


II. Текущая аттестация обучающихся

2.1. Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов школы.
2.2.Текущая аттестация обучающихся 1-х классов в течение учебного года осуществляется
качественно  без  фиксации  их  достижений  в  классных  журналах  в  виде  отметок  по
балльной  шкале:  начиная  со  2  четверти  2  класса  (5  –  отлично,  4  –  хорошо,  3-
удовлетворительно, 2 – неудовлетворительно).
2.3. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся,
содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий и тому
подобных обстоятельств. 
2.4.  Письменные  самостоятельные,  контрольные  и  другие  виды  работ  обучающихся
оцениваются  по балльной системе:  начиная  со  2  четверти  2  класса  (5  –  отлично,  4  –
хорошо,  3-  удовлетворительно,  2  –  неудовлетворительно). Отметка  за  выполненную
письменную работу заносится в классный журнал к следующему уроку, за исключением:
 -  отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах -  не
позже  чем  через  неделю  после  их  проведения.  Отметки  за  сочинение  и  диктант  с
грамматическим заданием выставляются в классный журнал через дробь.
2.5.  Ученики,  обучающиеся  по  индивидуальным  учебным  планам  индивидуального
обучения на дому, аттестуются только по предметам, включенным в этот план. 
2.6.  Ученики,  временно  обучающиеся  в  санаторных  школах,  реабилитационных
общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих учебных
заведениях.
2.7. Обучаюшиеся, пропустившие по независящим от них обстоятельствам 2/3 учебного
времени,  не  аттестуются.  Вопрос  об  аттестации  таких  обучающихся  решается  в
индивидуальном  порядке  директором  школы  по  согласованию  с  родителями
обучающихся.
2.8. Отметка обучающихся за четверть выставляется на основе результатов письменных
работ  и  устных  ответов,  обучающихся  и  с  учетом  их  фактических  знаний,  умений  и
навыков.

III.Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации
3.1.Промежуточной аттестацией является диагностирование учебных достижений 
учащихся и выставление отметок за четверть или за полугодие во 2-11 классах и за год во 
2-8, 10 классах.
3.2.Промежуточная аттестация проводится по четвертям во 2-9 классах, в 10-11 классах по
полугодиям. К годовой аттестации допускаются все обучающиеся переводных классов.
3.3. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно, так и 
устно. Формами проведения письменной аттестации являются:

- диктант с грамматическим заданием (2-9-й классы);
- контрольная работа по математике (2-9-й классы);

К устным видам промежуточной аттестации относятся:
-проверка техники чтения (1-4-й классы);
-тестирование (1-8-й классы);
-сдача нормативов по физической культуре (5-8-й классы);

3.4.  Итоговая  отметка  по  учебному  предмету  в  переводных  классах  выставляется
учителем  на  основе  среднего  арифметического  между  годовой  отметкой  и  отметкой,
полученной обучающимся по результатам промежуточной аттестации. 
3.5.  Аттестация  осуществляется  по  особому  расписанию,  составляемому  ежегодно  и
утверждаемому директором школы. График проведения контрольных работ вывешивается
в начале мая.  
3.6.  Тексты  для  проведения  контрольных  работ,  разрабатываются  учителями  и
утверждаются на методических объединениях. 



3.7. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются не позднее чем за 2 дня до
начала  каникул  или  начала  аттестационного  периода.  Классные  руководители  итоги
аттестации и решение педагогического совета школы, о переводе обучающегося обязаны
довести до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей), а в случае
неудовлетворительных  результатов  учебного  года  -  в  письменном  виде  под  роспись
родителей (законных представителей) с указанием даты ознакомления. 
3.8.  В  случае  несогласия  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  с
выставленной  итоговой  оценкой  по  предмету  она  может  быть  пересмотрена.  Для
пересмотра  на  основании письменного  заявления  родителей  приказом  по Учреждению
создается  комиссия  из  трех  человек,  которая  в  форме  экзамена  или  собеседования  в
присутствии родителей обучающегося определяет соответствие выставленной отметки по
предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом
и является окончательным. Протокол хранится в личном деле обучающегося.
3.9. Письменные работы обучающихся, выполненные  в ходе промежуточной аттестации
хранятся в делах Учреждения в течение одного года.
3.4.  Иностранные  граждане,  обучающиеся  в  общеобразовательном  учреждении  в
соответствии  с  договором,  а  также  лица  без  гражданства,  беженцы  и  вынужденные
переселенцы допускаются к промежуточной аттестации на общих основаниях.
3.10. Список освобожденных от промежуточной аттестации обучающихся утверждается
приказом директора  Учреждения. От промежуточной аттестации на основании справок из
медицинских учреждений освобождаются дети-инвалиды.
3.11.  На  основании  решения  педагогического  совета  могут  быть  освобождены  от
промежуточной аттестации обучающиеся:

- выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные команды на
олимпиады школьников,  на российские или международные спортивные соревнования,
конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы;
В особых случаях обучающиеся могут быть освобождены от промежуточной аттестации:

- по состоянию здоровья;
- в  связи  с  пребыванием  в  оздоровительных  образовательных  учреждениях

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении;
-в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х 

месяцев.
3.12.  В  соответствии  с  решением  педагогического  совета  отдельным  обучающимся
письменные контрольные работы могут быть заменены на устные.
3.13.Промежуточная аттестация проводится во 2-10 классах по предметам с недельной 
нагрузкой более 1 часа в неделю по четвертям, по предметам с недельной нагрузкой  
более 1 часа в неделю по полугодиям.
3.14. Во 2-4 классах в конце учебного года выставляются годовые отметки, которые 
являются переводными в 3,4,5 классы.

3.15.Учебный  год  в  4 – 8,10 классах заканчивается переводной промежуточной 
аттестацией, которая проводится за две недели до окончания  учебного года согласно 
расписанию уроков.  
3.16.  К  переводной  промежуточной  аттестации   допускаются  все  учащиеся   4 - 8,  10  
классов.
3.17.  Переводная  промежуточная  аттестация  предусматривает  определение   предметов 
и  форм  проведения  согласно  решению  педагогического совета,  определение  состава  
учителей  и  своевременную  подготовку    необходимого  кколичества  тестов,  вариантов 
заданий.
3. 18.  Для  проведения  переводной  промежуточной  аттестации  учащихся     может  
привлекаться  внешняя  экспертиза. 
3.19.  Тесты,  билеты,  письменные  задания  для  учащихся  разрабатываются            
учителями и  утверждаются  школьными  и  районными  предметными  методическими    



объединениями.  Все  материалы  промежуточной аттестации предоставляются  в  
учебную  часть  не  позднее 10  мая текущего  года
3.20.Переводную  промежуточную  аттестацию  принимает  учитель,  преподающий в  
данном  классе,  в  присутствии  ассистента  из  числа  учителей того же цикла предметов, 
назначаемых  приказом  директора  школы.
3.21.Расписание  переводной  промежуточной  аттестации  составляет  заместитель  
директора по учебно-воспитательной работе; оно утверждается директором школы и 
вывешивается для учащихся и учителей за 10 дней до начала аттестации.
3.22.Для  оформления  переводной  промежуточной  аттестации  используются      бланки 
протоколов  переводной  промежуточной  аттестации.  Отметки      заносятся  в  классные  
журналы.
3.23.Учащиеся,  получившие  неудовлетворительные  результаты промежуточной 
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью. Перевод в следующий класс обучающихся с неудовлетворительным 
результатом осуществляется условно на основании и в порядке определенном в 
«ПОЛОЖЕНИИ об условном переводе неуспевающих учащихся МБОУ СОШ №26» 
Академическая задолженность ликвидируется в порядке определенном в «ПОЛОЖЕНИИ 
об условном переводе неуспевающих учащихся МБОУ СОШ №26».
3.24. Порядок  проведения  переводной  промежуточной  аттестации  доводится  до  
сведения  учащихся,  учителей  и  родителей.
3.25. Результаты  переводной  промежуточной  аттестации  утверждаются  на  заседании  
педагогического  совета.

IV. Перевод обучающихся
4.1.  Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год,
решением   педагогического  совета  Учреждения  переводятся  в  следующий  класс.
Предложения о переводе обучающихся вносит классный руководитель.
4.2.  Обучающиеся  1-х  классов,  не  освоившие  в  полном  объеме  содержание  учебных
программ,  на  основании   заключения  медицинской  комиссии  и  письменного  согласия
родителей (законных представителей), остаются на повторный курс обучения.
4.3.  Обучающиеся  2-8-х,  10   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  (в  соответствии  со  ст.  58 273  ФЗ)
признаются академической задолженностью.
4.4.Обучающиеся 2-8-х, 10 классов,  имеющие академическую задолженность по учебным
предметам учебного плана, решением педагогического совета Учреждения оставляются на
повторный курс  обучения  с  учетом  мнения  родителей  (законных  представителей)  или
переводятся    на  обучение  по  индивидуальному  учебному  плану(ст.  58  ФЗ  «Об
образовании в РФ»). 

 


