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положение
о промежуточной и итоговой аттестации учащихс я 2-в и 10 классов

1. обшие шоложения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с

Федеральным Законом от 29,12,2о12 года Nb 27З-ФЗ (об образовании

в Российской Федерации)), Уставом N4БоУ длексеевская школа,

письмаМи и приКuruй" федерального и регионального уровней,

1.2. Настоящее Положение регламентирует содержание и порядок

промежуточной (годовой) аттестации учащихся школы, их перевод

п0 итогам года.

l .3. Настоящее Ilоложение рассматривается на педагогическом

соВеТе'ИМеЮЩиМПраВоВносИТЬВнеГосВоИИЗМененИЯИ
дополнения. Утверждается директором школы,

1.4. Промежуточная аттестация учаrцихся обеспечивает контроль

эффективности учебной деятельности образовательного процесса в

цеJOм и явJlяется основанием для реlпениЯ вопроса об условияХ

перевода учаш]ихся в следующий класс,

1.5. Щелью промежуточной аттестации является установление

фактического соответствия качества подготовки обучающихся по

предметам учебного плана и IIо завер[tении определенноt,о

временного промежутка требованиям общеобразовательного

гOс!,дарственного стандарта Rо всех классах,

l.б.ПромежУТочнаяаТТесТацИяПроВоДиТсяВцеЛяХПоВышенИя
ответственности каждого учителя-предметIIика за результаты труда,

за степень осtsоения обучающимися государственFlого ста}Iдарта,

определенного образовательной программой в рамках учебного года

иJи курса в целом.

|.7 - В школе
аттестации:

гIрименяются следующие формы промежуточнои

собеседование;

. - ДИКТаНТ, ИЗЛОЖеНИе, СОЧИНеНИе, ЭССе;

. - практическая рабо,та, лабораторная работа;

. - контрольная работа'

. - СеМИНаР;

. - ЗаЧеТ;

. - защита реферата;

. - защита творческой работы;



. - тестироваIrие;

презеI{тация, проект и др.

1.8. Решение о проведении промежуточной аттестации в текуrцем
\,чебном гоДу принимается I{e позднее, чем за 1 месяц до

предлагаемого начала проведешия промежуточrIой аттестации
Педагогическим советом шкоJIы, который определяет коItкретные

фор,vы, порядоК и срокИ проведе[Iия промежуточной аттестации.

1.9. Решение Пелагогического coBe,I,a шкоJIы по /1анному вопросу
_]оводи.гся до сRедения участников образовательного процесса

приказоМ дlирек.гора IIIкоJIы не позднее, чеМ за 1 месяц от

предполагаемого начала провеliсния а,I,тес,гации,

1.10. По отдеJIьным пре/lметам (дисIIиг]JIинам), в том чисJIе разделам
программ п() решению Педагогического сOвета школы допускается
прIr\Iенение безотметочFIых и иных систем оценок успеваемости
об} чающ ихся. /]анrrое решение доводится до сведения родителей
(законных предстаtsителей) и обучающихся до начаJIа следуюiцего
\,чебного года.

1.1 l. Для оценивания llостижений обучаюIIlихся, IIо выIrIе указанным
пре_]\Iетам, показатеJIи и критерии конкретизируются и

.]остраиваются педагогом в соответствии с требованиями стандарта и

фlrксIrруются в рабочих программах tIедагогов.

2. ТекуIцая аттестаIlия учаllцихся

i,1. Текl,щей аттестаLlии подлежат учаIциеся всех кJIассов rIIкоJIы.

].]. оrrенива}Iие достижениЙ обучающихся осуществляется:

. - в первом классе обучение проводи,гся без бал_lIьного

оценI.1вания знаниЙ обучаюшихся и домашних заданий;

. - в последуюш{их классах успеIIIность освоения

образовательных программ обучающимися оцеIIивается в баллах:

.,',) - неудовЛетвори,Гельно, (з) - удоl]летворительно, ((4)) -

\opoLUo. (5> - оглично:
. - в с-liучае продолжитеJIьной болезни обучаюrllихся (более 50 %

пропусков по уважительной причине), продолжительных
пропусков без уважительной причины, отсутствия минимального
ýо--iичества отметок (не менее двух), необхолимых для

аттестаIlии, обучаюII(емуся по итоI,ам учебных четRертей
(поJугодиЙ) лополr{ительлtо может быть введеIIа отметка ((не

аттестован(а)> (н/а);

],]. Учащиеся, временно обучаюrциеся в санаторных шкоJlах,

реабllJитацио}iных И Другихгllобrцеобразовательных учреждениях,



аттестуются на основе их отметок полученных в этих учебных
заведениях.

]-4. Текущая аттестация учашихся включает в себя: урочное,
тематиЧеское, четвертНое оценИвание результатов их учебы.

].5. Форму текущей аттестации опредеJlяет учитель с учетом
контингента обучаюrцихся, содержания учебного материала,

пспользуемых им образоватеJIьных техноJIогий.

]-6. ПиСьменные самостОятельнЫе, контРольньiе и другие виды работ

}-чащихся оцениваютсЯ по 5-балльrrой системе. отметка за

выполненную письменную работу заFIосится в классныЙ журнал,

?.7. Отметка учащихся за четверть выставляется на основе

рез}льтатов письменных самостоятельных, контрольных, тестовых

заJаний.

:.8. В течение одного учебного дi{я в одном классе может

проводиться не более 1 контрольной работы,

1.9. При выставлении итоговых оценок за четвертъ учитель должен

рчководствоваться следуюшим :

а) оценки за контрольные работы, за работы по

Ilатериала являIотся приоритетными,

б) основанием для
наличие не менее:

аттестации учащихся за четверть является

. 3-х оценок при нагрузке 1 час в неделю;

. 5-и оценок при нагрузке 2 часа в неделю,

. 7-g оценок при нагрузке З и более часов в неделю;

в) в случае недостаточности основаI"Iий для аттестации учащийся
считается не аттестоваFII-Iым.

]- l0. Промежуточная аттестация гIроводится во 2-9 классах, как

правило, по и1огам учебных четвертей и в 10-11 классах - по итогам

}-чебных полугодий.

].l 1. Учаrrlиеся, пропусТивtllие по не зависящим от

обстоятельствам 2lз учебного времени, не аттестуются.

вопрос об аттестации таких учаrцихся решается в индивидуальном

поряДкеДИрекТороМtllколыПосоГласоВаниЮсроДИТеJIяМИ
( законными представителями) учац{ихся,

к;rассными руководителями и учителями-предметниками, не

аттестованные по уважительной причине учаlциеся, учитываются в

отчете отдельной строкой.

об обцению

них



Учащиеся, не аттестованные по неуважителъной причине по
отдельным предметам, учитываются как неуспевающие в кпассе и по
предмету.

2_12. Неудовлетворительные результаты промежуточноЙ аттестации
шо одному или несколъким учебным предметам, курсам,
дЕсципJIинам (модулям) образовательной программы или не
прохождение промежуточной аттестации при отсутствии
Jrважительных причин признаются академической задолженносТЬЮ.

2.13. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую
з:rдолженность.

2_|4. Родители (законные представители) создают обучающемуся

)rсловия для ликвидации академической задолженности и

обесшечивают контроль для ее ликвидации.

3. Годовая аттестация учащихся переводных классов

3_1_ К годовой аттестации допускаются все учащиеся переводных
Ешассов.

3-2- Годовая аттестация включает в себя:

3-2-1- годовая работа (контрольная работа) по русскому языку для

lrчilцпхся 2-8 и 10 классов;

t-2-2- годовая работа (контрольная работа) по математике для

lFIащпхся 2,8 и l0 классов;

З2_3_ итоговая аттестация учащихся 9 и 11 классов, сдающих
эш]ашешн в форме ЕГЭ и ГИА определяется Положением об итоговоЙ
lттвстацпи.

3J_ В случае отъезда учащихся за пределы населенного пункта, но не

lпшес чем за 30 дней до окончания учебного года, ученик имеет
шрово пройти дOсрочную аттестацию на основании заявления

iхDдптелей и по согласованию с учителями-предметниками.

3_4_ Итоги аттестации учащихся количественно оцениваются По 5-

башпьной системе отметок.

Отшетки проставляются в классном журнале,

3_5- В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной
птOговой оценкой по предмету, она может быть пересмотрена. для
]rclrecмoTpa, на основании письменного заявления рОДИТеЛей
(заrонных представителей), приказом по школе создается комиссия
пз чrех человек, которая в форме контрольных работ, собеседования
, присутствии родителей учащегося определяет соответствие



выставпенной отметки по предмету, фактическому уровr{ю ег()
знаниЙ. Решение комиссии оформляется протоколом и является
окончательным. Протокол хранится в личном деле учащегося.

З.б, Ученик, имеюLций не аттестацию по предметам за год, считается
не\ спевающим.

З-7. Перевод обучающихся в следующий класс осуtцествляется по
решению Педагогического coBe,Ia в соответстtsии с Уставом школы.

,{. Права и обязанности участникOв образовательного процесса

-1.1. Все участники образоватеJIьного процесса имеют право на
ltнформацию о планируемом результате образования, о системе
показателей и критериев оценивания достижений обучаюrцихся1 об
Ilтогах промежуточной аттестации.

-l-З. Обучаюrциеся и родители (законные представитеJIи) имеют право
на несогласие с оценкой достижений.

-+.j. Учителя, имеtо,г право на выбор показа,rе;lей и критериев,
способов оценивания, выбор фор* промежуточной аттестации,

, .l По_: ((f ругt4мLl) подразумеваются обшеобразовательное учре}t(дение в той местности, куда
i'ic1 \Ва;,l,illТеЛЬНЫ]\.{ ПРИЧИНаМ ВЫеХаЛ14 УЧаЩИеСЯ, ПОСТаВИВ аДМИНИСТРаЦИЮ ШКОЛы В

ttзвестность (заявление ролителей) заранее. Из этих общеобразовательных учреlклений
1чашлliся обязан привезти заверенный печатью общеобразовательного учреждения лист с
теý\шIl\l}t отметками


