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1. Общие положения
1.1. Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в следующий
класс по итогам учебного года (далее Положение) разрабатывается в соответствии с Законом РФ
"Об образовании" (ст. 15 п.3, ст. 32 п.2..пп.16, п.3.пп. 2), "Типовым положением об
общеобразовательной школе", Уставом школы и регламентирует содержание и порядок
проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся с целью перевода в следующий
класс по итогам года, допуска к государственной (итоговой) аттестации.
1.2. Положение принимается педагогическим советом и утверждается директором школы.
1.3. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность
образовательного учреждения.
1.4. Текущая аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью
обучающегося и ее корректировку.
1.5. Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия уровня и качества
знаний, умений, навыков, сформированности компетенций требованиям государственного
образовательного стандарта (с 1.09.2009г. федерального государственного образовательного
стандарта) и оценки качества освоения программ по завершении отдельных этапов обучения.
1.6. Все вопросы текущей и промежуточной аттестации обучающихся, не урегулированные
настоящим Положением, разрешаются на основе нормативных актов вышестоящих органов
управления образованием.
1.7. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению
принимаются педагогическим советом школы. После принятия новой редакции Положения
предыдущая редакция утрачивает силу.
2. Текущая аттестация
2.1. Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов.
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 пятибалльной
шкале.
2.3. Текущая аттестация обучающихся 2-9-х классов осуществляется по четвертям ( 2 класс
начиная с 2 четверти) с фиксацией их достижений в классных журналах в виде отметок по
пятибалльной шкале.
2.4. Текущая аттестация обучающихся 10-11-х классов осуществляется по полугодиям с
фиксацией их достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале.
2.5. Формы текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся,
содержания учебного материала и используемых образовательных технологий.
2.6. Письменные контрольные работы и другие виды текущего контроля обучающихся
оцениваются «5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2»
(«неудовлетворительно»).
2.7. Объектами внутришкольного контроля являются: качество выполненных работ по предметам,
учет и анализ затруднений обучающихся, соответствие контрольных материалов календарнотематическому планированию, степень прохождения программ.
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3. Промежуточная аттестация
3.1.Ежегодная промежуточная аттестация обучающихся 2 – 4 классов проводится в форме
итоговых контрольных работ по русскому языку и математике в конце учебного года, 5-8, 10
классов по русскому языку и литературе в форме сочинения, по алгебре и началам анализа
промежуточная аттестация проводится в форме письменной контрольной работы. Для
обучающихся в профильных классах возможно проведение промежуточной аттестации по
предметам, соответствующим профилю обучения в форме, определяемой Учреждением. Решение
о проведении промежуточной аттестации принимается не позднее 1 апреля текущего учебного
года Педагогическим советом Учреждения, который определяет предметы, формы, порядок и
сроки проведения аттестации. Решение Педагогического совета по данному вопросу доводится до
сведения участников образовательного процесса.
3.2.К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, освоившие программу не ниже
уровня обязательных требований, а также обучающиеся имеющие по итогам учебного года
академическую задолженность не более чем по одному из предметов учебного плана с
обязательной сдачей экзамена по нему.
3.3.Обучающиеся, имеющие высший балл в четвертях, полугодиях и за год по предмету,
решением Педагогического совета могут быть освобождены от промежуточной аттестации по
этому предмету.
3.4.Обучающиеся, находящиеся на длительном лечении, дети-инвалиды на основании заявлений
родителей (законных представителей) и справок о состоянии здоровья решением Педагогического
совета могут быть освобождены от промежуточной аттестации.
3.5.Письменные работы и протоколы устных ответов обучающихся в ходе промежуточной
аттестации хранятся в делах общеобразовательного учреждения в течение одного года.
4. Оценка ответов обучающихся.
4.1. Оценка устных ответов обучающихся
Ответ оценивается отметкой «5» , если ученик:
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;
• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно
используя специальную терминологию и символику;
• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять
их в новой ситуации при выполнении практического задания;
• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность
и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,
которые ученик легко исправил по замечанию учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если:
• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из
недостатков:
• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа;
• допущены один — два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные на
замечания учителя;
• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или
в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.
Отметка «З» ставится в следующих случаях:
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание
вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного
материала;
• имелись затруднения, или допущены ошибки в определении понятий, использовании
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специальной терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих
вопросов учителя;
• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического
задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;
• при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных
умений и навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
• не раскрыто основное содержание учебного материала;
• обнаружило незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного
материала;
• допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии,
в рисунках, чертежах или в графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких
наводящих вопросов учителя.
• учащийся отказался от ответа без объяснения причин.
4.2. Оценка письменных ответов обучающихся
Письменная работа является одной из форм выявления уровня грамотности учащегося.
Письменная работа проверяет усвоение учеником материала темы, раздела программы изучаемого
предмета; основных понятий, правил, степень самостоятельности учащегося, умения применять на
практике полученные знания, используя, в том числе ранее изученный материал. При оценке
письменной работы, проверяется освоение учеником основных норм современного литературного
языка и орфографической грамотности. При оценке письменной работы исправляются, но не
учитываются ошибки на правила, которые не включены в школьную программу; на еще не
изученные правила. Исправляются, но не учитываются описки. Среди ошибок следует выделить
негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При
подсчете ошибок две негрубые считаются за одну ошибку. Необходимо учитывать повторяемость
и однотипность ошибок. Однотипными считаются ошибки на одно правило. Первые однотипные
ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается как
самостоятельная.
Отметка “5” выставляется, если
учеником не допущено в работе ни одной ошибки, а также при наличии в ней 1 негрубой ошибки.
Учитывается качество оформления работы, аккуратность ученика, отсутствие орфографических
ошибок.
Отметка “4” выставляется, если
ученик допустил 2 ошибки, а также при наличии 2-х негрубых ошибок. Учитывается оформление
работы и общая грамотность.
Отметка “3” выставляется, если
ученик допустил до 4-х ошибок, а также при наличии 5 негрубых ошибок. Учитывается
оформление работы
Отметка “2” выставляется, если
ученик допустил более 4-х ошибок.
При выставлении оценок за письменную работу учитель пользуется образовательным стандартом
своей дисциплины.
При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим образом: ―5‖ – если все задания выполнены; - ―4‖ – выполнено правильно не менее ¾ заданий; - ―3‖ – за
работу в которой правильно выполнено не менее половины работы; - ―2‖ – выставляется за работу
в которой не выполнено более половины заданий. При оценке контрольного диктанта на понятия
отметки выставляются: - ―5‖ – нет ошибок; - ―4‖ – 1-2 ошибки; - ―3‖ – 3-4 ошибки; - ―2‖ –
допущено до 7 ошибок.
4.3. Оценка творческих работ обучающихся.
Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности учащегося,
является основной формой проверки умения учеником правильно и последовательно излагать
мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать самостоятельные выводы,
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проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в себя три части:
вступление, основную часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и
правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы
проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные
понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых
норм и правил правописания; качество оформления работы, использование иллюстративного
материала; широта охвата источников и дополнительной литературы. Содержание творческой
работы оценивается по следующим критериям: - соответствие работы ученика теме и основной
мысли; - полнота раскрытия тема; - правильность фактического материала; - последовательность
изложения. При оценке речевого оформления учитываются: - разнообразие словарного и
грамматического строя речи; - стилевое единство и выразительность речи; - число языковых
ошибок и стилистических недочетов. При оценке источниковедческой базы творческой работы
учитывается правильное оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам
библиографии применяемых источников и ссылок на них; реальное использование в работе
литературы приведенной в списке источников; широта временного и фактического охвата
дополнительной литературы; целесообразность использования тех или иных источников.
Отметка “5” ставится, если
содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание
изложенного последовательно; работа отличается богатством словаря, точностью
словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, дополнительного
материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая
ошибка.
Отметка “4” ставится, если
содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от
темы); имеются единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения
последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные непринципиальные ошибки в
оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4
речевых недочетов, не более 2-х грамматических ошибок.
Отметка “3” ставиться, если
в работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в ней
имеются отдельные нарушения последовательности изложения; оформление работы не
аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил библиографического и иллюстративного
оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4
грамматических ошибки.
Отметка “2” ставится, если
работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; нарушена
последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь между ними; работа не
соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены
серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7
грамматических ошибки.
При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла работы,
уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. Избыточный объем
работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным фактором является
наличие рецензии на исследовательскую работу.
5. Перевод обучающихся в следующий класс
5.1. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, успешно
освоившие программу учебного года и имеющие положительные оценки по всем предметам
соответствующего учебного плана, переводятся в следующий класс.
5.2. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению педагогического
совета на основании итоговых оценок, которые выставляются с учетом годовых и полученных на
промежуточной аттестации, директор издает приказ о переводе обучающихся в следующий класс.
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5.3. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом классе,
четвертные, полугодовые и годовые отметки «5», награждаются похвальным листом «За отличные
успехи в учении».
5.4. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному
из предметов учебного плана 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 за своевременностью ее ликвидации.
5.5.Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не освоившие
образовательной программы учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и
более предметам или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие
академической задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в классы компенсирующего
обучения с меньшим числом обучающихся на одного педагогического работника или продолжают
получать образование в иных формах.
5.6.Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не освоившие
образовательной программы учебного года по очной форме обучения и имеющие академическую
задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не
ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, продолжают получать
образование в иных формах.
5.7.Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего уровня, не
допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.
5.8. При решении вопроса о повторном обучении учащегося 1 класса учитываются рекомендации
психолого-медико-педагогического консилиума по определению условий обучения, адекватных
его возможностям и психофизическому состоянию.
5.9. В случае несогласия учащегося (его родителей, законных представителей) с годовой оценкой
по предмету ему предоставляется возможность сдать экзамен по этому предмету аттестационной
комиссии, назначаемой директором.
Меры по предупреждению перегрузки обучающихся.
С целью предупреждения перегрузки обучающихся запрещается домашние задания на
воскресенье если следующий за субботним уроком – очередной в понедельник. Не задаются
домашние задания на каникулы и праздничные дни. Контрольные, проверочные работы, зачеты не
проводятся в понедельник и субботу, за исключением предметов имеющих объем 1-2 часа в
неделю и на первой неделе после каникул. Несанкционированный учебной частью перенос зачета,
контрольной работы в графике зачетов и контрольных работ, самостоятельное проведение
контрольных работ и зачетов не предусмотренных графиком являются грубым нарушением прав
обучающихся и поводом к дисциплинарному взысканию педагогу.
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