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Положение о промежуточной аттестации учащихся
1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Уставом школы и
регламентирует содержание и порядок промежуточной аттестации учащихся школы, их
перевод по итогам освоения программы класса.
2. Положение о промежуточной аттестации учащихся рассматривается педсоветом школы,
имеющим право вносить в него изменения и дополнения, и утверждается директором.
3. Целью аттестации является:

а) обеспечение социальной защиты учащихся, 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 знаний и умений учащихся по предметам
обязательного компонента учебного плана,
в) соотнесение этого уровня с требованиями государственного стандарта,
г) контроль за выполнением учебных программ.
4. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя: оценку тем
и четвертное оценивание результатов обучения; и тематическую: по контрольных работ,
тестирования, собеседования.
2. Текущая аттестация учащихся
1. Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов школы.
2. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только
по предметам, включенным в этот план.
3. Учащиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам более половины
учебного времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких учащихся решается в
индивидуальном порядке директором школы по согласованию с родителями
учащегося.
4. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторно-лесных школах, реабилитационных
ОУ, аттестуются на основе их аттестации в этих ОУ.
5. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента учащихся,
содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий и
тому подобных обстоятельств.
6. При неудовлетворительной отметке за контрольную работу проводится работа над
ошибками и повторная работа с обязательным выставлением отметки за нее рядом с
предыдущей.

7. Отметка учащегося за четверть, как правило, не может превышать среднюю
арифметическую результатов контрольных, лабораторных, практических или
самостоятельных работ, имеющих контрольный характер.
8. Контрольные работы учащихся хранятся в образовательном учреждении в течение
учебного года.
3. Перевод учащихся
1.
Обучающиеся,
успешно освоившие содержание учебных программ
соответствующего класса на основании результатов аттестации, на основании решения
педсовета и приказа директора переводятся в следующий класс.
2. В соответствии со ст.58 п.2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким
учебным предметам образовательной программы или не прохождение промежуточной
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью.
2.1. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение
следующего учебного года.

Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в
течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей).
2.2.
Школа создает условия обучающимся для ликвидации академической
задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.
2.3.
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в
течение следующего учебного года. В указанный период не включаются время болезни
обучающегося, нахождение его в академическом отпуске.
2.4. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия.
2.5. При успешном освоении этих учебных предметов и на основании результатов
аттестации, на основании решения педсовета и приказа директора обучающиеся переводятся
в следующий класс.
2.6. Заместитель директора по УВР фиксирует решение педагогического совета в
сводной ведомости классного журнала, выставляет годовую отметку в личное дело
учащегося; знакомит родителей (законных представителей) с решением педагогического
совета и приказом директора о переводе учащегося в следующий класс.
3. Обучающиеся школы, закончившие учебный год с одной или несколькими не
аттестациями, по решению педагогического совета при согласии родителей: переводятся
условно на следующий год обучения с обязательством ликвидации задолженности в течение
первой четверти нового учебного года. Окончательное решение в этом случае педсовет
выносит по окончании 1 четверти.

