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промежуточной аттестации обучающихся

I. Общие положения

1.1Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
Российскойзаконом от 29.|2.20|2 N 273-ФЗ "Об образовании в

Федерации", Уставом МОУ- СОШ ПОС. ЧАIZКОВСКОГО.
|.2 Положение о промежуточной аттестации обучающихся утверждается
Педагогическим советом школы, имеющим право вносить в него свои
изменения и дополнения.
1.3 Щелью аттестации является:
а) обеспечение социальной защиты обучающиr,lся, соблюдение их прав и
свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с
санитарными правилами и нормами, уважение их личности и человеческого

достоинства;
б) установления фактического уровня теоретических знаниЙ, практических

умений и навыков,обучающихсяпо предметам обязательного компонента

учебного плана и предметов по выбору и сформированности

универсальных учебных действий (УУД);
в) соотнесение этого уровня с требованиями образовательного Госстандарта
во всех классах.
г) контроль за выполнением учебных программ и к€Lпендарно-тематического
планиров ания изучения учебных предметов.
1.4 Промежуточная аттестация проводится в следующие сроки:
а) в 2-1t классах по предметам учебного плана по триместрам и по итогам

учебного года;
1.5 Триместровые отметки выставляются за2 дня до начаJIа каникул.
1.6. Годовые отметки выставляются за2 дня до проведения Педагогического
совета по вопросу перевода обучающихся или допуску их к государственной
итоговой аттестации.
|.1 Учащиеся пропустившие, по не зависящим от них уважительным
причинам, 2l3 учебного времени (в аттестационном периоде), могут быть не
аттестованы в установленные сроки. Вопрос об аттестации таких



об1"lающихся решается в индивиду€lJIьном порядке администрацией Школы
по согласованию с родителями обучающихся.
1.8 В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных
представителей) обуlающегося с выставленной отметкой за контрольную
работу, зачетную рабоry и т.п. по предмету, подается письменное заявление
родителеЙ на имrI директора Школы с просьбоЙ рассмотреть вопрос об
объективности выставления отметки комиссией по уреryлированию споров
между rIастниками образовательных отношений. Решение комиссии
оформляется протоколом и доводится до сведения родителей (законных
представителей). Протокол хранится в учебной части ТТТколы.

1.9 Итоговая аттестация обуlающихся проводится по окончанип 9, |1 классов
в форме государственной итоговой аттестации и регламентируется
<<Положением о государственной итоговой аттестации) и нормативными
документами Министерства просвещения РФ и Министерства образования
московской области.

II. Текущая аттестация обучающихся.

2.1. Текущей аттестации подлежат обу"lающиеся всех классов Школы.
2.2 Текущая аттестация обучающихся 1 классов осуществляется без фиксации
ИХ дОСтижениЙ в кJIассных электронных журнirлах в виде отметок по
пятибалльной шкале.
2.3 Текущая аттестациявкJIючает в себя:
- поурочное, тематическое оценивание результатов успеваемости
обучающижся на основании письменных и устных опросов обучающихся) -
проверки выполнения домашних и самостоятельных з4даний, _ проведения
контрольных и зачетных мероприятий.
2.4 Форму текущей аттестации определяет учитель - предметник с учётом
контингента обучающихся, содержания учебного матери€lла, используемых им
обрщовательных технологий т. д. Избранная форма текущей аттестации
определяется календарно-тематическим планированием изучения программы
по данному предмету.
2.5 Письменные самостоятельные, контрольные, зачетные и другие виды
работ, обуrающихся оцениваются по пятибалльной шкале. Отметка за
выполненную письменную работу заносится в электронный классный журн€lл
к следующему уроку, за исключением:
а) отметка за творческие работы по предметам в 5-9 классах - не позже, чем
через неделю после их проведения;
б) отметка за творческие работы по предметам в 10-11 классах - не более чем
через 14дней после ихпроведения.
2.б Отметки за домашнюю работу выставляются к следующему уроку; за
работу на уроке, устные ответы и т.п. оцениваются по пятибагlльной шкале и
заносятся в электронный журнал в день проведения урока.
2.7 Отметки, выставленные в электронном журнtulе по пятибагlльной шкаJIе, за
ОПРеДеЛенные виды работ имеют рuвличные коэффициенты сложности.
Коэффициенты сложности по видам работ принимаются предметными
МеТоДическими объединениями и утверждаются Педагогическим советом
Школы.



2.8 ,.ЩОПУСКается выставления более одной отметки за урок по всем предметам
УЧебного плана за ра:}личные виды работ и деятельности (например: отметка
за домашнюю работу к уроку и самостоятельную работу на уроке и т.п.).
2.9 Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах,
Реабилитационных образовательных организациях или медицинских
УЧРеЖДеНИях С об5rчением, аттестуются на основе их аттестации в этих
уrебных организациях.
2.10 Обу^rающиеся) отсутствующие на занятиях по заявлению родителей,
заблаговременно согласовывают индивидуальный у"rебный план прохождения
процраммы и промежуточной аттестации с rIителями - предметниками.
Ответственность за качество изучения учебного материЕlла возлагается на
родителей (законных представителей).
2.11 Обу^lающиеся 10-11 классов, обуlающиеся по индивиду€шьным уrебным
планам, аттестуются только по предметам, вкгtючённым в этот план.
2.|2 Обучающиеся, не присутствовавшие на контрольных, самостоятельных,
зачетных работах, на уроках, где проводилась оценка
уважительной причине (болезнь, подтвержденнаrI справкой из
организации; участие в соревнованиях и творческих
поДтвержденное запросом из организаций, имеющих государственный статус;
ЧРеЗВыЧаЙные семеЙные обстоятельства) должны выполнить данную работу в
согласованное с учителем BpeMrI, но не позднее 2-х недель с момента выхода
на занrIтия; отсутствующие без уважительной причины получают
(неудовлетворительную) отметку за соответствующий вид работы.
2.13 Обучающиеся, освобожденные от уроков физкультуры по медицинским
пок€ваниям в практической составляющей, присутствуют на уроке в
сПортивноЙ форме, участвуют на уроке в его теоретическоЙ составляющей. В
СЛУчае отсутствия на уроке без уважительной причины или не выполнения
теоретической составляющей (.rри освобождении по медицинским
Покаj}аниям) обу^lающиЙся оценивается отметкоЙ кнеудовлетворительно).

III. Триместровая аттестация обучающихся.

3.1 Триместровая аттестации обучающихся осуществляются на основании
РеЗУЛЬТаТОВ текУщеЙ успеваемости, зачётных работ по всему материалу
аТТеСТУеМОГО ПериоДа. Это моryт быть традиционные формы:контрольная
работа, диктант, сочинение, изложение, тест, устный ответ по билетам.
Учитель может выбрать нетрадиционную, наиболее эффективную форму
ПРОВеДения зачётноЙ работы: это собеседование, защита темы и проекта,
<<круглый стол)>, тестирование, игра-конкурс и др. При выборе формы
ЗачётноЙ работы учитель продумывает сюжет зачёта, план подготовки к нему.
!аёт необходимые рекомендации дJIя подготовки, продумывает систему
оценки, которая должна соответствовать нормам отметок, предусмотренным
по данному предмету.

3.2 Отметка обу"rающимся за триместр выставляется на основании среднего
балла, сформированного электронным журнчlлом с учетом всех выставленных

знаний, по
медицинской

конкурсах,

отметок и коэффициентов сложности.



спепний балл отметка
до 2^64 2

2,65-3,64 з

з,65-4,64 4

4,65-5,00 5

3.3 Формирование среднего балла для выставления триместровой отметки по
предмету осуществляется на основании не менее 3-х текущих отметок за
аттестационный период при нацрузке l часа в неделю; при 2-хи более часах в
неделю - не мене 5-ти отметок у обучающегося по данному предмету.

IY. Годовая аттестация обучающихся

4.| Отметка обучающимся за год выставляется на основании триместровых
отметок с учетом фактического ypoBIuI знаний.

V. Перевод обучающихся

5.1 Обучающиеся, успешно освоившие содержание у.rебных программ за

уlебный год, решением Педагогического совета переводятся в следующий
класс.
5.2 Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую
задолженность, попадают под действие ст. 58 кПромежуточной аттестации
обучающихся) ФЗ ЛЬ 27З кОб образовании в Российской Федерации)).
5.3. В случае академической задолженности обучающегося по итогам
триместрq года решение Педагогического совета доводится до сведения
родителеЙ (законных представителеЙ) классным руководителем через
письменное уведомление под их подпись.

6.1 Все
работы
выставляются в электронном журнале и доводятся до сведения родителей
(законных представителей) через электронный дневник обучающихся.
6.2 Решение о переводе обучающихся в следующий кJIасс выносится
Педагогическим советом и записывается в протоколе Педагогического совета
и доводится до сведения родителей (законных представителей) через
рассылку в электронном журнале классными руководителями.

VI. Щелопроизводство

результаты промежуточной аттестации, результаты за зачетные
промежуточной аттестации, триместровые и годовые отметки


