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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 9 статьи 2 
Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом МОУ «СОШ пос. им. Морозова». 
Положение регламентирует систему оценки, формы и порядок проведения текущей и 
промежуточной аттестации обучающихся, их перевод по итогам года в следующий класс.
1.2. Промежуточная аттестация проводится в целях:

■S определения промежуточных результатов учебных достижений обучающихся с 
учетом результатов текущего контроля успеваемости;

■S постоянного мониторинга учебных достижений обучающихся по учебным 
предметам учебного плана в рамках учебного года или учебного курса в целом в 
соответствии с требованиями соответствующего федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования;

S определения уровня сформированности личностных, метапредметных, 
предметных результатов;

■S определения направлений индивидуальной работы с обучающимися.

1.3. Текущая аттестация учащихся включает в себя поурочное и почетвертное 
(полугодовое) оценивание результатов их учебы.
1.4. Промежуточная (годовая) аттестация проводится в форме годовых контрольных 
работ, устных и письменных работ, тестирования.

2. Текущая аттестация учащихся

2.1. Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов Учреждения.
2.2. Текущая аттестация учащихся 1-х классов в течение учебного года осуществляется 
качественно, без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок.
2.3. Знания, умения и навыки обучающихся 2-9 классов -  по итогам четвертей и учебного 
года (по предметам с нагрузкой более 1 часа в неделю), по итогам полугодий и учебного 
года (по предметам с нагрузкой 1 час в неделю), обучающихся 10-11 классов -  по итогам 
полугодий и учебного года.
2.4. Отметка за четверть и полугодие выставляется на основании текущих отметок, 
выставленных в классный журнал в течение учебной четверти, полугодия.
2.5. Отметка за год выставляется на основании четвертных (полугодовых) отметок с 
учётом результатов промежуточной аттестации и заносится в журнал и д  дневник. >
2.6. Текущая аттестация обучающихся может проводиться в следующих формах:
а) контрольные работы;
б) проверочные работы (по заданию администрации)
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в) практические работы;
г) лабораторные работы;
д) самостоятельные работы (в том числе по вариантам или по индивидуальным заданиям);
е) защита рефератов, и иных творческих работ;
ж) зачёты, в том числе дифференцированные зачёты;
з) собеседование;
и) тестирование, в том числе с применением компьютера; 
к) устный опрос;
л) проверка домашних заданий (в т.ч. сочинений, индивидуальных заданий, творческих 
работ);
м) выполнение проектно-исследовательских работ; 
н) работа со схемами, рисунками, таблицами; 
о) задания (вопросы) с кратким или развёрнутым ответом; 
п) проверка техники чтения.
2.7. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся 
оцениваются по 5-ти балльной системе. Отметка за выполненную письменную работу 
заносится в классный журнал к следующему уроку, за исключением:

• отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах - не 
позже, чем через неделю после их проведения;

• отметки за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе - не более 
чем через 14 дней.

2.8. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по 
предметам, включенным в этот план.
2.9. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 
общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих 
учебных заведениях.
2.10. Отметка учащихся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов 
письменных работ и устных ответов учащихся и с учетом их фактических знаний, умений 
и навыков.

3. Промежуточная (годовая) аттестация учащихся

3.1. Во 5-8, 10 классах проводится промежуточная аттестация обучающихся в форме 
годовых контрольных работ, устных и письменных работ, тестирования.
Промежуточная аттестация проводится в следующие сроки: апрель-май ежегодно.
3.2. Тексты работ для проведения промежуточной (годовой) разрабатываются учителями и 
утверждаются на методических объединениях.
3.3. Результаты промежуточной (годовой) аттестации учитываются при выставлении 
отметки за год.
3.4. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются за два дня до начала 
каникул или начала аттестационного периода. Классные руководители обязаны довести до 
сведения учащихся и их родителей итоги аттестации и решение педагогического совета 
школы о переводе учащегося, а в случае неудовлетворительных результатов учебного 
года — в письменном виде под роспись родителей с указанием даты ознакомления.

4.Перевод обучающихся в следующий класс

Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательные программы 
учебного года, переводятся в следующий класс.

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предьщущего уровня, не 
допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.



Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению 
Педагогического совета школы на основании приказа директора школы.

Обучающиеся на уровнях основного общего и среднего общего образования, 
имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному или 
нескольким предметам, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны 
ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года, 
учреждение обязано создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и 
обеспечить контроль своевременной ее ликвидации.

Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в 
течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 
представителей). Решение об условном переводе принимается Педагогическим советом 
школы, утверждается приказом директора, который доводится до сведения родителей 
(законных представителей) под роспись. В решении Педагогического совета и приказе 
отражаются сроки и порядок ликвидации задолженности.

5. Оформление документации школы по итогам промежуточной аттестации 
учащихся

5.1 Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в 
классных журналах в разделах тех предметов, по которым она проводилась.

6. Обязанности администрации школы в период подготовки, проведения и после 
завершения промежуточной аттестации обучающихся

6.1. После завершения промежуточной аттестации администрация школы организует 
обсуждение ее итогов на заседаниях методических объединений.


