2. Порядок промежуточной аттестации
2.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится во 2-9-х классах по учебным
четвертям, 10 – 11классах по полугодиям.
2.2. Обучающимся 1-х классов отметки в баллах не выставляются. Успешность освоения
школьниками программ в этот период характеризуется только качественной оценкой.
2.3. Четвертные и полугодовые отметки выставляются в баллах обучающимся 2-11-х
классов.
2.4. В промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на лечении в санатории,

стационаре, учитываются отметки, полученные в учебном заведении при лечебном
учреждении.
2.5. Классные руководители 2-8,10-х классов доводят до сведения учащихся и их
родителей предметы и форму промежуточной аттестации. Аттестационная комиссия на
итоговых контрольных работах в 4-х классах состоит из учителя и ассистента. Возможно
присутствие директора школы.
2.6. От промежуточной аттестации в переводных классах могут быть освобождены:
-обучающиеся на дому
- отличники учѐбы;
- призѐры городских предметных олимпиад, конкурсов;
- учащиеся, имеющие положительные годовые отметки по всем предметам в особых
случаях:
1) по состоянию здоровья согласно заключению медицинской комиссии;
2) в связи с экстренным переездом в другой населѐнный пункт, на новое место
жительства;
3) по семейным обстоятельствам, имеющим объективные основания для освобождения от
итоговых контрольных работ.
3.7. Промежуточная аттестация проводится ориентировочно с конца марта до конца
апреля
.3.8. В начальной школе промежуточная аттестация должна иметь максимально простую
форму, соответствующую возрастным особенностям обучающихся и проводится в форме
контрольной работы по русскому языку и математике.
3.9.В средней школе промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах:
-тестирование
-зачет
-защита реферата
-собеседование
-защита творческой работы
-итоговая контрольная работа
3.10. При составлении расписания промежуточной аттестации необходимо предусмотреть
следующее: в день проводится только одна форма контроля, длительность перерыва
между контрольными работами должна быть не менее одного дня.
3.11. На педагогическом совете обсуждается вопрос о формах проведения промежуточной
аттестации; доводится до сведения участников образовательного процесса сроки и
перечень предметов, по которым проводятся письменные контрольные работы по единым
тестам, обсуждается состав аттестационных комиссий по предметам, устанавливаются
сроки аттестационного периода.
3.12. В состав аттестационной комиссиивходит учитель, преподающий предмет и
ассистент – учитель-предметник, не преподающий в данном классе.
4. Итоговые отметки
4.1. В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только
положительную и не различаемую по уровням фиксацию:
учитель у себя в таблице результатов ставит +, - , ученик у себя в дневнике или тетради
также ставит «+» или закрашивает – в кружок. В последующих классах при появлении
балльных отметок правило используется целиком: отметка может быть поставлена не за
«общую активность», не за «отдельные реплики», а только за самостоятельное решение
учеником учебной задачи (выполнение задания).
4.2.Годовые отметки по учебным предметам выставляются не позднее чем за 3 дня на
основании четвертных (2-8 кл),полугодовых (10 кл) с учетом фактических знаний к концу
учебного года.
4.3.Итоговая отметка в переводных классах выставляется как среднеарифметическое

между годовой отметкой и отметкой, полученной на промежуточной аттестации.
Положительная итоговая отметка не может быть выставлена при получении
неудовлетворительной отметки по результатам промежуточной аттестации
5. Обязанности участников образовательного процесса
5.1. Руководитель общеобразовательного учреждения (его заместитель по учебновоспитательной работе) обязан:
- на педагогическом совете обсудить вопрос о формах проведения промежуточной
аттестации и итоговых работ обучающихся;
- довести до сведения участников образовательного процесса сроки и перечень предметов,
по которым проводятся письменные итоговые работы по единым текстам, утвердить
состав аттестационных комиссий по предметам;
- утвердить расписание итоговых аттестационных работ;
- решить вопрос об освобождении обучающихся от итогового контроля и провести их
аттестацию на основе текущей аттестации;
- представить анализ итоговых работ обучающихся на методическое объединение и
педсовет.
6. Порядок перевода обучающихся.
6.1. Перевод обучающихся в последующий класс осуществляется при положительных
итоговых оценках.
6.2. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по
одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Ответственность за
ликвидацию обучающимся академической задолженности в течение следующего учебного
года возлагается на их родителей (законных представителей).
Сроки ликвидации задолженности устанавливаются на основании заявления родителей
(законных представителей).
6.3.Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не
допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.
6.4. Перевод учащихся, условный перевод, оставление на повторный год
обучения производится по решению педагогического совета.

Срок действия Положения не ограничен.

