
Принято решением педагогического совета

МкоУ <<Углянская оОШ>
nlИ, а/ zotz.
Протокол Nь .{

ПОЛОЖЕНИЕ
о текущей и промежуточной аттестации

учащихся 1-9-х классов

МкоУ <Углянская ооШ>
Верхнехавского района, Воронежской области.

'l. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разрабqтано в соответствии с Законом рФ (об

образовании>>, <<типовым положением об общеобразовательном учреждении), Уставом

школы и локчuIьными актами и регламентирует содержание и порядок текущей и

промежуточной аттестации уrап{ихся школы.

1,.2. Настоящее Положение утверждается педагогическим советом школы,

имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения.

1.3. I_{елями текущей и промежуточной аттестации являются:

. установление фактического уровня теоретических знаний по предметам

осязательного компонента учебного плана, их практических умений и Еавыков;

соотнесение этого уровня с требованиями образовательного Госстандарта;
. контроль выполнения уrебных программ и календарно-тематического графика

изr{ения уrебных предметов.

|.4. Текущая аттестация r{ащихся включает в себя поурочное, потемное И

почетвертное оценивание результатов их уrебы.
1.5. ПромежуТочнаrI (годовая) аттестация представляет собой тестирования,

экзамены, собеседования И конц)ольные работы, которые проводятся по итога}4 учебного

года.

ПромежуточнаlI (годовая) аттестация проводится:

во 2-9-х классах -по четвертям.

2. Текущая аттестация учащихся.
2.1, Текушей аттестации подлежат учаIциеся всех классов школы.

2.2. ТекущаЯ аттестациЯ учаlцихсЯ 1-х классов в течение учебного года

осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных }курналах в виде

отметок по пятибалльной шкале.

2.з. ФормУ текущей аттестации определяет учитель с },четом контингента

обучающихся, содержания уrебного материала и используемых им образовательных

технопогий. Избранная форма текуrчей аттестации сообщается учителем администрации



школы одновременно С представлением календарно-тематического графика изучения

программы заместителю директора школы по учебной работе.

2.4. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся

оцениваюТся пО 5-ба;rльноЙ системе. отметка за выIIолненн}то письменн},ю работу

заносится в классный журнал к следующему уроку, за исключением:

- отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах - не

позже, чем через неделю после их проведения;

2.5. УчаrЦиеся, обуЧающиесЯ по индивИдуальным у{ебньш планам, аттестуются

только по предметам, включенным в этот план.

2.6. УчаЩиеся, вреМенно обr{ающиеся в санаторных школах, реабилитационньD(

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих

r{ебньж заведениях.

2.7. отметка учащихся за четверть выставляется на основе результатов письменньD(

рабоТ и ycTHbIx ответоВ )п{ащихся и с r{етом их фактических знаний, умений и навыков.

2.9. с целью информирования учаIцихся и предоставления им возможности для

},-ц)лrшениЯ отметкИ в 1-й, 2-й и З-й четвертях в 5-9-х классах предусматривается

предварительное выставление четвертной оценки по каждому предмету учебного пJIана за

две недели до окончаниrI четверти.

3. Промежуточная (годовая) аттестация учащихся,
3.1. к годовой аттестации допускаются все }чащиеся переводньгх классов.

3.2. Промежуточная аттестация обуrающихся может проводиться как письменно,

так и устно. Формами проведения письменной аттестации являются:

. диктант (2- 9-i4 классы);

. контрольная работа по математике (2- 9-й классы);

К ycTHbrM видам проме}куточной аттестации относятся:
о проверка техники чтения (2-5 классы);
. экзitменационнаJI сессия 9-ьrх классов;
о тестирование (7-й, 8-й классы);
. зачет (5-8-й классы);

3.з. в 2-9-х классах всех уровней выставляются годовые отметки.

3.4 От сдачи экзаменов освобождаются учащиеся:
а) по состоянию здоровья на основании заключения лечебного учреждения, а также

обуrающиеся индивидуаJIьно (на дому) при условии, что они успевают по всем

предметам;

б) призеры городских, областных, региональньIх предметных опимпиад и

конкурсов;
в) отдельные учащиеся на основании решения педагогического совета школы за

отличные успехи в изучении предметов.

з.7. УIIатr{иеся, заболевшие в период экзаменов, могут быть освобождены на

основании сIIравки из медицинского учреждения от части или всех экзаменов.

з.8. К переводным экзаменам решением педсовета допускаются учащиеся,

освоившие программу не ниItе уровня обязательньrх требований, а также r{ащиеся,
Е}Iеющие одну неуДовлетворительн)то отметку по любому IIредмету с установлением

срока ее пересдачи, если по этому предмету нет экзамена-
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З.9. Аттестация осуществляется по особому расписанию, утверждаемому
ДИРеКтОрОм школы. Расписание экзаменов вывешивается за две недели до начала
экзаменационного периода.

3.10. Тексты для проведения контрольньrх работ, письменньIх экзаменов и билеты
J.-IJI устных экзаменов разрабатываются учителями и утверх(даются на школьных
\IеТОДИЧеСКИх Объединениях. Весь экзаменационныЙ материал сдается заместителю
.]ИРеКТОРа шкОлы по УrебноЙ работе за две недели до начала аттестационного периода.

З.i1. ПереВодные экзамены принимает учитель, преподающий в данном классе в
ПриСУТстВии одного (двух) ассистентов из числа учителеЙ того же цикла предметов.
Состав предметных аттестационных комиссий утвер}кдается приказом директора школы.

3.12. Итоги аттестации учащихся оцениваются количественно по 5-балльной
clIcTeМe. отметки экзаменаЦионной комиссии выставляются в протоколе экзамена:

а) устного - в день его проведения;
б) письменного - до начала следующего экзамена.
ЭКЗаМенациОнные и итоговые отметки выставляются в классный журна_гl,
3.13. Учащиеся, получившие на первом экзамене неудовлетворительную отметку,

Jопускаются до сдачи последующих. Учащиеся, получившие на экзаменах
неyдовлетворительные отметки, сдают экзамены повторно в июне, но не раньше, чем
через две недели шосле окончания уrебного года. В последнем случае материал для
экзамена составляет учитель.

3.14. Четвертные, годовые отметки выставляются за два дня до начала каникул или
начала аттестационного периода. Классные руководители обязаны довести до сведения
\чащихся и их родителей итоги аттестаций и решение педагогического совета школы о
переводе учащегося, а в случае неудовлетворительных результатов учебного года или
экзаменов - в письменном виде под роспись родителей с указанием даты ознакомления.
ПисьменнОе извещеНие родителям О неудовлеТворительных результатах учебного года
lL-TIl экзаменов хранится в личном деле учащегося.

З. l 5. Содержание экзаменационного материала определяется программой.
ЭкзаменаЦионные материалы анализируются и утверждаются на заседаниях методических
объединений,

з,16. Сдача экзамена в виде защиты реферата разрешается обучающимся по
;lредмету, в изучении которого они показывают глубокие знания, имеют четвертные и
го.]ов},Ю оценкУ "5" и заниМалисЬ исследованием какой-либо проблемы в процессе его
Iiз\чения.

3. l 7.Критерии оценки устанавливаются настоящим полох(ением.
at В случае расхождения годовой и экзаменационной отметки в один балл итоговая
l]T\{eTKa не может превышать экзаменационную за исключением случаев, отмеченных
,rсобым мнением экзаменационной комиссии.
б l В СлУчае расхождения экзаменационной и годовой отметок на два ба,тла, итоговой
,--l1г\{ 9тко й становится среднеари ф м етический балл.
Bi В случае если экзаменационная отметка на один балл выше годовой, она мо}кет стать
;ттоговой оценкой, если была подтверждена хотя бы одной четвертной отметкой.

з.18. В случае несогласиЯ учащихсЯ и их родиТелей с выставленной итоговой оценкой
по предмету она может быть пересмотрена. {ля пересмотра на основании письменного
ззяв_lения родителей приказом по школе создается комиссия из трех человек, которая в
форrrе экзамена или собеседования в присутствии родителей учащегося определяет
сt]отв€тствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний.
Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол
хранIIтся в личном деле учащегося.

].19. Итоговая отметка по учебному предмету, курсу выставляется учителем на основе
-r]г}lетки за учебный год и отметки по результатам годовой аттестации. Поло}кительная
iiтurговzul отметка за учебный год не может быть выстаtsлена при неудовлетворительном
Еl,ез\---Iьтате экзаменов.
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