Приложение.
Утверждено
приказом директора
от 25 августа 2014 г № 387.

ПОЛОЖЕНИЕ
о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
I. Общие положения
1.1.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об

образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 года (Глава 6,
ст.58), Типовым положением об общеобразовательном учреждении (Глава III,
пункт

32-43), Уставом

ГБОУ

СОШ

№3

г.Нефтегорска,

требованиями

Федерального государственного стандарта нового поколения и регламентирует
периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения промежуточной и
итоговой аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости и перевода
по итогам года.
1.2.

Настоящее Положение о промежуточной и итоговой аттестации

обучающихся

утверждается Педагогическим советом школы, имеющим право

вносить в него свои изменения и дополнения.
1.3.

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую

в себя поурочное и триместровое

2-9 классы (полугодичное 10-11 классы)

оценивание результатов учебы обучающихся, и годовую аттестацию.
1.4.

В первом классе обучение проводится без бального оценивания знаний

обучающихся.
1.5.

Обучающиеся, успешно освоившие в полном объеме образовательные

программы учебного года, успешно сдавшие итоговые экзамены, переводятся в
следующий класс приказом директора по решению педагогического совета ГБОУ
СОШ №3 г.Нефтегорска.

1.6.

Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам,

изучавшимся в этом классе, триместровые (полугодовые) и годовые отметки "5",
награждаются похвальным листом "За отличные успехи в учении".
1.7.

В случае несогласия обучающегося и (или) его родителей (законных

представителей) с годовой итоговой

оценкой, обучающемуся предоставляется

возможность сдать экзамен по соответствующему предмету комиссии, созданной
приказом руководителя.
1.8.
общего

Освоение образовательных программ основного общего, среднего
образования

обучающихся.

В

завершается

ГБОУ

СОШ

№3

обязательной
г.Нефтегорска

итоговой
освоение

аттестацией
указанных

образовательных программ завершается обязательной государственной итоговой
аттестацией обучающихся. Государственная итоговая аттестация обучающихся,
освоивших образовательные программы среднего общего образования, проводится
в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ), государственная итоговая
аттестация по программам основного общего образования проводится в форме
основного государственного экзамена (ОГЭ),

если иное не установлено

законодательством в сфере образования, а также в форме государственного
выпускного экзамена (ГВЭ) для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, освоившими основные общеобразовательные программы основного
общего и среднего общего образования.
1.9.

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной
программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной
аттестацией учащихся.
1.10. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая
проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе
осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной
программой.
Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение
выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для

достижения

результатов освоения основных общеобразовательных программ,

предусмотренных

федеральными

государственными

образовательными

стандартами начального общего, основного общего и среднего общего образования
(далее – ФГОС).
1.11.

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения

результатов

освоения

учебных

предметов,

курсов,

дисциплин

(модулей),

предусмотренных образовательной программой.
1.12.

Сроки и формы проведения промежуточной аттестации определяются

педагогическим советом

ежегодно в начале текущего учебного года (август-

сентябрь) и размещаются на сайте ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска.
1.13.

Итоговая годовая отметка результатов освоения обучающимися

образовательных программ определяется педагогическим работником как среднее
арифметическое отметок за триместры (полугодия) с учетом математического
округления результата и результатов годовой промежуточной аттестации при
отсутствии академической задолженности.
Средне триместровая

отметка во 2-9 классах определяется педагогическим

работником как среднее арифметическое результатов

триместровых отметок с

учетом математического округления результата.
Полугодовая отметка результатов освоения

обучающимися

10-11 классов

определяется педагогическим работником как средне взвешенное значение
результатов поурочной аттестации т.е. каждое задание урока (контрольная,
самостоятельная работа, ответ на уроке, проверка тетрадей и т.д.) имеет свой
собственный вес, что позволяет рассчитывать средневзвешенную оценку и, тем
самым, более объективно оценивать успеваемость обучающихся. Формула
подсчета средневзвешенной оценки
Средневзвешенная оценка =

Сумма произведений оценок на их веса
Сумма весов этих оценок

Таблица веса типовых работ

№

Вид работы

Вес
оценки

1.

Федеральная работа РЦОИ и СтатГрад

10

2.

Административная контрольная работа

10

3.

Итоговая годовая контрольная работа

10

4.

Итоговый контрольный диктант

10

5.

Контрольная работа, контрольный диктант, изложение,
сочинение

9

6.

Практическая работа

9

7.

Лабораторная работа

9

8.

Аудирование

9

9.

Контрольное списывание

9

10.

Техника чтения

9

11.

Сочинение

8

12.

Реферат

8

13.

Диктант

8

14.

Изложение

8

15.

Коллоквиум

8

16.

Проект

8

17.

Наизусть

8

18.

Списывание

8

19.

Словарный диктант

8

20.

Орфографическая работа

8

21.

Проверочная работа

8

22.

Грамматическое задание

8

23.

Письмо по памяти

8

24.

Самостоятельная работа

7

25.

Доклад

7

26.

Работа с контурными картами

7

27.

Ответ на уроке (устное домашнее задание, ответ по новой
теме)

6

28.

Домашняя работа (письменная)

6

29.

Рабочая тетрадь (конспект, ведение тетради)

4

Округление оценок осуществляется по следующей шкале:
0 - 2,59 – «2»;
2,60 - 3,59 – «3»;
3,60 - 4,59 – «4»;
4,60 - 5 – «5».
Содержание

II.

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.
Порядок,

2.3.

формы,

периодичность,

количество

обязательных

мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости учащихся
определяются педагогическим работником с учетом образовательной программы.
Фиксация

2.4.

результатов

текущего

контроля

осуществляется

по

пятибалльной системе в классном и электронном журналах и иных установленных
документах.
2.5.

Текущему контролю подлежат учащиеся всех классов.

2.6.

Текущий контроль учащихся 1 классов в течение учебного года

осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных журналах.
2.7.

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего

контроля успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии
с

образовательной

дополнительной

программой,

работы

с

и

могут

учащимся,

включать

в

себя

индивидуализацию

проведение
содержания

образовательной деятельности учащегося, иную корректировку образовательной
деятельности в отношении учащегося.
2.8.

Успеваемость

учащихся,

занимающихся

по

индивидуальному

учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения
образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.
2.9.

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных

представителей) сведения

о

результатах

текущего

контроля

успеваемости

учащихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе
и электронного журнала АСУ РСО, 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 или заместителю директора по УР.
III. 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

индивидуальные потребности

программы

учащегося

в

и

осуществлении

учитывать
образовательной

деятельности,
-

оценка

динамики

индивидуальных

образовательных

достижений,

продвижения в достижении планируемых результатов освоения образовательной
программы
3.2.

Промежуточная

аттестация

в

ГБОУ

СОШ

№3

г.Нефтегорска

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.

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как

письменно, так и устно.
3.4.

Формами проведения аттестации являются:
3.4.1. зачет;
3.4.2. собеседование;

3.4.3. защита реферата;
3.4.4. защита творческой работы (проекта);
3.4.5. тестирование;
3.4.6. экзамен;
3.4.7. итоговая контрольная работа;
3.4.8. накопительная оценка (портфолио) индивидуальных достижений
обучающихся.
3.5.

Административные контрольные работы по предметам, входящих в

учебный план, осуществляются по плану работы администрации в соответствии с
графиком, доведенным до педагогического коллектива в начале каждого месяца.
3.6.

Для осуществления подготовки к итоговой аттестации в 9-х и 11-х

классах в течение года

проводятся предэкзаменационные тестирования по

математике, русскому языку и предметам по выбору (в соответствии с планом
подготовки образовательной организации к итоговой аттестации).
3.7.

Итоговой отметкой за курс основной школы (при выставлении оценок в

аттестат выпускникам 9-х классов) считается годовая оценка по предметам, не
выбранным на государственной итоговой аттестации, и средняя арифметическая
годовой и экзаменационной оценки по предметам, выходящим на государственную
итоговую аттестацию с учетом триместровых оценок.
3.8.

Обучающиеся не имеющие

гражданства, беженцы и вынужденные

переселенцы допускаются к промежуточной аттестации на общих основаниях.
3.9.

От промежуточной аттестации на основании справок из медицинских

учреждений освобождаются дети-инвалиды.
3.10. На

основании

решения

педагогического

совета

могут

быть

освобождены от промежуточной аттестации обучающиеся:
-

имеющие отличные отметки по всем предметам, изучаемым в данном
учебном году;

-

выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные
команды на олимпиады школьников, на российские или международные
спортивные

соревнования,

конкурсы,

смотры,

олимпиады

и

тренировочные сборы;
-

отъезжающие на постоянное место жительства за рубеж;

-

призванные в ряды российской армии.

3.11. В особых случаях обучающиеся могут быть освобождены от
промежуточной аттестации:
- по состоянию здоровья (по рекомендации врача);
- в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении;
- в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4х месяцев.
3.12. Список освобожденных от промежуточной аттестации обучающихся
утверждается приказом директора ГБОУ СОШ №3.
3.13. В соответствии с решением педагогического совета отдельным
обучающимся письменные контрольные работы могут быть заменены на устные.
3.14. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами
промежуточной аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету,
рассматриваются в установленном порядке директором ГБОУ СОШ №3
г.Нефтегорска:
- родители пишут заявление на имя директора о несогласии с отметкой по
учебному предмету;
- приказом директора школы создается аттестационная комиссия из
преподавателей соответствующего учебного предмета, устанавливаются
сроки переаттестации и период подготовки к ней;
- после окончания переаттестации оформляется протокол проведения
переаттестации;
- результаты переаттестации доводятся до сведения родителей;
- на основании протокола переаттестации директором школы создается
соответствующий приказ об изменении отметки в журнале.
3.15. В соответствии с решением педагогического совета отдельным
обучающимся письменные контрольные работы могут быть заменены на устные

ответы.
3.16.

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
педагогическим советом ГБОУ СОШ №3 г.Нефтеггрска с учетом учебного плана,
индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося (его
родителей, законных представителей).
3.17.

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как
посредством заполнения предусмотренных документов, электронного журнала
АСУ РСО, так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся.
Педагогические

работники

представителями)

в

учащихся

рамках
обязаны

работы

в

родителями

прокомментировать

(законными
результаты

промежуточной аттестации учащихся в устной форме. Неудовлетворительные
результаты промежуточной аттестации (итоговые оценки за триместр или
полугодие, год) доводятся до родителей (законных представителей) в письменной
форме, с обязательной росписью родителей (законных представителей). 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.
3.18. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации
могут быть установлены для следующих категорий учащихся по заявлению
учащихся и их родителей (законных представителей):
выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на
российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры,
олимпиады

и

тренировочные

сборы

и

иные

подобные

мероприятия; отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; для
иных учащихся по решению педагогического совета ГБОУ СОШ №3

г.Нефтегорска.
Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану,

3.19.
сроки

и

порядок

проведения

промежуточной

аттестации

определяются

индивидуальным учебным планом.
3.20. Итоги

промежуточной

аттестации

обсуждаются

на

заседаниях

методических объединений и педагогического совета Организации.
IV. Порядок перевода учащихся в следующий класс
Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть

4.1.

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.
Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность не

4.3.

позднее одного месяца с момента образования академической задолженности.
4.4.

ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска создает

ликвидации

академической

задолженности

и

условия учащемуся для

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 ГБОУ СОШ №3
г.Нефтегорска 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.
4.6.

Для

проведения

промежуточной

аттестации

при

ликвидации

академической задолженности во второй раз создается комиссия.
4.7.

Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение

промежуточной аттестации.

4.8.

Учащиеся,

уважительным

не

причинам

прошедшие
или

промежуточную

имеющие

аттестацию

академическую

по

задолженность,

переводятся в следующий класс условно.
4.9.
основного

Учащиеся по образовательным программам начального общего,
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 психологомедико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному
плану.
4.10.

Организация информирует родителей учащегося о необходимости

принятия решения об организации дальнейшего обучения учащегося в письменной
форме.
4.11.

Учащиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего

уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.
V. Особенности

проведения

промежуточной

аттестации

экстернов
5.1.

Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с

настоящим положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной
программой, в порядке, установленном настоящим положением.
5.2.

По заявлению экстерна ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска вправе

установить индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.
5.3.

Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в ГБОУ

СОШ №3 г.Нефтегорска, (его законные представители) имеет право на получение
информации о сроках, формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а
также о порядке зачисления экстерном в ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска.
5.4.

Гражданин,

желающий

пройти

промежуточную

аттестацию

(его

законные представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в

ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска не позднее, чем за две недели до начала проведения
соответствующей промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к
проведению промежуточной аттестации в указанный срок не допускается, за
исключением случая, предусмотренного пунктом 5.2 настоящего положения.
5.5.

Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента

обучающихся, уровня обученности учащихся класса, содержания учебного
материала, используемых им образовательных технологий и др.
VI. Оформление

документации

общеобразовательной

организации по итогам промежуточной аттестации учащихся
7.1.

Итоги

промежуточной

аттестации

обучающихся

отражаются

отдельной графой в классных журналах в разделах тех предметов, по которым она
проводилась. Итоговые отметки по учебным предметам выставляются с учетом
результатов промежуточной аттестации за текущий учебный год.
7.2.

Классные руководители итоги аттестации, годовые отметки по

предметам и решение Педагогического совета о переводе учащегося обязаны
довести до сведения учащихся и их родителей, а в случае неудовлетворительных
результатов учебного года или экзаменов, годовых письменных работ – в
письменном виде под подпись родителей с указанием даты их ознакомления.
VII. Обязанности администрации в период подготовки, проведения
и после завершения промежуточной аттестации обучающихся

7.1.

В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся

администрация школы:
- организует обсуждение на заседании школьных методических объединениях,
педагогического совета вопросов о порядке и формах проведения промежуточной
аттестации обучающихся, системе отметок по ее результатам;
- доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и

перечень предметов, по которым организуется промежуточная аттестация
обучающихся, а также формы ее проведения;
- организует необходимую консультативную помощь обучающимся при их
подготовке к промежуточной аттестации.
7.2.

После завершения промежуточной аттестации администрация школы

организует обсуждение ее итогов на заседаниях методических объединений и
педагогического совета.

