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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ювинская  средняя общеобразовательная 

школа разработано в соответствии со ст. № 7 п. 3., ст. 15, ст. 32 Закона «Об 

образовании» РФ, Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, утвержденным  Министерством 

образования 06.10.2009 г,  Уставом ОУ и регламентирует содержание и 

порядок промежуточной аттестации обучающихся школы, их перевод в 

следующий класс по итогам года. 

1.2. Образовательное учреждение  разрабатывает и закрепляет в Положении 

систему оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, которая в соответствии с Федеральным 

Государственным образовательным Стандартом предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

1.3. При реализации основной образовательной программы образовательное 

учреждение осуществляет текущий контроль успеваемости обучающихся и 

проводит промежуточную аттестацию. 

1.4. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижений 

планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих 

результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательного 

процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана. 

1.5. Положение  о промежуточной аттестации утверждается Советом 

учреждения, имеющим право вносить в него изменения. 

1.6. Целью аттестации является: 

 повышение ответственности каждого учителя за результаты своей 

деятельности, за степень освоения обучающимися государственного 

образовательного Стандарта; 

 обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и 

свобод, в частности, регламентации учебной нагрузки в соответствии с 

санитарными нормами и правилами, уважение их личности и 

человеческого достоинства; 

 установление фактического уровня теоретических знаний по 

предметам обязательного компонента учебного плана, их понимания и 

применения ; 

 соотнесение этого уровня с требованиями Стандарта; 

 контроль  выполнения учебных программ. 

1.7.Промежуточная аттестация учащихся подразделяется на: 
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   - текущую, включающую поурочное, потемное и почетвертное                                                                                                                                                              

(полугодовое) оценивание результатов образования ; 

  - годовую, по результатам контрольных работ, тестирования, 

собеседования, комплексных проверочных работ,  итоговых работ (начальная 

ступень), итоговой аттестации (выпускники 9 и 11 класса) за текущий 

учебный год. 

 

2. Текущая аттестация. 

2.1. Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов. 

2.2. Текущая аттестация обучающихся 1 класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации их результатов в классном журнале. 

2.3. Обучающиеся по учебному плану общего образования на дому 

(индивидуальное обучение на дому), аттестуются по предметам, включенным 

в этот план. 

2.4. Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях,  аттестуются на 

основе их аттестации в этих учебных заведениях. 

2.5. Обучающиеся, пропустившие более половины учебного времени и не 

освоившие программу общего образования, не аттестуются. Вопрос об их 

аттестации решается в индивидуальном порядке директором ОУ  по 

согласованию с родителями (законными представителями)  учащегося. 

2.6. Формы текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента 

обучающихся, содержанием учебного материала, используемых им 

технологий.  Избранная форма текущей аттестации включается 

одновременно в рабочую программу по учебному предмету. 

2.7. Оценки за письменные самостоятельные, фронтальные, групповые 

работы обучающихся после обязательного анализа и оценивания не требуют 

обязательного переноса в классный журнал.  

2.8. Результаты работ контрольного характера должны быть отражены в 

классном журнале к следующему уроку по этому предмету. При проведении 

контрольной работы повторно после ее анализа выставляются в журнал. 

2.9. График проведения полугодовых, годовых, итоговых  контрольных 

работ, контрольных срезов и проверки знаний в 1-9 классах, форм 

проведения, перечень предметов утверждается директором школы и 

доводится до сведения учащихся, родителей (законных представителей) не 

позднее 15 декабря, 15 мая. 

2.10. На контрольной проверке могут присутствовать члены классного 

родительского комитета, педколлектива в качестве ассистентов. 
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2.11. Отметка за четверть, полугодие не может превышать 

среднеарифметическую результатов, проведенных контрольных, 

практических, самостоятельных, лабораторных  работ, имеющих 

контрольный характер. 

2.12. Результаты промежуточной аттестации по каждому обучающемуся 

выставляются в классный журнал. 

2.13.  Оценка знаний и умений обучающихся по предметам вариативной 

части Учебного плана осуществляется в  следующем порядке: 

- предметы национального компонента оцениваются отметками 5(отлично), 

4(хорошо), 3(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно) . 

На ряду с этим применяется зачетная система оценивания по предметам 

школьного компонента (курсы по выбору). 

 

3. Годовая аттестация. 

3.1. К годовой аттестации допускаются все обучающиеся переводных 

классов. 

3.2. Годовая аттестация включает в себя: 

- проверку техники чтения 1-5 классы. 

- контрольные диктанты  с заданием или без него, по усмотрению учителя; 

- контрольные работы по математике в форме, предложенной учителем; 

- тестирование и сдачу нормативов по физической культуре с 1по 11 класс; 

- изложение с элементами сочинения в 9 классе. Результат по этому виду 

работы имеет рекомендательный характер (по усмотрению учителя); 

3.3. Аттестация осуществляется по особому распоряжению, составляемому 

ежегодно и утверждаемому директором ОУ  

 3.4. Состав аттестационной комиссии утверждается приказом директора 

школы.  

3.5. Критерии оценивания промежуточной аттестации:  5(отлично), 

4(хорошо), 3(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно)   

3.6. Четвертные, полугодовые оценки выставляются за два дня до начала 

каникул. Классные руководители доводят до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей)  итоги аттестации и решение 

педагогического совета о переводе обучающихся в письменном виде (через 

дневник) В случае неудовлетворительных результатов – в письменном виде с 

росписью родителей с указанием даты ознакомления. 

3.7. В случае несогласия обучающихся или их родителей (законных 

представителей) с выставленной итоговой отметкой,  она может быть 

пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного заявления 

родителей приказом по школе создается конфликтная комиссия из трех 
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человек, которая в форме экзамена или собеседования в присутствии 

родителей определяет соответствие выставленной оценки по предмету 

фактическому уровню знаний. Решение комиссии оформляется протокольно 

и является окончательным. Протокол хранится в личном деле обучающегося.  

3.8. Итоговая оценка по учебному предмету, курсу выставляется учителем на 

основе оценивания знаний за учебный год, результатов годовой, текущей 

аттестации, фактического уровня знаний, пониманий, умений и навыков 

учащихся. В случае получения учащимися почетвертных спорных 

положительных оценок, итоговая оценка выставляется в пользу ученика. 

 

4. Перевод обучающихся. 

4.1. Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за 

учебный год и справившиеся с итоговой комплексной контрольной работой 

(в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения) решением 

педсовета школы переводятся в следующий класс. 

4.2. Обучающиеся, не освоившие учебные программы, решением 

педагогического совета оставляются на повторный год обучения. 

4.3. Обучающиеся 1 класса, после повторного года обучения, не усвоившие 

программный материал, по согласию родителей (законных представителей) 

направляются на обследование ПМПК. 

4.4. Обучающиеся 2-9 классов, имеющие по итогам года две и более 

неудовлетворительные отметки, решением педагогического совета 

оставляются на повторный год обучения. 

4.5. Обучающиеся 2-8 классов, имеющие по итогам года одну 

неудовлетворительную оценку, переводятся в следующий класс условно с 

обязательной ликвидацией задолженности в течение 1 учебной четверти 

следующего.  Ответственность за ликвидацию задолженности несут родители 

(законные представители). Педагогами разрабатывается индивидуальная 

программа ликвидации задолженности, которая выдается родителям 

(законным представителям) под роспись. Окончательное решение в этом 

случае педагогический совет школы выносит по окончании 1 учебной 

четверти следующего учебного года. 

 

5. Права обучающихся. 

5.1. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную четвертную, годовую 

оценку по обязательной части  учебного  плана ОУ должны пройти 

промежуточную   аттестацию  дополнительно   (дополнительные занятия по 

договору, заключенному с родителями (законными представителями). 

Ответственность за ликвидацию пробелов обучающихся несут родители. 
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5.2. При возникновении конфликтных ситуаций во время проведения 

промежуточной аттестации Советом ОУ организуется работа конфликтной 

комиссии. 

 

  

 

 

                    


