Принято на заседании
педагогического совета
(протокол № 4 от 18.04.2014 г.)

Утверждаю.
Директор МБОУ «Средняя школа № 5»:
______________________________
Л.Д.Смолина
Приказ от 22.01.2016 № _22_

Положение
МБОУ «Средняя школа № 5»
о текущей промежуточной аттестации обучающихся
и переводе в следующий класс

1.1.

1.2.

I.
Общие положения
Настоящее Положение регламентирует содержание текущей и промежуточной
аттестации обучающихся 5-8, 10 классов и разработано в соответствии Законом
РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (ст.58).
Настоящее Положение рассматривается педагогическим советом и утверждается
приказом директора школы.
II.

2.1.

2.2.

Форма оценивания предметных знаний происходит по традиционной
пятибалльной системе отметок. Отметки 1 и 2 балла оцениваются как
«неудовлетворительно», отметка 3 балла оценивается как «удовлетворительно»,
отметки 4 и 5 баллов являются показателем уровня знаний ребенка выше среднего
и оцениваются как «хорошо» и «отлично»
В текущей учебной работе оцениваются устные ответы учащихся, письменные
работы, контрольные работы, практические и лабораторные работы, рефераты,
проекты, презентации и т.д.
III.

3.1.
3.2.

3.3.

Содержание процедуры аттестации

Формы аттестации обучающихся

Текущая аттестация обучающихся включает в себя поурочное, потемное и
потриместровое оценивание освоения содержания учебных предметов.
Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента
обучающихся, содержания учебного материала и используемых им
образовательных технологий. Избранная форма текущей аттестации сообщается
учителем администрации школы одновременно с предоставлением рабочей
программы по предмету.
Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются
только по предметам, включенным в этот учебный план.

3.5.

Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных
общеобразовательных учреждениях и т.п., аттестуются на основе итогов их
аттестации в этих учебных заведениях.
Отметка обучающихся за триместр выставляется по каждому учебному предмету
учебного плана на основе результатов письменных работ, устных ответов
обучающихся и других видов работ с учетом и фактических знаний, умений,
навыков.

3.6.

Промежуточная аттестация
представляет собой тестирование, контрольные
работы по предметам, экзамены и т.п.

3.4.

IV.

Аттестация и перевод обучающихся в следующий класс
по итогам учебного года

Освоение образовательной программы за год, в том числе отдельной части или
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной
программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся,
проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке,
установленном образовательной организацией.
4.2. 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.
4.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4.4.
Образовательные
организации,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего
образования в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для
ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее
ликвидации.
4.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Школой, в пределах одного года с
момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются
время болезни обучающегося, нахождение его в отпуске по беременности и родам.
4.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в Школе создается
комиссия.
4.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной
аттестации.
4.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс
условно.
4.9. Обучающиеся в школе по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные
сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на
обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по
индивидуальному учебному плану.
4.1.

4.10. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают
получать образование в школе.
4.11. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее
образование являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие
основной образовательной программы начального общего и (или) основного общего
образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования.
В связи с этим, в случае не ликвидации до начала нового учебного года
академической задолженности обучающимися, не прошедшими промежуточную
аттестацию за 4 класс, по усмотрению их родителей (законных представителей)
оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным
образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.

