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1. общше положення

1,1"Настсlяцее Полоiкение разработано в соответствии с Конвенцией оправах ребенка,
Конституцией Российской ФелераI-tии, Законами Российской Федерачии t}T 2З"12.2{}|2 г.

Л9 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации)), от Зi.05.2002 Ns62-ФЗ коб
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерациtl>, Санитарно-
эllидеN,lио_цогическим}t прав}{лами и нормативами, Уставопt IVIOY <<Правдtlнская ооШ
Ртишевского района Саратовской области>
1.2. Щелью аттестации явJIяется:

- обеспечение социальной заrциты обучаюIц}Iхся, соблюдение их rlpaB и свобод в части

реГЛаIчfеIrтаr{ии у.rебной загруженности в соответстtsии с санитарными прави.],Iами и

Еормами. уважение их личЕости и человеческото достоинства,
- устанOвление фактического уровня теоретических знаний обутаlошихся по предметаNl

обязательrrого компонента учебного плана! их практических умений и навыков;
-соотнесение этого уровня требованиям фелера,тьного государственного образовательного

стандарта;
- контроль за вьIполнением учебных програDrм и календарно-тематическог0 графика

!{зr{ения учебных предN,Iетов.

i.3. ПромежуТочнаJI аттестация обlчающихся проводитея в соответствии с годовым
каJIеЕIдарным графиком? утвержденЕым приказом директора школы.

l .4. [Iромежyточная аттестация обучающихgя вклк)чает :

- текущую аттеgтацию - поурочное и тематическое 0цениваIIие результатов учебной
деяте jlьъlости обl"rающихс я ;

- аттестацию обучаtощихся ло итогаs{ у.rебных четвертей или пох}тодий на 0снове

результатов текущей аттестации ;

- аттестацию по итог€lм учебного года, предподагающуо оценивание результатов учебной
деятельности обучаrощихся rrо итогам текупtей аттестации. аттестации по итогаIчI учебньiх
четвертей. и ilо результатам проведе}rия в перевOдных классах годовых контрольных

работ. контрольньж срезов, собеседований, тестирrrваний. сOчинений (изложений),

зачетов по отдеjIьным предметам.

2. Тек_чlltая аттестация обучающихся

2,|, Текl,щая аттестация включает в себя поурочньiЙ и тематическиЙ контролЬ И

оценr{вание результатов у"rебной деятельности обучающихся.
2.2. Текr,цей аттестации полIежат обучающиеся всех классов школы.
2.З.Текlrллtй контроль успеваемости обучаюш{ихся осуществляется y{итеJUIми во 2-9-х

класса\ В вшIе отметки по 5 балльной системе (минимальный балл -' 1. максимальный

ба,r.,r - 5l,
В 1-Х L1accax действуе,Г безотметОчное обучет{ие. Для оценивания учебных достижений
обl,чаюiлtхся в 1-х классах лlспользуется качественная оценка.
2.4. Форrrы тек,чщей аттестации определяет учитель с уrётом контингента обучаюlцихся,
соJер^.зчitя r,чебного MaTepиaJ,f4 ислоЛъзуемых им образоватеJIьнь-D( техi{олоп{й и других
обстояте-ьств.
2.5, Пе:;,.._]Iiчность и формы текуtшей аттестации. выбранные г{ителем. утверiкдаются
директa":,_]}f школы по согласованию с руководителем предметЕого методического
объе_l;:_--.:iiя oJнoBpeмetlнo с утверждением рабочей программы у{ителя по предмету
2.6. }-'-,.:.]ь. проверяя и оценивая работы (в том чисJ]е контропьные), устные ответы
обl,чаь:--]lr.g-Я. -]остигн}тые ими },ровни овладения знаниям1l, практическими умениями и

HaBbiKl.":,l. ::]стзвлет oTN{eTKy в классный журна",I и дневник обучающегося.

3. ПF'_}lе./к\-точная аттестация обучающихся по итогам учебных четвертеЙ И
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3.1. Пролtежуточная аттестация обучаюrцихся lrрOизводI.1тся по окончании
аттестационного периода по результатам текуtцей аттестации,
З.2,, Длlя обу.лаrоrцихся п0 образовательным программам flачаJIьного обrцего и основного
общего образовалrия устанавливаются аттестационные периоды rто четвертям.
Аттестационные периOды определяются годовым ка.iIендарным графиком, утвер}кдаемым
в начаIе учебного года,
3.З. Во 2-9-х выставляются отh,Iетки по 5 бадrrьной системе за четверть, в 1-х классах
осуlцествляется безотметочное обучение.
З,4. ffети с оlраниченными возможностями здоровъя, находяlциеся на индивидуальном
обучении, аттест}тотся только по предмета]\{, в}оlючённым в их tлндивидуатьный учебный
плаI{, утвержденный приказом директора школы.
З.5. Вопрос об аттестаrlии обуrающихся" пропустивших 2/3 учебного времени, решается в
индивидуаJIьном порядке директором школы по согласованию с родителями (законными
представителями) обучаюrцихся.
З.7, Отметка обучающегося за четверть выставляется учителем с учетом резуJrьтатов
контрольных: лабораторных, rrрактических или самостоятельньIх работ, имеющих
контролъный характер"

4. Промех.уточная аттестация обучающихся по итогам учебного года

4.1, Во 2-9 riцассах выставJ,lr{ются итоговые отfr{етки. Аттестация обучающихся по итогам
учебного года производится с yr{eToм аттестации по итOга]ч{ учебного года и по

результатаil{ проведения итоговых кOнтрольно-диагностических работ. контрольных
ср9зов. собеседований тестирований, сочинений (.изложений), зачетов по отдельным
предметам.
Г'одовые сlтметки по общеобразовательЕым предметам выставJuIются по 5 балльной
системе за 3-5 дней до окончания уrебньrх занятl.rй на основании фактического уровня
знанtллi, 1мений и навыков шкOльников.
4.2. К промежуточной аттестации по итогам yчебного годадопускаются все обучаrощиеся
переводных классOв. 0т промеж,чточной аттестации освобождаются учащиеся, имеющие
0тличные оценки по всем шредметам уrебного плана по итогам уrебньж периодов,

учащиеся. имеющие медицинские рекомендации по организации учебного режима. Таким
учащимся итоговая оценка выставляется с учетом годовой. Факт освобождения от
прохождения проilfежуточной аттестации по итOгам учебного года оформлlIется приказом
директора на 0снOвании решения педагогического совета.
4.3 Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности,
беспристрастности. Оценка результатов освоен}fi учащимися образовательных программ
осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не рtожет быть
поставлена в зависимость от формы полyчения обрtвования. формы обучения, факта
пользования платными дOполнительными образовательными услугами и иных подобных
обстоятельств.
4.4. Промежуточная аттестация обуrающихся по итогам утебного года включает в себя
прOведение след}тоrцих работ:

в начаJIьной rrrколе (2-4 классы):

Предмет Форма проведения
РуссклIй язык .Щиктант
математика контроlьнааработа
Литература Контрольная рабата н& понимание содержания

прочитанного текста
Физкультура Тестирование

В основной школе (5-8 классы):



IIредмет ия
Русский язык Диктант с грамматическим зшанием

Iч{атематика Контрольная работа
Бяо-погия Тестирование
обшествознание Тестирование
Физкyльтyра Тестирование

4.5. В cj]\a{ae несогласия обучающихся и их родителей (законньж представителей) с

выставленной итоговой отметкой по прсдмету она может бьtть iiepecмoTpeнa. Для
пересмотра на основании письмеЕЕого заяtsления ролителей (законных lrредставителей)

11риказом по школы создаётся комиссия из трёх человек, которая в форме экзамена или

собеседования в пр}rс/чтствии родителей (законньтх представителей) обучающет,ося

определяет соответствие выставленной отметки tlо предмету фактич9скому уровню его

знаний. Решение комиссии оформляется прOтOколом и является око}Iчателъным. Протокоrt

храIiится в личном деле обучающегося"
4.6. Графlrк проведения промежуточнrrй аттестацLIи по итогам учебного года, состав

аттестацI{онньD( комиссий fiо предмsтам утверждается директором шКОjIы В СРОК ДО 20

апреля.
4.7. I1ромеж}.,гочншI атгестация по итогаNI учебноr,о года в переводных классах проводится

в срок с 25 апреля по2а мая. При сOставлении расrrисания необходимо г{итывать. что в

день провОдитсЯ не более одног0 контро.цьнOг0 среза (контро.:rьной работы, тестирования,

зачета и т.д.).
4.8. Повторная аттестация по уrебному предмету гIри получеЕии неудовпетворительной

0тметки или неявки обучающегося по уважительной причине проводится в

дополнитеIьные сроки, определенные Педагогическим советом.
4.9. дттестационная комиссия для проведеЕия аттестации обучающихся переВодныХ

классоВ ]!tожеТ состоять из двух преподавателей: учитеJUl и учителя-ассистента, при этом

допускается IIрисYтствие IIредставитеJIя от администрации школы, сttецишlиста органа

угIравленl{я образования,
4.10. По Iiтогам прOведения аттестации обучающихся перевOдньD( классов аттестационные

комиссии сдают Протокол промсжуточной аттестации.
4.1 1. отметки, полученные обучаюrцимися в ходе аттесТ&ЦИИ, записываIотся в кjIассных

журнацах и у{итываются при принятии решения Педагогического совета о переводе

обучающихся в следующий класс,

5.перевод обучающихся в с;rедуrощий класс и государственная ltтоговая
аттестацIIя

5.1, Учащиеся, освоиВlllие В лолноI\{ объёме сOответстВующуЮ часть образовательной

программы. переводятся в след},ющий класс,
5"2. НеуаовлетвOрительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким

учебным предметам, курсам. дисциплинам образовательной программы или непрохождение

|,ро*aжуrочной аrтестации при отсутствии уважительных лричин признаются академической

задолженностью.
5.3. Учащиеся обязаны лl{квидировать академичес к},ю задолженность.

5..4. ОргаНизациЯ создаеТ условия учащемуся llля JIиквидации академической задобженности

и обеспечивает контроль за своевре]ч!енностью ее ликвидации.
5,5, Учащиеся, имеюшие акадýмическую задоjtженность, вправе пройти промежуточкую

аlтестацию по соотве,гствуюцtему учебноrиу предмету, курсу, дисtlиплине не бо;rее дв}х раз в

сроки, определяемые Органllзацией, в установленный данным пунктом срок с i\{oMeHTa

образования академической задолженности. В указанный период не включаются время

болезни учащегося.
учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность не flозднее 3l пrая текущегс)

года



5.6. |{ля проведения проме)riуточной атгестации при ликвидации аКадемичеСКОЙ

задолiкеннос"ги во в,горой раз Организацией создается комиссия.
5.7.Сведеrлия об итогах аттестации обучающегося переводного класса и решеIrие
Педагогического совета школы о его переводе в следуощиЙ класс }Lrtассные руковод!rтели
обязаны довести до сведения обучающихеяи их родителей (законньж представителей). В
случае неудовлетворительЕых резуJIьтатов учебного года 0знакомление с реко]чlендациями
Педагогического совета об yc.lIoBHOM переводе обучающегося или оставлении на

повторный год обучения прOизводится в письменном виде шод fiодпись родиТелеЙ
(законньпr представителей) с указанием даты ознакомления. Уведомление хРанится в

личном леле обулатощегося,
5.8. Не допускается взимание платы с учащ!жся за прохожление промежуточноЙ атТеСТации.

5.9. Общее образование явjIяется обязательяым. Требование обязателъности обutего
образования применительно к конкретному обу.rающемуся сохраняет силу до достижения
им возраста восемнадцати лет, если соответствуюrцее образование не бы.чо полуrено
обуrающимся ранее.
5.10.Освоение обшдеобразовательных проlрамм основlIого обцего образования
завершается обязательной государственной (итоговой) ап,естацией, I-осуларственная
итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательные программы основногО
общего образования. прOводится в соответствии с зiжонодательством РоссиЙскоЙ
Фелерачилr.
5.11.Вып_чскникам школы, rrрошедшим государственную итоговую аттестацию, вьцается

документ государственного образuа об 1ровне образования, заверенный печатью школы.
lIицам. не завершившим rrолучение обшего образования, не прошедшрINI государственноЙ
итоговой аттестации или получI.Iвшим на государственной итоговоЙ аттесТации
неулов,-1етворительные результаты! вьцается справка установленного образца об обучении
в школы.
Лица, не прошедшие государственной итоговоГл аттестации или полytlившие На

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вIIраве проЙти
повторно не pa}Iee чем через год государстве}rную итоговую аттsстацию.

6. Особен но стп проведения про]лrе}куточной аттестации экстернов

6.1 . Пролlежчточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящиМ
rr0.]Iожением в сроки и в формах, предусмотренньж образовательной программоii. в

порядке. установленном настояшlим положением.
6.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить
инди видуаJ,iъный срок проведения проil,{еж}"гочной аттестации.

6.З. I'ражданин, желающий пройти промежуrоч}I}.ю аттестацию в образовательноЙ
организации, (его законные представители) имеет право на пOлучение информации о

сроках, формах и порядке проведения rrромежуточной аттестации. а также о поряДке

зачислеt{ия экстерном в образовательlлую организацию.
6.4, ГраждаЕин. желающий пройти trромеж}точнуо аттестацию (его законные
представители) дол}кен пOдать заявление о зачислении его экстерном в обравовательнytо
0рганизацию не позднее, чем за две недели до начала IIроведения соответствующей
проN{ежуточной аттестации. В ином случае гражданин к проведению промежуточноЙ
аттестации в указанный срок не допускается. за исключениеil{ слу{ая, предусмотреннOГо
пуЕктом 6.2 настояIцего положения.
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