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ПОЛОЖЕНИЕ
о промежуточной аттестации учащихся муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной школы №5
ст.Старовеличковской
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Законом РФ от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ст.58, 66), «Типовым положением об общеобразовательной
школе», Уставом школы и регламентирует содержание и порядок промежуточной
аттестации учащихся школы, их перевод по итогам года.
1.2. Положение о промежуточной аттестации обучающихся принимается
педагогическим советом школы, имеющим право вносить в него свои изменения и
дополнения, утверждается директором школы.
1.3. Целью аттестации является:
- определение уровня усвоения каждым обучающимся государственного
образовательного стандарта, определенного образовательной программой по каждому
предмету, соотнесение этого уровня с требованиями государственного стандарта;
- контроль за выполнением учебных программ;
- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в
части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и
нормами;
- создание условий для повышения мотивации обучающихся к достижению высоких
результатов обучения и успешного прохождения государственной (итоговой) аттестации.
1.4. Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися
содержания конкретного учебного предмета в процессе или по окончанию его изучения
по результатам проверки.
1.4.1. Осуществление промежуточной аттестации является компетенцией школы
1.4.2.
Промежуточная аттестация подразделяется на текущую и годовую.
Текущая аттестация – это оценка качества усвоения содержания компонентов какойлибо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения по
результатам проверки (проверок).
Текущая аттестация включает поурочное, потемное, почетвертное (полугодовое)
оценивание результатов обучения обучающихся 3-11-х классов и оценивание результатов
обучения обучающихся 2 классов со второго полугодия..

Годовая аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися всего объема
содержания учебного предмета за учебный год по результатам аттестационных работ в
переводных 2-8-х, 10-х классах.
2.Текущая аттестация учащихся
2.1. Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов школы.
2.2. Текущая аттестация обучающихся 1 в течение учебного года и 2 классов в
течение 1-го полугодия осуществляется качественно без фиксации их достижений в
классном журнале в виде отметок по пятибалльной шкале.
2.3. Форму проведения текущей аттестации определяет учитель с учетом содержания
учебного материала, используемых в учебном процессе образовательных технологий,
индивидуальных, возрастных особенностей обучающихсяи т. д. Избранная форма
текущей аттестации указывается учителем в рабочей программе по предмету.
2.4. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся
оцениваются по 5-балльной системе. Все письменные работы оцениваются и
анализируются учителем. Отметки за работы обучающего характера выставляются в
классный журнал по усмотрению учителя-предметника. Результаты работ
контролирующего характера должны быть отражены в классном журнале в обязательном
порядке.
Порядок выставления отметок за письменные работы:
- отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к
следующему уроку
- отметка за творческие работы по предметам в 9-11 классах – не позже чем через
неделю после их проведения;
- отметка за сочинение в 9 – 11 классах – не более чем через 10 дней;
- отметка за изложение в 9 классе – не более чем через неделю;
- отметка за контрольную работу по алгебре и началам анализа в 10 – 11 классе – не
более чем через неделю.
Отметки за сочинение, изложение и диктант с грамматическим заданием
выставляются в классный журнал в одну клеточку через дробь.
2.5. Обучающиеся, для которых организовано обучение на дому, аттестуются по
предметам индивидуального учебного плана. Учет знаний этой категории обучающихся
ведется в специальном журнале, а четвертные (полугодовые), годовые отметки
выставляются в классный журнал.
2.6. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных
общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих учебных
заведениях.
2.7. Обучающиеся, пропустившие по независящим от них обстоятельствам 2/3
учебного времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких обучающихся решается в
индивидуальном порядке.
2.8. Отметки обучающихся за четверть (полугодие) выставляются на основе
результатов письменных работ и устных ответов обучающихся и с учетом их фактических
знаний, умений и навыков.
2.9. Обучающиеся 2-9 классов аттестуются по четвертям, а обучающиеся 10-11
классов – по полугодиям.
3. Годовая аттестация обучающихся переводных классов
3.1. К годовой аттестации допускаются все обучающиеся переводных классов.
3.2. Во 2-11 классах выставляются годовые отметки.
3.3. Итоги аттестации обучающихся оцениваются по 5-балльной системе.

3.4.Порядок
проведения
годовой
аттестации.
График проведения годовой аттестации (конкретный перечень предметов, формы, сроки,
классы, состав предметных аттестационных комиссий) утверждается педагогическим
советом, вводится в действие приказом директора и доводится до сведения всех
участников образовательного процесса.
3.5. Годовая промежуточная аттестация по решению педагогического совета может
быть проведена в форме итоговых аттестационных контрольных или тестовых работ,
допускается возможность проведения независимого тестирования или внешней
экспертизы уровня учебных достижений.
3.6. В качестве результатов годовой промежуточной аттестации могут быть засчитаны
результаты проверочных работ, которые проводят муниципальные, региональные,
федеральные органы управления образованием.
3.7. Годовая промежуточная аттестация может проводиться как в письменной, так и в
устной форме.
Формами проведения письменной аттестации являются:
- диктант с грамматическим заданием;
- контрольная работа;
- изложение с творческим заданием;
- сочинение с творческим заданием;
- тестирование.
Формами проведения устной аттестации являются:
- проверка техники чтения;
- защита реферата;
- сдача нормативов по физической культуре;
- защита проекта;
- собеседование;
- зачет.
4.Требования
ко
времени
проведения
годовой
аттестации.
4.1. Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий: в рамках учебного
расписания.
4.2. Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени,
отведенного на 1 - 2 стандартных урока.
4.3. Учителям-предметникам необходимо скорректировать график проведения
плановых контрольных работ с учетом проведения промежуточной аттестации.
4.3. В соответствии с периодом врабатываемости в учебный процесс и шкалой
трудности отдельных предметов, а также возрастными нормами физиологического
развития обучающихся, контрольное мероприятие проводится не ранее 2-го урока и не
позднее
4-го.
Требования к материалам для проведения годовой аттестации.
5.1. Материалы для проведения годовой аттестации готовятся членами соответствующих
МО, назначаемых руководителем МО или ведущими специалистами по предмету, не
работающими с обучающимися (группой, классом), у которых будут проводиться
испытания.
5.2. Содержание письменных работ, тем для сочинений (изложений) и устных
собеседований должно соответствовать требованиям государственного образовательного
стандарта, учебной программы, годовому тематическому планированию учителя предметника.
5.

5.3. Материалы проходят экспертизу качества и последующую корректировку.
Количество вариантов работ в одном классе определяется разработчиком материалов
самостоятельно. Общее количество вариантов для проведения аттестационного
мероприятия должно соответствовать общему количеству классов, в которых проводится
годовая аттестация.
5.4. Материалы сдаются на хранение директору ОУ не позднее, чем за 2 недели до начала
аттестации.
5.5. Изменения в содержании материалов для аттестации вносятся по приказу директора
ОУ при наличии решения МО, содержащего развернутое обоснование или указание
причин внесения изменений.
6.Освобождение
от
годовой
аттестации.
6.1. Обучающиеся, заболевшие в период переводной аттестации, от нее могут быть
освобождены на основании справки из медицинского учреждения. Решение по этому
вопросу
принимает
педагогический
совет
школы.
6.2. Участники предметных олимпиад, занявшие 1,2,3 места в муниципальном туре, могут
быть освобождены от итоговой контрольной работы.

7. Выставление отметок при аттестации
7.1. Текущая аттестация осуществляется учителями-предметниками по пятибалльной
системе. Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), устные ответы
обучающихся, достигнутые навыки и умения, выставляет отметку в классный журнал и
дневник обучающегося.
7.2. В рамках годовой промежуточной аттестации отметки выставляются
обучающимся на основании решения аттестационной комиссии по окончанию аттестации
и записываются ассистентом в протоколы соответствующего образца. Отметка за устный
ответ выставляется обучающемуся при участии членов аттестационной комиссии и
объявляется по окончании аттестации. Отметка за письменную аттестационную работу
вносится в протокол после проверки работ и объявляется обучающимся до начала
аттестации по следующему предмету.
7.3. Учитель-предметник переносит аттестационные отметки в классный журнал.
7.4. Обучающимся, получившим неудовлетворительную аттестационную отметку по
одному, двум или трем предметам, предоставляется возможность повторной аттестации
до конца учебного года.
7.5. Неудовлетворительная отметка по предмету в классный журнал выставляется,
если обучающийся не прошел повторную аттестацию до окончания учебных занятий.
7.6. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются не позднее, чем за один
день до начала каникул или начала аттестационного периода. Годовая отметка
выставляется путем нахождения средней арифметической отметки результатов учебных
четвертей (полугодий). Годовая отметка выставляется целым числом в соответствии с
правилами математического округления. При выставлении годовой отметки предпочтение
отдается отметкам за 3 и 4 четверти в 3-8-х классах и за 2 полугодие в 10-11-х классах, так
как на второе полугодие приходится, в большинстве случаев, выполнение практических
частей образовательных программ по предметам.
При выставлении четвертной отметки по предмету, вынесенному на годовую
промежуточную аттестацию, учитывается аттестационная отметка.
Классные руководители итоги аттестации и решение педагогического совета школы о
переводе обучающегося обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей, а в
случае неудовлетворительных результатов учебного года — в письменном виде под

роспись родителей с указанием даты ознакомления. Сообщение хранится в личном деле
обучающегося.
7.7. Итоговые отметки обучающимся 2-8,10-х классов по предметам не выставляются.
7.8. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами годовой
промежуточной аттестации, рассматриваются в установленном порядке конфликтной
комиссией школы.
8. Оформление документации школы по итогам годовой промежуточной
аттестации
8.1. Отметки обучающихся по предметам, вынесенным на годовую промежуточную
аттестацию, вносятся в протокол соответствующего образца, который подписывается
учителем-предметником и ассистентом, Проверенные аттестационные письменные
контрольные работы обучающихся подписываются учителем-предметником и
ассистентом, упаковываются и сдаются учителем заместителю директора по УВР.
Протоколы и письменные работы хранятся в делах школы в течение одного года.
8.2. Аттестационные отметки по предметам, вынесенным на годовую промежуточную
аттестацию, выставляются учителем в графу классного журнала по предмету в
соответствии с расписанием аттестации, тема урока записывается «Промежуточная
аттестация».
9. Перевод обучающихся
9.1. Обучающиеся, успешно освоившие в полном объеме образовательную программу
учебного года, решением педагогического совета переводятся в следующий класс.
9.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью (ст.58 п.2)
9.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. (ст.58 п.3)
9.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые школой, в пределах одного года с
момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются
время болезни обучающегося. (ст.58 п.5)
9.5. Устанавливаются следующие сроки ликвидации академической задолженности:
первый раз – сентябрь, второй раз – октябрь
9.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз школой создается
комиссия. (ст.58 п.6)
9.7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс
или на следующий курс условно. (ст.58 п.8)
9.8. Обучающиеся школы по образовательным программам начального общего,
основного общего и 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 в форме семейного образования. (ст.58 п.9)
9.9. Школа обязана создать условия обучающимся для ликвидации этой
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
9.10. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального
общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих
уровнях общего образования (ст.66), т.е. обучающиеся 4 класса и 9 класса, имеющие по

промежуточной аттестации хотя бы одну «2» оставляются на повторное обучение.
9.11. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению
педагогического совета школы. При оставлении на повторное обучение решение
педагогического совета принимается с учетом мнения родителей (законных
представителей), оформленного в письменном виде. Решение педагогического совета по
итогам учебного года утверждается приказом директора школы.
9.12. Итоги аттестации доводятся до сведения обучающихся и родителей (законных
представителей). В случае неудовлетворительных результатов учебного года эти сведения
доводятся до родителей (законных представителей) в 3-х дневный срок со дня принятия
решения обязательно в письменном виде.
10. Награждение и поощрение обучающихся
10.1. Обучающиеся 3-8, 10 классов, имеющие по всем предметам, изучавшимся в
учебном году, четвертные и годовые отметки «5», награждаются похвальным листом «За
отличные успехи в учении».
11. Заключительные положения
11.1. После завершения промежуточной аттестации администрация школы организует
обсуждение ее итогов на заседаниях методических объединений и педагогического совета.
11.2. Изменения и дополнения в положение о промежуточной аттестации
обучающихся вносятся по решению совета школы, педагогического совета и
администрации, обсуждаются на заседании педагогического совета и утверждаются
приказом директора школы.

