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Ёастоящее поло}1(ение разработано в соответствии с Федерш1ьнь1м законом от 29 дека6ря

20т2года ]т[р 273'-Фь <Фб обр#овании в Российокой Федерации> (статья 58)'

1.Фбщие поло)кения
1.1 .Бастоящее |1оложение разработано в соответствии законом от 29'|2'20|2 г' ]'|р 273-Ф3

кФб образо ваниу\в Росоийск'й Ф.д.р'ции)), }ставом общеобразовательной организашии'

|'2.Айоящее к||оложение о промежуточной аттеотации общатошихся> (далее _

|1оложение) является локальнь1м актом общеобразовательного учреждения' (Аалее -

}нреждения), регулирутощим периодичность, порядок, сиотему оценок и формь:

проведения промежу!очнои аттестации и текущего контроля обунатошихся'

1.3. Фсвоение образовательной программь1, в том чиоле отдельной части или всего объема

унебного предмет€ц курса' дисциплиньт (модуля)образ9вательной программь1)

сопровождаетоя промежуточной аттестацией обунатощу\хоя)проводимой в формах'

',|!..'.''ньтх унФнь1м г1ланом, и в порядке' установленнь1м }нреждением'

1.4.г1ромежуточная аттеотация _ это лтобойвидаттестации обунатощихся во всех клаосах

, 
'-.'Ё"'- унебного года' аттео'[ац|4япо итогам уиебного года в г|ереводнь1х классах'

1 .5.{ельто. аттестации являтотся:
_ обеспечение социальной защитьт обутатощихся, соблтодения прав и свобод в части

регламентации уиебной загрухсенности в соответствии с санитарнь1ми правилами и

нормами' ува)1{ение их личности и человеческого достоинства;
_ установление фактического уровня теоретических знаний обунатошихся по

,'р.дй.''* унебного т|лана) их практических умений и навь1ков;

_ соотнесение этого уровня 0требованиями государственного образовательного

стандарта;
- контроль вь1полнения у{ебнь1х программ'

1 .6.|1ромежуточн,ш{ аттестация в }нреждении подразделяется на:

годову}о аттестаци}о _ оценку качества усвоения обунатощимися всего объёма

.'д.рйБй''.б,ъго предмета за унебньтй год; '

четвертну}о аттестаци}о _ оценка качества усвоения обунатощимися содержания

какой-либ' ''.', 1'ББ$'&ьт (тем) 
^',.р.,,''о унебного предмета по итогам унебного

т1ериода (нетверти) на основании текущей аттестации;

текуцу1оаттестаци1о.оценкукачестваусвоениясодержаниякомпонентовкакои-
либо.чаоти.1'.'"'1йй-р.'ногоунбногопредметавпроцессеегоизучения
обунаюшимися по результатам проверки (проверок)' .
1.7.Формами контроля качества усвоения содержания унебньтх программ обуншощихся

явля}отся:

письменная г[ров€рка _ это пиоьменньтй ответ обунатощегооя на одиътили систему

'',рйБ 6'д*ф. к 
''.,'.ннь|м 

ответам относятся: дома1шние, проверочнь1е'



лабораторнь1е) практические' контрольнь1е, творчеокие работь1; письменнь|е отчёть] о

набл}одениях; письменнь1е ответь1 на вопрось1 теота; сочинения, изложения' диктанть]'

реферать] и другое.
Формьт устной проверки:

устна'{ проверка - это уотнь1й ответ обунагощегося на один или систему вопросов в

форме рассказа, беседьт, собеседоваъ|ия и другое'
1{омбинированная проверка предполагает сочетание г{иоьменнь1х и устнь1х форм

лроверок.
|1ри прове де\1ут|4контро]б{ качества освоения оодержания унебнь:х г[рограмм

обунатошй>1ся могут иопользоватьсяи!лформационно _ коммуникационнь{е техйологии'

1.8.Б соответствии о }ставом при пром;жутоиной аттестации обутатошихся примеъ1яется

олед}тощие формьт оценивани я: лятибытльнаясистема оценивания в виде отметки (в

ба_гллах), кзанёт), <незачёт> или оловесного (оценочного) суждения. 1{ритерии оценивания

по каждому предмету разрабать1ватотся методическим объединением по данному

г1редмету и утвер)|ца}отся педагогическим советом }нрехсдения.

2.€одерткание' формь[ и порядок проведения текущего контроля успеваемости
обупающихся
2.|.текущий контроль успеваемости обунатощихся проводится в течение учебного
.'.р"'д' (нетвертй) о цельто систематического контроля ур0вня освоения обутатощимися.

тем, разделов, глав унебньтх программ за оцениваемьтй период, прочнооти формируемьтх

предметнь1х знанийи умений' степени развитиядеятельноотно-коммуникативньтх умений,

ценностнь|х ориентаций.
2.2.|!орядок, формьт, периодичность, количество обязательньтх мероприятийлри

проведенцц текущего контроля успеваемости обуча}ощихся ог|ределятотся учителем'

преподатощим этот предмет, и отражаются в календарно-тематических планах' рабочих

вариантах программ учите.тш|.

2.5.Формьт текущего контроля уопеваемости - оценка устного ответа обунатощегося' его

'''''''"'-льной, 
практической или лабораторной работьт, тематического зачета'

контрольной работьт и др.
2.4.Руководители'.''дй"".ких объединений, заместитель директора по !БР
контролир}.}от ход текущего контроля успеваемости обуча}ощихся' при необходимости

оказь|ва1отметодическу}опомощьучител}овегопроведении.
2. 5.[рафик проведени я о6язательньтх форм текущего контроля успеваемости
обунатошихоя (письменнь1х контрольньтх работ), представляется учителем заместител}о

директора по }БРна ках(ду}о четверть, утверждается директором 1пколь1и является

открь|ть!м для всех педагогических работников, обуча}ощихоя,их родитолей (законньтх

представителей).
:.о.текущий контроль успеваемооти обутатощихся 1 клаооа в течение учебного года

осуществляется качественно, без фиксации достижений обгдатощихся в классном журнало

в вид€ отметок по пятибалльной системе. 
'{опускается 

оловесная о6ъяон!|тельная оценка.

2.] '||окурсу оРксэ вводится безотметочное обуиение. Фбъектом оцениванияло

данному курсу становится нравстве\1\1аяи культурологическая компетентность г{еника'

рассматриваемь1е как универоа1\ьъ|ая способнооть человека понимать значение

нравственнь!х норм' правил морали, верь1 и религии в жизни человека' семьи' общества'

воспитание потребности к духовному развити}о' которая проводитоя в виде

прове!цени" 
''''"*''изированньтх 

упражненийитестовь1х зада|114й разнь1х типов'

2'.8.[\риизг{ении предметов по вь1бору' элективнь|х курсов' на изучение которьп(

отво,ится 34 и менее часов в год, применяется зачётная (кзанёт>' (незачёт)) система

оценивания как 0ценка усвоения учебного материа''{а'



2.9.}спеваемость воех обутатощихся 2-]\ классов }.тре>кдения подле}кит текущему

контро]1}о в виде отметок г1о ляти6ытльной оистеме, кроме курсов' [{еречисленнь1х п'2'5 ' и

л.2.6.
2.10.Фценка устного ответа обунатошегося шри текущем контроле успеваемости

вь1отав;ш{ется в класснь1й журн[}л в виде отметки по 5-балльной сиотеме в конце урока'

2.11.[1иоьменнь1е' самостоятельнь1е' контрольнь1е и другие видь1 работ обунатощихоя

оценива1отся по 5-балльной системе. 3а сочинение и диктант с грамматическим заданием

вь1ставля1отся в класснь1й журнал 2 отметки'

2]2'0тметка за вь1полненну[о письменнуто работу заносится в клаоснь1й журнал к

следфщему уроку, за исклточением:
- отметок.^'*'р'".кие работь| по русскому язь1ку и литературе в 5-9-х классах (они

заносятоя в класснь1й журнал в течение недели после проведения творческих работ);

2.13.9спеваемооть обунатощихся, занима1ощихся по индивидуальному учебному

плану'подлежит.зекущемуконтрол}опопредметам,вкл}оченнь1мвэтотплан.
2.|4.9буяато{диеся' пропустив1пие по не зависящим от них обстоятельствам 2/3 унебного

времени' не аттесту[отся по итогам четверти. Бопрос об атгестации таких обутшощихся

ре1шается в иътдивидуальном порядке.

3.€одерэкание' формь[ и порядок проведения четвертной проме}|\уточной

аттестацйй
3.1.9етвертна'{ промежуточна'1 аттестация обуяатощихоя(2-9 кл.) и полугодовая (10_11

классь1) проводится с цель}о определения качеотва освоения обунатощимися содержа\1ия

учебнь1х |[рограмм (полнота, прочность, осознанность, системность) по завер1пении

о[1ределенного временного промежутка (нетверть)'

3.-.Ф1метка обуча1ощегося за четверть вь1ставляется на основе результатов текущего

контроля усшеваемо стг^, оучетом результатов письменньтх контрольнь!х работ'

3.3.Фтметка обуча}ощ|4моя2-9 клаосов вь1ставляется г1ри на]\ичии 3-х и болео текущих

отметок за соответству}ощий период' обг{а}ощимся 10_11 классов при наличи\4 5 и более

оценок.
3.4'|1ри пропускеюбунатощимся г{о уважительной причине'более половинь1учебного

времени, отводимого на изучение предмета' [{ри отсутствии минимш1ьного количества

отметок для аттест ацу[\4 зачетверть обунатощийся не аттестуется. Б класснь1й журнал в

соответств}тощей графе отметка не вь1ставляется'

3.5.Фбщатощийся по данному предмету' имеет право сдать пропущеннь1и материал

Рител}о в. каникулярное время и прой]ги четвертну}о аттестаци}о' Б этом случаР

обг{а}ощи есяилии1 ролители (законньте представители) в письменной форме

иформиру!от администраци}о 1пколь] о желании пройти четвертнуто аттеотаци}о не

позднее' чем за недел}о до начала каникул. 3аместитель директора по }БР составляет

график зачётнь!х мероприятий в каникулярное время. Результатьт зачётов по предмету

(йредметам) вьтставля1отся в класонь1й х(урна-т1' и проводится аттестация данньтх

обунаюшихся.
3.6.Б первом классе в течение первого полугодия контрольнь1е диагностические работь1 не

проводятоя.
3.7.(ласснь1е руководители доводят до сведения родителей (законньтх

представи'*,-и; оведения о результатах четвертной аттес-тации путём вь]ставления

отметок в дневнийи обучатощихся, в том, числе и электронньтй дневник' в случае

неудовлетворительнь1х розультатов аттестац|4у|_ в письменной форме под роспись

ро}ителей (законньтх) представителей обунатощихся с указанием дать1 ознакомления'

11',,*'''"ое оообщение хранится в личном деле обунатошегося'



4. €одерзкание' формьп и порядок проведе|{ия годовой проме)куточной аттестации

4.1.[одову}о проме}куточну1о аттестаци}о проходят все обутатощиеся 2-8 и |0 классов'

11ромежуточная аттестация обутатощихояза год мо)кет проводиться пиоьменно, устно' в

дру.'* ф'р***. |1редметами д[|япромежуточного контроля знаний обунатошихся2-4

классов являтотся: русокий язь1к и математика, в 5_8 и 10 классах - русский язьтк и

математика и один предмет по вь1бору обуяатощихся в рамках учебного плана текущего

года.
4'2.[ одоваяпроме}куточна'{ аттестация обуиатотт{ихся 1-го класса проводится на

основе контрольнъх диагностических работ.
4.3.Формами проведения годовой письменной аттестации во 2-8 и |0 классах явля}отся:

контрольнаяработа'диктант' изложение с разработкой плана его содержания' сочинение

или изложение с творческим заданием' тест и др.
1{ устньтм формам годовой аттестации относятся: проверкатехникичтения'

зачет, билетьт, собеседовану|е'защитареферата, творческий проект и другие'
4.4.Бжегодно до т1ача]1а учебного года ре1пением педагогического совета устанавлива}отоя'

форма, порядок проведения' периодичность и система оценок при годовой

промежуточной аттестации обунатощихоя. данное ре1шение утверх{дается приказом

директора 1школь| и в 3-х дневнь1й срок доводится до сведения всех учаотников
образовательного процесса: учителей, обунатощихся и их родителей (законньтх

предо+авителей).
4.5.контрольно-и3мерительнь1е материаль! для прове дения всех форм годовой аттестации

обуиатощихся разрабать1ваются учителем в ооответствии с государственнь!м отандартом

общего образовану|яи статусом учреждет1ия, оогласовь!ва}отся с методичеоки\{

объединением уч11телей [о предмету' утвержда}отся приказом руково дителя }'лреждения.

4.6.Фт годовой промех{уточной аттестац'{и на основании справок из медицинских

учреждений освобожда}отся дети-инвалидь!'
4'7.Ааосновании ре1пения педагогического совета !нреждения могут бьтть освобождень!

от годовой аттестации обунатощиеся:

- иметощие отличнь1е отметки за год по всем предметам' изучаемь!м в данном учебном

году:
- пропустив1шие по уважительнь1м причинам более половинь1 учебного време}1и;

- вь1езжа}ощие на учебно-тренировочнь|е сборь! кандидатов в сборнь1е командь1на

олимпиадь1 1]1кольников, на российские ил:г| мех(дународнь1е спортивнь1е соревнования,

конкурсь1' смотрь{, олимпиадь! и тренировочнь1е сборьт;

- отъе3жа}ощие на поотоянное место жительотвазарубеж'
Б особьтх случаях обуча1ощиеся могут бьтть освобождень| от проме)|{утонной аттестации:

- г|о оостояни}о здоровья;
- в связи с пребьтванием в оздоровительнь1х образовательнь1х г{ре}1(дениях са1]аторного

типа для детей, нуждатощихся в длительном лечении;

- в связи с нахо}|{дрнием в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х меояцев.

4.8.€писок обуиатощихся' оовобожденнь!х от годовой аттестации, утверждается г1риказом

дироктора 1]1коль1.

4.9.в ооответствии с ре1пением педагогического совета отдельнь!м обу':атощимся

письменнь1е контрольнь1е работь| могут бь:ть заменень1на устнь1е формьт'

4.10Распц9ание г1роведения годовой дромея(уточной аттестации доводится д0'сведения

педагогов, обунатощихоя и их родителей (законнь1х представителей) не позднее !1ем за две '

недели до начала аттестации
4 .| | .Ат оти годовой промежуточной аттес т аци],2| о буиатощихся отр а}к а|от с я отдельнои

графой в класснь{х журн[}лах в разделах тех г{ебнь1х предметов' по которь|м она

проводилась.
4.|2.|1рипроведении годовой аттестации по уиебному предмету вводится понятие

((итоговая)) отметка, котора'{ определяется годовой и экзаменационной отмет}{;!ми'



4.|3.|\ри проведении годовой проме}|(уточной аттестациу\ итоговая отметка по ттебному
предмету вь|ставляется учителем на основе среднего арифметинеского между годовой
отметкой и отметкой' [олг{енной обулатощимся, по результатам проме;кутонт;ой
аттестации за год' в соответствии с правилами математйческого округления.
4.|4.Атоговь1е отметки по увебньтм предметам (с утетом результатов
годовой проме)куточной аттестации) за текущий уяебньтй год должньт бьтть
вь1ставленьт за 3 дня до окончания уяебного года.
4. 1 5.1{ласснь1е р}ководители доводят до сведения родителей (законньтх
представитёлей) сведения о результа$ах годовой аттестации путём вь1ставлен|'я отметок в
дневники обулатощихся, в том, числе и электронньтй дневник. Б слунае
неудовлетворительнь1х результатов аттестации _ в письменной форме под роспись
родителей (законньгх) представителей обуватощихся с ук!ванием дать1ознако\'{ления.
|1исьменное сообщение хранится в личном деле обунатощегося.
4.76'|4тоговь|е отметки по всем предметам унебного г{лана вь!ставля}отся в ли!1}тое д9ло
обунатощегося и явля1отся в соответствии с ре1пением педагогического совета ос}{ованием
для перевода обунатощегося в следу}ощий класс, для допуска к государственно;1
(итоговой) аттестации.
4.\7.[1исьменнь1е работьт обуишощихся по результатам годовой промежутонной
аттестации хранятся в делах }нреждения в течение следу}ощего унебного года.
4.1 8.3аявления обунатощихся и их родителей, не согласнь|х с результатами годовой
промежуточной аттестации или итоговой отметкой по унебному предмету,
рассматрива}отся в установленном порядке конфликтной комиссией }нрежден:;;|.
4.79.|4тоти годовой промежуточной аттестации обсуждато тся на заседанияхме.'одических
объединенчй утителей и педагогического совета !нреждения.
4.20.Фбулающиеся, получатощие образование в форме экстерната, семейного образования 

.

проходят годову1о промежуточну}о аттестаци}о в порядке и формах, определеннь1х
нормативньтми документами }м1инистерства образования иттаук'| Российской Федерации.

5.11орядок перевода обунающихся в следу}ощий класс
5. 1.Фбуяающиеся' освоив1пие в полном объёме унебньте программьт образоватс;-пьной

программь{ соответству}ощего уровня переводятся в следу}ощий класс.
5'2.\{еуловлетворительнь1е результать| промежуточной аттестации по одн0му !]!1и
нескольким утебньтм предметам, курсам' дисциплинам (модулям) образователь;гой
программь| или непрохох(дение промежуточной аттестации при отсутствии ува;;;!1тельнь1х
причин признаются академической задолженностью.
5.3.Фб1натощиеся обязаньт ликвидировать академическу}о задол}1{енность.
5.4.}нреждение' родители (законньте представители) несовер1пеннолетнего
обунатощегося, обеспечива}ощие |1олучение обунатощимся общего образования ]з форме
семейного образования, обязань| ооздать условия обунатощемуся дляликвидац1;;}
академичеокой задол}кенности и обеспечить контроль за своевременность}о ее '
ликв|1дации.
5. 5.Фбутатощиеся, име}ощие академическу}о задол}|(енность, вправе пройти
промежуточну}о аттестаци}о по соответству}ощему унебному предмет}, к}Рс},
дисциплине (модулто) не более двщ раз в сроки' определяемьле !нре>кдением, в пределах
одного года с момента образования академической задош|{енности. Б указаннь;;; г{ериод
не вк!точатотся время болезни обулатощегося.
5.6.[ля проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной
организацией создается комиосия.
5.7.Ёе допускается взимание плать1 с обунатощихся запрохождение промех{уто.:гтой
аттестации.
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5.8.Фбунатощиеся, не про{пед[пие проме}1(уточну}о аттес'гаци1о по увах(ительнь11\!
причинам или име}ощие академическуто задолженность' переводятся в следутог;;:тй
класс условно.
5.9 Фбунатощиеся в 9нре>кдении по образовательнь!м пр0граммам начального о!щего,
основного общего образования' не ликвидировав1пие в установленнь1е сроки
академической задолженности с момента ее образования' по усмотрени1о их родтттелей
(законньгх представителей) оставля}отся на повторное обунение, переводятся н:т обунение
по адаптированнь{м образовательнь1м программам в соответствии с рекоменда|{ ] | я\{и
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обунение по индив!{{}&ль: :э\{}

унебн6му плану.
5.10.Фбуна1ощиеся по образовательнь1м программам нача"]!ьного общего, основ]'!1'о
общего, среднего (полного) общего образования в форме семейного образовани:т, тте

ликвидировав1пие в установленнь1е сроки академической задолженности, продо.,.1(а1от
получать образов-щлие в }нреждении. , ]

5.1 1.|{еревод обунатощегося в следу}ощий класс 
'.ущ.Ё'*'яется 

по ре1шени[о
педагогического совета.

6.[1рава и обязанности участников процесса проп1е}куточной аттестац[.;:
6.1.}частниками процесса аттестации очита}отся: обунатощийояиучитель, пре11|!.-1!тощий
предмет в классе, руководитель }нре>кдения. [1рава обунатощегося представл:г;с, ,.го

родители (законньте представители).
6'2.! чит ель' о существлятощий текущий ко нтроль успев аем о сти и
промежуточнуто аттестаци}о обунатощихся, имеет право:
- разрабатьтвать матер|4а]1ь\ для всех форм текущего контроля успеваемо сти и
шромехуточной аттес т ации обунатощи хся за текущий унебньтй год ;

- проводить процедшу аттестации и оценивать качество уовоения обуиагощи[,{!]'],]
содержания унебньтх программ' соответствие уровня подготовки 1пколь}1иков
требованиям государственного образовательного стандарта.

€рок действия данного поло)кения неограничен.
|1ри изменении нормативно-[травовь1х документов, регламентирующих де .ельность

обрщовательного учре}кдения в положение вносится изменения в соо!; ]готвие с
установленнь|м порядком.


