


Учащимся 1-х классов отметки в баллах не выставляются. Успешность освоения
учащимися 1-х классов программ в этот период характеризуется только качественной
оценкой.

Триместровая и полугодовая промежуточная аттестация являются результатом
текущего контроля учащихся,  с учетом отметок по контрольно-диагностическим работам.

Годовая промежуточная аттестация проводится согласно учебному плану школы.
Отметки  по годовой промежуточной аттестации выставляются в классный журнал  в дату
проведения.

В конце учебного года по каждому предмету учебного плана учащемуся выставляется
итоговая отметка. Итоговая отметка выставляется на основе результатов триместровых
(полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет собой результат триместровой
(полугодовой) аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль
осваивался учащимся в срок одного триместра (полугодия), либо среднее арифметическое
результатов триместровых (полугодовых) аттестаций в случае, если учебный предмет,
курс, дисциплина, модуль осваивался учащимся в срок более одного триместра
(полугодия). Округление результата проводится в пользу учащегося с учетом результата
годовой промежуточной аттестации.

Сроки промежуточной аттестации определяются годовым календарным графиком.

 2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости
учащихся

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного
периода в целях:

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных
образовательной программой;

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ
требованиямФГОС;

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с
целью возможного совершенствования  образовательного процесса;

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим
соответствующую часть образовательной программы.

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при
проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим
работником с учетом образовательной программы.

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по системе от 2 до 5
баллов.

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года
осуществляется без фиксации достижений учащихся  в виде отметок по пятибалльной
системе, допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням
фиксацию.

2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля
успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с
образовательной программой, и могут включать в себя проведение дополнительной
работы с учащимся, индивидуализацию содержания образовательной деятельности
учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося.

2.6  Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных журналах).
2.7. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану,

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной
программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.

2.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных
представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как



посредством заполнения предусмотренных документов, так и по запросу родителей
(законных представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с
родителями (законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать
результаты текущего контроля успеваемости учащихся в устной форме. Родители
(законные представители) имеют право на получение информации об итогах текущего
контроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из
соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю.

3. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации

3.1. Целями проведения  промежуточной аттестации являются:
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;
- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;
- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности
учащегося в осуществлении образовательной деятельности,

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в
достижении планируемых результатов освоения образовательной программы

3.2. Промежуточная аттестация в ОУ проводится на основе принципов объективности,
беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ
осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть
поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта
пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных
обстоятельств.

3.3. Формами промежуточной аттестации являются:
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные,
практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях;
письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и
другое;

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме
ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое;

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.
Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной

программой.
В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов

промежуточной аттестации могут быть зачтены: защита проектов в ходе образовательной
деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных
подобных мероприятий регионального и федерального уровней.

3.4. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются педагогическим
советом, регламентируются приказом директора (Приложение №1).

3.5. Промежуточная аттестация проводится в форме выставления годовой отметки с
учётом триместровых (полугодовых) отметок по заявлению родителей (законных
представителей) для следующей категории учащихся:
- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на
российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады
и тренировочные сборы, и иные подобные мероприятия;
- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж;
- в связи с длительной болезнью учащегося;
- попавших в трудную жизненную ситуацию.



3.6. Не позднее, чем за 2 недели до начала промежуточной аттестации издается приказ
на основании решения педагогического совета Школы, содержащий график проведения
промежуточной аттестации, состав аттестационной комиссии (Приложение 1.1). Приказ
доводится до сведения педагогов, учащихся и их родителей (законных представителей).
      3.7. Материалы для проведения промежуточной аттестации составляются заместителем
директора по УВР, курирующим данный предмет. Материал должен соответствовать
требованиям к уровню подготовки учащихся, планируемым результатам и содержать
критерии оценивания, правильные ответы.

3.8. Промежуточную аттестацию проводит учитель, в присутствии одного ассистента из
числа учителей или членов администрации. После проверки работ оценки выставляются в
Протокол (Приложение 2), Учителем, проводившим работу, делается анализ работ. Протокол и
анализ сдаются на хранение заместителю директора по УВР, хранятся 1год.

3.9. Итоги промежуточной аттестации учащихся оцениваются по следующей системе оценок:
5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно».

3.10. При выборе формы промежуточной аттестации «Выставление годовой оценки» отметка
по предмету в конце учебного года определяется на основании триместровых
(полугодовых) отметок как среднее арифметическое, выставляется целыми числами, в
соответствии с правилами математического округления.

3.11. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях предметных циклов
или на совещаниях при директоре, или на педагогических советах Школы.

3.12. В случае несогласия учащегося, его родителей (законных представителей) с
результатом промежуточной аттестации по предмету, учащийся, его родители (законные
представители) имеют право обжаловать оценку, обратившись с письменным заявлением
в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений
в семидневный срок. Работу комиссии регламентирует «Положение о комиссии по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений».

3.13. Для учащихся, обучающихся по адаптированной программе, сроки и порядок
проведения промежуточной аттестации определяются индивидуально.

3.14. Учителя Школы доводят до сведения родителей (законных представителей)
результаты промежуточной аттестации учащихся как посредством заполнения
предусмотренных документов (протоколов, дневника учащегося, так и по запросу
родителей (законных представителей) учащихся.

3.15. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам образовательной программы или
не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин
признаются академической задолженностью.

3.16. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение одного
года с момента ее появления. (п.5 ст. 58 ФЗ Закона).

3.17. Школа создает условия учащемуся для ликвидации академической задолженности
и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.

3.18. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу,
дисциплине не более двух раз в сроки, определяемые приказом директора. В указанный
период не включается время болезни учащегося.

3.19. Повторная промежуточная аттестация в первый раз проводится учителем в сроки,
определяемые приказом директора. Во второй раз создается комиссия. Состав комиссии
определяется в зависимости от количества предметов и количества учащихся, имеющих
академическую задолженность, утверждается приказом директора школы.

3.20. Учащиеся 4 класса, имеющие академическую задолженность, по решению
педагогического совета не переводятся на следующий уровень образования.
     3.21. При условии   ликвидации академической задолженности, в классном журнале и
личном деле учащегося оформить запись следующего содержания: по данному предмету



ставить   в клетке рядом с неудовлетворительной отметкой отметку, полученную  при
аттестации, в нижней части страницы делается запись:

«Задолженность по________________  ликвидирована
                                                                                                                                       ( предмет)

Отметка _____   ( ______________________  )
Приказ № ____от___________________________
                                                                    (дата внесения записи)

Классный руководитель ___________________/__________________________/
Запись заверяется печатью.

4.Порядок перевода учащихся в следующий класс

4.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть
образовательной программы, переводятся в следующий класс.

4.2. При наличии пропусков без уважительной причины более 50 % учебного времени
у учащегося, он  признается не освоившим в полном объеме соответствующую часть
образовательной программы. Ему выставляется за триместр, полугодие, год отметка «2»
(неудовлетворительно) по соответствующему предмету.

4.3.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью.

4.4. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4.5. Школа создает  условия учащемуся для ликвидации академической

задолженности и обеспечивает контроль для своевременной ее ликвидации.
4.6. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной

аттестации.
4.7. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий
класс условно.

4.8. Учащиеся в школе по образовательным программам начального общего,
основного общего образования, среднего общего образования, не ликвидировавшие в
установленные сроки академической задолженности с момента ее образования,
направляются на консультацию в психолого-медико-педагогическую комиссию, по
рекомендациям которой могут быть переведены на обучение по адаптированным
программам либо на обучение по индивидуальному учебному плану, или оставлены на
повторное обучение по заявлению родителей (законных представителей).

Школа информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения об
организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме.

5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов

5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим
положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в
порядке, установленном настоящим положением.

5.2. По заявлению экстерна школа вправе установить индивидуальный срок
проведения промежуточной аттестации.

5.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в школе, (его
законные представители) имеет право на получение информации о сроках, формах и



порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления экстерном
в образовательную организацию.

5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные
представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в образовательную
организацию не позднее, чем за  две недели до начала проведения соответствующей
промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к проведению промежуточной
аттестации в указанный срок не допускается, за исключением случая, предусмотренного
пунктом 5.2 настоящего положения.



Приложение 1.

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение
Катайская средняя общеобразовательная школа № 1

П Р И К А З

___________ № ____

О проведении промежуточной
аттестации учащихся
в 201_ – 201_ учебном году

В соответствии с Законом № 273 ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в
Российской Федерации», Уставом МБОУ КСОШ № 1, положением о промежуточной
аттестации учащихся, решением педагогического совета школы (Протокол №__ от
«__»___________201_г.), а также с целью определения усвоения учащимися материала по
предметам учебного плана

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать промежуточную аттестацию за курс обучения в 201_ – 201_ учебном году
с «__»________201_г. по «__»________201_г. по предметам:
______________ в __,__,__ классах;
______________ в __,__,__ классах;
…

2. Утвердить график и формы промежуточной аттестации (Приложение № 1).
3. Утвердить материалы, подготовленные заместителем директора по УВР, для
проведения промежуточной аттестации (Приложение № 2).
4. Классным руководителям результаты промежуточной аттестации довести до сведений
родителей.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы: ___________________

С приказом ознакомлены:
______________________
______________________



Приложение № 1.1

ГРАФИК
проведения промежуточной аттестации

по МБОУ КСОШ № 1 за 20___ - 20___ учебный год.

Класс Предмет Форма
контроля

Дата
проведения

Учитель Ассистент



Приложение 1.2

ПРОТОКОЛ
проведения промежуточной аттестации

по МБОУ КСОШ № 1 за 20___ - 20___ учебный год.

Предмет_______________________________
Класс_________________________________
Форма проведения_____________________
Ф. И. О. учителя ___________________________________________
Ф. И. О. ассистента ___________________________________________________________
Количество учащихся в классе__человек, количество учащихся, выполнявших работу __
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

( фамилия, имя отсутствующих, причина)

№ Ф. И. учащегося № темы,
№

варианта

отметка

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Дата проведения промежуточной аттестации _______________
Учитель___________________________
Ассистент ____________________________________________




