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1.1. Ёастоящее положение разработано в соответствии с 3аконом РФ ''об
образовании'', }ставом 1пколь1 и регламентирует оодер)кание и порядок проме)кутонной

аттестации обулатощихся' их перевод по итог!!м унебного года.

|.2. |[оложение о проме)кутонной аттестации утверждается директором 1|1коль|.

1.3. 1]ельто аттестации является'.
1. обеспечение социальной защитьт обулатощихоя, ообл:одение. их прав и

свобод в части регламентации улебной загруженности в соответствии с санитарнь|ми

правилами и нормами, уважение их личности и человеческого достоинотва;
2. установление фактического уровня теоретических зн[}ний обгталощихся по

предметам обязательного компонента унебного плана' их практических умений и
навь|ков,

з. соотнесение этого уровня с требованиям|4 образовательного [осстандарта;
4. контроль за вь1полнением унебньтх программ и к{}лендарно- тематического

планирования изучения унебньтх предметов.
|.4. |1роме>куточная аттестация подразделяется на текущу}о' вкл}оч€}тощу1о в

себя поурочное, потемное, почетвертное' полугодовое и годовое оценивание результатов

работьл обуиатощихся (прово дитоя г{ителем во 2-|| (т2) класоах)' зачетн}.1о (переводнуто)

по результатам тестирования, экз{}менов, ообеоедований и контрольньп( работ за унебньтй
год (проводится админиотрацией в 10 классах гто ре1шени}о педагогического совета

тшкольт)

2. [екушая аттестация обунапощихся

2.1' [екущей аттестации подлех(ат обулшощиеся всех к]1аосов.

2.2. Фбунатощиеся, обутатощиеся по индивиду!}льнь|м утебньтм план€|м,

аттесту}отся только по предметам' вкл}оченнь|м в этот план.
2.з. Фбунатощиеся' прог{устив1|1ие по не зависящим от них обстоятельствам

более половинь{ унебного времени' не аттестутотоя. Бопрос об аттестации таких
обутагощихоя ре1]1ается в ит|дивиду[|льном порядке директором |пколь1 по согласовани}о с

родителями обулатощегося'
2.4. |1исьменнь1е самостоятельнь1е, фронта-гльнь|е, групповь|е и тому подобньте

работьт обутатощихся обунатощего характера после обязательного ана.'1иза и оценивания
не треб1тот обязательного перенооа оценок в клаосньтй журн€}л.

2.5. Результатьт работ обутатощихся контрольного характора должнь! бьтть

отражень| в к]1ассном журнале, как правило' к следу!ощему уроку по этому предмету.
2.6. Фтметка обулатощегося за четверть или полугодие, как правило, не может

превь!п]ать средн}о}о арифметинеск}.}о результатов контрольнь!х, лабораторньтх,

практических и самостоятельньп( работ, имеющих контрольнь:й характер. Фтметка
обутатощегося за четверть или полугодие вь1став.]б{ется учителем при н'1личии не менее

трех отметок у обула}ощихся.



2'7. 9етвещньте (по-гугодовьле) годовь1е оценки вь1став.тш{}отся за два дня до
нача]1а каникул и.11и начала аттестационного периода. !{лассньте руководители итоги
аттестации и ре1пение педагогического совета 1школь| о 11ереводеобулатощегося обязаньт

довести до сведения обулатощихся и их родителей, а в слг{ае неудовлетворительнь|х

результатов унебного года или экзаменов _ в письменном виде под роспиоь родителей
обулатошегося с указанием дать1 ознакомления. €ообщение хранится в ли!тном деле
обутатощегося.

3. 3ачетная (переводная).аттестация

3.1 3ачетная (переводная) аттестация проводится в форме устнь1х и письменнь1х
экзаменов, тестов' защить1 рефератов и других формах.

3.2 1{ зачетной (переводной) аттестации допуска}отся обунатощиеся 10 классов'
име}ощие не более двух неудовлетворительньп( оценок с обязательной сдачей экзапцена по

этим предметам.
3.3 3ачетн}то (переводнуто) аттестаци}о проводит комиссия, состав которой

утвер}}(дается прик€вом директора. Б состав комисоии входят у{итель и ассиотент.
з.4 |1редметьт' вь|носящиеся на зачетну[о (переволну:о) аттестаци}о>

определя}отся администрацией 1школь| и утвержда}отся педагогическим советом 1пколь1.

з.5 3ачетная (переводная) аттеотация проводится по распио!}ни}о'

утвер)кденному директором' не позднее чем за две недели до нач.}ла аттестации.
з.6 |{роверка письменньтх работ осуществляется комиссией в 1пколе.

з.7 |{ротокол зачетной (переводной) аттестации ведущий учитель сдает

заместител1о директора по !БР после экзамена и проверки письменньгх работ.
3.8 Фбуналощиеся, получив1пие на зачотной (переводной) аттестации

неудовлетворительнь!е оценки, пересда}от ее в течение 10 дней.
з.9 Результатьт зачетной (переводной) аттестации обсужда}отся на совещании

при администрации.
3.10 Результатьт зачетной (переводной) аттестации при вь1ставлении итоговой

отметки име}от рекомендательньтй характер.
3.11 в слг{ае несогласия обунатощегося у1ли его родителей (законньтх

представителей) с вь1ставленной четвертной, полугодовой, годовой, итоговой отметкой,
отметкой полг{енной на зачетной (переводной) аттестации по предмету она может бьтть

пересмотрена. .(ля переомотра на основании письменного заявления родителей (законньпс

представителей) приказом по 1]1коле создается конфликтная комиссия, котора'{ в форме
экзамена или собеседования, в г{рис}тствии родителей (законньтх представителей)
обулатощегося ог|реде]ш[ет соответствие вь1ставленной отметки по предмету фактинеокому
уровн}о его знаний. Ретшение комиссии оформляется протоколом и является
окончательнь|м.

з '12 1'1тоговая оценка по увебному предмету' курсу (за исклточением

факультативньтх) вь|ставляется учителем на основании оценок за унебньтй |ФА,

результатов годовой аттестации и фактинеских знаний' умений и навь|ков обула:ощихся.
|1оло:кительн€ш{ итоговая отметка за уиебнь:й год не мо)кет бьтть вь!отавлена при
неудовлетворительном результате итоговой зачетной аттестации.

3.1з в случае отсутствия г{еника на зачетной аттестации по болезни' она
перенооится на период после вь!здоровления ученика.

з.\4 Фт зачетной (переводной) аттестации по представлени}о классного

руководителя и ре111ением педагогического совета могут бьтть освобождень1 обутатощиеоя,
име1ощие отметки ''5'' по всем предметам за год.

3.15 Фт зачетной (переводной) аттестаци|\ по отдельнь1м предметалл могут бьтть

освобо>кденьл обунатощиеся' име}ощио отметку ''5'' по предмету' вкл}очонному в зачетну}о



(переводнуло) атгестап1лшо и име1оп{ие отметки ,4' у1 |!5!| по оста.'тьнь|м цредмет€|м'
изг{аемь|м в данном к]1ассе.

3.16 Фт зачетной (переводной аттестации) освобожда}отоя обула:ощиеся по
болезни согласно справки установленного образца левебного у{режд ену1я.

4. [1еревод обучапощихся

4.|. Фбутатощиеоя' успе1шно освоив1шие содержание унобньгх программ за

увебньтй год' ре1пением педагогического совета пореводятся в оледулощий клаос.
4.2. 3 отнотшении обутатощвхся' име}ощим по итог{}м улебного года две и более

неудовлетворительнь|х оценок' педагогичеокий совет 1пколь1 может рекомендовать
родителям повторньтй крс обунения, перевод в классь! компенсиру[ощего обутения или
обуления в форме семейного образования по их усмотрени}о.

4.з. в следу:ощий класс могут бьтть переведень1 уоловно обутатощиеоя,
име}ощие по итогам улебного года академичеоку|о з4долженнооть по одному предмету.
9тветотвенность за ликвидаци}о ими акадоминеокой задолх(енности в течение
следу1ощего унебного года возлагается на их родителей (законньгх представителей).

4.4. Фбунатощиеся, не оовоив1пие образовательну1о программу предьтдущего

уровня' не допуск[|}отся к обунени1о на слодутощей ступени общего образовалтия.


