Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, курсам, дисциплинам,
модулям по итогам года.
2 класс – русский язык, математика;
3 класс – русский язык, математика;
4 класс – русский язык, математика; литературное чтение;
5 класс – русский язык, математика, на выбор один предмет из учебного плана;
6 класс – русский язык, математика, на выбор один предмет из учебного плана;
7 класс – русский язык, математика, на выбор один предмет из учебного плана;
8 класс – русский язык, математика, на выбор один предмет из учебного плана;
10 класс – русский язык, математика, на выбор один предмет из учебного плана.
2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся
2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в
целях:
- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных
образовательной программой;
- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям
ФГОС;
- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с
целью возможного совершенствования образовательного процесса;
2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим
соответствующую часть образовательной программы.
2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при
проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим
работником с учетом образовательной программы.
2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе.
Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года
осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной
системе, допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням
фиксацию.
2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля
успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с
образовательной программой, и могут включать в себя проведение дополнительной
работы с учащимся, индивидуализацию содержания образовательной деятельности
учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося.
2.6 Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах (бумажном и
электронном).

2.7. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану,
подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной
программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.
2.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных
представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как
посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме
(дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных
представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями
(законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты
текущего контроля успеваемости учащихся в устной форме. Родители (законные
представители) имеют право на получение информации об итогах текущего контроля
успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих
документов, для чего должны обратиться к классному руководителю.
3. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации
3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются:
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и
достижения результатов освоения образовательной программы;
- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;
- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении
им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в
осуществлении образовательной деятельности,
- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в
достижении планируемых результатов освоения образовательной программы
3.2. Промежуточная аттестация в школе проводится на основе принципов объективности,
беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ
осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть
поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта
пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных
обстоятельств.
3.3. Формами промежуточной аттестации являются:
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов
(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные,
практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях;
письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и
другое;

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа
на билеты, беседы, собеседования и другое;
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.
Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной
программой.
В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов
промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в
ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах,
конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной программой может быть
предусмотрена накопительная балльная система зачета результатов деятельности
обучающегося.
3.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной
системе.
3.5. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного
времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля
учащийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый
срок проведения промежуточной аттестации определяется школой с учетом учебного
плана, индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося (его
родителей, законных представителей).
3.6. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных
представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как
посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме
(дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных
представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями
(законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты
промежуточной аттестации учащихся в устной форме. Родители (законные
представители) имеют право на получение информации об итогах промежуточной
аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих
документов, для чего должны обратиться к классному руководителю, секретарю
образовательной организации.
3.7. Промежуточная аттестация проводится ориентировочно с 15 по 30 апреля.
3.8. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок
проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом.
3.9 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических
объединений и педагогического совета школы.
4. Порядок перевода учащихся в следующий класс

4.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной
программы, переводятся в следующий класс.
4.2. 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.
4.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4.4. Школа создает условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и
обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.
4.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не
более двух раз в сроки, определяемые Школой, в установленный данным пунктом срок с
момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются
время болезни учащегося, нахождение его в отпуске по беременности и родам.
Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение двух месяцев
с момента ее возникновения. В указанный срок не включается время каникул.
4.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической
задолженности во второй раз Школой создается комиссия.
4.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной
аттестации.
4.8. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
4.9. Учащиеся в Школе по образовательным программам начального общего, основного
общего образования, среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные
сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на
обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по
индивидуальному учебному плану.
Организация информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения об
организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме.
4.10. Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому подобные работы
обучающихся после обязательного анализа и оценивания не требуют обязательного
переноса отметок в классный журнал.
4.11.Результаты работ обучающихся контрольного характера должны быть отражены в
классном журнале, как правило, к следующему уроку по этому предмету.

4.12. Отметка обучающегося за четверть или полугодие, как правило, не может превышать
среднюю арифметическую результатов контрольных, практических или самостоятельных
работ, имеющих контрольный характер.
4.13. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам, более
половины учебного времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких обучающихся
решается в индивидуальном порядке директором школы по согласованию с классным
руководителем обучающегося и педагогическим советом.
4.14. К годовой аттестации допускаются все обучающиеся переводных классов.
4.15. От сдачи экзаменов обучающиеся освобождаются:
а) по состоянию здоровья по заключению ПМПК и школьной медицинской службы;
4.16. Аттестация осуществляется по расписанию, составляемому заместителем директора
по УВР и утверждаемому директором школы.
4.17. Итоги аттестации обучающихся качественно оценивается по 5-бальной системе.
4.18. Четвертные, полугодовые, годовые оценки выставляются за один день до начала
каникул. Классные руководители итоги аттестации и решения педсовета о переводе
обучающихся должны довести до сведения обучающихся.
4.19. В случае несогласия обучающихся с выставленной итоговой оценкой по предмету
она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании заявления обучающегося
приказом по школе создаётся комиссия, которая в форме собеседования определяет
соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний.
Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол
хранится в личном деле обучающегося.
4.20. Итоговая оценка по учебному предмету (за исключением факультативных)
выставляется учителем на основе оценок за учебный год, результатов промежуточной
аттестации и фактического уровня знаний, пониманий, умений и навыков обучающихся.
4.21. Обучающиеся успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год,
решением педагогического совета школы переводятся в следующий класс приказом
директора. Предложения о переводе обучающихся вносит педагогический совет. По
отдельным показаниям обучающиеся по решению педсовета могут быть оставлены на
повторное обучение.
5. Особенности проведения промежуточной
ограниченными возможностями здоровья

аттестации

обучающихся

с

5.1.Целью аттестации является:
а) обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в части
регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и
нормами, уважения их личности и человеческого достоинства;
б) установление фактического уровня теоретических знаний и пониманий обучающихся
по предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и
навыков;
в) соотнесение этого уровня с требованиями образовательного государственного
стандарта;
г) контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического графика
изучения учебных предметов.
5.2. Ведущими формами промежуточной являются:

-мониторинг знаний, умений и навыков по предметам учебного плана;
-административные контрольные работы;
-мониторинг знаний, умений и навыков учащихся по предметам учебного плана;
-мониторинг уровня развития учащихся (совместно с социально-психологической
службой)
5.3. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья получают общее
образование по адаптированным основным общеобразовательным программам в
образовательных организациях, в которых создаются специальные условия (ч. 2 ст. 79
Федерального закона № 273-ФЗ). Прием на обучение по адаптированной основной
общеобразовательной программе осуществляется только с согласия родителей (законных
представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии (ч. 3 ст. 55 Федерального закона № 273-ФЗ).
5.4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, в том числе особенности организации
образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья,
утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 г. № 1015.
5.5. Статья 58 Федерального закона № 273-ФЗ не содержит особых положений
относительно проведения промежуточной аттестации учащихся с ограниченными
возможностями здоровья. Порядок проведения такой аттестации устанавливается
локальным нормативным актом образовательной организации. Вместе с тем часть 9
данной статьи в совокупности с другими нормами Федерального закона № 273-ФЗ
позволяют утверждать, что обучение по адаптированной общеобразовательной программе
следует рассматривать как индивидуальный образовательный маршрут учащегося,
имеющий ряд особенностей. В связи с этим требования промежуточной аттестации к
лицам с ограниченными возможностями здоровья могут отличаться от общих требований
к промежуточной аттестации обучающихся по основным общеобразовательным
программам.
Представляется, что вопрос об оставлении на повторное обучение учащихся с
ограниченными возможностями здоровья по итогам промежуточной аттестации должен
рассматриваться индивидуально, исходя из характера ограничений, а также из содержания
самой адаптированной программы. Например, повторное обучение допустимо при
сохранном интеллекте учащегося, имеющего, например, нарушения опорно-двигательного
аппарата, особенно, когда академическая задолженность возникла вследствие длительной
невозможности посещения образовательной организации, сложностей в организации
домашнего обучения в этот период и т.д.
В то же время, отдельные адаптированные общеобразовательные программы вообще не
предполагают повторного обучения, например, программы для лиц с различными
формами умственной отсталости, обучение которых завершается выдачей свидетельства
об обучении. Данное свидетельство не является документом об образовании и не
подтверждает освоение образовательной программы основного общего или среднего
общего образования (ч. 13 ст. 60 Федерального закона № 273-ФЗ).
5.4. Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов школы.

5.5. Текущая аттестация обучающихся 1 класса в течение учебного года осуществляется
качественно без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по 5бальной шкале.
5.6. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам, более
половины учебного времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких обучающихся
решается в индивидуальном порядке директором школы по согласованию с классным
руководителем обучающегося и педагогическим советом.
5.7. Форму текущей аттестации определяет учитель с учётом контингента обучающихся,
содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий и тому
подобных обстоятельств.
5.8. Годовая аттестация включает в себя:
а) проверку техники чтения: 1-9 классы;
б) диктант: 1-9 классы;
в) контрольную работу по математике: 1-9 классы;
г) сдача нормативов по физической культуре: 1-9 классы.

