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1. Общие положения

1.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 августа 20IЗ г. Jф 1015 кОб утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

образования>> и Уставом МОБУ СОШ Ns 4 Пожарского муницип€tльного

района и регламентирует содержание и порядок промежуточной аттестации
обl^rающихся школы, их перевод по итогам года в следующий класс.
2.Щелью аттестации является:
- установление фактического уровня теоретических знаний обучаюrцихся по
предметам обязательного комrтонента уrебного плана, их практических
умений и навыков;
- соотнесение этого уровня с требованиями образовательного Госстандарта.
3.Промежуточн€ш аттестация подразделяется на текущую, включающую в
себя поурочное, тематическое и четвертное (полугодовое) оценивание
результатов 1^rебы об1^lающихся, и годовую.
4.<Поурочная аттестация>. Под поурочной аттестацией понимаются
р€tзличные виды деятельности обуrающихся - как писъменные, так и устные,
которые проводятся непосредственно в 1..rебное время и имеют целью
оцениТЬ ход и качество работы обl^rающегося по освоению 1..lебного
материала.
5 .<Тематическая аттестация)).
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6.кЧетвертная (полугодовая) аттестация))

усвоения обl^rающимся содержание курса
времени (четвертъ, полугодие).
2. Формы промеж(уточной аттестации
Аттестация проводится по всем предметам и может быть плановой,
внеплановой и носить обязательный характер для обучающихся.
Плановая аттестация является обязательной для обуrающихся школы:
- промежуточн€ш (плановая) аттестация во 2 - 4, 5 - 9 классах проводится по
четвертям.
- промежуточная аттестация в 10 - 1 1 классах проводится по полугодиям;
- промежуточная аттестация по отдельным предметам с нагрузкой один час в
неделю во 2-9 классах может проводиться по полугодиям;
- годов€uI аттестация проводится во всех классах один раз в учебном году.
2.2 Внеплановая аттестация проводится в исключительных случаях, дJu{
отдельных обуrающихся по следующим основаниям:
- заявление родителей обуrающегося в связи с вынужденным отъездом или
выездом на соревнования;
При пропуске более З дней по неуважителъным причинам обуlающемуся
необходимо самостоятельно из)п{итъ пропущенные темы и представить
иЗrIенныЙ материал }п{ителю-предметнику. Учитель обязан провести для
обl^rающегося консулътацию. Аттестацию по пропущенным темам
рекомендуется проводить в форме устного зачета или письменной работы.
- Для кЛассов (групп) незаrrланированное изменение к€tпендарного уrебного
графика, экспертиза качества образования.

Методы и приёмы проведения
промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется путем проведения:
- вО 2 -4 классах контрольных, тестовых, самостоятельных работ согласно
тематическому планированию, административных контрольных работ (rrо
ГРафикУ ВШК), составленных чЛенами методических объединений и
утвержденных прик€lзом директора шкоJIы;

позволяет оценитъ уровень
за определенный промежуток

- В 5 - 7 классах контрольных, самостоятельных, практических, лабораторных
работ согласно тематическому планированию, административных
контролъных работ (по графику вшк), составленных членами методических
объединений и утвержденных приказом директора школы;
- в 8-9 классах контролъных, тестовых, самостоятельных, практических,

планированию,лабораторных работ согJIасно тематическому
аДМИНИСТРаТИВНЫХ КОнТрольных работ, составленных членами методических
объединениiт и утвержденных прик€вом директора школы;
- В 10 - 11 КЛассах контролъных, тестовых, самостоятельных, практических,
лабораторных работ, выполнение заданий с использованием икт
(компьютерное тестирование, on-line тестирование с использованием
интернет-ресурсов или электронных учебников, выполнение интерактивных



планированию, административных

классный журн€Lл к

при выставпении четвертной (поrryгодовой) отметки

право обратиться в конфликтную комиссию или

управление образования Пожарского муниципаJIъного района.
результаты текущей аттестации отражаются в классном и электронном

журналах и выставJuIются в дневник обl"rающегося.
5. Годовая аттестация обучающихся
к годовой аттестации допускаются все обучающиеся переводных классов.
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защита наlцц.-rсследовательской работы, реферата, проекта

4. Текущая аттестация обучающихся
текущая аттестация обуrающихся 1 классов в течение уrебного года

осуществляется качественно, без фиксации их достижений в виде отметок по

пятибаллъной шкагIе.

Текущей аттестации подлежат обуrающиеся 2-11 классов.

Письменные самостоЯтельные, контрольные И другие виды работ
обучающихся оцениваются по пятибzLллъной системе. отметка за

выполненную писъменную работу заносится в

следующему уроку, з& исключением:
литературе в 5-9а) отметка за творческие работы по русскому языку и

классах - не позже, чем через неделю после их tIроведения;

б) отметка за сочинение в 10-1 1 классах по русскому языку и литературе - не

более, чем через 14 дней.
за письменные самостоятелъные, творческие работы обуIающего характера

(после обязательного анализа и оценивания) неудовлетворительные отметки

в классный журнал не выставляются.
обуlающиесъ обучаемые по индивиду€lльным планам на Дому, аттестуются

только по предметам, включенным в этот план.

Обуlающиесъ временно обучаемые в санаторных школах,

реабилитационных общеобр€вовательных r{реждениях, аттестуются на

основе результатов полученных в этих r{ебных заведениях.

ОбулающиеQя, пропустившие по независящиМ от них обстоятелъствам более

85d/o уrебного времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких

обуrающихся решается в индивидуальном порядке по согласованию с

родителями (законными представиlелями) обуrающихся,
отметка обуlающихся за четвертъ (полугодие) выставпяется на основе

результатов плановых контрольных, практических, лабораторных работ, а

также с учетом поурочной усtIеваемости. В слу{ае затруднений с

определением отметки учитеJIю рекомендуется обращать внимание на

динамику резулътатов плановых контролъных мероприятиЙ и поурочноЙ

успеваемости.
В спорных ситуациях
обучающиеся имеют



5.2. годовая аттестация включает в себя проведение административных
конТролъных работ; практических, лабораторных работ, собеседований,
тестирования за 1^rебный год:
- проверка сформированЕости навыка чтения: 1 - 4 классы;
- диктант:2 - 8,10 классы;
- контрольн€ш работа по математике: 2 - 8 классы, 10 классы.
5.3. РезУльтатом промежуточной аттестации обуrающихся является годовая
отметка по предмету.
ГОДовая отметка по уrебному предмету выставляется учителем на основе
ЧеТВеРТНЫХ ОТМеТок. ОпределяющеЙ оценкоЙ является оценка за четвертую
ЧеТВеРТЬ, так как в этот период проходят итоговые контрольные работы,
тестовые и административные контрольные работы.
В СЛУlае неаогласия об1..rающихся и их родителей с выставленной годовой
ОТМеТКОЙ По Предмету она может быть пересмотрена, при н€Lличии заявления
родителей обl^rающихся 1- 9 классов или по заlIвлению самих об1.,rающихся
10 11 КЛассов. Для пересмотра на основании письменного з€uIвления
РОДИТеЛеЙ приказом по школе создается комиссия, KoTopall в форме зачёта
ОПРеДеляеТ соответствие выставленной отметки по предмету фактическому
УРОВНЮ еГО ЗНаниЙ. Решение комиссии оформляется протоколом и является
окончательным.
четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются за два дня до
начала каникул ипи начала экзаменационного периода. Классные
руководители итоги аттестации и решение педагогического совета о переводе
обучающегося обязаны довести до сведения обуrающихся и ихродителей, а
в слr{ае неудовлетворительных результатов 1^lебного года или экзаменов - в
письменном виде под роспись родителей обуrающихся с ук€ванием даты
ознакомления.
6. Перевод обучающихся
обl^rающиеся, освоившие в полном объеме образователъные программы,
переводятся в следующий класс.
обуrающиеся, имеющие академическую задолженность, обязаны
ликвидировать её.
ОбуT ающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему уrебному предмету не
более двух раз В сроки, определяемые прик€tзом директора МоБУ СоШ Ns 4
пожарского муницип€tлъного района, в пределах одного года с момента
образования академической задолженности. в указанный период не
включаются время болезни обуrающегося.
для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается
комиссия.
обl^rающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по ражительным
причинам или имеющие академическую задолженность, IIереводятся в
следующий класс условно.
обl^rающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей



(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся

на обуrение по адаптированным образовательным программам в

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии

либо на обуrение по индивиду€tJIьному учебному плану.
Педагогический коллектив моБУ соШ J\Ъ 4 Пожарского муниципЕlJIьного

района и родители (законные rrредставители) несовершеннолетнего

ьбуruоrцегося обязаны создать условия для ликвидации академической

задолженности и обеспечить контролъ за своевременностью ее ликвидации

об)лrающиеQя переводных классов школы, имеющие по всем предметам,

ИЗ)л_Iавшимся в соответствующем кJIассе, четвертные и годовые отметки <<5>>,

награждаютсЯ похвЕLIIьНым листОм <За отличЕые успехи в учении).
классные руководители итоги годовой аттестации и решения
педагогического совета о переводе обуrающегося обязаны довести до
сведения обучающихся и их родителей.


