


3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую и годовую. 

3.1. Текущая аттестация, включает в себя поурочное, тематическое, почетвертное и 

полугодовое оценивание результатов учѐбы учащихся, проводится учителем данного 

учебной предмета. 

3.2. Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов учреждения. 

3.3. Формы текущей аттестации определяет учитель с учѐтом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий и тому 

подобных обстоятельств. Избранные формы текущей аттестации включаются учителем в 

тематическое планирование изучения программы по предмету. 

3.4. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 5-балльной системе, согласно Положению о системе оценивания. 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(12)-х классах по русскому языку и литературе - не 

более чем через 10 дней.  

- отметка за контрольную работу по алгебре и началам анализа в 10 – 12 классе – не 

более  чем через неделю. 

3.5. - Отметка учащимся за зачет, за четверть (полугодие) выставляется на основе 

результатов письменных работ и устных ответов с учетом их фактических знаний, 

умений, навыков. 

3.6 Промежуточная (годовая) аттестация — это оценка качества усвоения учащимися 

всего объѐма содержания учебной дисциплины, предмета в целом после завершения их 

изучения за четверть, полугодие и год. Возможна по всем или отдельным предметам 

курса.  

3.7. Обязательные предметы для промежуточной аттестации определяются 

Педагогическим Советом учреждения, исходя из особенностей преподавания предметов в 

текущем учебном году, не позднее начала второй четверти. 

3.8. Аттестационные материалы для проведения годовой аттестации разрабатываются 

учителями и утверждаются Педагогическим Советом Центра. Содержание 

аттестационных материалов должно соответствовать содержанию учебной программы по 

предмету соответствующего класса. 

3.9. На основании решения Педагогического Совета издается приказ директора Центра 

образования. 

3.10. Заведующие УКП и УКГ доводят до сведения учащихся и их родителей предметы и 

форму проведения промежуточной аттестации, сроки, состав экзаменационной комиссии. 

3.11. Аттестационные мероприятия проводятся в часы проведения уроков по данному 

предмету согласно расписанию занятий. В один день проводится не более одного 

аттестационного мероприятия. 

 

 



3.12 Промежуточная аттестация обучающихся, может проводиться как письменно, так и 

устно. Для учащихся 5–9-х, 10-х классов могут быть выбраны следующие формы для 

промежуточной аттестации: 
Формами проведения письменной аттестации являются: 

–       диктант; 

–       контрольная работа по математике; 

–       изложение с разработкой плана его содержания; 

–       сочинение или изложение с творческим заданием; 

–       письменный экзамен. 

К устным видам промежуточной аттестации относятся: 

–       проверка техники чтения; 

–       собеседование; 

–       защита реферата и следовательских работ; 

–       устный экзамен; 

–       итоговое тестирование; 

–       сдача нормативов по физической культуре; 

–       зачет; 

–       доклад  

 

3.13. Выбранные формы утверждаются на заседании Педагогического Совета. 

 

3.14. Итоговые  оценки  по   предметам, включенным в промежуточную  (годовую) 

аттестацию, выставляются   с   учетом   оценки   за   промежуточную   (годовую) 

аттестацию.    

3.15. Итоговая отметка по предмету выставляется учителем на основе оценок за 

учебный год, результатов контрольных работ, результатов годовой аттестации и 

фактического уровня знаний, умений и навыков. Положительная итоговая отметка 

за учебный год не может быть выставлена при неудовлетворительных результатах 

итоговой аттестации.  

3.16.  Учащимся, пропустившим в течение учебного года значительное число занятий 

по болезни и имеющим по этой причине менее трех текущих оценок, решением 

педагогического совета предоставляется срок продолжительностью не более 

одного месяца для самостоятельного изучения пропущенного материала и сдачи по 

нему зачетов. 

4.  ПЕРЕВОД УЧАЩИХСЯ 

4.1  Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются 

только по предметам, включѐнным в этот план. 

4.2  Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих 

учебных заведениях. 

4.3  Дети-инвалиды, а также учащиеся, обучавшиеся на дому, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, освоившие основные общеобразовательные программы 

среднего общего образования, решением педагогического совета освобождаются от 

контрольных мероприятий, сопровождающих промежуточную (годовую) аттестацию. 

Их промежуточная (годовая) аттестация проводится по текущим оценкам за 

полугодие и учебный год по всем предметам инвариантной части учебного плана. 

4.4  Оценки,   полученные   обучающимися       в   ходе   промежуточной (годовой) 

аттестации, выставляются учителем   в классный журнал и учитываются при принятии 



решения Педагогического Совета учреждения о переводе обучающихся в следующий 

класс. 

4.6  Учащиеся 5 – 8, 10 классов, успешно освоившие содержание учебных программ за 

учебный год, решением Педагогического Совета переводятся в следующий класс, а 

учащиеся 9, 12 классов допускаются к государственной (итоговой) аттестации. 

      4.7. На основании решения Педагогического Совета учреждения директором Центра 

образования  издается приказ. 

-От прохождения годовой аттестации в переводных классах освобождаются 

следующие учащиеся: 

-  по состоянию здоровья на основании заключения лечебного учреждения; 

-  обучающиеся индивидуально;. 

6. ПРАВА УЧАЩИХСЯ 

6.1 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы  или не прохождение, 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

6.2  Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

       6.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух 

раз в сроки, определяемые ЦО, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включается время болезни 

обучающегося, нахождение его в отпуске по беременности и родам. 

         6.4.  Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия. 

6.5.  Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или  имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно. 

       6.6.  Обучающиеся  не ликвидировавшие в установленные сроки академические 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному плану. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


