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1 Общие положения.
• Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Рос
сийской Федерации» и регламентирует содержание и порядок промежуточной аттеста
ции обучающихся школы, их перевод по итогам года.
• Положение о промежуточной аттестации обучающихся утверждается приказом по шко
ле.
Целью аттестации является:
• Обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в части
регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нор
мами, уважение их личности и человеческого достоинства;
• Установление фактического уровня теоретических занятий и понимания обучающихся по
предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навы
ков;
• Соотнесение этого уровня с требованиями образовательного Госстандарта (а на период
их отсутствия - нормами, заложенными в реализуемых программах) во всех классах, а
также с требованиями повышенного образовательного уровня в 10-11-х профильных
класса;
• Контроль за выполнением учебных программ и календарно - тематического графика
изучения учебных предметов;
• Промежуточная аттестация проводится:
во 2 - 9 -х классах по четвертям;
/ по обществознанию и ОБЖ - по полугодиям;
/ в 10-11-х классах - по полугодиям.
• Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя поурочное,
потемное и почетвертное (полугодовое) оценивание результатов учебы обучающихся, и
годовую по результатам тестирования, экзаменов, собеседований и контрольных работ за
учебный год.
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2. Текущая аттестация обучающихся.
2.1. Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов.
2.2. Текущая аттестация обучающихся 1-х классов в течение учебного года осуществляется ка
чественно без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по пяти
балльной шкале;
2.3. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, со
держания учебного материала, используемых им образовательных технологий и тому по
добных обстоятельств. Избранная форма текущей аттестации учителем подается одновре
менно с представлением календарно-тематического графика изучения программы.
2.4. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся оценива
ются по пятибалльной системе. Отметка за выполненную письменную работу заносится в
классный журнал к следующему уроку, за исключением:
• отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах - не
позднее чем через неделю после их проведения;

•

отметок за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе - не позднее
чем через 14 дней.
2.5.Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных обще
образовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в их учебных заведени
ях.
2.6.Отметка учащихся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов пись
менных работ и устных ответов обучающихся и с учетом их фактических занятий, умений,
навыков.
3. Годовая аттестация обучающихся переводных классов:
К годовой аттестации допускаются все ученики переводных классов.
Во 2-11-х классах всех уровней выставляются годовые оценки. В 9, 11-х классах предусмот
рена сдача нормативов по физической подготовке.
3.1. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются за 2 дня до начала каникул или
начала аттестации.
3.2. Итоговая отметка по учебному предмету, курсу выставляется учителем на основе оценок за
год, результатов годовой аттестации и фактического уровня знаний, умений, навыков обу
чающихся.
4. Перевод обучающихся.
4.1. Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год, реше
нием педсовета переводятся в следующий класс. Предложения о переводе учащихся
вносит педагогический совет.
4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются акаде
мической задолженностью.
4.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4.4. Образовательные организации, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семей
ного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической за
долженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
4.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более
двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный пе
риод не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске
или отпуске по беременности и родам.
4. 6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией
создается комиссия.
4. 7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттеста
ции.
4. 8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
4.9. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам начально
го общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установ
ленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их роди
телей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение
по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
4. 10. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установ
ленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в образова
тельной организации.

