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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в
следующий класс по итогам года.
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:
а) обеспечение социальной защиты учащихся, соблюдение их прав и
свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с
санитарными правилами и нормами, уважения их личности и человеческого
достоинства;
б) установление фактического уровня теоретических знаний и
понимание учащихся по предметам обязательного учебного плана, их
практических умений и навыков;
в) соотнесение этого уровня с требованиями образовательного
государственного стандарта;
г) контроль за исполнением учебных программ и календарнотематического графика изучения учебных предметов.
1.4. Промежуточная аттестация распределяется на
• текущую, включающую в себя поурочное, тематическое, по
триместровое оценивание результатов учебы учащихся, и
• годовую по результатам тестирования, контрольных работ за учебный
год.
2. Текущая аттестация учащихся
2.1. Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов школы.
2.2. Текущая аттестация учащихся 1-ых классов в течение учебного года
осуществляется качественно, без фиксаций их достижений в классных
журналах в виде отметок по 5-ти бальной шкале (осуществляется
безотметочное
обучение). В последующих классах она дополняется
отметками «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2»
(неудовлетворительно), и «зачтено», «не зачтено» для учебных предметов
школьного компонента учебного плана. В течение сентября месяца во вторых

классах и за входные контрольные работы во 2-4 классах отметка «2» не
выставляется в классный журнал. Также не выставляется в классный журнал
отметка «2» за обучающие изложения и сочинения во 2-4 классах.
2.3. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам,
аттестуются только по предметам, включенным в этот план.
2.4. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах,
реабилитационных
и
других
общеобразовательных
учреждениях,
аттестуются на основе их аттестации в этих учебных заведениях.
Примечание:
− под «другими» подразумеваются ОУ в той местности, куда по
уважительным причинам выехали учащиеся, поставив администрацию
школы в известность (заявление родителей) заранее.
− из этих ОУ учащийся обязан привезти заверенный печатью ОУ
лист с текущими отметками.
2.5. Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе и контрольные),
устные ответы обучающихся, достигнутые ими навыки и умения, выставляет
отметку в классный журнал и в дневник обучающихся.
2.6. Обучающиеся во 2-11 классах аттестуются по всем предметам по
окончании каждого триместра.
2.7. Учащийся считается не аттестованным по предмету, если он:
а) не сдал контрольные работы в конце триместра;
б) не имеет необходимого минимума оценок (п. 2.12 в).
Вопрос об аттестации таких учащихся решается индивидуально
администрацией школы. Учащемуся по его просьбе (или по просьбе его
родителей) предоставляется возможность аттестоваться в конце триместра.
При возникновении конфликтных ситуаций вопросы рассматриваются в
конфликтной комиссии.
2.8. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом
контингента обучающихся, содержания учебного материала, используемых
им образовательных технологий. Избранная форма текущей аттестации
включается учителем в календарно-тематическое планирование (рабочую
программу).
2.9. Результаты работы учащихся должны быть отражены в классном
журнале, как правило, к следующему уроку по этому предмету, но не позже,
чем через три учебных дня.
2.10. Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому
подобные работы учащихся обучающего характера после обязательного
анализа и оценивания не требуют обязательного переноса всех отметок в
классный журнал.
Контрольные работы проверяются и оцениваются к следующему уроку.
Примечание: исключения могут составлять сочинения по
литературе, т.к. для их проверки предусмотрен период проверки в
течение недели со дня сдачи сочинения.
2.11. В течение одного учебного дня в одном классе может проводиться
не более 1 контрольной работы, а в течение недели не более 3.
2.12. Рекомендуемая частота выставления отметок: при 1 уроке в
неделю по предмету у учащегося должно быть не менее 2 отметок в месяц.

Отметка за триместр может быть выставлена при общем (минимальном)
количестве отметок в течение месяца:
- 1 час в неделю – не менее двух отметок,
- 2 часа в неделю – не менее трех отметок,
- 3 и более часов в неделю – не менее шести отметок.
2.13. При выставлении итоговых оценок за триместр надо обязательно
учитывать количество знаний учащихся по письменным, лабораторным и
практическим работам, определенным программой в триместре.
а) В исключительных случаях отметка за триместр может быть
выставлена в течение 2-х дней после окончания учебных занятий (по
решению педсовета).
б) Итоговые отметки учащихся за аттестационный период должны быть
объективны и обоснованы, т.е. соответствовать текущей успеваемости
ученика, учитывать не только среднюю арифметическую величину, но и все
образовательные достижения школьника, учитывать качество знаний по
письменным, лабораторным и практическим работам. Эту рекомендацию
необходимо соблюдать особенно по таким предметам, как русский язык,
литература, математика, физика, химия, иностранный язык. Итоговая отметка
по этим предметам не должна быть выше большинства отметок за
письменные работы.
в) Отметка «н/а» (не аттестован) по предмету может быть выставлена в
случае пропуска учащимся более 75% учебного времени по согласованию с
учеником и его родителями.
г) оценки за контрольные работы, за работы по обобщению материала
являются приоритетными;
д) неудовлетворительные оценки при итоговой аттестации за триместр
не учитываются при условии, если учащийся сдал задолженность по этой
теме;
е) основанием для аттестации учащихся за триместр является наличие не
менее:
5-х оценок при нагрузке 1 час в неделю;
7-и оценок при нагрузке 2 часа в неделю;
10-и оценок при нагрузке 3 и более часов в неделю.
2.13. Не аттестованными считается учащийся, имеющий более половины
не аттестации по предметам учебного плана.
а) классными руководителями и учителями-предметниками не
аттестованные по уважительной причине учащиеся учитываются в отчете
отдельной строкой.
б) учащиеся, не аттестованные по неуважительной причине по
отдельным предметам, учитываются как неуспевающие в классе и по
предмету.
3. Годовая аттестация учащихся переводных классов
3.1. Учащиеся 2-11 классов аттестуются по всем предметам по
окончании учебного года.
Годовая отметка по предмету выставляется ученику, имеющему не
менее 2-х итоговых триместровых отметок во 2-11 классах.

3.2. Ученику, имеющему менее 2-х триместровых отметок во 2-11
классах, годовая отметка в баллах не выставляется. Такой ученик считается
не аттестованным по данному предмету.
3.3. Ученику, имеющему ситуацию, описанную в п. 3.2.,
предоставляется возможность по личному заявлению или заявлению
родителей сдать задолженности и получить годовую отметку. Вопрос о сдаче
задолженности
решается
индивидуально
администрацией
или
педагогическим советом школы.
Примечание:
Сроки сдачи задолженностей:
− для учащихся 2-8, 10 классов – до 28 мая;
− для учащихся 9, 11 классов – до 24 мая текущего года.
3.4. Ученик, имеющий не аттестацию по предметам за год, считается
неуспевающим.
3.5. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по
решению Педагогического совета в соответствии с Уставом школы.
«п.2.8.2. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные
программы, переводятся в следующий класс. Обучающиеся на ступенях
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, имеющие по итогам учебного года академическую
задолженность по одному предмету, 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. Ответственность за ликвидацию
задолженности в течение следующего учебного года возлагается на
родителей (законных представителей) учащихся.
п.2.8.3. 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 учреждения или продолжают получать
образование в иных формах.
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».

4. Порядок и основания отчисления и восстановления обучающихся

4.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
школы:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным п.3.2 настоящего Положения.
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
2) по инициативе школы в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае
установления нарушения порядка приема в школу, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в школу;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы, в том числе в случае
ликвидации школы.
4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет
за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных,
обязательств указанного обучающегося перед школой.
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора
школы об отчислении обучающегося из школы. Если с обучающимся или родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об
оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных
отношений такой договор расторгается на основании приказа директора об отчислении
обучающегося из этой организации. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными
актами школы прекращаются с даты его отчисления из школы.
4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений школа в трехдневный срок
после издания приказа директора об отчислении обучающегося выдает лицу,
отчисленному из школы, справку об обучении в соответствии с частью 12 ст.60
Федерального закона № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».

