Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа с углубленным изучением отдельных предметов № 52» города Кирова.
( МБОУ СОШ с УИОП №52 города Кирова).
пр. Строителей, 44, Киров, 610021 т. 62-06-19, 62-25-35.
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПЕРЕВОДЕ УЧАЩИХСЯ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании»,
«Типовым положением об общеобразовательном учреждении», Уставом школы и локальными актами и
регламентирует содержание и порядок промежуточной аттестации учащихся школы.
1.2. Настоящее Положение утверждается педагогическим советом школы, имеющим право вносить в него
свои и дополнения.
1.3. Целями текущей и промежуточной аттестации являются:
- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в части регламентации
учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, уважение их личности и
человеческого достоинства;
- установление фактического уровня теоретических знаний по предметам обязательной части учебного
плана, практических умений и навыков;
- соотнесение этого уровня с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта;
- контроль выполнения учебных программ и
предметов.

календарно-тематического графика изучения учебных

1.4. Промежуточная аттестация проводится :
- во 2-9-х классах - по триместрам;
- в 10-11-х классах - по полугодиям.
1.5. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя поурочное, потемное,
триместровое (полугодовое) оценивание результатов учебной деятельности учащихся, и годовую
аттестацию по результатам тестирования, экзаменов, собеседований, контрольных работ и других форм
контроля за учебный год.
2. Текущая аттестация учащихся
2.1. Текущей аттестации подлежат обучающиеся со 2-11 класс школы.
2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся
в МБОУ СОШ УИОП № 52 города Кирова
осуществляется учителями в соответствии с Уставом образовательной организации.
2.3. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, содержания
учебного материала и
используемых им образовательных технологий. Избранная форма
текущей аттестации указывается с представлением календарно-тематического планирования изучения
программы заместителю директора школы по учебно-воспитательной работе.
2.4. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по предметам,
включенным в этот план.
2.5. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных общеобразовательных
учреждениях, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих учебных заведениях.
2.6. Отметка учащихся за триместр (полугодие) выставляется на основе результатов письменных работ и
устных ответов учащихся и с учетом их фактических знаний, умений и навыков.
2.7 Учащиеся, пропустившие по независящим от них обстоятельствам 2/3 учебного времени, аттестуются с
обязательной сдачей учебного материала, изучаемому в триместре по выбору преподавателем любой из
форм промежуточной аттестации.

3. Промежуточная (годовая) аттестация учащихся
3.1. К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся переводных классов.
3.2. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно, так и устно в различных
формах.
3.3. Промежуточная аттестация включает в себя:
предмет
Русский язык
Математика
Окружающий
мир
ОРКСЭ,
технология,
музыка, ИЗО
Физическая
культура
Русский язык

Литература
Математика
Иностранный
язык
История
Обществознание
Право
Экономика
География
ОДНКНР, ОПД,
технология,
ИЗО, музыка
Физика
Химия
Информатика
ОБЖ
Физкультура

класс
1
2-4
4
1
2-4
4

форма
Диагностическая работа
Контрольная работа
Контрольное изложение
Диагностическая работа
Контрольная работа
Контрольная работа

сроки
май
май
апрель
май
май
апрель

2-4

Защита проекта (выборочно)

II полугодие

1-4
5-7
8-9
10-11
Углубленное изучение
5–8
9
10 - 11
5–9
10 - 11
5 - 11

Сдача школьных нормативов
Сдача норм ГТО (по желанию)
Диктант с грамматическим заданием
Контрольная работа
Зачет (Контрольная работа )
Зачет
Тест
Сочинение
Зачет (Сочинение)
Контрольная работа
Зачет (Контрольная работа)
Тест

1.09 - 15.10 1.04 – 12.05
В течение года
май
май
декабрь, май
апрель - май
декабрь, май
май
декабрь, май
май
декабрь, май
май

10 – 11 (профиль)
6-9
10 – 11 (профиль)
10-11 (профиль)
10-11 (профиль)
5, 8
6
10
5–8

Зачет (Контрольная работа)
Контрольная работа
Зачет (Контрольная работа)
Зачет
Зачет
Контрольная работа
Практическая работа
Зачет
Защита проекта (выборочно)

декабрь, май
май
декабрь, май
декабрь, май
декабрь, май
май
май
апрель
II полугодие

7 – 11
8 – 11
10-11 (профиль)
7 - 11
5 - 11

Контрольная работа
Контрольная работа
Зачет
Контрольная работа
Сдача школьных нормативов
Президентские состязания
Сдача норм ГТО (по желанию)

май
май
декабрь, май
май
1.09 - 15.10 1.04 – 12.05
декабрь
в течение года

3.4. Обучающийся, пропустивший по уважительным причинам более половины учебного времени, на
основании решения Педагогического Совета может не участвовать в промежуточной аттестации.
3.5. Иностранные граждане, обучающиеся в образовательной организации в соответствии с договором, а
также лица, временно обучающиеся в образовательной организации, проходят аттестацию на общих
основаниях.
3.6. От промежуточной аттестации на основании справок из медицинских учреждений освобождаются детиинвалиды.
3.7.На
основании
решения
педагогического
промежуточной аттестации обучающиеся:

совета

могут

быть

-имеющие отличные отметки по всем предметам, изучаемым в данном учебном году;

освобождены

от

-выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидаты в сборные команды на олимпиады школьников,
на российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и
тренировочные сборы;
-отъезжающие на постоянное место жительства за рубеж;
В особых случаях обучающиеся могут быть освобождены от промежуточной аттестации:
-по состоянию здоровья;
-в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей,
нуждающихся в длительном лечении;
- в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х месяцев.
3.8. В соответствии с решением Педагогического Совета отдельным обучающимся письменные
контрольные работы могут быть заменены на устные и наоборот.
3.9. Обучающиеся, имеющие предварительные неудовлетворительные годовые оценки по учебным
предметам, обязаны пройти промежуточную аттестацию по данному предмету.
3.10. Расписание проведения промежуточной аттестации, доводится до сведения учащихся, их родителей
(законных представителей) не позднее, чем за две недели до аттестации. Учащиеся школы и их родители,
(законные представители) не согласные с результатами промежуточной аттестации или с итоговой
отметкой по учебному предмету, могут обратиться в конфликтную комиссию, и вопрос рассматривается в
установленном порядке конфликтной комиссией образовательного учреждения.
3.11. Во 2-11-х классах выставляются годовые отметки.
3.12. Тексты и материалы для проведения промежуточной аттестации разрабатываются учителями и
утверждаются на школьных методических объединениях
3.13. Триместровые, полугодовые, годовые отметки выставляются в сроки определенные приказом
директора школы и являются обязательными к исполнению педагогами школы.
4. Перевод учащихся
4.1. Перевод обучающего в следующий класс осуществляется по решению педагогического совета
учреждения. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся в
следующий класс.
4.2. Обучающиеся при получении начального общего, основного общего и среднего (полного) образования,
имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету, могут переводится в
следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать эту задолженность в течение следующего
учебного года или в сроки, установленные школой. Ответственность за ликвидацию обучающимися
академической задолженности возлагается на родителей учащегося (законных представителей).
4.3. Обучающиеся при получении начального общего, основного общего образования и среднего (полного)
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 академическую задолженность, по решению Педагогического Совета и по усмотрению
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение или продолжают получать
образование в иных формах.
4.4. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не допускаются к
обучению на следующий уровень общего образования.
4.5. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть своевременно вручено письменное
сообщение о неудовлетворительных отметках, и решение педагогического совета о повторном обучении в
данном классе или условном обучении обучающегося в следующем классе. Копия этого сообщения с
подписью родителей хранится в личном деле обучающегося.

