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ПОЛОЖЕНИЕ  О ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ 

УЧАЩИХСЯ 
 

I.  Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Уставом школы и регламентирует содержание  и  порядок  промежуточной  

аттестации  учащихся  школы,  их  перевод  по  итогам  года. 

1.2 Положение  о  промежуточной  аттестации  учащихся утверждается  педсоветом  

школы,  имеющим  право  вносить  в  него  свои  изменения  и  дополнения. 

1.3 Целью  аттестации  является:  

 обеспечение  социальной  защиты  обучающихся;  

 установление фактического уровня теоретических знаний, умений и навыков 

учащихся по предметам обязательного компонента учебного плана, их практических  

умений  и навыков; 

 контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического  

графика изучения учебных предметов. 

1.4 Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя 

поурочное, по теме и почетвертное (полугодовое) оценивание результатов учебы 

учащихся. Годовую: по результатам тестирования, экзаменов, собеседований и 

контрольных работ за учебный год. 

 

II. Текущая аттестация учащихся проводится в  3 -9 классах по четвертям, 10-11 

классах по полугодиям  

2.1 Текущая аттестация учащихся 1-2 классов в течение учебного года осуществляется 

качественно без фиксации их достижений в классных журналах.  В  последующих 

классах вводятся отметки в баллах:  5 (отлично); 4(хорошо); 3(удовлетворительно);  

2(неудовлетворительно).   

2.2 Промежуточная аттестация учащихся по курсу «Основы религиозных культур и 

светской этики» осуществляется на основе оценки творческих работ учащихся по 

технологии Портфолио вербально за I  полугодие и учебный год. 

2.3 Промежуточная аттестация по предмету «Кубановедение» осуществляется с 

помощью бального оценивания по полугодиям. 

2.4 Учащиеся, временно обучающиеся в санаторно-лесных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих 

учебных заведениях. 



2.5 Учащиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам более поло-вины 

учебного времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких учащихся решается в 

индивидуальном порядке директором школы по согласованию с родителями 

учащегося. 

2.6 Учащиеся, занимающиеся на дому, аттестуются с фиксацией их достижений в 

сводной ведомости успеваемости в классных журналах. 

2.7 Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий и 

тому подобных обстоятельств. Избранная форма текущей  аттестации  учителем  

подается  одновременно  с  календарно-тематическими  планами. 

2.8 Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому подобные работы 

учащихся обучающего характера после обязательного анализа и оценивания не 

требуют обязательного переноса отметок в классный журнал. 

2.9 Результаты  работ учащихся  контрольного  характера должны  быть  отражены  в  

классном  журнале,  как  правило,  к  следующему  уроку  по  этому  предмету.  При 

проведении этой работы повторно, после ее анализа, отметка выставляется  в  

журнал  через  дробь. 

2.10 Отметка учащегося за четверть или полугодие, как правило, не может превышать 

среднюю арифметическую результатов контрольных,  лабораторных, практических  

или  самостоятельных  работ,  имеющих  контрольный  характер. 

 

III. Годовая  аттестация  учащихся  переводных  классов 

 

3.1 К годовой  аттестации  допускаются  все  учащиеся  переводных  классов. 

3.2 Годовая  аттестация  включает  в  себя: 

 проверку  техники  чтения:  1-4 классы; 

 диктант:  3-8 классы; 

 контрольную  работу  по  математике: 3-8, 10 классы; 

 тестирование по русскому языку- 10 класс контрольная работа по русскому 

языку 10 класс. 

 сдачу  нормативов  по  физической  подготовке: 4-8, 10 классы. 

3.3 Четвертные,  полугодовые,  годовые  оценки  выставляются  за  два  дня  до  начала  

каникул.  Классные  руководители  итоги  аттестации  и  решения  педсовета  школы  

о  переводе  учащегося  обязаны  довести  до  сведения  учащегося  и  его  родителей,  

а  в  случае  неудовлетворительных  результатов  учебного  года  – в  письменном  

виде  под  роспись  родителей  учащегося  с  указанием  даты  ознакомления.  

Сообщение  хранится  в  личном  деле  учащегося. 

3.4 Итоговая  оценка  по  учебному  предмету  выставляется  учителем  на  основе  

оценок  за  учебный  год,  результатов  годовой  аттестации  и  фактического  уровня  

знаний,  умений  и  навыков  учащихся.    

 

IV.Перевод  учащихся 

 

4.1 Учащиеся,  успешно  освоившие  содержание  учебных  программ  за  учебный  год,  

решением  педсовета  школы  переводятся  в  следующий  класс.  Учащиеся 1 класса 

могут быть оставлены на повторный курс обучения по решению медико-

педагогической комиссии или по заявлению родителей (законных представителей). 



4.2 Учащиеся  I и II  ступеней,  имеющие  по  итогам  учебного  года  2  и  более  

неудовлетворительные  отметки,  по  предметам,  педсоветом  школы  по  

письменному  согласию  родителей  (законных представителей)  могут  быть  

оставлены на  повторный  курс  обучения  или  на  домашнее  обучение  в форме  

семейного  образования. 

4.3  Учащиеся  I и II  ступеней, кроме выпускных классов, имеющие  по  итогам  

учебного  года  1  неудовлетворительную  отметку,  переводятся  условно  по  

письменному  согласию  родителей  (законных представителей)  в  следующий  класс  

с обязательством  ликвидации  задолженности  в  течение  первой  четверти  

учебного  года.  При  невыполнении  данного  условия  ученик  возвращается  в  

предыдущий  класс.  Окончательное  решение  педсовет  выносит  по  окончании  

первой  четверти. 

4.4 Учащиеся  I и II  ступеней школы,  не  освоившие  образовательную  программу  

ступени по рекомендации ПМПК  продолжают обучение в общеобразовательных 

классах с индивидуальными занятиями с учителем, логопедом, психологом. 

Учащиеся, получившие по решению ПМПК, справку об обучении по 8-му виду, 

обучаются в общеобразовательных классах по безотметочному обучению (с согласия 

родителей, законных представителей) или переводятся в спец. класс. 

 

 

V.Награждение учащихся 

 

5.1 Обучающиеся переводных классов , имеющие по всем предметам, изучавшимся в 

соответствующем классе , четвертные и годовые оценки «5», награждаются 

похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

5.2 Похвальный лист «За отличные успехи в учении» вручается награжденным 

обучающимся по окончании учебного года. 

 

 


