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1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании», Уставом школы.
1.2. Настоящее Положение принимается на педагогическом совете школы, 
утверждается приказом директора.
1.3. Целями промежуточной аттестации и текущего контроля являются:

■ установление фактического уровня теоретических знаний по предметам 
образовательного компонента учебного плана, их практических умений и 
навыков. Соотнесение этого уровня с требованиями федерального 
образовательного стандарта, а также с требованиями реализуемых 
образовательных программ.

■ корректировка учебных программ по итогам отчётного периода по отдельным
предметам.

■ определение эффективности работы педагогического коллектива школы в целом
и отдельных учителей в частности

■ контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика
изучения учебных предметов.

1.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителями по 
пятибалльной системе. Пятибалльная система оценок используется при проведении 
промежуточной аттестации. Промежуточные итоговые оценки в баллах 
выставляются в 5-9 классах за четверть, в 10-11 классе за полугодие. В конце 
учебного года выставляются годовые оценки.
1.5. Промежуточная аттестация проводится в объёме изученного материала 
соответствующего учебного периода письменно по темам и текстам, 
составленным администрацией школы или устно по материалам, составленным 
учителем и утверждённым школьным методическим объединением. 
Промежуточная аттестация представляет собой мониторинговые тестирования, 
защита проектов, собеседования, дифференцированные зачеты и контрольные 
работы, которые проводятся по итогам полугодия.
Промежуточная аттестация может проводиться:

■ в 5-8-х классах - по учебным предметам с недельной нагрузкой более одного
учебного часа по полугодиям;

* в 10 классах - по полугодиям.
2. Текущий контроль учащихся.
2.1. Текущему контролю подлежат обучающиеся во всех классах школы.
2.2. Форму текущего контроля определяет учитель с учетом контингента
обучающихся, содержания учебного материала и используемых им
образовательных технологий, тематического планирования
2.3. Письменные самостоятельные, тестовые, контрольные и другие виды работ 
учащихся оцениваются по пятибалльной системе. Отметка за выполненную 
письменную 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;

■ отметки за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе - не
более чем через 14 дней;

■ отметка за сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляется в
классный журнал через дробь.

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. Отметки учащихся за четверть (полугодие) выставляются на основе результатов 
письменных работ и устных ответов обучающихся и достигнутых ими навыков и 
умений.
3. Промежуточная аттестация учащихся.
3.1. К промежуточной аттестации допускаются все обучающие школы.
3.2. Промежуточная аттестация проводится в две сессии: в конце 1 полугодия (конец 
декабря) и по окончании 2 полугодия (конец м ая).
3.3. На каждую сессию выносится два предмета:

■ в 5-х классах в форме письменных работ по русскому языку и математике.
Длительность экзаменационной работы -  1 час;

■ в 6-х, 7-х классах - одна письменная работа (русский язык или математика),
вторая работа в устной форме, по одному из предметов гуманитарного или 
естественно - научного цикла;

■ в 8-х, 10-х классах - одна работа проводится по обязательному предмету 
(тест), вторая - выбранная администрацией по согласованию с 
преподавателями.

3.5 От промежуточной аттестации в 5-8-х, 10-х классах освобождаются:
■ по состоянию здоровья на основании заключения лечебного учреждения, а 

также обучающиеся индивидуально (на дому) при условии, что они успевают 
по всем’предметам;

■ учащиеся, заболевшие в период промежуточной аттестации на основании 
справки из медицинского учреждения;

■ учащиеся, регулярно показывающие стабильные отличные знания по предмету
или занявшие призовые места в олимпиадах и конкурсах различного уровня.

3.6 Промежуточная аттестация осуществляется по утвержденному приказом 
директора школы особому расписанию.

3.7 Тексты для проведения контрольных работ, тестирования, зачетов 
разрабатываются учителями и утверждаются на методических объединениях. 
Весь материал сдается заместителю директора школы по учебной работе за две 
недели до начала аттестации.



3.8 Промежуточную аттестацию проводит учитель и ассистент из числа учителей 
того же цикла предметов. Администратор, курирующий данный предмет и 
дежурный администратор имеют право присутствовать на любом экзамене.

3.9 Итоги аттестации учащихся оцениваются по пятибалльной системе. Отметки 
выставляются в протокол и в классный журнал. Итоговая отметка по предмету 
за год выставляется на основе четвертных (полугодовых) и отметок, полученных 
на итоговых контрольных работах

3.10 Учащиеся, получившие на аттестации неудовлетворительную отметку, пишут 
контрольную работу, сдают зачет, через две недели.

3.11 Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их 
родителей (Законных представителей) итоги аттестации и решение педсовета 
школы о переводе учащихся, а в случае неудовлетворительных результатов 
учебного года или аттестации - в письменном виде под роспись родителей с 
указанием даты ознакомления. Это письменное извещение родителям (законным 
представителям) хранится в личном деле учащегося.

3.12 В случае несогласия учащихся и их родителей (законным представителям) с 
выставленной итоговой оценкой по предмету она может быть пересмотрена. Для 
пересмотра на основании письменного заявления родителей приказом по лицею 
создается конфликтная комиссия из трех человек, которая в форме экзамена или 
собеседования в присутствии родителей учащегося определяет соответствие 
выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение 
комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол 
хранится в личном деле учащегося.

3.14.Обучающиеся, успешно освоившие в полном объеме общеобразовательные 

программы учебного года, переводятся в следующий класс. Перевод учащихся в 

следующий класс производится по решению Педагогического совета Учреждения 

и приказа директора школы.


