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ПОЛОЖЕНИЕ
о промежуточной аттестации обучающихся в
переводных классах

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г,Закона Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском
крае» от 16.07.2013г, «Типовым положением об общеобразовательной
школе», Уставом школы и регламентирует содержание и порядок
промежуточной аттестации учащихся школы, их перевод по итогам года.
1.2. Положение о промежуточной аттестации обучающихся принимается
педагогическим советом школы, имеющим право вносить в него свои
изменения и дополнения, утверждается директором школы.
1.3. Целью аттестации является:
- определение уровня усвоения каждым обучающимся государственного
образовательного стандарта, определенного образовательной программой по
каждому предмету, соотнесение этого уровня с требованиями
государственного стандарта;
- контроль за выполнением учебных программ;
- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и
свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с
санитарными правилами и нормами;
- создание условий для повышения мотивации обучающихся к
достижению высоких результатов обучения и успешного прохождения
государственной (итоговой) аттестации.
1.4. Промежуточная аттестация – это освоение образовательной
программы общего образования, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной
программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся,
проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке,
установленном образовательной организацией.(ст.58.п.1)
1.5.
Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения
обучающимися всего объема содержания учебного предмета за учебный год
по результатам аттестационных работ (экзаменов) в переводных 2-8-х
классах.
2. Промежуточная аттестация обучающихся переводных классов
2.1. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся
переводных классов.
2.2. Во 2-х классах выставляются отметки с 1 четверти.
2.3. Со 2 по 9 классы выставляются годовые отметки.
2.4. Перечень предметов, их количество и формы проведения годовой
промежуточной аттестации в переводных классах определяется и
утверждается на заседании педагогического совета в октябре и утверждается
приказом директора.
2.5. Ежегодная промежуточная аттестация по решению педагогического
совета может быть проведена в конце учебного года, начиная со 2 класса в

форме итоговых аттестационных (административных) контрольных ,
тестовых работ или экзаменов, допускается возможность проведения
независимого тестирования или внешней экспертизы уровня учебных
достижений. Система оценок при промежуточной аттестации пятибалльная
(минимальный балл – 2; максимальный балл – 5).
2.6. В качестве результатов ежегодной промежуточной аттестации могут
быть засчитаны результаты проверочных работ, которые проводят районные,
муниципальные,
региональные,
федеральные
органы
управления
образованием.
2.7. Ежегодная промежуточная аттестация может проводиться как в
письменной, так и в устной форме.
Формами проведения письменной аттестации являются:
- диктант с грамматическим заданием;
- контрольная работа;
- изложение с творческим заданием;
- сочинение с творческим заданием;
- тестирование.
Формами проведения устной аттестации являются:
- проверка техники чтения;
- защита реферата;
- сдача нормативов по физической культуре;
- защита проекта;
- собеседование;
- зачет
- устный экзамен.
2.8. Количество предметов, выносимых на промежуточную аттестацию, в
5-7 классах не должно быть менее двух, в 8 классе выносится не более 3
предметов. При проведении ежегодной промежуточной аттестации
Образовательное учреждение учитывает положения Федерального Закона
РФ "Об образовании в Российской Федерации".
2.9. Ежегодная промежуточная аттестация осуществляется по расписанию,
утвержденному Педагогическим советом, которое доводится до сведения
учителей, обучающихся, родителей (законных представителей) за 10 дней до
начала аттестации.
2.10. Обучающиеся, заболевшие в период ежегодной промежуточной
аттестации, могут быть освобождены от нее на основании справки из
медицинского учреждения. Решения по этому вопросу принимает
администрация школы.
3. Аттестационные материалы
3.1.Аттестационные материалы для ежегодной промежуточной аттестации
разрабатываются учителем-предметником, обсуждаются на заседании
школьных методических объединений и утверждаются Педагогическим
советом. Весь аттестационный материал сдается до начала аттестации,

хранится у директора школы в сейфе и выдается аттестационной комиссии
непосредственно перед аттестацией.
3.2. Промежуточную аттестацию проводит аттестационная комиссия , в
которую входят: учитель, преподающий в данном классе, ассистент из числа
учителей того же цикла предметов и председатель аттестационной комиссии
из числа администрации школы. Состав предметных аттестационных
комиссий утверждается приказом директора школы.
4. Выставление отметок при аттестации
4.1.При выставлении годовой отметки по предмету, вынесенному на
ежегодную промежуточную аттестацию, учитывается отметка, полученная
за аттестационную работу. Итоги аттестации учащихся оцениваются
количественно по 5-балльной системе. Результаты промежуточной
аттестации учащихся 5-8 классов заносятся в протокол, который
подписывают члены комиссии. Аттестационные и итоговые отметки
выставляются в классный журнал не позднее, чем за 10 дней до окончания
учебного года. Классные руководители обязаны довести до сведения
учащихся и их родителей итоги аттестации и решение Совета ОУ о переводе
учащегося, а в случае неудовлетворительных результатов учебного года –
ознакомить родителей в письменном виде под расписку с указанием даты
ознакомления. Письменное извещение родителям о неудовлетворительных
результатах учебного года хранится в личном деле учащегося.
4.2. Итоговые отметки обучающимся 2-8 классов по предметам не
выставляются.
4.3. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами
годовой промежуточной аттестации рассматриваются в установленном
порядке конфликтной комиссией школы.
5.Оформление
документации
школы
по
итогам
годовой
промежуточной аттестации
5.1. Аттестационные отметки по предметам, вынесенным на ежегодную
промежуточную аттестацию, выставляются учителем в графу классного
журнала по предмету в соответствии с расписанием аттестации.
6. Перевод обучающихся
6.1. Обучающиеся, успешно освоившие в полном объеме образовательную
программу учебного года решением педагогического совета переводятся в
следующий класс.
6.2. Обучающиеся 1 класса, не освоившие в полном объеме содержание
учебных программ, на повторный курс обучения не оставляются. По
усмотрению их родителей (законных представителей) им предоставляется
возможность дублирования 1 класса.

6.3.Обучающиеся 2-3,5-8 классов, имеющие неудовлетворительные
результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин приобретают академическую задолженность.
6.4. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
переводятся в следующий класс условно.
6.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность
6.6.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе
пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному
предмету, не более двух раз в сроки: октябрь-ноябрь, февраль- март в
пределах одного года с момента образования академической задолженности.
В указанный период не включаются время болезни обучающегося,
нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и
родам.
6.7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается
комиссия.
6.8.Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
промежуточной аттестации.
6.9. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
переводятся в следующий класс условно.
6.10. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным
программам начального общего, основного общего образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с
момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на
обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на
обучение по индивидуальному учебному плану.
6.11. Обучающиеся по образовательным программам начального общего,
основного общего образования в форме семейного образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности,
продолжают получать образование в образовательной организации.
6.11.Обучающиеся 4,9 классов, не освоившие основной образовательной
программы начального общего и (или) основного общего образования, не
допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования.
Требование обязательности среднего общего образования применительно к
конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста
восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено
обучающимся ранее.

6.12.Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению
педагогического совета школы. При оставлении на повторное обучение
решение педагогического совета принимается с учетом информированности
родителей (законных представителей), оформленного в письменном виде.
Решение педагогического совета по итогам учебного года утверждается
приказом директора школы.
6.13. Итоги аттестации доводятся до сведения обучающихся и родителей
(законных представителей). В случае неудовлетворительных результатов
учебного года эти сведения доводятся до родителей (законных
представителей) в 3-х дневный срок со дня принятия решения обязательно в
письменном виде.
7. Награждение и поощрение обучающихся
7.1. Обучающиеся 2-8 классов, имеющие по всем предметам, изучавшимся
в учебном году, четвертные,годовые отметки «5», награждаются похвальным
листом «За отличные успехи в учении».
8. Заключительные положения
8.1. После завершения промежуточной аттестации администрация школы
организует обсуждение ее итогов на заседаниях школьных методических
объединений и педагогического совета.
8.2. Изменения и дополнения в положение о промежуточной аттестации
обучающихся, обсуждаются на заседании педагогического совета и
утверждаются приказом директора школы.

