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1. оБцlиЕ поло}кЕIIия

1,1, Настоящее Положение разработано в соответствии Федералъным
законом от 29 декабря 20|2 года J\& 27з-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>, приказом министерства образования и науки Российской
Федерации от з0 августа 2013 г. 
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iotS (об,,ru.prno."r" Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по основным
обшеобразовательным программам - образовательны_\I программам начального
обшего, основного обшlего и среднего обш]его образоuuпu"u и регламентируетпорядок проведения промежуточной аттестации обr-чаюшихся.

1,2, Промежуточная аттестация является форrлой контроля знаний
УЧаЩИХСя 2 - l l-x классов, а так}ке ва}кным средство\I Jиагностики состояния
образовательногО процесса и основных результатов r,чебной деятельностимоУ сош J\b 10 п. N4opeBKa N4O Ейский райтон за четвер,гь, полугод ие и
учебный год.

1 .3.
2 - l l-x

промежуточная аттестация является обязательной для учащихся

с недельной нагрузкой 1 час в

промежуточной аттестации
класс, продолжения обучения
государственной (итоговой)

принимаются педагогическим советом

1.5. Настоящее Полоiкение еiкегодно доводится Под роспись до сведения
всех участников образовательного процесса: учащихся, их родителей (законныхпредставителей) и педагогических работников обпцеобразовательного
учреждения.

1,6, оценка учащимся по итогам успеваемости за четверть (полугодие),
учебный год выставляется в сроки, определённые приказом пообшеобразовательном учрежлениIо] но не позднее, чем за 2 календарных дня доокончаFIия четверти (полугоltия), I.o/la.

классов.
Промежуточная аттестация проводится :

во 2 - 9 классах по предметам с FIедельной нагрузкой более i часа в
неделю по четвертям;

в 10 - 1 1 классах по полуголияNI;
в 5 - 9 классах по поJIугодияNI по пре-lNlетам

неделю.
1.4. Успеulное прохояiденriе ).чащимися

является основанием для перево.]а в с;rедуtощий
и допуска учашихся 9-х и l ]-х классов к
аттестации.
Решения по данны\{ вопроса\1
обшеобразовательного )/чреж.]ения.



1.7. А:rrинrlстратIlвные контро-lьные работы за четверть (полугодие)', год
ПроВоJятся по графикr. но не поз.]нее. че\1 за 3 KaneH-lapнbix дня до окончания
ЧеТВертrr (полуголия). Во избе,канl.tе перегрчзкl1 обr,чающихся в конце
чеТВерти, полугодия, года разрешается проведение контрольных работ и
ЗаЧеТов не более одного в день, двух в неделю. Время проведения итоговых
КОНТРоЛЬных работ определяется обшешкольным графиком, составляемым
за}{естителем директора по согласованию с учителями.

2. порядок провЕдЕния
ПРОМЕ}КУТО ЧНОЙ Д,ГТВСТАЦИИ

2.|. Оценивание учашихся по итогам успевае}Iости за четверть
(полугодие), год осуществляется на основе требований государственных
ОбРазовательных стандартов; критериев оценки знаниt"l обучающихQя,
ОПРеДеЛеННЫХ В УчебноЙ программе данного года обучения; Устава
обшеобразовательного учреждения; настояrцего положения.

Оценка За четверть (полугодие), год выставляется преподавателем данной
учебной дисциплины, предмета.

Оценка успеваемости за четверть (полуголие), год осуществляется по
ПЯТИбаЛЛЬноЙ системе. В балльной системе при}{еняются оценки: 5 -
((отлично>>,4-((хорошо)),З-(удовлетворительно>>,2-(неудовлетворительно.

2.2, ОЦенка По итогам успеваемости за четверть (полчгодие), год является
единой и отражает в обобшённом виде все с.гороны поjIготоtsки ученика по
предмету, в том числе усвоение теоретиLIеского \1атериала, овладение

умениями, навыками, видами учебной деятельности. Итоговая оценка за
ЧеТВеРТЬ (пОлУгодие), год не должна выводиться механически как среднее
арифметическое предшествующих оценок. Решаtошим при её определении
следует считать фактическую подготовк\, \ченика по всем показателям ко
времени выведения этой оценки. В спорных ситуациях при выставлении оценки
по итогам успеваемости за четверть (полугодие), год решающее значение иN{еет
оценка, полученная за четвертную (полугодовую), годовую контрольную
работу, а если контрольная работа не проводилаrсь за последнюю
самостоятельную (практическую) рабоц,.

положительная оценка в баллах по итогам успеваемости за четверть
(полугодие), гоД выставляется \,ченику, еслИ им пройден (отработан в
установленном порядке) програ\l\tный N,lатериал и при этоN,{ более половины
текущих оценок полоiките-lьные. Ко-цичество текущих оценок, в тоNl числе - за
отработанные темы, к l\,Io\IeHT\ определения оl]енки за четверть (полугодие)
дол}кно быть не менее дв},х.

Оценка 2 ((неудовлетворительно)) по итогам успеваемости за четверть
(полугодие), год выставляется чченику, если ]( моменту определеtIия оценки
более половины оценок текушей успеваемости 2 <неуловлетворительно)) и им
не отработана текущая задолженность по пропущенным темам.

2.3. оценка за четверть (полугодие), год выставляется в классный журнал
после записи даты последнего урока по данному предмету в четверти
( полугодии).

в случае пропусков уроков и, как следствие, недостаточ}{ом количестве
:"rя объективного оценивания текущих оцеl]ок) учащемуся после записи даты



.lОСJе.fнего урока в четверти (полугодии), год по данно}I\, предмету в классном
,-к\ рнале выставляется - ((не аттестован)) (н\а).

2.4. Пр" учебной нагрузке по предмету два и более часа в неделю
ЧеТВертная оценка считается обоснованной при на-lичии у учашегося в
k.laccнoМ журнале не менее трех 1,екуших оценок по данному предмету. При
rЧебноЙ нагрузке по предмету не более 1 часа может выставляться только
поJугодовая оценка.

2.5. Учаrцимся, пропустивIlIим в течение четверти (полугодия)
ЗНаЧИТельное число занятий по болезни и имеюrцим tro этой причине менее
трех Текуших оценок, решением педагогического совета предоставляется срок
ПРоДолх(ительностью не более одного месяца для самостоятельного изучения
пропушенного материалаи едачи по нему зачетов.

Щанное решение в письменном виде доводится классны\Iи руководителями
ДО СВеДеНИЯ РОДИтелеЙ (законных прс,лставиl,слеЙ) учашихся. которые несут
ответственнос],ь за освоение их летьN{и пропуIllенного ]\.1атериала.

ЗаЧеТЫ ПО Пропущенному материалу принимаются \,чителеNл, обучающим
данных учащихся по этому предмету.

Обучаюrдийся, не аттестованнl,тй по предметаN{ в связи с медицинским
освобождением, не считается неусIleBeK)ulим.

2.6. АттестациЯ пО итогам учебного года Ос\.шествляется по оценкам,
полученным учаtцимися в течеI-ILте }'Чебтlого года, п\,те}I вычисления среднего
арифметического четвертных оIIепок в 9-х и полугодовых в 1l-x классах с
последующим округлением до целого числа от 2 до 5.

2.7. Результаты аттестации по I]тогам учебного года являются основанием
для допуска учащихся 9-х и 1 l-x классов к гос\iдарственной (итоговой)
аттестации.

решением педагогического соRета обшеобразовательного учреждения к
государственной (итоговой) а,г,гесl,аIlI]I{ лопYскаются учашиеся 9-х и 11-х
классов, успешно освоивIIIие програ\{]\fIlI обr..tеllия по всем предметаiчt учебного
плана.

3. пЕрввод учлшI{хсrI в с.пЕдуrощиЙ клАсс

з.1. В следующий класс IIереI]о.цятся учащиеся, освоившие в полном
объёме образовательную програN,Iму yчебного года.

з.2. Перевод учашихся в следуюший класс осуществляется по решению
педагогического совета обшеобllа,]()]]LtтеJLIIого уLIреждения на основании
представления учителя об ypoBrIe усвоеI{ия учащимися обязательного
\1инимуN{а содержания образованI.1я зll t,,tебный год.

з.з. Обучатощиеся, Ile ()clj()I]BIIIlte образовательную программу
предыдушего уровня, не /{oпycкalсl,1,crl к обученtлlо на следуюir{ей ступени
общего образования,

з,4. Обучающиеся 1-З KJIaccOl], 5-8 кJIассов. 10 класса, имеющие
Н3r']66Л9ТВОРИТеЛЬные рез\/лLтатLI Ii;]()\l(l}Ii\/To.tlloй аттестации по одному или
.-iеско"цькИМ 1,чебным пре/II!,Iе-Гttм гIсl]с]iо_]t,l,Iся в сJrе,r{ующий класс условно. Они
. : \1еЮТ академиЧескуЮ задол7tен HoCl.L.



'*).]11 вправе пройтI,1 про}lеБ\ точн\ ю аттестацllю по соответствующим

-.1-bilt предметам) не более JB}-\ рilз в CpoKI1. опре-]е-lяе\lые организациеи, в

- -з.lз\ одного года с N,IoNlelITa образоваIIltя акаJ.е\Il1ческой заJо--Iженности, в

- ._j i]щие срокИ: первыЙ раз - сеIIтябрЬ-октябрь. BTopoI'1 раз - ноябрь-декабрь,

З . 5, Обучаюшиеся, не ликвиlцировавIлие акадеNIической задолженности, по

. _'"1,-1ТРеНИю их родителей (закоrII1ьtх представI.1те"lеL"1) оставляются на

- _ зторное обучение, перевоJlятсrI ITa обучg*rr. по адаптированным

.-:.эзоватеЛЬныМПроГраN'IМаМВсоо'I.Вl*-l.с.l.ВИI'{срекоМенДаЦИяМиПсИхоЛоГо-
;_]I1ко-ПедагоI,ической коN{иссиI,1 лllб0 Ilil обучение по индивидуалъному
,-.ебному плану.

3.6. Учаrциеся переводного ]iлассi], I{N,{еюшII,iе по всем предметам,

.iЗ\ЧаВшИмся В этоМ классе lIeTBellTHLle (полYгодовые) и годовЫе отметки ((5)),

jеграждаются похвальным лI]стоNl (З:l о-г-1IltlIII;Iе успехи в ччении),

3.7. Обучаюшиеся l - в, 10 классtli]r II]]оп)/с,гивIIII{е по независяtцим от них

обстоятельстваМ 2/3 учебного BpeN{eIlI4 1]а год, не аттестуЮтся и не могут быть

переведены в следуюший ttласс.

з.в. Перевод учашихся в с.rсд.,,lс,lttlllй к.пасс о(lорпtляется приказом по

обшеобразовател bHoN,{y v.-l ре)IiдеI I {] Io.
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