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Положение о порядке и формах проведения текущей и
промежуточной аттестации обучающихся
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», Уставом МБОУ «Катунинская СШ»
и регламентирует содержание и порядок промежуточной аттестации обучающихся школы, их
перевод по итогам года.
1.2. Положение о промежуточной аттестации обучающихся утверждается приказом директора
школы.
1.3. Целью аттестации является:
а) обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в части
регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами,
уважения их личности и человеческого достоинства;
б) установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся, их практических
умений и навыков;
в) соотнесение этого уровня с требованиями образовательного стандарта;
г) контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического планирования
изучения учебных предметов.
2. Текущая аттестация обучающихся
2.1. Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов школы.
2.2. Текущая аттестация обучающихся 1-х классов (в течение учебного года) и обучающихся
2-х классов (в течение 1-й четверти) осуществляется качественно без фиксации их движений в
классных журналах в виде отметок по 5- бальной шкале.
2.3. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся,
содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий. Избранная
форма текущей аттестации учителем определяется одновременно с представлением
календарно-тематического планирования изучения программы.
2.4. Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому подобные работы
обучающего характера после обязательного анализа и оценивания не требуют обязательного
переноса отметок в классный журнал.
2.5. Результаты работ обучающихся контрольного характера должны быть отражены в
классном журнале, как правило, к следующему уроку по этому предмету.
2.6. Отметка обучающегося за четверть или полугодие, как правило, не может превышать
среднюю арифметическую результатов контрольных, лабораторных, практических или
проверочных работ, имеющих контрольный характер.
2.7. В случае, если обучающийся отсутствовал на контрольной, практической, лабораторной
или проверочной работе без уважительной причины, ему выставляется отметка «2».
2.8. Четвертные и полугодовые оценки выставляются за 2 дня до начала каникул.
3. Промежуточная аттестация обучающихся
3.1. С целью определения степени усвоения обучающимися образовательных программ, для
повышения ответственности каждого учителя за степень освоения обучающимися
государственного образовательного стандарта, определенного образовательной программой в
рамках учебного года, проводится ежегодная промежуточная аттестация обучающихся 1-11
классов.
3.2. При проведении промежуточной аттестации обучающихся могут быть использованы
следующие формы:

- тестирование;
- защита рефератов, творческих работ;
- зачеты и дифференцированные зачеты;
- проектные работы;
- письменные контрольные работы;
-контрольное сочинение, изложение и т. д.
3.3. Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательного процесса.
3.4. Промежуточная аттестация осуществляется по особому расписанию, которое
составляется ежегодно и утверждается директором школы.
3.5. Обучающимся, пропустившим промежуточную аттестацию по уважительной причине,
подтверждѐнной документально, предоставляется возможность пройти промежуточную
аттестацию в другие сроки, установленные администрацией школы.
3.6. Итоги промежуточной аттестации учащихся количественно оценивается по 5-бальной
системе (в первых классах: усвоил – не усвоил).
3.7. Годовые оценки выставляются обучающимся с учетом результатов промежуточной
аттестации.
3.8. Годовые оценки выставляются за 2 дня до начала каникул. Классные руководители итоги
аттестации и решение педагогического совета школы о переводе обучающихся в следующий
класс обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей),
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подпись родителей обучающегося с указанием даты ознакомления. Сообщение хранится в
личном деле обучающегося.
3.9. В случае несогласия обучающихся и их родителей с выставленной годовой оценкой по
предмету на основании письменного заявления родителей приказом директора по школе
создается комиссия не менее чем из трех человек, которая определяет объективность
выставления оценки.
4. Перевод обучающихся
4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года,
переводятся в следующий класс.
4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким
учебным предметам образовательной программы или непрохождение промежуточной
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью.
4.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
4.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки,
определяемые школой, в пределах одного года с момента образования академической
задолженности. В указанный период не включается время болезни обучающегося.
4.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз школой создается комиссия.
4.7. Обучающиеся в школе по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей
(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
4.8. Перевод обучающегося производится по решению педагогического совета школы.
4.9. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего уровня, не
допускаются к обучению на следующем уровне общего образования.

