
Принято
на заседании педагогического совета
Протокол }lb 7 от /{ r t/ 20 /'/

Т. Ширшова

Принято на заседании управляющего сOвета

Протокол Xn.L.* ЦС_tZа Цr

ШОЛОЖЕНИЕ ОТЕКУЩЕЙ,

IIромЕжtуточноЙ
И ИТОГОВОЙ ДТТЕСТАЦИИ

МОУ (ПРАВДИНСКАЯ ООШ

РТИЩЕВСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ

оБлАсти>



1. общие положения

_,.,Настояrцее Положение разработано в соответствии с Конвенцией оправах ребенка,
i...нстlrтуцлtей Российской Федерашлl.t. Законами Российской Федерации от 2З.12.2012 г.

}. ]7З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)), от 31.05,2а02 J\Ъ62-ФЗ (Об
.r.HoBHbIx гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>, Санитарно-
.]Illе}Iиологическими шравиJtами и норматиtsами, Ус,гавом IvlOY <Правдинская ооШ
Ртлiшевского района Саратовской области)) '

_ ]. Целью аттестацииявляется:
- ulбеспечение социruiьной защиты обl.тающихся, соблюдение их прав и свобод в части
fег_]а\{ентации улебной загруженности в сOответствии с санитарны]чIи rrравилами и
чор\lа\lи. уважение их личности и человеч9ского достоинства;
- \,становление фактического ypoBIuI теоретических знаний обучающихся по предметам
,эбязатеrьного компонента учебного плана, их практических 1мений и навыков;
-.оотнесение этого,чровня требованиям фелерzuБного гос,чларственного образовательного
.тащарта;
- контроль за вьшолнением уiебньiх программ и кa}JIендарно-тематического графика
ii ] \ченIlJ{ учебных предметов.
i._]. ПромежугочнаJI аттестация обучающихся проводится в соответствии с годовым,
K,al е HJapHbrM графиком, }тверждеЕным приказом директора школы.
. .-1, Промежуточная а,гtес,r,ация обучающихся tsключает:
- тек,чщую аттестацию - поурочное и теN{атическое оценивание резупьтатов уrебной
:е яте--Iькости обуrающихся;
- аттестацию обучаюц{ихся по итогам учебных четвертей или пол}тодий на оснOве

ре з \,-lbTaToB текуrцей аттестации ;

- аттестацию по итогам улебного года1 rтредполагающ}.ю оценивание резулътатов 1^тебной
_]еяте.lьности обучающихýя по итогам текущей аттестации, аттестации по итогам учебньrх
четвертей. и по результатам проведениJI в переводных кJIассах годовых контрольньIх

работ. контрольных срезов, собеседований, тестирований, сочинений (изложений),
зэчетов по отдельным предметitм. ]

2. Текyruая аттеетация обучаюlцихся

:. 1 . Тек.чшlая аттестация включает в себя поурочяый и тематический контроль и
,- -i е н I I в ан It е рез y.]IbTaToB 1-rебной д€ятельности об1^lающихся,
i i Текl,щей аттестации подлежат обучающиеся всех классов школы.

-"-: Тек)rций контроль успеваемости обуlающихся ос}ществлrIется r{ителями во 2-9-х
:,_,зсса\ в виде отметки по 5 балльной системе (минима-цьный бацл - 1. максимальньiй
]lr - 5),
З i -х к]ассах действует безотметочное обуrение. ,Щля оченивания уrебных достижениЙ
-- ],.чаюшихся в 1-х классах используется качественнаrI оценка.

- : Форлrы текущей аттестации определяет учитель с уrётом контингента обуlающихся,
;,]]ер;tiания учебного материала. исшользуемых им образовательньD( технологий и лругих
_ 1тояте,rьств.
: j Периодичность и формы текущей аттестации, выбранные учителем, утверждаются
--i]reKTopoм школы по согласованию с руководитеJlем предд{етнOго методическOго
. 'ъе:itнен}Iя одЕовременно с утверждением рабочей програ-ммы учителя по предмету
] :, }-TrtTe,:Ib. проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), устные ответы
_ 1,.чаrошихся, достигнутые ими уровни овладения знания}{и, практическими р{ениями и
._-ька\{и. выставляет отметку в классный журнал и дневник обучаюlцегося.

3. Промежуточная аттестация обучающихся по итогам учебных четвертей и
по.ryгодий



, _ Проl.rежуточнаll аттестацIiя об1-1аюrцихся производится по окончании
; _ зстэцllонного периода по рез\,.lьтата}1 текущей аттестации.
] - ]-r" обучающихся по образоватеJьным программам начi}льного общего и основного
,1-,-его образования устанав.lиваются аттестационные периоды по четвертяL{.

j_..естацIiонные периоды опреде-l;lются годовым календарным графиком, утверждаемым
: :_fч&lе 1,чебного года.
_, _: Во 2-9-х выставляются отметки по 5 башльной системе за четверть, в 1-х классах
. a,, цествjIяется безотмето.тное обrчение.
_" :. Jети с ограниченными возможностями здоровья, нсtходящиеся на индивидуаJrьном
',,чен!iи. аттестуются только по предметам, вIt-цючённьrм в их индрIвидуальный учебный

_,.].ч. \,твержденный приказом директора шIколы.
_, 5, Вопрос об а]гтестации обl-rающихся" пропустивших 2i3 у.rебного време}lи, решается в
iln_]]IBlt.]yfu,IbнoМ порядке директором школы по согласованию с родите-IUlми (законными

- :,е _] ст авителями) обучаюцихся.
_: - OTlteTKa обучающегося за четверть выставJu{ется учителем с учетом результатов
i:a\этро.]ьньtх, лабораторных. практических или самостоятельньIх работ. имеюtцих
i. tr н троiьный характер.

J. Промежуточная дттестация обучаюшнхся по итогам учебного года

j 1. Во 2-9 классах выставлJIются итоговые отметки. Аттестачия обучаюlцихся по итогa}м
,,чебного года производится с учетом аттестации по итогам учебного года и по
fез\,.lьтатам проведения итоговых контролъно-диагностических работ. контрольных
l'резов. собеседованиЙ тестированиЙ. сочинениЙ (из.пожениЙ), зачетов по отдельным

ipeJ\IeTaM.
Г.-lJовы€ отметки по общеобразовательным предметам выставляются по 5 ба,чльной
.IiL,Te}re за З-5 днеr1 до окончания учебных занятий на основании фактического уровня
знаний. 1мений и Еавыков школьников.
+.]. К промеж.чточной аттестации по итогам учебного года допускаются все обучаrощиеся
переводньтх клаýсов. От промежуточволi агтестации освобождаrryгся учащиеся. имеющие
tlт-ll1чны€ оцеЕки по всем предметам учебного плана по итога]u учебньж периодов,
\чашиеся, имеющие медицинские рекомендации rrо организации учебного режима. Таким
\чаiIIиN{ся итоговая оценка выставлrIется с учетом годовой. Факт освобождениrI от
прохождения промежуточной аттестации по итогам учебного года оформлrIется rrриказом
]LpeкTopa на основании решения педагогического совета.
j._1 Промежуточнrш аттестация проводится на основе принципов объективности.
5еспрлrстрастности. Оценка результагов освоения учащимися образовательных программ
,jс\тIествjIяется в зависимости от достигн},тых r{ащимся результатов и не может быть
:ltrcТaBлeнa в зависимость от формы по-цучения образования, формы обучения, факта
]t-1_]ьзовпниrl платными дополнительными образовательными усJry-гами и иньD( подобньrх
.l бстоятеjtьств.
].-1. ПромежуточнаJI аттестация с аттестационными испытанIuIми обl.rающихся по итогам
чеоного года вкJIючаст в себя

Kracc Предтет Форма пDоведения
2 Русский язык .ЩиKTarrT
2 математика контролъная работа
2 Литераryрное чтение Контро"тьная работа на понимание

содеDжания пDOчитанного текста
2 Физкчlьтwа тестирование
аJ Рyсский язьпс ffиктант
lJ математика контрольнаlI работа
J Литературное тtение Контрольная работа на понимание

содержания прочитанIlого текста
J Физкуrьтура ТестиOование



4 Русский язык впр
+ математика впр
4 Литературное чтен}Iе Контрольная работа на понимание

содержания прочитанного текста
4 Физкультура тестирование
5 Русский язык впр
5 i\4атематика впр
_5 Биология впр
5 обшествознание Тестироваrrие
5 Физкультура Тестирование
6 Русский язык впр
6 математика впр
6 Биология впр
6 обществознание впр
6 Физкультура Тестиrrовадrие
7 Русский язык fi'икrант с грамматическим заданием
7 математика Контрольнм работа
7 Биология Тестирование
1 обшествознание тестирование
1 Физкультyра Тестирование
8 Русский язык ýиктант с грамматическим заланием
8 математика Контрольtлая работа
8 Биология Тестирование
8 Обществознание Тестирование
8 Физкультура Тестирование

-1._i, В качестве результатов годовой промежуточной аттестации могут быть зас.rитаны
рез\,Jътаты проверOчных работ, которые rIроводят муниципаJIьные, регион&пьные,
фе:ера;rьные оргаЕы управления образованием

1,б. В сл}п{ае несогJIасия обучающихся и их родителей (законных представителей) с
выставленной итоговой отметкой по предмету она может быть пересмотрена, Для
пересмотра на основании письмеЕного заJIвления родителей (законных представителей)
прIlказом по школы создаётся комиссия из трёх человек, которая в форме экзамена или
собеседования в IIрисутствии родителей (законньгх представителей) обучаюrцегося
определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическOму уровню его
знанлtй. Решение комиссии оформляется протоколом и является око}Iчательным. I1ротокол
\ранится в личном деле об5rчаюш{егося.
1.7. График ilроведения промежуточной аттестации по итогам учобного года, состав
эттестационньIх комиссий по пред]чfетам утверждается директором школы в срок до 20
апре-lя.
-1,8. Промеж)"точнаlI аттестация по итогам учебного года в пер€водЕых классах проводится
з срок с 25 апреля по 20 мая (основные сроки). При составлении расписания необходимо
\члiтьIвать, что в день проводится не более одного контрольного среза (контрольной

-паботы, тестироваi{ия, зачgта и ,г.д.).

-i.9, Повторная аттестация по учебному предмету при пол}пrении неудовлетворительной
от\{етки или неявки обl.лаюrцегося тrо уважительной причине проводится в
]t] п оJнит9льные сроки! определеЕные If едагогическим советом.
J 10, АтгестационнаJ{ комиссия дпя проведения rrромехý"точной аттестации сOстоит из
председатеJrя ат"гестационной комиссии, экзаменующего учителя и учитеJIя - ассистента,
Jопl,скается присутствие lrредставителя утIравления образования
-l,1 1. По итогам проведения аттестации обучающихся переводньгх кJIассOв аттестационные
iоl{иссии сдают IIроток<lл промеж}точной аттестации, подписанньй членами комиссии.

L



:

-1,1], Отметки, полученные обlчаlошиr{}1ся в ходе аттесташ}{li, записьIваются в LlaccнbDi

:д'}рналахВсоотВетсТВиисрасПliсан]iе\{атТесТациl{и\'чIlТЪlВаюТсяпр}iпри}l'ПнIiрешениJI
Пе.fагогического совета о перево:е обrчающихся в сjlедюlшiй }--tасс,

-1,13.НеудовлетворительнаJI оценка по резуjIьтатач проме;к_лточной аттестации

выстав"цяется тольКо в том a.-rlо".. aan" оЪу.rаюrцийся не сIIравился с работой при

повторном выIIолнении

5.ПереволобУчающихсяВс.rелующийклассИгосУДарстВеннаяиТогоВая
аттестацпя

5.1. Обрающиеся, освоившие в поjIном объеме образовательную программу учебного

годаиУспешяопрОшеДшиеГоДоВ)tотlромежУточнУюатr.естацию,переВоДяТсяВ
с.-]едуюший КЛаСС. -{ аттестации шо однOму иЛИ

5.2, неуловлетворите.]ъНЫе РеЗУЛЬТаТЫ ПРОМеЖУТОЧНОI - прOграммы или
нескольким учебным rrр"лrirur, кур"*r, дrсцицлшнам образовательнои

неПрохожДениеПромежУточноЙаТТестацииIIриоТс}"ТсТВииУВажиТеJIьнЬIхпричин
прrr"uaraя акшемической задолженностъю,

5 . 3 . Учащиеся ооязаны ликвидировать академi{ческую задолжеЕность,

5..4. Орган изы\иясоздает условия rIаIцемуся для ликвидации академической

заДолжеЕностииобеспечиваеТконТрольЗасВоеВремеЕносТЬю-ееJlикВj{дации.
5.5. Учащиеся, имеющие академи,,*"*у- задолженность, вправе пройти промежуточн}ю

аттестацию по соответствуюшему учебному предметУ, КУРСУ, дисциплиЕе не более двух

раз в сроки) оIIредеJIяемые Орrанизацией, * у",11::-:енный даЕЕым tг}нrшом срок с

момента образования академической задолженности, В указанный период не вкJIючаются

"r{#r:"""fiЁi#:1Ж;^ировать академическуо задолженнОСТЬ ДО 1 СеНТЯбРЯ ТеКУЦеГО

гоДа
5.6.ПисьменноеУВеДомJIениеосрокахликВиДацииакадемическойЗаДолЖенносТи
rIромежУгOчнойатТестациисВоеВременнонашраВлY."роДитеJUlм(законным
представителям) несовершеrrпоп"i*,",о учаlцегося, При этом ответственность за

вьlпоJIнение сроков ликвидации академ}lческой задолжеЕности несут родfiтели (законные

представители) несовершепr*rопa,"Бо-у"u*"о"я, Копия редомления с подписью

ролителей (законньп< flредставителей) ЕесовершеннолетЕего )ru{ащегося хранится у

заместитеjlя директора по УВР 
тfпqrIIлIл якяпет!

5.7.ЩляпроВеДениJIпромеж}'ТочнойаттесТацииilриликВрIДацииакадеМическои
за]олжеЕно"r" uo второи раз Организацией создается комиссия,

j'8.обУlающиесявобразователь-нойоргаliизаЦиипообразовательнымпрограммам
началЬноГообщего,осноВногообrцегообраЗоВания,',"п"**"Д"роВаВшиеВУстаноВJIенные
JрокИ академич9ской задол*.""оi" . *й"п,u ее образования, поJсмотрению их

:.,):ителей (законнъпr IIредетавителей) оставляюТ"" "u 
11овторное обучение, пореводятся на

1filчение," *;;;;;;;n""* образовательЕым програмNlам в соответствии с психолого-

,,1._]}1ко-педагогичесКой комисСии либо на обуrени" rrо ,rrд""идуаJIъному уrебному плаЕу,

:qобУчшощ}lесяпообразователЬнымIIроГраммампu"*'"о.ообЩего,осноВнOГообшего
.-:ззованиявформесемейногообразования,неликВиДироВаВIIIиеВУсТаноВленныесроки

I..:.]е}lическойзаДолженности'проДолжаютIIолУчатьобразоВаниевобразователъной
:. f,нLlзации.

: _ Обlчаюшиеся, не освоившие образоватепьную прсграмму IIредыдУЩег0 уров}U{? не

--'.'скаюТсякобуrениюнаследУющЪйстУпениобЩегообразовавия.: - I{тогИ аттестациИ, р"-Ё""' педагогиЧескогО совета доводятся до сведения

^'..":юшихсяиродителей(законньпrпреДстаВителей).ВслуrаенеУДоВлетВорительных
]":.lЬТ3ТовУчебногоГоДа..этисВеДенияДоВоДятсяДоролителей(законных
-:,: - J _евителей) в 3-х дневrrьй срок со дня принJ{тия решения обязателъЕо в письменном

i ., -:



5.12. Не допускается взимание п.-tать] с }-чашихся за прохождение промежУточнОЙ
аттестации.
5.1З. обrцее образование яв;UIется обязательным, Требование обязательности обrцего

образования применительно к конкретнолrу, обl^rающемуся сохраняет силу до достижения
им возраста восемнадцати .,IeT. ес.lи соответствующее образование не было полl^rено

обучаюrцимся ранее.
5,14.Освоение обrцеобразовате_цьньDi програý{м основного общего обраЗОваНИЯ

завершается обязательной государстветtной (итоговой) аттестацией. Госуларственная
итоговаl{ аттестациlI обуrаюшихся. освоивших образоватеJIьные прогрrlммы ооновного

общего образсlвания, проводрlтся в соответствии с законодательством Российской
Федерации,
5.15.Выпускникам школы, прошедши\{ государствеl{Е)лю }1тогов},Iо аттестацию, выдается

документ гOсударственного образча об уровне образования, заверенный печатью школы,
Лицам, не завершивIIIим получение общего образования, не прошедши1\{ государственной
итоговой аттестации или поJryчившим Еа государственной итоговой аттестации

неудовлетворительные резу,цьтаты. вьцается справка установленного образuа об обучении
в школе.
Лица, не шрошедшие государственной итоговой аттестации или полу.IивIIIие на

государственной итоговоЙ аттестации неудовлетворительньiе результаты, вправе пройти
IIовторно не ранее чем через год государственную итоговую аттестаIIию.

б. Особенности проведения промежтточной аттестации экстернов

6.i. Промежу-точнаJI аттестация экстернов проводится в соответствии с настояЩиМ

положениеil{ в сроки и в формах, предусмотренньш образовательной программОЙ, В

порядке. установ-тенном настоящим лоло}кением.
б.2. По заJIвjIению экстерна образовательнi}я организация вправе установить
инлl видуа,,Iьный срок проведения проi\{ежуточной аттестации.
6,З. Гражланин, желающий пройти промежуточную аттестацию в образоватепьноЙ
организации, (его законные представители) имеет право на полу{ение информаЦИИ О

сроках, формах и порядке проведения промежутсlчной аттестации, а также о порядке

зачисления экстерном в образовательнуо организацию.
б,4. |ражданин, желающий пройти промежуточнуIо аттестацию (его законные
представители) должен подать заJIвление о зачислении его экстерном в образоватепЬнУО
организацию не позднее, чем за две Еедели до начаJIа проведения соответствующей
промежуточной атгестации. В ином слгIае гражданин к проведению промежlтОчНОЙ
аттестации в указанный срок не допускается, за исключением случiш, предусмотренного
пунктом 6.2 настоящего положения,

6


