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ПОЛОЖЕНИЕ
о проме2куточной аттестtцЕп учtщЕхся

1. Общпе положения
1.1.НаСТОящее Положение разработано в соответствии с Законом Россrд]iской Федерачии

ОТ 29.12.2012 Г. М 273-ФЗ <Об образовании в РФ>, Уставом МБОУ <<Хаrr,rпинская
СОШ ИМ. С. Ф. Гоголева), письмап,lи и приказа}rи федераьного и регионаJIьного
УРОВНеЙ. Реглаrr,rентирует содержание и порядок промежугоrпrой (годовой) аттестшlии
учащихся школы, rх перевод по итогап{ года.

1.2.Настоящее Положение рассматривается напедtгогическом совете, имеюцIIII{ цраво
вносить в него свои изменения и допоJIнения.

1.3.Промежугочная аттестшIия }цащшхся обеспе.павает Koнтporb эффеlстивности 1rчебной
деятеJIьности образоватеJIьного процесса в целом и явJIяется основанием дIя р€шения
вопроса о переводе }цащ{хся в следующий шlасс.

1.4.Щелью промежуго.пrой аттестilIии явJIяется установление фаrоического }товЕя
теоретических знtlний уlаrщлхся по предIuетаil,r у.rебного плalна' ш( практшческID(

умений и IIавыков, соотIIесение этого уровIIя с требовшlиями общеобразоватеJIьного
государствеtIного стандарта во всех кJIассФ(.

1.5.Промежугочная атгестшIЕя провод{тся в цеJIя( повышения ответственности кФкдого
}лIитеJIя-предметника за резуJIьтаты труда, за степень освоения rIаJцIIмися
государственного стандарта, определенного образоватеJIьной програluмой в раil,rка(
учебного года или курса в целом, в соответствии с п.3 ст. Закона РФ кОб образоваrrии
в РФ>.

1.6.Промежуtочная аттестация провод{тся по основным предI\dетап{ с 5 по 8, 10 классаr.
1.7.Решение о проведеЕии промежуго.пrой аттестации в текущем уrебном годУ

приЕимается не поздIее, чем за 1 месяц до предлшаемого начаJIа проведения
промежуто.пrой аттестilIии Педагогическим советом пIкоJIы, которьй оцредеJIяеТ

конIФетные формы, порядок и сроки проведения промежуго.пrой аттестШIИИ.

1.8.Решение Педагогического совета школы по дaлнному вопросу доводится до сведенИЯ

участников образовате.тьной деятельности приказом д{ректора пIкоJIы не позДIее, чеМ

за 1 месяц от предполtгаемого начала проведения аттестдIии.
1.9.Промежуточнzlя аттестшIшI под)аздеJIяется на ТеЦ/щую, вкJIючающую в себя

пoypotlцoe, тематическое' четвертIIое оценивtшие результатоВ УT ебы УЧаЩrхся,
и годовую пО резуJIьтатап,r тестцрования, экзаil{енов, собеседовшrий, KoHTpoJbIIbD(

работ, зачетов, лабораторньпr работ, сдаtш нормативов, усреднения оценки

результатОв текущегО контроJIЯ успеваемОсти )цатцихся за учебныl:i год.

2. Текущая аттестацпя учащпхся
2.1.Текущей аттестшIии подлежат учшциеся всех кJIассов школы.
2.2.Текущая аттестшIия rIаIцихся 1-ьпr кJIассов в течение уrебного года осуществJIяется

*u.raar"a""o, без фикЪший шх достижений в кJIассньD( журнаJIа( в виде отметок по 5-

ти бапrьной шкатrе. В последующих кJIассчlх она дополняется отметка}lи <<5> (отлишrо),

<4> (хороШо), (3 ) (удовлетворительно), к2 > (неуловлетворительно).



2,3,У_чшщtеся, временно обучающиеся в санаторньD( IпколЕlх, рабплrrтшlионпьD( и друп{х
общеобразоватеJIьньD( учреждеfiиях, аттестуIотся на основе их аттестilIии в этID(
уT ебньпr заведениD(. (Примечание: поd кdруzlЛ,'Иu> ПОdраryмеваюmся оо в mой
месmносmu, lсуdа по уваilсumельным прччuналt выехалч учаtцuеся, посmавuв
аdмuнuсmрацuю lдкольl в лL,весmносmь (заявленuе роdumелей) iapaHir, - * эmuх оо
учаtцuйся обжан прuввmu 3аверенньlй печаmью оо лuсm с mеtучltллсu оtпмепка,tлu,)

2.4.Текущая аттесftlIIия rlilщ{хся вкIIючает в себя: урочное, TeMaTmIecKoe, четвертное,
поJrугодовое оцениваЕие резуjIьтатов их учебы.

2.5.Четвертная аттестация проводится в форме контроJIьньuс работ, тестированпя во 2-9
кJIассах, поJIугодовая аттестация в 10-11 шtассш< по всем пред}rетап.r.

2.6.Учшциеся, проrryстившие по не зависящим от них обстоятельстваI\,l более половины
учебного времени, не атгестуются.

2.7.Ушлтель, проверяя и оценивая работы (в том tшсле и контоJIьные), устные ответы
rIащихся, достигнугые ими навыки и Jд,lени,я, выстЕlвJIяет отмежу в шlассныii жJрнап
и в дIевник обучающихся, а так же в электронньй ж}рнал кпасса.

2.8.Учащийся считается не аттестованным по предl{ету, ecJm он не имеет
необходплого миЕимума оценок. Вопрос об атгестшIии TaKIa( учащ{хся решается
инд{видуапьно адмиЕистраlдией шкоJIы. Учацемуся по его просьбе (или по просьбе
его родителей) предостЕlвJIяется возможность аттестоваться в течеЕие каЕикул.

2.9.ФОРМУ ТеКУщей аттестации опредеJIяет rrитель с }четом контингонта )лаJцIlхся,
СОДеРЖаНИя Уrебного материал4 используемьD( им образовательньD( технологrй.
Избраrrная форма текущей аттестшIии вкJIючается уtIителем в рабочую програI1,1му.

2.10. Письменные сап,fостоятеJIьные, коЕтроJБные и д)упrе виды работ
}ЦацЦ{хся оцениваются по 5-баlrльной системе. Отметка за выпоJIнеЕrrуо письменЕую
рабоry заносится в классньй журнал.

2.|l. Отпrетка уIащихся за четверть выставJIяется как средЕеарифметическое,
поJrrIенньD( отметок за уrебньй период.

3. Промепсуточная (годовая) аттестация обучrющпхся
3.1.К итоговой аттестации допускаются все }чащ{еся переводIьD( кJIассов (5-8,10).
3.2.Итоговая аттестацItя вкJIючает в себя:

о итоговая контроJьная работа (тестировапие, ддктант, изложоние, сочинение) по
всем пред},rетам у.rебного плана дIя учащшся 2-8,10 кпассов;

. итоговая работа в 5, б kJlaccalx по математике и русскому языку
о итоговая работа в 7 классе по алгебре, русскому языку;
о итоговая работа в 8 классе по алгебре, русскому языку;
. итоговая работа в l0 классе по математике (базовой, профи.тьной), русскому языку;
о Государственная итоговая аттестшIия }чаццrхся 9 и 11 кпаосов, сдающrх экзаil{ены

в форме ЕГЭ п ГИА опредеJIяется Положением об rtтоговоЙ аттестшIии
Мишлстерства образования РФ.

3.3.В слу.rае отъезда rIащЕхся, но не ранее чем за 30 дней до окончания учебного год4

rIеник имеет право пройш досрочную аттестшIию на осIIовании заявJIения

родителей и по согласованию с rштеJIями-предI\{етниками.
3.4.Итоги аттестilIии учатцихся коJIиЕIественно оцениваются по 5-бапльной системе

отметок. Отмgтки проставJIяются в кJIассном }ýФнале.
3.5.У.пrте.пя обязаны довести до сведения учащю(ся и их родателей итопI аттестшIии и

решение педсовета пIкоJIы о переводе )цащегося, а в слrIае неудовJIетворитеJIьньD(

результатов 1"rебного года пIм аттестшIии, в IIисьменном виде пОД РОСПИСЬ

родителей }цащегося с указанием даты озII:lкомления. СообщеЕие хранится в JmlIHoM

деле rrатцегося.
3.6.В случае несогласЕя учащихся и ID( родителей с выставJIенной итоговой оценкой по

пред},rету, она может бьггь пересмотена. .щля пересмотра" на основании письменного



ЗаЯВЛеНИЯ РОД{ТеЛеЙ, ПРИКЕlЗОМ ПО ШКОЛе СОЗДаеТСЯ КОМИССИЯ ИЗ ТРеХ ЧеЛОВеК, КОторая
в форме контроJIьньD( работ, собеседовдIия в црисугствии рдrг€лей
учацегося опредеJIяет соответствие выстЕлвпеЕной отметки по предмету, фаrсгическому
уровню его знаrrий. Решение комиссии оформляется протоколом и явJIяется
окоЕчатеJБньпr,t. Протокол храпится в JIичЕом деле }чаIцегося.

3,7.Итоговtш оцеЕка по уT ебному пред\,rету, выставJIяется преподавателем на основе
_ отметок за учебные четверти, поJIугодия и отметки по результатап,l годовой аттестации.
3.8.УченИк, имеющИй не атгестаIIию по предцuетап{ за год, считается неуспеваюIщIItt.
3.9.Перевод учащихся в следующий класс осуществJIяется по решению Педагогического

совета в соответствии с Уставом школы.

4. Срокп проведеппя промеяtуточпой (переводпой) аттестацпп rrsщпхся
переводных кпассов.
4.1.СрокИ проведеЕия промежуго.пrой (переводrой) аттестшIии оцредеJIяются

Педагогическим советом школы.
4.2.Информшця о перечне предметов, о формах экзtменов, выносимьD( на

промежуГоцryЮ (переводНую) аттестшIию, принимается ПедагогrтЕIеским советом, на
основании чего издается приказ по школе и доводится информация до сведенЕя
учатцихся и шс родлтелей.

4.3.ПромежугоtlнtШ аттестшIия проводится в мае по графику, утверх(денному прикцlом
директора пIколы.

5. Порядок освобоrrцения учащпхся от промехtуточпой аттест&цпп
5. l .От промежуто,пrой аттестшIии освобождаются:

- обучаюlщrеся на дому,
- проходfiщ{е дплтельное лечение в лечебньпr иJIи санаторных },.треждени,jD(,
-}цilциеся, заболевшие в аттестшIионньй период, на осIIоваIIии медIцинского

подтверждениЕ,
б. Порядок проведения п формы промеil(уточной аттестацип

6. 1.Промежуточная аттестация провод{тся в следующих формас:о по русскому языку: 5-7 кл. - диктЕlнт, 8 - изложоние, 10 - со.плнение-рассуждеЕие.
о по математике: 5-7 кл. - итоговая контроJIьная работа, 8 - письменная работа в форме

ОГЭ, 10 кл. - письменная работа в форме ЕГЭ.
6.2.Все програlrлмы уrебного плана должны быть выпо.тпrены до проведения

промежуго.пrой атгестации.
6.3.Промежуточнtц аттестшIия осуществJIяется по особому расписанию, угверждаемому

lиреIстором пIкоJIы. Расписаrrие экзап{енов вывеIIIивается не поздIее, чем за MecлI до
начапа аттестilIионною периода.

6.4.Напериод проведеная промежутоrпrой аттестации rIаJщrхся создается аттестшIиоЕная
комиссия, угверждаемая прикапом дrректора школы.

7. Перевод учащихся
7.1.УчаIциеся, успешно освоившие содержание учебньпс процрапdм за учебньй гОд И

успешно прошедшие промежугоцIую аттестацию по всем учебным предметап,r

решением Педагогического совета школы переводятся в следуюIщlй кJIасс.

Предложение о переводе )чаIцихся вносит Педагогический совет.
7.2.УчшцИеся, имеющие академическую задоJDкенность по rпобому коJшчеству пред\.rетов

переводятся в следУющий KTracc условно. При этом rIаIцдеся обязаны JIиквидировать

ак4демическую задолженность пугем прохождения промежуго,пrой аттестilIии по

соответстВующим у"rебном пре.щ{етzlп{, Kypcal\,f. Повторная промежуготIная аттестация

осуществJIяется не более дв)rх раl в сроки, опредеJIяемые образовате-тьной

организацией, в пределФ( одного года с момента ее образования. TorbKo в cJrrlae



неликвидации в устtшовленные сроки академической з4долженности, rlЕuщ{еся по
образовательным про|рtlil{ма основного общего и средIего общего образования по
усмотрению их родlтелей (законньu< представителей) остЕlвJIяются на повторное
обуrение, переводятся на обуrение по адаптировtlЕным образовательным прогрЕлil,fмаI\,r
в соответСтвии С рекомендtщиями психолого - медико - педагогиtIеской койиссиrп,
либо на обуrепие по индивидуальным У.rебньп,r планаI\,l.

8. Порядок оценпванпя учащихся на промех(уточной аттестацпп
8,1,Итоги промежугочной аттестации оцениваются по 5-ти бапrльной системе. Оценки за

ответ при -тпобой форме проведения промеЖутоtIного контроJIя выстчlвJIяются в
соответствии с рекомендшIиями об оценивании зншIий по кФкДому учебномупредд{ету, отрtDкtlющими требовшrия образовательного стilцарта п сообщаrотся
rIащимся.

8.2.Итоговая отметка по пре.щ,rету выстitвJIяется уIмтелем-пре.щ,lетником на основе
текущих оценок за уrебный год и результатов промежутотrой аттестации учшцегося.8.3.В спорньD( слrIЕUгХ решение О выставлении итоговой отметки по пред\,rету
принимается в пользу учатцегося. ПоложительнЕIя итоговая отметка пе может быть
выстtвлена при неудовлетворительном результате проможуто.пrой аттестшIии.

8.4.В случае ЕеудовлетворительньD( резуJьтато" 1..rебно.о года или итоговой работы
родителИ )цаrцегосЯ (лица их зап{еЕяющих) уведомJUIются об этом под роспись в 3-
дневньй срок, с уке!анием даты ознЕlкомления. .щаrrное уведомление хранится в
личном деле )rчаrцегося.

8.5.В слrIае несогласия )латцегося, его родителей (законньп< предст:лвителей) с
результатаil,rи промежуточrrой аттестации, а также с оценкой зншrий по предN,rету за
четверть, поJrугодие ИЛИ 1.rебный год )цацемуся предоставJшется возможность сдать:
зачет, собеседовЕlние, зятциТу реферата, зациту творческой работы, тестироваIIие,
ИТОгОВУю контрольную рабоry и др. по соответствующему предL,rету комиссии,
образованной Педагогиttеским советом школы.

9. Права и обязанностп участников процесса аттестацпп
9.1.УчастникаN{и процесса аттостilIии явJuIются: )Еатциеся, родители rlащrхся (лица rаr

зап{енrIющие), у.пrтеля-предметники.
9.2.Права )лаIцихся представJIяют его родители (законные представители).
9.3.Учаrцийся имеет право:

о на информаlдию о перечне предд,rетов, выносимьD( IIа промежуточную аттестацию;
. на ознЕкомление с темапdи, подлежащими контроJIю;
. на информаlдию о сроках аттестшIии;
о Еа консультации rштеJIя-предI\,fотника по воцросtlil.l, выносимым на контроль;
. в слrIае болезни на изменение формы промежугочной аттестации, ее отсрочку или

освобождение (по решению Педагсjгического совета школы);
о на независимую и объективную оценку его уровЕя зншrий;
о Еа обршцение в трехдневньй срок с апеJIJIяцией в конфJIиктную комиссию,

созданную в школе, в сJrrIае несогласия с отметкой, поJýдIgннбй во время
аттестации.

9.4.Учащийся обязшr:
о проходитъ атгестацию в установленные сроки;
. в процессе аттестации вьшоJIнять обосновшrные требования rпrтелей п

руководства школы;
о соблюдатЬ прЕlвила, предусмотренные нормативными докуI!(ентаN{и,

опредеJIяющими порядок атгестации.
9. 5.Родители (законные представители) rIаIцегося имеют право :



о Еа иfiформацшО О формах, cpoKEIx и перечне предI\{етов, выносимьD( па
промежутощryю аттестацию;

, знtlкоМиться с нормативными докр(ентап.rи, опредеJIяющими порядок и критерии
оценив€lниrl;

о зЕакомится с результатаI\,lи аттестации их детей;
о обжаловать результаты аттестации их ребенка в слуIае нарушения школой

процедуры атгестации или неудовлетворенности резуJIьтатап{и аттестации.
9. 6.Родители (законные предстЕлвители) у"чщ..о." обязаны:о собrподать порядок аттестации;

о корректно и вежJIиво относиться к педагогап{, участвующиI\{ в аттестации их
ребенка;

о осущеСтвJIятЬ коЕтролЬ успеваемости своего ребенк4 резуJьтатов его аттестации.
9. 7.У,пrтеЛь, осуществляrощий промежуточную аттестацию, имеет право:

о разрабатывать материалы дJIя промежуго.шой атtестtшIии уIilцихся;, проводить аттестации и оцеЕивать качество усвоения учаIцимися содержания
УT ебньй програп{м, соответстВие уровIIя подготовки обучающихся требованиям
государствеIIного стандарта образования;

о давать педагогические рекомендшIИЕ обу.rающимся и их родитеJIям (законньп,t
представитеJIям) по освоению предмета.

9.8.У.патель, осуществляrощий промежутотшую аттестаIIию, не имеет прЕва:
о использовать, при составлении з4дшrий, уlебньш1 материал пред\dета, не

предусмотренньй уrебной програlrлмой;
о окtlзьтRать психологическое дtlвление Еа уIIатцихся, проявJIять недоброжелательное,

некорректное отношение к ним.
9. 9.У.патель, осуществллощий промежугочную аттестшIию, обязшt:

О ДОВОдить до сведения )цатцихся, их родателей (заltонньпr представителей)
резуJIьтаты промежугочной аттестаIIии.

10. Порялок угверrrцения и хранения материаJIов промехryточной аттестацпи
учащихся школы
l0.1. Материалы аттестации rIащихся вкJIючают в себя:

о материttлы дIя проведенпя промежуго.пrой аттестации;
о письменные работы )цатцихся;
о материалы дIя проведения промежуtо.пrой атгестаIIии;
о протоколыпромежугочной аттестшIии;

l0.2. Материапы дJIя проведения промежуго.пrой аттестаIIии: заданпя и тесты дtя
письменньD( работ, тексты дIя изложений и перечень тем NIя сочипений-
состЕlвJIяются rIителем с rIетом требований государственного образовательного
стандарта' прогрtlпdмньD( требований, профильности кJIассов, рекомендаций
Министерства образовtшия РФ и других государственньD( нормативньD( доц^tентов и
согласовывtlются на заседании МС.

10.3. Отметки за итоговую рабоry зfiIосятся в протокол, которьш:i подIшсывается

)лителем, ассистентом и угверждается в день проведеная итоговой работы.
10.4. По окончЕшии промежуто.пrой аттестации )rЕIятцихся протоколы сдаются

заместитеJIю директора по УМР и храЕятся пять лет.
10.5. Письменные итоговые работы сдаются заместитеJIю директора цIкоJIы после про-

ведения итоговой аттестации и вьцаются им дIя проверки.


