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ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 33
1.Общие положения
1.1. Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся (далее Положение)
разработано в соответствии Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МАОУ СОШ № 33 (далее
Школа) и регламентирует содержание и порядок проведения текущей и промежуточной
аттестации обучающихся с целью перевода в следующий класс по итогам года, допуска к
государственной итоговой аттестации.
1.2.
Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся принято
педагогическим советом учреждения с учетом мнения совета обучающихся Школы (протокол
от 17.12. 2013 № 1) и совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся Школы (протокол от 19.12. 2013 № 1), утверждено руководителем учреждения.
1.3. Текущая аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью
обучающегося и ее корректировку.
1.4. Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия уровня и
качества знаний, умений, навыков, сформированности компетенций требованиям
Федерального Государственного образовательного стандарта
2.Текущая аттестация обучающихся
2.1. Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов.
2.2.Текущая аттестация обучающихся 1-х классов осуществляется по четвертям качественно,
без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале.
2.3. Текущая аттестация обучающихся 2-9-х классов осуществляется по четвертям с
фиксацией их достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале.
2.4. Текущая аттестация обучающихся 10-11-х классов осуществляется по полугодиям с
фиксацией их достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале.
2.5.
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:
·
отметка за творческие работы по русскому языку и литературе в 9-11 классах не позднее,
чем через неделю после из проведения;
·
отметка за сочинение в 9-11 классах по русскому и литературе – не более, чем через 10
дней. Отметка за сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляются в классный
журнал через дробь.

2.6.
Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 2/3 учебного
времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких обучающихся решается в
индивидуальном порядке педагогическим советом.
3. Промежуточная аттестация
3.1. Ежегодно решением педсовета определяется перечень учебных предметов, выносимых на
промежуточную аттестацию; устанавливаются форма и порядок ее проведения; определяется
оценочная система промежуточной аттестации обучающихся. Данное решение утверждается
приказом руководителя общеобразовательного учреждения.
3.2. Дидактические материалы для проведения промежуточной аттестации разрабатываются
школьными методическими объединениями в соответствии с государственным стандартом
общего образования, утверждаются приказом руководителя образовательного учреждения.
3.3. Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года и по завершении освоения
предмета в рамках образовательной программы начального, основного или среднего общего
образования по предметам, изучаемым не менее 1 часа в неделю.
3.4. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся.
3.5. Решением педагогического совета от промежуточной аттестации могут быть освобождены
обучающиеся:
- имеющие отличные отметки по всем предметам, изучаемым в данном учебном году;
- победители и призеры муниципального, регионального и всероссийского этапов предметных
олимпиад, победители и призеры вузовских олимпиад, конкурсов различного уровня по
данному предмету;
- выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидаты в сборные команды на олимпиады
школьников, на российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры,
олимпиады и тренировочные сборы;
- выезжающие на постоянное место жительства за рубеж;
- пропустившие по уважительным причинам более половины учебного времени по состоянию
здоровья; в том числе находившиеся в оздоровительных образовательных учреждениях
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; дети-инвалиды.
3.6. Список освобожденных от промежуточной аттестации обучающихся утверждается
приказом директора общеобразовательного учреждения.
3.7. Образовательное учреждение вправе определить любые формы проведения
промежуточной аттестации: проверка техники чтения, контрольная работа, диктант,
изложение с разработкой плана его содержания, сочинение, изложение с творческим заданием,
комплексный анализ текста, зачет, экзамен, собеседование, тестирование, в том числе
электронное, защита реферата, сдача нормативов по физической культуре и др.
3.8. В соответствии с решением педагогического совета отдельным обучающимся письменная
форма может быть заменена на устную.
3.9. Для обучающихся в профильных классах возможно проведение промежуточной
аттестации по предметам, соответствующим профилю обучения в форме, определяемой
образовательным учреждением.
3.10. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающегося в форме семейного
образования определяется общеобразовательной организацией самостоятельно, приказом
директора устанавливается график проведения зачѐтов для промежуточной аттестации, формы
(собеседование, диктант, изложение, сочинение, зачѐт, контрольная работа, тест, лабораторная

работа и др), назначается комиссия для приѐма зачѐтов, утверждаются материалы для
проведения промежуточной аттестации. Количество и формы зачѐтов определяются, исходя из
индивидуальных особенностей обучающегося.
3.11. График проведения промежуточной аттестации, состав аттестационных комиссий,
график консультаций утверждаются руководителем общеобразовательного учреждения и
доводятся до сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) не
позднее чем за неделю до начала аттестации.
3.12. Оценивание результатов промежуточной аттестации осуществляется по 5-балльной
системе. При неудовлетворительной оценке обучающемуся до окончания учебного года
предоставляется возможность повторно выполнить работу с использованием дополнительных
вариантов заданий и текстов.
3.13. Результаты промежуточной аттестации анализируются и рассматриваются на
административном совещании, методическом совете Школы, заседаниях методических
объединений, родительских собраниях, классных часах.
3.14. По итогам промежуточной аттестации учителя разрабатывают индивидуальный план
педагогического сопровождения устранения пробелов знаний обучающихся.
3.15. Обучающиеся, а также их родители (законные представители) вправе ознакомиться с
результатами письменной работы на промежуточной аттестации и в случае несогласия с
результатами промежуточной аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету
обратиться в установленном порядке в конфликтную комиссию образовательного учреждения.
3.16. Родители (законные представители) обучающегося должно быть своевременно
ознакомлены о неудовлетворительных отметках, полученных им в ходе промежуточной
аттестации.
3.17. Письменные работы выполняются на листах со штампом образовательного учреждения,
а также, в выпускных классах, на бланках ЕГЭ. Письменные работы и протоколы устных
ответов обучающихся в ходе промежуточной аттестации хранятся в делах
общеобразовательного учреждения в течение текущего учебного года.
4. Перевод учащихся в следующий класс
4.1. Учащиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, успешно
освоившие программу учебного года и имеющие положительные оценки по всем предметам
соответствующего учебного плана, переводятся в следующий класс.
4.2. Перевод учащихся в следующий класс осуществляется по решению педагогического
совета на основании годовых оценок с учетом результатов промежуточной аттестации.
4.3. На основании решения педагогического совета школы директор издает приказ о переводе
учащихся в следующий класс.
4.4. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования , имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по
одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Освобождение по медицинским
показаниям от уроков физической культуры, технологии не влечет за собой академическую
задолженность по этим предметам. Образовательное учреждение обязано создать условия

обучающимся в течение следующего учебного года для ликвидации этой задолженности и
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
4.5.Ответственность за ликвидацию задолженности учащегося в течение следующего учебного
года возлагается на их родителей (законных представителей).
4.6. Обучающиеся на ступени начального общего, основного общего образования и среднего
общего образования не освоившие программу учебного года и имеющие академическую
задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не
ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по усмотрению их
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, перводятся на
обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному
плану.
4.7. В случае несогласия учащегося (его родителей, законных представителей) с годовой
оценкой по предмету ему предоставляется возможность сдать экзамен по этому предмету
аттестационной комиссии, назначаемой директором.

