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1, Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", «Типовым 
положением об общеобразовательном учреждении», Уставом МБОУ ООШ с.Павло- 
Куракино и регламентирует содержание и порядок текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся школы.
1.2. Положение регламентирует порядок, периодичность, систему оценок и формы 

проведения промежуточной аттестации'обучающихся и утверждается директором после 
рассмотрения на заседании педагогического совета. - •
Аттестация - это оценка качества усвоения обучающимся содержания конкретной учебной 
дисциплины, предмета в процессе или по окончанию их изучения по результатам проверки 
(проверок).
1.3. Основной задачей промежуточной аттестации является установление соответствия 

знаний учеников требованиям государственных общеобразовательных программ, глубины и 
прочности полученных знаний их практическому применению.
1.4. Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью повышения 

ответственности школы за результаты образовательного процесса, за объективную оценку 
усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения в школе, за 
степень усвоения обучающимися федерального государственного образовательного 
стандарта, определенного образовательной программой в рамках учебного года и курса в 
целом.
1.5. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля в 

переводных классах всех ступеней обучения, тематического контроля, проводимого как 
учителями, так и администрацией, административного контроля.

Виды аттестации: текущий контроль, промежуточная, итоговая.
1.5.1. Текущий контроль - это оценка качества усвоения содержания компонентов 

какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе ещ изучения 
обучающимся по результатам проверки (проверок). Проводится преподавателем данной 
учебной дисциплины, предмета.

1.5.2. Промежуточная аттестация - процедура, проводимая с целью оценки качества 
освоения обучающимися содержания части или всего объема одной учебной дисциплины 
после завершения ее изучения. Проводится преподавателем данной учебной дисциплины, 
предмета или комиссией (в случае проведения переводных экзаменов по итогам года по 
данному предмету, дисциплине).

1.5.3. Итоговая аттестация - это оценка знаний выпускников по данному предмету 
(дисциплине) по завершении каждого уровня образования - основного общего, среднего 
(полного) общего и всех видов профессионального образования - для определения 
соответствия их знаний государственным образовательным стандартам государственной 
аттестационной службой, независимой от органов управления образованием по результатам 
проверки (проверок). Проводится на основании соответствующих государственных 
нормативных документов.
1.6. Периодичность тематического контроля, проводимого учителем, определяется 
календарно-тематическим планированием по каждому курсу, принятым на методическом 
объединении и утвержденным директором школы. Периодичность административного 
контроля определяется планом работы школы, утвержденным директором

2. Текущий контроль учащихся
2.1. Текущему контролю подлежат учащиеся всех классов школш.
2.2. Текущий контроль обучающихся 1 класса в течение учебного года осуществляется 
качественно без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по 
пятибалльной шкале.
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2.3. Четвертные оценки в переводных классах выставляются в баллах обучающимся 2-9 
классов.

2.4. В текущем контроле обучающихся, находящихся на лечении в санатории, стационаре, 
учитываются оценки, полученные в учебном заведении при лечебном учреждении.
2.5. Текущий контроль обучающихся, отсутствующих более 50% учебного времени по 
уважительной причине (спортивные соревнования, сборы) осуществляется с обязательной 
сдачей учебного материала, изучаемого в четверти, по выбору преподавателем любой из 
форм текущего контроля
2.6. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, .аттестуются только по 
предметам, включенным в план.
2.7. Форму текущего контроля определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 
содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. Избранная 
форма текущего контроля представлена в рабочих программах по предмету. Контрольные 
работы отражаются в графике контрольных работ на каждую четверть.
2.8. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся оцениваются 
по 5-балльной системе. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный 
журнал к следующему уроку, за исключением:

а) отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5 -9-х классах - не 
позже, чем через неделю после их проведения;
2.9. Отметка учащихся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов 
письменных работ и устных ответов обучающихся и с учетом их фактических знаний, умений 
и навыков.
2.10. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются в журнал за два дня до начала 
каникул или начала экзаменов в классах. Классные руководители обязаны довести до сведения 
обучающихся и их родителей (законных представителей) итоги четверти, полугодия, года и 
решение педагогического совета школы о переводе обучающегося (результаты заносятся в 
дневник), а в случае неудовлетворительных результатов учебного года - в письмецом виде под 
роспись родителей с указанием даты ознакомления. (
2 .11 . В случае несогласия обучающихся и их родителей с выставленной отметкой за 
четверть (полугодие), год 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.

3. Формы промежуточной аттестации
- 3.1.Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах может 

проводиться как письменно, так и устно. Формами проведения промежуточной аттестации 
являются:

• контрольная работа;
• диктант;
• тестирование;
• изложение;
• сочинение.
• проверка техники чтения (1-6 классы);
• защита реферата (исследовательской работы);
• зачет (предпрофильные и профильные классы); ..
• защита проекта.

3.2. В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике (контрольные 
работы и т.п.) становятся новые формы работы - метапредметные диагностические работы.
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Метапредметные диагностические работы составляются из компетентностных заданий, 
требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных 
действий.
3.3. В соответствии с ФГОС в промежуточную аттестацию включена новая диагностика 

результатов личностного развития. Она может проводиться в разных формах 
(диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). Такая диагностика предполагает 
проявление учеником качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей 
жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Работы, 
выполняемые учениками, не подписываются, и таблицы, где собираются эти данные, 
показывают результаты только по классу или школе в целом, а не по конкретному ученику.
3.4. Форма письменной контрольной работы дополняется новыми формами контроля 
результатов:

• целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств 
по заданным параметрам),

• самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 
саморефлексии конкретной деятельности),

• результаты учебных проектов,
• результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников.

4. Промежуточная аттестация учащихся
4.1. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся с 1 по 9 класс.
4.2. Промежуточная аттестация по окончании I полугодия и учебного года проводится 
согласно календарному графику учебных занятий в виде полугодовых и годовых 
контрольных работ в общеобразовательных классах;
4.3. Ежегодно, не позднее 3-х месяцев до окончания учебного года решением 
педагогического совета Школы %

-  решает о проведении промежуточной аттестации по отдельным предметам в 5- 
9-х классах;

-  определяется перечень учебных предметов, выносимых на аттестацию -
-  устанавливаются форма, порядок и сроки ее проведения. Данное решение 

утверждается педагогическим советом школы и закрепляется приказом 
директора по школе.

4.4. От промежуточной аттестации в переводных классах могут быть освобождены:
• отличники учебы;
• призеры городских, областных предметных олимпиад, конкурсов;
• обучающиеся, имеющие положительные годовые отметки по всем предметам в 
особых случаях:
1) по состоянию здоровья согласно заключению медицинской комиссии;
2) в связи с экстренным переездом в другой населенный пункт, на новое место 
жительства;
3) по семейным обстоятельствам, имеющим объективные основания для 
освобождения от экзаменов.

Список освобожденных от промежуточной аттестации обучающихся утверждается приказом 
директора общеобразовательного учреждения. Классные руководители доводят до сведения 
учащихся и их родителей предметы и форму промежуточной аттестации, сроки, состав 
аттестационной комиссии.
4.5. Ученики, имеющие неудовлетворительную оценку за год ' по учебному предмету, 
должны пройти промежуточную аттестацию по данному предмету.
4.6. Аттестация осуществляется по особому расписанию, утверждаемому директором школы.
4.7. Тексты для проведения контрольных работ, диктантов, изложений, проверки техники
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чтения и билеты для устных зачетов разрабатываются руководителями ШМО и утверждаются 
на школьном методическом совете. Весь экзаменационный материал сдается заместителям 
директора школы по учебной работе за две недели до начала аттестационного периода.
4.8. Контрольные работы, диктанты, изложения, сочинения, тестирование, проверку техники 
чтения проводит учитель, преподающий в данном классе. Контрольные работы по русскому 
языку и математике в 4 классе в конце учебного года проводит учитель, преподающий в данном 
классе, в присутствии ассистента.
4.9. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в классных 
журналах в разделах тех предметов, по которым она проводилась.
4.10. При проведении промежуточной аттестации в форме защиты реферата 
(исследовательской работы), обучающийся представляет работу учителю на рецензию за 
неделю до дня промежуточной аттестации. Аттестационная комиссия знакомится с рецензией и 
по итогам защиты реферата выставляет оценку обучающемуся.

5. Формы и методы оценки обучающихся по ФГОС.
5.1. В связи с переходом на ФГОС НОО и ООО второго поколения необходимо производить 
следующие мероприятия по оценке достижений планируемых результатов:
Оценивать личностные, метапредметные, предметные результаты образования 
обучающихся по ФГОС, используя комплексный подход. Организовать работу по 
накопительной системе оценки в рамках «Портфеля достижений» обучающихся 1 -  4-х, 5-9- 
х классов по следующим направлениям:
- систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы наблюдений 

и т.д.);
- выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, промежуточные и итоговые 
стандартизированные работы по русскому языку, математике, окружающему миру в 
начальной школе, по математике, русскому языку, литературе, биологии в 5-6 класЦах, по 
всем предметам УП, преподающихся более 34ч. за год, в 7-9 классах; 1
- материалы, характеризирующие достижения обучающихся в рамках внеучебдой и 
досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, смотрах, 
спортивных мероприятиях и т. д.)
Итоговую оценку выпускника начальной школы формировать на основе накопленной 
оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение трёх итоговых работ (по 
русскому языку, математике и комплексной работе на межпредметной основе). Итоговую 
оценку выпускника основной школы формировать на основе накопленной оценки по всем 
учебным предметам, результатам Государственной итоговой аттестации и по результатам 
защиты итогового проекта.
5.2. Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются:

стартовые и итоговые проверочные работы; 
тестовые диагностические работы; 
текущие проверочные работы; 
комплексные проверочные работы;
“портфолио” ученика; 

публичное предъявление (демонстрация) достижений ученика по окончании 
начальной школы
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Вид
оценочной
процедуры

Время
проведения

Содержание Формы и виды оценки

Стартовая
работа

Начало сентября Определяет
актуальный уровень 
знаний, необходимый 
для продолжения 
обучения, а также 
намечает "зону 
ближайшего развития" 
и предметных знаний, 
организует
коррекционную работу 
в зоне актуальных 
знаний.

Фиксируется учителем в обычном 
и электронном журнале. 
Фиксируются в электронном 
дневнике учащегося отдельно 
задания актуального уровня и 
уровня ближайшего развития в 
пятибалльной шкале оценивания. 
Результаты работы не влияют на 
дальнейшую итоговую оценку 
школьника.

Диагностич
еская
работа

Проводится на 
входе и выходе 
темы при 
освоении 
способов 
действия/средств 
в учебном 
предмете. 
Количество работ 
зависит от 
количества 
учебных задач.

Направлена на 
проверку 
пооперационного 
состава действия, 
которым необходимо 
овладеть учащимся в 
рамках решения 
учебной задачи.

Результаты фиксируются отдельно 
по каждой отдельной операции (0- 
1 балл) и также не влияют на 
дальнейшую итоговую оценку 
школьника.

/я%4
1

Самостояте
льная
работа

Не более одного 
месяца (5-6 работ 
в год)

Направлена, с одной 
стороны, на возможную 
коррекцию результатов 
предыдущей темы 
обучения, с другой 
стороны, на 
параллельную 
отработку и углубление 
текущей изучаемой 
учебной темы.
Задания составляются 
на двух уровнях: 1 
(базовый) и 2 
(расширенный) по 
основным предметным 
содержательным 
линиям

Учитель проверяет и оценивает 
только те задания, которые решил 
ученик и предъявил на оценку. 
Оценивание происходит по 
пятибалльной шкале отдельно по 
каждому уровню.
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Вид
оценочной
процедуры

Время
проведения

Содержание Формы и виды оценки

Проверочна
я работа по
итогам
выполнения
самостояте
льной
работы

Проводится
после
выполнения 
самостоятел 
ьной работы 
(5-6 работ в 
год)

Предъявляет результаты 
(достижения) учителю и служит 
механизмом управления и 
коррекции следующего этапа 
самостоятельной работы 
школьников. Учащийся сам 
определяет объем проверочной 
работы для своего выполнения. 
Работа задается на двух 
уровнях: 1 (базовый) и 2 
(расширенный).

Учитель проверяет и оценивает 
только те задания, которые решил 
ученик и предъявил на оценку. 
Оценивание происходит по 
пятибалльной шкале отдельно по 
каждому уровню. . .

Проверочна 
я работа

Провод 
ится после 
решения 
учебной 
задачи

Проверяется уровень освоения 
учащимися предметных 
культурных способов/ средств 
действия. Уровни:
1 формальный;
2 предметный; 
Зфункциональный. 
Представляет собой задачу, 
состоящую из трех заданий, 
соответствующих трем 
уровням.

Все задания обязательны для 
выполнения. Учитель оценивает все 
задания по уровням (0-1 балл) и 
строит персональный "профиль" 
ученика по освоению предметного 
способа/средства действия.

Решение
проектной
задачи

Проводится 
2-3 раза в 
год

Направлена на выявление 
уровня освоения ключевых 
компетентностей.

Экспертная оценка по специально 
созданным экспертным каргам. По 
каждому критерию 0-2 балла/

Посещение
консультац
ий

j

\

j

1;
Г
i;
1

Проводится 
1 раз в 
неделю

Ставит задачу обучения 
учащихся задавать 
(инициировать) "умные" 
вопросы.

Фиксируется учителе!! в 
электронном журнале следующим 
образом: 1 балл - ученик 
присутствовал на консультации, но 
вопросов не задавал; 2 балла - задавал 
вопросы, но не содержательные; 3 
балла - завал "умные" 
(содержательные) вопросы.

1 Итоговая 
|| проверочна 

я работа

Конец
апреля-май

Включает основные темы 
учебного года. Задания 
рассчитаны на проверку не 
только знаний, но и 
развивающего эффекта 
обучения. Задания разного 
уровня

Оценивание пятибалльное, отдельно 
по уровням. Сравнение результатов 
стартовой и итоговой работы.

j  Предъявле 
1 ние
j  (демонстра 
j ция)
j  достижений 
1 ученика за 
1 год.

Конец
апреля-май

Каждый учащийся в конце 
года должен 
продемонстрировать (показать) 
все, на что он способен.

Философия этой формы оценки в 
смещение акцента с того, что 
учащийся не знает и не умеет, к тому, 
что он знаек и умеет по данной теме и 
данному предмету; перенос 
педагогического ударения с оценки на 
самооценку
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Также могут и должны использоваться и другие оценочные процедуры:
1) Зачет
2) Тематическая контрольная работа
3) Комплексная (межпредметная) работа
4)Посещение элективных курсов.
5)Посещение курсов и кружков в рамках внеурочной деятельности
6) Участие в олимпиадах разного уровня, конкурсах, конференциях
7) Собеседования с учащимися и их родителями

5.6. Главным средством накопления информации об образовательных результатах ученика 
становится портфель достижений (портфолио). Официальный классный журнал не 
отменяется, но годовая итоговая оценка (решение о переводе в следующий класс, на 
следующую ступень образования) принимается не на основе годовых предметных отметок в 
журнале, а на основе всех результатов (предметных, метапредметных, личностных; учебных 
и внеучебных), накопленных в портфеле достижений ученика за год или за ступень 
обучения.
5.7. «Портфель достижений» - обязательный компонент определения итоговой оценки в 
Основной образовательной программе, дополняющей Федеральный государственный 
образовательный стандарт.
«Портфель достижений ученика» -  это сборник работ и результатов, которые показывают 
усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, общение, 
здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих 
достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего 
развития.
5.8. Основные разделы «Портфеля достижений ученика»: ,1
- показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из |  таблиц -  
результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам);
- показатели метапредметных результатов (способы деятельности, применимые как в 
рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 
ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных 
предметов);
- показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности), 
включающих готовность и способность обучающихся саморазвитию, сформированность 
мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, 
отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 
личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности.
5.9. Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен ученик. 
Учитель же раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть (после 
контрольных работ), а в остальном обучает ученика порядку пополнения портфеля 
основным набором материалов и их оцениванию по качественной шкале: «нормально», 
«хорошо», «почти отлично», «отлично», «превосходно».
5.10.Новые средства, формы и методы оценки должны обеспечить комплексную оценку 
результатов. Это не отдельные отметки по отдельным предметам, а общая характеристика 
всего приобретённого учеником -  его личностные, метапредметные и предметные 
результаты. Педагог сводит все данные диагностик в простые таблицы образовательных 
результатов. Все помещаемые в таблицах оценки и отметки являются необходимым 
условием для принятия решений по педагогической помощи и поддержке каждого ученика 
в том, что ему необходимо на данном этапе его развития.
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6. Система оценки результатов ФГОС.
6.1. Результаты ученика -  это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения 
задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия достойны оценки 
(словесной характеристики), а решение полноценной задачи -  оценки и отметки (знака 
фиксации в определенной системе)
6.2. Результаты на уроке оценивает сам ученик по алгоритму самооценки. Учитель имеет 
право скорректировать оценку и отметку, если докажет, что ученик завысил или занизил их. 
После уроков за письменные задания оценку и отметку определяет учитель. Ученик имеет 
право изменить эту оценку и отметку, если докажет, что она завышена йли занижена.
6.3.Типы оценок:

-  текущие, за задачи, решенные при изучении новой темы (выставляются по желанию 
ученика)

-  за тематические проверочные (контрольные) работы (отметка выставляется 
обязательно всем ученикам с правом пересдачи хотя бы 1 раз)

6.4. Критерии оценивания по признакам трёх уровней успешности.
Необходимый уровень (базовый) -  решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже 
много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» примерной 
программы) и усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний предмета в 
примерной программе). Это достаточно для продолжения образования, это возможно и 
необходимо всем. Качественные оценки: «хорошо, но не отлично» или «нормально» 
(решение задачи с недочётами).
Повышенный уровень (программный) -  решение нестандартной задачи, где потребовалось:

-  либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела
«Ученик может научиться» примерной программы);

-  либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в ./том числе
выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). !|

Умение действовать в нестандартной ситуации -  это отличие от необходимого вс|м  уровня. 
Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочётами). 
Максимальный уровень (НЕобязательный) решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», 
для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо 
новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих ступенях 
образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по 
отдельным темам сверх школьных требований. Качественная оценка- «превосходно».
6.5. Определение итоговых оценок:
- предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных 
результатов (среднее арифметическое баллов);
- итоговая оценка определяется на основе положительных результатов, накопленных 

учеником в портфеле достижений, а также на основе итоговой диагностики предметных и 
метапредметных результатов.
6.6.Итоговая оценка - это словесная характеристика достижений ученика, которая 

создаётся на основании показателей:
- комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений»;
-результатов итоговых- диагностических работ по русскому языку и математике (освоение 
опорной системы знаний -  через решение задач);
- результатов предварительных диагностических, работ по УУД и итоговой комплексной 
межпредметной диагностической работы (уровень метапредметных действий с 
предметными и надпредметными знаниями). 1 *
На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета школы о 
переводе ученика в следующий класс.
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7. Права и обязанности субъектов 
контрольно-оценочной деятельности в связи с введением ФГОС 

1 Л. Права и обязанности обучающихся:
7.1.1. Учащиеся имеют право:

• на собственную оценку своих достижений и трудностей;
• участвовать в разработке критериев оценки работы;
« на самостоятельный выбор сложности и количество проверочных заданий;
• на оценку своего творчества и инициативы во всех сферах школьной жизни, так же

как и на оценку навыковой стороны обучения;
• представить результаты своей деятельности в форме "портфолио" и публично их

защитить;
• на ошибку и время на ее ликвидацию;

7.2. Обучающиеся обязаны:
• по возможности проявлять оценочную самостоятельность в учебной работе;
• овладеть способами оценивания, принятыми в начальной и основной школе;
• иметь специальные тетради ("Мои достижения..., рабочие тетради), в которых бы

отражалась контрольно-оценочная деятельность ученика;
• освоить обязательный минимум предметных и общеучебных умений в соответствии

с Федеральными государственными стандартами.
7.3. Права и обязанности учителя:
7.3.1. Учитель имеет право:

• иметь свое оценочное суждение по поводу работы обучающихся;
• оценивать работу учащихся по их запросу и по своему усмотрению. Оценка

учащихся должна предшествовать оценке учителя;
• оценивать учащихся только относительно его собственных возможностей и

достижений; |
® оценивать деятельность обучающихся только после совместно выработанных 

критериев оценки данной работы. f '
7.3.2.Учитель обязан:

• соблюдать правила оценочной безопасности;
• работать над формированием самоконтроля и самооценки у обучающихся;
• оценивать не только навыковую сторону обучения, но также творчество и

инициативу во всех сферах школьной жизни с помощью способов качественного 
оценивания;

• вести учет продвижения обучающихся в классном журнале в освоении предметных
и общеучебных навыков;

® доводить до сведения родителей достижения и успехи обучающихся за четверти и 
учебный год.

7.4. Права и обязанности родителей:
7.4.1. Родитель имеет право:
• знать о принципах и способах оценивания в школе;
• на получение достоверной информации об успехах и достижениях своего ребенка;
• на индивидуальные консультации с учителем по поводу проблем, трудностей и путей 

преодоления их у своего ребенка.
7.4.2. Родитель обязан:
• знать основные моменты данного Положения; ‘ *
• информировать учителя о возможных трудностях и проблемах ребенка, с которыми 

родитель сталкивается в домашних условиях;
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• посещать родительские собрания, на которых идет просветительская работа по 
оказанию помощи в образовании их детей.

7.5. Руководитель общеобразовательного учреждения (его заместитель по учебно- 
воспитательной работе) обязан:

-  на педагогическом совете обсудить вопрос о формах проведения промежуточной 
аттестации обучающихся;

-  довести до сведения участников образовательного процесса сроки и перечень 
предметов, по которым проводятся письменные работы по единым текстам, 
разработанным государственными или муниципальными црганами управления 
образованием;

-  определить перечень и количество предметов, по которым организуется письменная 
и устная аттестация обучающихся;

-  установить сроки аттестационного периода;
-  утвердить состав аттестационных комиссий по предметам;
-  решить вопрос об освобождении обучающихся от итогового контроля и провести их 

аттестацию на основе текущей аттестации;
-  представить анализ итогов аттестации обучающихся на методические объединения и 

педсовет.
7.6. Учителя, входящие в состав аттестационных комиссий, обязаны:

-  подготовить аттестационный материал для проведения всех форм промежуточной 
аттестации по предметам, установленным и избранным обучающимися;

-  организовать необходимую консультативную помощь обучающимся при подготовке 
к итоговому контролю.

8. Оформление документации школы по итогам
промежуточной аттестации обучающихся %

8.1. Руководитель школы утверждает расписание итогового контроля в переводных классах 
(до 10 мая).
8.2.Приказом по школе утверждается список обучающихся, освобожденных <зт участия в 
итоговом контроле в соответствии с п.4.4, настоящего положения ’(до начала 
аттестационного периода).
8.3. Учителя выставляют в классных журналах оценки, полученные обучающимися в ходе 
проведения аттестации, й итоговые оценки по предметам (до 25 мая). Итоги промежуточной 
аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в классных журналах в разделах 
тех предметов, по которым она проводилась. Годовые оценки по учебным предметам за 
текущий учебный год обучающимся 2-8 классов должны быть выставлены до 26 мая.
8.4. Оценка обучающегося за четверть или полугодие, как правило, не может превышать 
среднюю арифметическую (округленную по законам математики) результатов 
контрольных, лабораторных, практических и самостоятельных работ, устных ответов, 
имеющих контрольный характер. Оценка обучающегося за четверть или полугодие 
выставляется учителем при наличии не менее 3-х отметок у обучающихся. При наличии у 
обучающегося равного количества одинаковых отметок по четвертям предпочтение 
отдается отметке за последнюю четверть.
8.5. Четвертные (полугодовые), годовые оценки выставляются за три дня до начала 
каникул. 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 - в письменном виде под роспись 
родителей обучающегося с указанием даты ознакомления.
8.6. Педсовет принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс, об 

оставленных на повторный курс обучения.



8.7. Бланки письменных работ обучающихся хранятся в делах общеобразовательного 
учреждения в течение года.
8.8. В личное дело, ведомость вносятся оценки по всем предметам, содержащимся в' 

учебном плане школы.
8.9. Обучающимся, изучавшим факультативные курсы, в ведомости, в личном деле 

делается соответствующая запись.
8.12. Оценка по каждому предмету в ведомости проставляется цифрами и в скобках 

словами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно). * •
8.13. Обучающимся, освобожденным по состоянию здоровья от занятий по физической 
культуре, делается запись “освобожден(а)”.

9. Порядок перевода обучающихся.
9.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс. Перевод обучающихся в следующий класс 
осуществляется при положительных итоговых оценках.
9.2. В исключительных случаях по решению педсовета обучающиеся могут быть условно 
переведены с неудовлетворительной одной оценкой с обязательной сдачей предмета в 
течение 1 учебного месяца (сентябрь) следующего учебного года.
9.3. Перевод обучающихся может быть отложен по решению педсовета до ликвидации 
задолженности по 1 предмету до начала нового учебного года.
9.4. Годовые оценки по всем учебным предметам выставляются учителями до окончания 

учебных занятий на основании фактического уровня знаний, умений и навыков школьников 
к концу учебного года с учетом четвертных оценок и итогового контроля.
9.5. Обучающиеся на ступенях начального и основного общего образования, не усвоившие 
программу учебного года и имеющие академическую задолженность по дву || и более 
предметам, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 
повторное обучение или продолжают получать образование в иных формах. Обучающиеся 
1-й ступени школы, не справляющиеся с учебной программой, должны быть наловлены на 
ПМПК, которое выдает решение о дальнейшем обучении ученика.

10. Права участников образовательного процесса 
на апелляцию итогов текущей, промежуточной, итоговой аттестации.

10.1. В соответствии с Уставом школы, трехсторонним договором о предоставлении общего 
образования каждый участник образовательного процесса имеет право на объективную 
оценку своей работы и защиту собственной точки зрения на результативность работы 
любого из участников образовательного процесса.
10.2. В школе существуют инстанции, в компетенции которых анализ объективности 
оценки результативности работы участников образовательного процесса:
1. Администрация школы.
2. Совет школы
10.3. Обращение рассматривается в течение двух дней с момента подачи на имя директора 
школы и регистрации письменного обращения с изложением сути конфликта. Директор 
дает письменное распоряжение о расследовании и предложениях по сути конфликта.
10.4. Решение об объективности оценки выносится директором в форме приказа, 
распоряжения и в обязательном порядке доводится до Членов педагогического коллектива. 
Участники конфликта ставятся в известность о результатах расследования через 
ознакомление с содержанием приказа под роспись.
10.5. Участники конфликта вправе обжаловать решение администрации в вышестоящих 
инстанциях.
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11. Заключительные положения
11.1. В случае изменения законодательства РФ в области образования или Устава школы в 
части, затрагивающей организацию и осуществление текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся, настоящее Положение может быть изменено.
11.2. Проекты изменения к настоящему Положению принимаются Педагогическим 
советом школы и утверждаются на методическом совете.
11.3. Настоящее Положение может быть признано недействительным и разработано заново 
в случае переименования школы, изменения типа й (или) реорганизации школы.
11.4. Руководители и педагогические работники школы несут предусмотренную трудовым 
законодательством РФ дисциплинарную ответственность за своевременное/ точное и 
полное выполнение возложенных на них обязанностей и надлежащее использование 
предоставленных им прав в соответствии с настоящим Положением.
11.5. Обучающиеся и родители (законные представители) обучающихся несут 
ответственность за нарушения настоящего Положения в части, их касающейся, в 
соответствии с законодательство РФ в области образования.

Ознакомлены


