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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от
29.12.2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Типовым
положением об общеобразовательном учреждении», Уставом школы и регламентирует
содержание и порядок текущей и промежуточной аттестации учащихся школы.
1.2. Целями текущей и промежуточной аттестации являются:




установление фактического уровня теоретических знаний по предметам
обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков,
соотнесение этого уровня с требованиями образовательного Госстандарта;
контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика
изучения учебных предметов.

1.3. Текущая аттестация учащихся включает в себя поурочное, четвертное (полугодовое)
оценивание результатов их учебы.
1.4. Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой тестирование, экзамены,
собеседование и контрольные работы, которые проводятся по итогам учебного года.
2. ТЕКУЩАЯ АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ
2.1.
Текущей
аттестации
подлежат
учащиеся
всех
классов
школы.
2.2. Текущая аттестация учащихся 1 классов в течение учебного года осуществляется
качественно без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по
пятибалльной шкале.
2.3. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся,
содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий.
Избранная форма текущей аттестации отражается учителем в календарно-тематическом
планировании изучения учебного материала.
2.4. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся
оцениваются по 5-балльной системе. Отметка за выполненную письменную работу
заносится в классный журнал к следующему уроку за исключением:



отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах - не
позже, чем через неделю после их проведения;
отметки за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе - не более
чем через 14 дней.

2.5. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по
предметам, включенным в этот план.
2.6. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных
общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих
учебных заведениях (ведомости отметок хранятся в личном деле учащегося).
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2.7. Отметка учащихся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов
письменных работ и устных ответов учащихся и с учетом их фактических знаний, умений и
навыков.
Отметка «5» выставляется при наличии большего количества отличных отметок,
при отсутствии неудовлетворительных отметок (однако, неудовлетворительная
отметка не учитывается, если учащийся в течение четверти (полугодия) показал
более высокие знания по этому же материалу и получил удовлетворительную
отметку);
2. отметка «4» выставляется при наличии большего количества отметок «4», при
отсутствии неудовлетворительных отметок (однако, неудовлетворительная отметка
не учитывается, если учащийся в течение четверти (полугодия) показал более
высокие знания по этому же материалу и получил удовлетворительную отметку);
3. отметка «3» выставляется при наличии большего количества удовлетворительных
оценок;
4. неудовлетворительная отметка «2» выставляется, если учащийся не усвоил
изучаемый материал и имеет в основном отметки «2»;
5. учащимся, находящимся на лечении в лечебном заведении, где были организованы
учебные занятия, учитывают отметки, полученные в лечебном заведении;
6. учащиеся, пропустившие 2/3 занятий в течение четверти (полугодия), не
аттестуются.
Каждому ученику предоставляется возможность в течение четверти (полугодия)
повторно ответить (сдать зачет) по любой изученной теме. В случае если учащийся показал
при ответе сформированность знаний, умений, навыков по этой теме (по вопросу темы),
ему выставляется в журнал, рядом с ранее полученной, новая отметка, которая и
учитывается при выставлении отметки за четверть (полугодие).
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3. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ (ГОДОВАЯ) АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ
В целях повышения ответственности каждого учителя-предметника за результаты труда, за
степень
освоения
обучающимся
государственного
стандарта,
определенного
образовательной программой в рамках учебного года или курса в целом, в соответствии с
Законом Российской Федерации «Об образовании» проводится годовой контроль в 2-4, 58, 10-х классах.
К промежуточной (годовой) аттестации допускаются все учащиеся переводных классов.
3.1. Формы промежуточной (годовой) аттестации.
Из практики проведения промежуточного (годового) контроля выделены следующие
формы: собеседование, тестирование, защита рефератов, переводные экзамены (устные и
письменные), письменные проверочные и контрольные работы.
По решению педагогического совета (апрель) устанавливается количество предметов
(не менее двух и не более трёх предметов) и выбирается одна из форм проведения
промежуточного контроля.
На собеседовании обучающийся по предложению аттестационной предметной
комиссии дает без подготовки развернутый ответ по одной из ключевых тем курса или
отвечает на вопросы обобщающего характера по всем темам учебной программы (вопросы
заранее подготовлены и объявлены обучающимся). Собеседование целесообразно
проводить с обучающимися, проявившими интерес к научным исследованиям в избранной
области знаний и обладающими аналитическими способностями.
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Устная аттестация по билетам предполагает ответы на вопросы, сформулированные в
билетах, выполнение предложенных практических заданий (решение задачи, разбор
предложения, выполнение лабораторной работы, демонстрация опыта и т.д.).
Защита реферата предполагает предварительный выбор обучающимся (имеющим
оценку «5» по предмету) интересующей его темы работы с учетом рекомендаций учителяпредметника или научного руководителя, глубокое изучение избранной проблемы,
изложение выводов по теме реферата. Не позднее чем за неделю до защиты реферат
представляется обучающимся на рецензию учителю-предметнику или научному
руководителю. Аттестационная комиссия на экзамене знакомится с рецензией на
представленную работу и выставляет оценку обучающемуся после защиты реферата.
Письменные проверочные работы (можно использовать тестовый материал)
составляются и утверждаются администрацией школы, проводятся в присутствии одного
из членов администрации.
3.2. Подготовка материала к промежуточному (годовому) контролю
Используя программный материал, изученный за учебный год, учитель составляет
экзаменационные билеты, определяет темы рефератов, группы вопросов для тестирования.
По решению педагогического совета обучающийся имеет право выбрать один из
предметов, изучавшихся в рамках учебного плана в текущем учебном году.
На промежуточном контроле по всем учебным предметам проверяется соответствие знаний
обучающихся требованиям государственных образовательных программ, глубина и
прочность полученных знаний, их практическое применение.
В экзаменационный материал по русскому языку, литературе, математике, географии,
физике, химии, геометрии и другим учебным предметам рекомендуется включать как
теоретические вопросы, так и практические задания.
На аттестации по иностранному языку проверяются техника чтения и практическое
владение обучающимся устной речью в пределах программных требований. В первой
части ответа предполагается устное высказывание экзаменующимся по предложенной
теме, во второй – изложение на иностранном языке содержания прочитанного текста и
своего отношения к нему. Тексты для чтения подбираются учителем из адаптированной
художественной, научно-популярной литературы для юношества, объем текста
устанавливается методическим объединением учителей исходя из требований
образовательного стандарта.
Оценки за ответ при любой форме проведения промежуточного контроля и любой системе
оценки знаний, определенных уставом образовательного учреждения, выставляются в
соответствии с рекомендациями об оценивании знаний по каждому учебному предмету,
отражающими требования образовательного стандарта.
Аттестационный материал хранится в сейфе руководителя образовательного учреждения.
3.3. Права обучающихся
На промежуточный контроль выносится не менее двух и не более трёх учебных предметов,
один из которых могут выбирать обучающиеся, если это не письменные контрольные
работы. Один или два учебных предмета определяются
педагогическим советом
образовательного учреждения.
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От промежуточного контроля
обучающиеся:

в

переводных классах

могут

быть

освобождены

- имеющие отличные отметки по всем предметам учебного плана (за исключением
предметов, по которым обучающийся освобожден по состоянию здоровья);
- призеры областных предметных олимпиад, конкурсов;
- прошедшие или направляющиеся на санаторное лечение в течение текущего учебного
года.
Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую оценку по учебному предмету,
должны пройти промежуточный контроль по данному предмету.
Перевод обучающихся осуществляется на основании Закона РФ «Об образовании»,
Типового положения об образовательном учреждении данного типа и Устава школы.
3.4. Экзаменационные комиссии
Списки аттестационных комиссий, принимающих промежуточный контроль в переводных
классах, даты контроля, консультации утверждаются директором школы до 10 мая. Срок
проведения промежуточного контроля – с 22 по 31 мая. При составлении расписания
промежуточного контроля необходимо учитывать, что в день проводится только один
экзамен (аттестация), между двумя экзаменами – не менее трех дней (исключая выходные
дни).
Аттестационная комиссия для промежуточного контроля может состоять из 2
преподавателей: экзаменующего учителя и ассистента, однако, при проведении
письменной контрольной работы достаточно присутствие одного члена администрации
школы.
Оценки, полученные обучающимся в ходе промежуточного контроля, записываются в
ведомости (установленного образца) и классных журналах.
3.5. В 2-11-х классах выставляются годовые отметки.
Годовая отметка по предмету определяется на основании четвертных (полугодовых)
отметок. Отметка «5» за год выставляется при наличии всех отметок «5», а также
возможны варианты:
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Отметка «4» за год выставляется при наличии всех отметок «4» при отсутствии
неудовлетворительных отметок, а также возможны варианты:
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Отметка «3» за год выставляется при наличии всех оценок «3», а также возможны
варианты:
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Отметка «2» за год выставляется при наличии трех неудовлетворительных отметок.
Годовая отметка в 10 - 11 классах по всем предметам выставляется с учетом двух
отметок, полученных за полугодия.
Годовая отметка по предметам, имеющим 1 час в неделю по учебному плану,
выставляется на основании двух отметок, полученных за полугодия.
Отметка «5» выставляется при наличии двух отметок «5» за I и II полугодия или
одной отметки «4» за I полугодие и отметки «5» за II полугодие.
Отметка «4» выставляется при наличии двух отметок «4», а также возможны
варианты:
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Отметка «3» выставляется при наличии двух отметок «3», а также возможны
варианты:
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Отметка «2» выставляется при наличии неудовлетворительных отметок за оба
полугодия или за II полугодие при отметке «3» за I полугодие.
3.6. Аттестация осуществляется по особому расписанию, утверждаемому директором
школы. График проведения контрольных работ доводится до сведения участников
образовательного процесса в начале мая.
3.7. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются не позднее, чем за два дня
до начала каникул или начала аттестационного периода. Классные руководители обязаны
довести до сведения учащихся и их родителей итоги аттестаций и решение
педагогического совета школы о переводе учащегося, а в случае неудовлетворительных
результатов учебного года или экзаменов - в письменном виде под роспись родителей с
указанием даты ознакомления. Письменное извещение родителям о неудовлетворительных
результатах учебного года или экзаменов хранится в личном деле учащегося.
Примечания.

1. Срок действия данного Положения: без ограничений.
2. Перечень предметов для промежуточного контроля и форма его проведения
принимается педсоветом ежегодно.
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