1.Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствии с Законом №273 ФЗ от
29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы и
регламентирует содержание и порядок промежуточной аттестации и итоговом контроле
учащихся школы, их перевод по итогам года в следующий класс.
Положение о промежуточной и итоговой аттестации учащихся утверждается
педагогическим советом школы, имеющим право вносить в него свои изменения и
дополнения.
Целью аттестации является:
Обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в части
регламентации учебной загруженности в соответствии санитарными правилами и
нормами, уважения их личности и человеческого достоинства.
Установление фактического уровня теоретических знаний и умений учащихся по
предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и
навыков, соотнесение этого уровня с требованиями программы и календарнотематического планирования изучения учебных предметов.
Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя поурочное,
и почетвертное (полугодовое) оценивание результатов учебы учащихся, и годовую
аттестацию.

2.Текущая аттестация
2.1.Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов школы.
2.2.Текущая аттестация учащихся 1 -х классов в течение учебного года осуществляется
качественно, без фиксации их достижений в классных журналах в виде оценок по 5-ти
бальной шкале.
2.3.Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным планам, аттестуются только по
предметам, включенным в этот план.
2.4.Учащиеся, пропустившие по независящим от них обстоятельствам более половины
учебного времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких учащихся решается в
индивидуальном порядке директором школы по согласованию с родителями
учащегося.
2.5.Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента
обучающихся, содержания
учебного материала, используемых им
образовательных технологий и тому подобных обстоятельств.
2.6.Знания учащихся оцениваются оценками :
 5(отлично)
 4(хорошо)
 3(удовлетворительно)
 2(неудовлетворительно);
 Может использоваться система «зачтено» «не зачтено» по предметам с
количеством часов менее 34 в год.

3.Промежуточная аттестация
3.1.Для учащихся первой и второй ступени выставляются четвертные оценки по всем
учебным предметам.
3.2. Учащиеся 1 классов по окончании первого года обучения не аттестуются,
учащиеся 5-х классов не аттестуются за 1 четверть (адаптационный период).

Обучающиеся третьей ступени аттестуются по полугодиям.
3.3.Промежуточная аттестация в переводных классах может проводиться в форме
собеседования, тестирования, зачетов(устных и письменных) и контрольных работ.
3.4.Родителям(законным
представителям)
предоставляется
возможность
ознакомления с ходом, содержанием образовательного процесса и оценками.

4.Итоговая аттестация
4.1.Обучающиеся , освоившие в полном объеме образовательную программу
учебного года, переводятся в следующий класс. Решение о переводе принимается
педагогическим советом Школы и оформляется приказом директора.
4.2.Оценки за год выставляются в личное дело учащегося и дневник.
4.3.Обучающие на ступенях начального и основного общего образования не
освоившие программу учебного года и имеющие задолженность по предметам,
или переведенные в следующий класс с академической задолженностью и не
ликвидировавшие академической задолженности , по усмотрению родителей
(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в
классы компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся на одного
педагогического работника Школы(при их наличии) или продолжают получать
образование в иных формах.
Обучающиеся на ступени среднего общего образования, не освоившие
образовательной программы учебного года по очной форме обучения и имеющие
академическую задолженность по предметам или условно переведенные в
следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности,
продолжают получать образование в иных формах.
4.4. Обучающиеся, не освоившие программу предыдущего уровня, не допускаются
к обучению на следующей ступени образования.
4.5.Освоение образовательных программ основного общего и среднего общего
образования в Школе завершается обязательной государственной итоговой
аттестацией. Порядок и форма итоговой аттестации определяется действующим
законодательством.

