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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Законом «Об образовании в
Российской Федерации», нормативами СанПиН, лицензией школы на
образовательную деятельность, Уставом школы и регламентирует содержание
и порядок проведения промежуточной аттестации учащихся школы, их перевод
в следующий класс по итогам года.
1.2. Образовательное учреждение самостоятельно в выборе системе оценок, формы,
порядка и периодичности промежуточной аггестации обучающихся .
1.3. Целью промежуточной аттестации является :

- установление фактического уровня теоретических знаний учащихся по
предметам учебного плана, их практических умений и навыков;
- соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта во всех классах, а также с требованиями
образовательного уровня в классах с углубленным изучением математики ,

иностранного языка, изобразительного искусства;
- обеспечение социальной защиты обучающихся , соблюдение их прав и
свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с
санитарными правилами и нормами, уважение их личности и человеческого
достоинства.
1.4. Промежуточная аттестация проводится :

- во 2-9 классах по предметам с недельной нагрузкой 1 час и более - по
четвертям ;
- в 10, 11 классах - по полугодиям .
1.5. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую , включающую в себя

поурочное и почетвертное , полугодовое оценивание результатов учебы
учащихся , и годовую по результатам успеваемости обучающегося по четвертям
и результатам контрольных работ за учебный год.
2.ТЕКУЩАЯ АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ
2.1. Текущей аттестации подлежат учащиеся 2-11 классов школы .
2.2. Текущая аттестация учащихся 1-х классов в течение учебного года
осуществляется качественно без фиксаций их достижений в классных журналах
в виде отметок по пятибалльной шкале .
2.3. Текущая аттестация учащихся 2-11 классов фиксируется в классных журналах в
виде отметок по пятибалльной шкале .
2.4. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом особенностей
контингента обучающихся, содержания учебного материала, используемых им
образовательных технологий и т.п. Избранная форма текущей аттестации

учителем подается одновременно с представлением календарно-тематического
планирования (рабочей программы).
2.5. Письменные самостоятельные , контрольные и другие виды работ учащихся
оценивают 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
классах - не позже чем через неделю после их проведения;
- отметок за сочинение 10-11 классов по русскому языку и литературе - не
более чем через 14 дней.

2.6. Учащиеся, временно обучающихся в санаторных школах, реабилитационных
общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в
этих заведениях.
2.7. Учащиеся , пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 2/3 учебного
времени , не аттестуются .
2.8. Отметка учащихся за четверть , полугодие выставляется на основе результатов
письменных работ и устных ответов, учащихся с учетом их фактических
знаний, умений и навыков .
2.9. Четвертные , полугодовые, годовые отметки выставляются за два дня до начала
каникул или начала аттестационного периода . Классные руководители итоги
аттестации и решение педагогического совета школы о переводе учащегося
обязаны довести до
сведения учащихся и их родителей , а в случае
неудовлетворительных результатов учебного года или экзаменов - в
письменном виде под роспись родителей с указанием даты ознакомления .
2.10. В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной четвертной ,
полугодовой, годовой отметкой по предмету она может быть пересмотрена .
Для пересмотра на основании письменного заявления родителей приказом по
школе 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 .
2.11. Четвертная , полугодовая , годовая отметка по учебному предмету выставляется
учителем на основе оценок за учебный год, результатов итогового контроля и
фактического уровня знаний, умений и навыков учащихся .
2.12. Учащиеся, не аттестованные по одному и более предметам, являются
неатгестованными за четверть .
3. ГОДОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ ПЕРЕВОДНЫХ КЛАССОВ
3.1. Годовой аттестации подлежат все учащиеся переводных классов (кроме 1-х
классов).
3.2. На основании четвертных, полугодовых отметок выставляются годовые
отметки .
3.3. Учебный год завершается 30 мая . В апреле-мае в период годовой аттестации
проводится ежегодный итоговый контроль знаний, умений и навыков
учащихся .
3.4. Итоговый контроль в переводных классах проводится в форме письменных
контрольных работ.
3.5. Административные контрольные работы по отдельным предметам, работы по
линии МОАУ ДПО ЦПКРО г. Кирова и областные контрольные работы,
проведенные в апреле-мае текущего учебного года, могут быть засчитаны по
решению Педагогического совета школы за итоговые ; работы по данным
предметам .
3.6. На итоговом контроле по всем учебным предметам проверяется соответствие
знаний
обучающихся
государственных
требованиям
федеральных
образовательных стандартов, глубина и прочность усвоенных знаний , их
практическое применение .

3.7. Оценки , полученные обучающимися в ходе письменных контрольных работ,
записываются в классные журналы.
4. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО ВРЕМЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ В
ПЕРИОД ГОДОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В ПЕРЕВОДНЫХ КЛАССАХ
4.1. Учащиеся, заболевшие в период итогового контроля , могут быть освобождены
от итогового контроля на основании справки из медицинского учреждения, или
сроки итогового контроля могут быть изменены для учащегося . Решения по
этому вопросу принимает педагогический совет.
5. ПЕРЕВОД УЧАЩИХСЯ В СЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС
5.1. Учащиеся, успешно освоившие содержание учебных программ, составленных на
основе федеральных государственных образовательных стандартов , решением
Педагогического совета школы переводятся в следующий класс .
5.2. Обучающиеся начального общего , основного общего и среднего общего
образования , имеющие по итогам учебного года академическую задолженность
по одному предмету, переводятся в следующий класс условно . Обучающиеся
обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего
учебного года, школа обязана создать условия обучающимся для ликвидации

этой задолженности
ликвидации.
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5.3. Обучающиеся начального общего и основного общего образования , не
освоившие образовательные программы учебного года и имеющие
академическую задолженность по двум и более предметам или условно
переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической
задолженность по одному предмету, по усмотрению родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, или продолжают
получать образование в иных формах .
5.4. Обучающиеся среднего общего образования , не освоившие образовательные
программы учебного года
по очной форме обучения и имеющие

академическую задолженность по двум и более предметам или условно
переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической
задолженности по одному предмету продолжают получать образование в иных
формах .
5.5. Перевод обучающего в следующий класс осуществляется по решению

Педагогического совета.
5.6. Обучающиеся , не освоившие образовательную программу предыдущего уровня,
не допускаются к обучению на следующий уровень образования .
б. Награждение учащихся переводных классов
6.1. Обучающиеся переводных классов образовательного учреждения, имеющие по
всем предметам четвертные и годовые отметки «5» награждаются похвальными
листами «За отличные успехи в учении».
6.2. Решение о награждении принимается педагогическим советом.

