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Положение о текущей, промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом

от 29.t2.20|2 г. Ns273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации), Уставом

ГБОУ, центр диагностики и консультирования г.о. Сызрань и лок€lJIьными

актами и регламентирует содержание и порядок промежуточной аттестации

)л{ащихся ГБОУ, центр диагностики и консультирования г.о. Сызранъ, их

перевод по итог€lм года.

I.Z. Положение о промежуточной аттестации уIащихся утверждается

Педагогическим советом ГБОУ, центр диагностики и консультирования г.о.

Сызрань, имеющим право вносить в него свои изменениrI и дополнения.

1.3. Щелью аттестации является:

о обеспечение соци€Lльной защиты об1..rающихся, соблюдение их прав и свобод

в части регламентации уlебной заIруженности в соответствии с санитарными

правилами и нормами, уважение их личности и человеческого достоинства;

О установление фактического уровня теоретических знаниЙ и понимания

fiащихся по предмет€лIчI обязательного компонента учебного плана, их

практических умений и навыков;

о соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного

образовательного стандарта (а на период их отсутствия - нормЕлI\dи,

заложенными в ре€tлизуемых программах) во всех кJIассах, согласно из)лаемым

образовательным программаам.

О контроль за выполнением уrебньгх программ и к€lлендарно-тематического

графика из)лениrI 1^lебных предметов.

|.4. ПромежуточнЕuI аттестация в отделении индивидуЕtльного об1..rения

проводится:



о во 2 - 9-ъlх кJIассах по всем предметам, вкJIюченным в 1"rебный план

отделения индивидуuLльного об1..rения по триместрам ;

1.5. Промежуточн€ш аттестация подр€lзделяется на текущую, включающую в

себя поурочное, потемное и потриместровое оценивание результатов 1^rебы

учащихся, и годовую по результатам тестированvIя) собеседований и

контрольных работ за 1^lебный год.

II Текущ€t I аттестация уIащихся

2.|. Текучей аттестации подлежат }пIащиеся всех кJIассов ГБОУ, центр

диагностики и консультирования г.о. Сызрань.

2.2. ТеКУЩаЯ аТТесТациrt )п{ащихся 1-ых классов в течение 1..rебного года

ОсУЩествляется качественно без фиксации их достижениЙ в кJIассных журналах

в виде отметок по пятибагlлъной шкапе.

2.З. Форму текущей аттестации определяет уIитель с учетом контингента

об1^lающижся) содержания 1..rебного материала, используемых им

образовательных технологий и тому подобных обстоятельств. Избранная форма

текущеЙ аттестации }п{ителем подается одновременно с представлением

КаЛенДаРнО-ТеМатического графика изrIения программы методическим

объединениям.

2.4.f|исьменные самостоятельные, контропьные и другие виды работ учащихся

оцениваются по пятибалльноЙ системе. Отметка за выполненную письменную

работу заносится в кJIассныЙ журнал к следующему уроку, за искJIючением:

отметок за творческие работы по русскому языку и литерат)фе в 5 -9-ьrх

кJIассах _ не позже чем через неделю после их проведениrI;

Отметки за сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляются в

классный журнал через лробь.

2.5. Учащиеся, временно обуrающиеся в санаторных школах,

реабилитационньIх общеобр€}зовательных учреждениях, за рубежом

аттестуются на основе их аттестации в этих уrебных заведениях.



2.6. Учащиеся, проtryстившие по не зависящим от них обстоятельствам 2lз

1^rебного времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких )чащихся

решается в индивидуaльном порядке директором ГБоУ, центр диагностики и

КОНСУЛЬТИРОВания г.о. Сызрань по согласованию с родитеJuIми учащихся.
2.8. Отметка rIащихся за триместр выставляется на основе результатов

письменных работ и устных ответов учащихся и с упrетом их фактических

знаний, умений и навыков.

III ГодовЕuI аттестация rIащихся переводных кJIассов.

3.1. К годовой аттестации допускаются все )п{ащиеся переводных кJIассов.

3.2. Годовая аттестация вкJIючает в себя:

. проверку техники чтения в 1 - 4 классах;

о проверку техники счета в I - 4 кJIассах;

. контрольную рабоry по русскому языку в 1 - 8 кJIассах;

О контрольную рабоry по математике в 1 - 8 кJIассах.

З.3. Во 2 - 9-blx кJIассах выставляются годовые отметки и итоговые отметки.

3.4. Любой уrап\Ийся 5-8 кJIассов может сдавать один или два зачета по своему

выбору с цепью повышения итоговой отметки по определенному предмету.

3.5. от сдачи экзаменов в 5-8 кJIассах }цащиеся освобождаются по состоянию

ЗДОРОВья на основаIIии заюIючения лечебного rIреждения, а также

обl^rающиеся индивиду€lпьно (на дому) при условии, что они успевают по всем

предметам;

З.6 АТТеСтация осуществляется по особому расписанию, cocTaBJuIeMoMy

ежегодно И утверждаемомУ директороМ гБоу, центр диагностики и

консультирования г.о. Сызрань.

З.7. ТеКСТЫ Для проведения контрольньtх работ разрабатыв€lются )лителями,

утверждаются на методических объединениях. Весь контрольно-

ИЗМеРИТельныЙ Матери€lл сдается заместителю директора по уrебной работе за



3.8.Триместровые, полугодовые, годовые отметки выставляются за 3 дня до

наЧала каникул или начала аттестационного периода. Классные руководители

итоги аттестации и решение Педагогического совета школы о переводе

)п{аЩегося обязаны довести до сведениrI rIащихся и их родителей, а в сл)чае

Неудовлетворительных результатов 1,.rебного года- в письменном виде под

РОСПиСь рОДиТелеЙ с указанием даты ознакомления. Сообщение хранится в

личном деле щащегося.

3.9. В сл}чае несогласия )л{ащихся и их родителей с выставленной итоговой

ОЦенКОЙ По предмету она может быть пересмотрена. Щля пересмотра на

основании письменного з€UIвлеЕия родителей приказом по школе создается

КОМИССИЯ ИЗ тРёх, человек, котор€ш в форме экзамена или собеседования в

ПРИСУТСТВии родителеЙ )чащегося опредеJUIет соответствие выставленноЙ

ОТМеТКИ ПО ПреДМету фактическому уровню его знаниЙ. Решение комиссии

Оформляется протоколом и является оконIIательным. Протокол хранится в

личном деле 5rчащегося.

3.10. Итоговая отметка по 1"rебному предмету выставляется }лIителем на основе

оценоК За 1.T ебНый год, результатов годОвой аттестации и фактического уровня
знаний, умений и навыков у{ащихся.

IV Перевод rIащихся
4.1. УчащИесц успешно освоившие содержание уrебных программ за уrебный
ГОД РеШеНИеМ Педагогического совета школы переводятся в следующий класс.

Предложения о переводе rIащихся вносит Педагогический совет.

4.2. Учащиеся, закончившие 1^rебный год с одной неудовлетворительной

отметкой, имеют право сдать задолжеЕность до начала.уlебного года.

4.3. Учащиеся, имеющие по итогЕlм триместров уrебного года по всем

ПРеДМеТаМ ОЦенкУ "отлично", по решению педагогического совета награждают

похвальным листом <<За отличные успехи в учении".



4.4. Итоговая аттестация и выгryск учащихся 9 -х кJIассов проводится в

соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации

выпускников общеобр€вовательнъгх rIреждений РФ.

а.5. Учащиеся 1 8,] классов, проrцустйвшме 2/3 учебного Еремёни за год по

незавиоящим от них обстоятеЛьстВам че аттестуIотся и не мOгут быть

а.6, ОбуЧающиеся; :не, освоивШие образователъную программу предыфщего

уровня, паправляются на психолого-медико-педагочеокую коййссию для

реШения Ёофоса о смене общеобразбвательной программы и опредёлёнии

далънейшей формы обучения.
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