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о текущей и промежуточной аттестации
обучающихся 1-11 классов
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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от
29.12.2012, Уставом МОБУ СОШ № 6 и регламентирует содержание и порядок текущей и промежуточной аттестации обучающихся
МОБУ СОШ № 6.
1.2. Настоящее Положение утверждается Советом школы, Педагогическим советом школы, имеющими право вносить в него свои
изменения и дополнения.
1.3. Промежуточная аттестация является формой контроля знаний обучающихся 2-х – 11-х классов, а также важным средством
диагностики состояния образовательного процесса и основных результатов учебной деятельности школы за четверть, триместр,
полугодие и учебный год.
1.4. Текущая аттестация обучающихся включает в себя потемное и потриместровое (полугодовое) оценивание результатов их учебы.
1.5. Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой тестирования, экзамены, собеседования и контрольные работы, которые
проводятся по итогам учебного года.
Промежуточная (годовая) аттестация проводится:
а)
во 2-9-х классах по всем учебным предметам по триместрам;
б)
в 10-11-х классах - по полугодиям;

II. Текущая аттестация обучающихся

2.1. Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов образовательного учреждения.
2.2. Текущая аттестация обучающихся 1-х классов в течение учебного года осуществляется качественно без фиксации их достижений в
классных журналах в виде отметок по предмету.
2.3. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых
им образовательных технологий. Избранная форма текущей аттестации сообщается учителем администрации школы одновременно с
представлением календарно-тематического графика изучения программы заместителю директора школы по учебно-воспитательной
работе.
2.4. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся оцениваются по 5-балльной системе. Отметка за
выполненную письменную работу заносится в классный журнал к следующему уроку, за исключением:
а)
отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах - не позже, чем через неделю после их проведения;
б)
отметки за сочинение в 10-11 -х классах по русскому языку и литературе - не более чем через 14 дней после их проведения.
Отметка за сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляется в классный журнал через дробь.
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.
2.7. Отметка обучающихся за триместр (полугодие) выставляется на основе результатов письменных работ и устных ответов учащихся с
учетом их фактических знаний, умений и навыков.

III. Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся

3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины
(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных
учебным планом, и в порядке, установленном образовательным учреждением.
3.2. К промежуточной (годовой) аттестации допускаются все обучающиеся переводных классов.
3.3. Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся включает в себя:
а) административный контроль за год по русскому языку, математике, чтению во 2-4 классах;
б) административный контроль за год по русскому языку, математике в 5-8 классах;
в) административные контрольные работы по предметам по выбору в 4-8 классах;
г) дифференцированная зачетная неделя: предметы по выбору, математика, русский язык в 10-х классах.
3.3. Во 2-11-х классах всех уровней выставляются годовые отметки.
3.4. Основными формами промежуточной аттестации обучающихся образовательного учреждения являются: итоговое тестирование,
переводные экзамены, итоговые контрольные работы, дифференцированные зачеты.
3.5. Ежегодная промежуточная аттестация в форме экзаменов или зачетов по отдельным предметам может проводиться в конце учебного
года (последняя неделя мая), начиная с 8 класса.
3.6. Решение о проведении такой аттестации в данном учебном году принимается не позднее 15 января текущего учебного года
педагогическим советом образовательного учреждения. Решение педагогического совета по данному вопросу доводится до сведения
участников образовательного процесса приказом директора образовательного учреждения.
3.7. Решение о сроках, конкретных формах и порядке проведения промежуточной аттестации по конкретным предметам принимается
Педагогическим советом образовательного учреждения не позднее 20 января текущего учебного года. Данное решение доводится до
сведения участников образовательного процесса приказом директора образовательного учреждения .
3.8. Триместровые, полугодовые, годовые отметки выставляются, как правило, за два дня до начала каникул или начала аттестационного
периода.
Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей итоги аттестаций и решение педагогического совета
образовательного учреждения о переводе обучающегося в следующий класс, 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
обучающегося.
3.9. В случае несогласия обучающихся и их родителей с выставленной итоговой оценкой по предмету она может быть пересмотрена. Для
пересмотра на основании письменного заявления родителей приказом по образовательному учреждению создается комиссия из трех
человек, которая в форме экзамена или собеседования в присутствии родителей учащегося определяет соответствие выставленной
отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным.
Протокол хранится в личном деле учащегося.
3.10. 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.
3.11. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному
предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, которые определяются решением педагогического совета
образовательного учреждения, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период не
включаются время болезни обучающегося.
3.12. Итоговая отметка по учебному предмету, курсу выставляется учителем на основе отметки по результатам промежуточной
аттестации.
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IV. Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся в форме самообразования или семейного образования

4.1. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в форме
семейного образования имеют право на прохождение промежуточной аттестации по учебным предметам, курсам, дисциплинам в
соответствии с договором, заключенным между образовательным учреждением и родителем (законным представителем) учащегося, в
формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательным учреждением.
4.2. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования или семейного образования, либо обучавшиеся
по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в
образовательном учреждении, осуществляющем образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную
аккредитацию образовательной программе.
4.3. Расписание промежуточной аттестации и консультаций, составы экзаменационных комиссий утверждаются руководителем
Учреждения, доводятся в письменной форме родителю (или законному представителю) не позднее 2-х недель до начала проведения
аттестации.
4.4. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего
образования в форме семейного образования, обязаны обеспечить усвоение обучающимся общеобразовательных программ в сроки,
соответствующие расписанию проведения промежуточных аттестаций, утверждаемому директором образовательного учреждения.
4.5. Результаты каждой промежуточной аттестации обучающегося отражаются в протоколах экзаменов, которые подписываются всеми
членами экзаменационной комиссии. К протоколам прилагаются письменные материалы экзаменов.
4.6. 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.
4.7. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному
предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, которые определяются решением педагогического совета
образовательного учреждения, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период не
включаются время болезни обучающегося.
4.8. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего
образования в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
4.9. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в форме
семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в
образовательной организации.
4.10. Для обучающегося, пропустившего промежуточную аттестацию по уважительным причинам, предусматриваются дополнительные
сроки проведения промежуточной аттестации в формах, установленных образовательным учреждением. Дополнительные сроки
утверждаются руководителем Учреждения в течение 2-х дней после даты предоставления документа о причинах пропуска и письменного
заявления родителя (или законного представителя).
4.11. Решение о переводе обучающегося, осваивающего основную образовательную программу в форме самообразования или семейного
образования, в последующий класс принимается в установленном порядке по решению педагогического совета образовательного
учреждения на основании результатов промежуточной аттестации.
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