контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического графика изучения
учебных предметов.
2.2. Задачи аттестации:
 провести достоверное оценивание знаний обучающихся на определённых этапах обучения
по образовательным программам;
 по итогам промежуточной аттестации обучающихся подтвердить или произвести
своевременную корректировку в содержании образовательных программ, формах и методах
обучения;
 определить перспективы индивидуальной работы с обучающимися;
 получить объективную информацию для подготовки решения педсовета о переводе
обучающихся в следующий класс;
 по результатам итоговой аттестации выдать документ об образовании государственного
образца.
1. Промежуточная аттестация
1.1. Промежуточная аттестация проводится по предметам, определенным педагогическим советом
школы в соответствии с учебным планом на текущий год:
 в 2—9-х классах по четвертям;
 в 10—11-х классах — по полугодиям.
1.2. Учащиеся, успешно овладевшие учебной программой, могут быть освобождены от промежуточной
годовой аттестации по решению педсовета или методобъединения при наличии представления
учителя.
2. Текущая аттестация учащихся.
2.1. Текущей аттестации подлежат учащиеся всех со 2-го по 11-й класс школы.
2.2. Текущая аттестация учащихся 1-х классов в течение учебного года осуществляется без фиксации их
достижений в классных журналах.
2.3. Текущая аттестация обучающихся 10-11-х классов осуществляется по полугодиям с фиксацией
их достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале.
2.4. В 9-х и 11-х классах в течении года проводятся контрольные диагностические работы по
русскому языку и математике, целью которых является выявление затруднений обучающихся и
устранения пробелов в знаниях.
2.5. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, содержания
учебного материала, используемых им образовательных технологий и др. Избранная форма
текущей аттестации учителем подается одновременно с представлением календарно-тематического
планирования изучения программы.
2.6. Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся оцениваются по
пятибалльной системе. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал.
Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к следующему
уроку, за исключением: отметка за творческие работы по русскому языку и литературе в 9-11
классах не позднее, чем через неделю после из проведения; отметка за сочинение в 9-11 классах
по русскому и литературе - не более, чем через 10 дней. Отметка за сочинение и диктант с
грамматическим заданием выставляются в классный журнал через дробь. Учащиеся, успешно
овладевшие учебной программой, могут быть освобождены от промежуточной аттестации по
решению педсовета или методобъединения при наличии представления учителя.
2.7. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных общеобразовательных
учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих учебных заведениях.
2.8. Учащиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 2/3 учебного времени, не
аттестуются. Вопрос об аттестации таких учащихся решается в индивидуальном порядке директором
школы по согласованию с родителями учащихся.
2.9. Отметка учащихся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов письменных работ и
устных ответов учащихся и с учетом их фактических знаний, умений, навыков.
2.10. Объектами внутришкольного контроля текущей аттестации являются: качество выполненных
работ по предметам, учет и анализ затруднений обучающихся, соответствие контрольных
материалов календарно-тематическому планированию, степень прохождения программ.

5. Промежуточная годовая аттестация
5.1.Ежегодно решением педсовета определяется перечень учебных предметов, выносимых на
промежуточную годовую аттестацию; устанавливаются форма и порядок ее проведения;
определяется оценочная система. Данное решение утверждается приказом директора школы.
5.2.Дидактические материалы для проведения промежуточной годовой аттестации разрабатываются
школьными методическими объединениями в соответствии с ФК ГОС и ФГОС, утверждаются
приказом директора.
5.3.Подготовка дидактического материала к промежуточной годовой аттестации:
 используя
программный
материал,
изученный
за
учебный
год,
учитель
составляет тексты письменных работ, экзаменационные билеты, определяет темы
рефератов, проектов, группы вопросов для собеседования и тестирования, утверждает
их на методических объединениях учителей-предметников;
 на промежуточной годовой аттестации по всем учебным предметам проверяется соответствие
знаний обучающихся требованиям государственных образовательных программ, глубина и прочность
полученных знаний, их практическое применение;
 в контрольно-диагностический материал по русскому языку, литературе, математике, географии,
физике, химии, геометрии и другим учебным предметам рекомендуется включать как теоретические
вопросы, так и практические задания, причем для аттестационной комиссии должны быть
подготовлены решения и ответы практических заданий экзаменационного материала;
 оценки за ответ при любой форме проведения промежуточной годовой аттестации и любой
системе оценки знаний, определенных уставом образовательного учреждения, выставляются в
соответствии с рекомендациями об оценивании знаний по каждому учебному предмету,
отражающими требования образовательного стандарта.
5.4.Промежуточная годовая аттестация проводится непосредственно по завершении освоения
предмета в рамках образовательной программы начального, основного или среднего (полного)
общего образования, как правило, в апреле-мае текущего года по предметам, изучаемым не менее
1 часа в неделю.
5.5.К промежуточной (переводной) аттестации допускаются все обучающиеся.
5.6.Иностранные граждане, обучающиеся в школе в соответствии с договором, а также лица без
гражданства, беженцы и вынужденные переселенцы допускаются к промежуточной годовой
аттестации на общих основаниях.
5.7.Решением педагогического совета от промежуточной годовой аттестации могут быть
освобождены обучающиеся:
 имеющие отличные отметки по всем предметам, изучаемым в данном учебном году;
 победители и призеры муниципального, регионального и всероссийского этапов предметных
олимпиад, победители и призеры вузовских олимпиад, конкурсов различного уровня по данному
предмету;
 выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидаты в сборные команды на олимпиады
школьников, на российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры,
олимпиады и тренировочные сборы;
 выезжающие на постоянное место жительства за рубеж;
 пропустившие по уважительным причинам более половины учебного времени по состоянию
здоровья; в том числе находившиеся в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного
типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; дети-инвалиды.
5.8. Список освобожденных от промежуточной годовой аттестации обучающихся утверждается
приказом директора школы.
5.9. МБОУ СОШ №87 вправе определить любые формы проведения промежуточной годовой
аттестации: проверка техники чтения, контрольная работа, диктант, изложение с разработкой

плана его содержания, сочинение, изложение с творческим заданием, комплексный анализ текста,
зачет, экзамен, собеседование, тестирование, в том числе электронное, защита реферата, сдача
нормативов по физической культуре и др.
5.10. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую оценку по учебному предмету,
обязаны пройти промежуточную аттестацию по данному предмету.
5.11. Обучающиеся, заболевшие в период промежуточной аттестации могут быть освобождены от
нее, на основании справки из медицинского учреждения. Решения по этому вопросу принимает
Педагогический совет школы.
5.12. В соответствии с решением педагогического совета отдельным обучающимся письменная
форма может быть заменена на устную.
5.13. Расписание проведения промежуточной годовой аттестации, состав аттестационных комиссий,
график консультаций утверждаются директором школы и доводятся до сведения педагогов,
обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее чем за две недели до начала
аттестации.
5.14. Оценивание результатов промежуточной годовой аттестации осуществляется в 5-балльной
системе.
5.15. Результаты промежуточной годовой аттестации анализируются и рассматриваются на
административном совещании, методическом совете, педагогических консилиумах, заседаниях
методических объединений, родительских собраниях, классных часах.
5.16. Публикация результатов промежуточной (переводной) аттестации осуществляется на сайте
образовательного учреждения (доступ родителей к данным - персональный, по желанию).
5.17. В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной итоговой оценкой по предмету она
может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного заявления родителей приказом
по школе создается комиссия из трех человек, которая в форме экзамена или собеседования в
присутствии родителей учащегося определяет соответствие выставленной оценки по предмету
фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является
окончательным. Протокол хранится в личном деле учащегося.
5.18. Администрация школы до начала учебного года доводит до сведения всех участников
образовательного процесса конкретный перечень предметов промежуточной (переводной)
аттестации, сообщает по каким предметам, в каких классах и какие виды контрольных работ
будут проводиться. Формы проведения промежуточной аттестации определяется педагогическим
советом и доводится до обучающихся приказом директора.
5.19. По итогам промежуточной (переводной) аттестации учителя разрабатывают индивидуальный
план педагогического сопровождения устранения пробелов знаний обучающихся, оформляют
отчет учителя-предметника о работе с неуспевающим.
5.20. Итоги промежуточной годовой аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в
классных журналах. Итоговая отметка по учебному предмету в переводных классах выставляется
учителем как среднее арифметическое годовой отметки и отметки, полученной обучающимся на
промежуточной (переводной) аттестации. Положительная итоговая отметка не может быть
выставлена при получении неудовлетворительной отметки по результатам промежуточной
годовой аттестации.
5.21. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть своевременно вручено
письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, полученных им в ходе промежуточной
(переводной) аттестации, и решение педагогического совета о повторном обучении в данном
классе или условном переводе обучающегося в следующий класс после прохождения им
повторной промежуточной(переводной) аттестации. Копия данного сообщения с подписью
родителей хранится в личном деле обучающегося.
5.22. Письменные работы и протоколы устных ответов обучающихся в ходе промежуточной годовой
аттестации хранятся в делах школы в течение одного года.
6. Перевод учащихся.
6.1.Перевод обучающихся осуществляется на основании решения педсовета в соответствии Уставом
школы.
6.2.Учащиеся на уровнях начального общего и основного общего образования, успешно освоившие

программу учебного года и имеющие положительные оценки по всем предметам
соответствующего учебного плана, переводятся в следующий класс.
6.3.Перевод учащихся в следующий класс осуществляется по решению педагогического совета на
основании итоговых оценок, которые выставляются с учетом годовых и полученных на
промежуточной (переводной) аттестации.
6.4.На основании решения педагогического совета образовательного учреждения директор издает
приказ о переводе учащихся в следующий класс. В протоколе заседания педсовета дается
списочный состав обучающихся, оставленных на повторный год и указывается количественный
состав обучающихся, переведенных в следующий класс. Приказом по школе утверждается
решение педсовета о переводе обучающихся.
6.5.Повторный курс обучения в школе возможен (с согласия родителей или законных
представителей) в случае неуспеваемости обучающегося по болезни, при условии его хорошей
систематической успеваемости в предыдущие годы.
6.6.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются
академической задолженностью.
6.7.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
6.8.Родители или 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.
6.9.Обучающиеся на уровнях начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному или
нескольким предметам, или
если учащийся не прошел промежуточную аттестацию по
уважительным причинам, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны
ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года, школа
обязана создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить
контроль за своевременностью ее ликвидации.
6.10. Обучающиеся на уровнях начального общего и основного общего 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
академической задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение или продолжают получать образование в
иных формах по индивидуальному учебному плану в соответствии с решением психологомедико-педагогической комиссии.
6.11. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух
раз в сроки, определяемые МБОУ СОШ №87 в пределах одного года с момента образования
академической задолженности. В указанный период не включается время болезни обучающегося.
6.12. Обучающиеся на уровне среднего (полного) общего образования, не освоившие
образовательной программы учебного года по очной форме обучения и имеющие академическую
задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не
ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, продолжают получать
образование в иных формах.
6.13.При решении вопроса о повторном обучении учащегося 1 класса учитываются рекомендации
психолого-медико-педагогической комиссии по определению условий обучения, адекватных его
возможностям и психофизическому состоянию.
6.14.Обучающийся 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
образовательной организации.
6.15.Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации.

