следующие формы записей: 

          а) консультация по теме «…..»; 

          б) контрольная работа по теме «…» (для обучающихся заочной формы: домашняя 

контрольная, творческая или  другая работа по теме «…»); 

          в) зачетная работа № ___ (контрольная работа, зачет, тест,  диктант, сочинение и 

др.) по теме «…..». 

 

4. Учителя обеспечивают  хранение  зачетных, контрольных работ обучающихся до 

конца учебного года. 

5. Выставление отметок учителями-предметниками проводится на основании 

действующих норм выставления отметок. Все виды работ и текущие ответы обучающихся 

на консультациях  оценивается оценками «2», «3», «4», «5» и фиксируются в графе 

соответствующей даты, а отсутствие обучающего на консультации или зачете отражается 

в такой же графе символом «н». 

6. Выставление  отметок при ликвидации задолженности и пересдаче 

неудовлетворительной отметки производится учителем-предметником в соответствующей 

графе рядом с имеющейся неудовлетворительной оценкой или символом «н» через черту 

дроби (например, «н/3», «н/4; «н/5» и «2/3»; «2/4»; «2/5»). При этом задолженность 

считается ликвидированной. Полугодовые и годовые  отметки обучающимся 

выставляются как среднее арифметическое всех оценок, в том числе и ранее полученных 

неудовлетворительных оценок за зачетные работы, которые были пересданы на 

зачетных неделях.  

7. При переводе обучающихся одной формы обучения на другую в пределах 

данной школы в рамках текущего учебного года, а также при переходе из других 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, имеющиеся в классном 

журнале или в справке (представляется родителями при приеме ребенка  в школу), 

текущие отметки учитываются в соответствующем аттестационном периоде. 

 

8. Выпускники 9 и 11 классов сдают государственную итоговую аттестацию в 

установленном  действующими Федеральными нормативными документами формате. 

 

9. Решение о переводе обучающихся в следующий класс и о допуске обучающихся 

9, 11 классов до государственной итоговой аттестации принимается педагогическим 

советом школы в установленные сроки.  

 


