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1. Общие положения
Настоящее «Положение об аттестации учащихся» (далее - Положение)
разработано в соответствии законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом и является локальным
актом муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения
«Мильковская средняя школа №1» (далее - школа), регулирующим
периодичность, порядок,
систему оценок и формы проведения
промежуточной аттестации и текущего контроля учащихся.
Положение принимается педагогическим советом школы, имеющим право
вносить в него свои изменения и дополнения. Положение утверждается
директором школы.
Целью аттестации являются:
 Обеспечение социальной защиты учащихся, соблюдения прав и свобод
в части регламентации учебной загруженности в соответствии с
санитарными правилами и нормами, уважение их личности и
человеческого достоинства;
 Установление фактического уровня теоретических знаний учащихся по
предметам учебного плана, их практических умений и навыков;
 Соотнесение этого уровня с требованиями государственного
образовательного стандарта;
 Контроль выполнения учебных программ.
 установление фактического уровня знаний, умений и навыков
выпускников 9, 11 классов и сравнение этого уровня с требованиями
государственных образовательных стандартов;
Различают текущую, промежуточную и итоговую аттестацию учащихся:
а) Текущая аттестация - это аттестация, проводимая в течение учебного
периода (четверти, полугодия). Текущая аттестация проводится с целью
систематического контроля уровня освоения учащимися тем, разделов, глав
учебных программ, прочности формируемых предметных знаний и умений.
б) Промежуточная аттестация – это процедура установления соответствия
качества подготовки учащихся по завершению определенного временного
промежутка (четверть, полугодие, год)
требованиям
федеральных
образовательных стандартов. Промежуточная аттестация проводится с
целью определения качества освоения школьниками учебных
программ:
полноты, прочности, осознанности и системности освоения содержания
учебных программ по годам обучения.
в) Итоговая аттестация - это процедура констатации достижения
выпускником школы установленных государством образовательных уровней,
что удостоверяется соответствующим документом, начиная со ступени
основного общего образования.
2. Порядок проведения аттестации.
2.1. Текущая аттестация.
а) Порядок (формы, периодичность, количество форм контроля и т. д.)
текущей аттестации определяется учителем и отражается в календарно-

тематических планах. Формы текущей аттестации - оценка устного ответа
учащегося, его самостоятельной, практической или лабораторной работы,
контрольной работы.
б) В ходе текущей аттестации при выполнении самостоятельной работы
обучающего характера педагог не может оценить работу школьника
отметкой «2» (неудовлетворительно) или «1»(плохо).
в) Текущая аттестация учащихся 1-ых классов в течение учебного года и 2-х
классов в течение 1-ой четверти осуществляется качественно без фиксации
их достижений в классных журналах в виде отметок по 5-бальной шкале.
2.2. Промежуточная аттестация.
2.2.1. В 1-ых классах – обучение безотметочное (усвоил/не усвоил).
В 2-4 классах - осуществляется отметочная форма четвертной и годовой
аттестации.
В 5-х - 9-х классах – обучение отметочное. Промежуточная аттестация
проводится по предметам с недельной нагрузкой более 1 часа в
неделю по четвертям, по предметам с недельной нагрузкой 1 час и менее по
полугодиям. Годовая отметка по предмету выставляется с учетом четвертных
отметок.
10-11 классах - обучение отметочное. Промежуточная аттестация проводится
1 раз в полугодие по всем учебным предметам.
Годовая отметка по предмету выставляется с учетом отметок, полученных за
полугодие.
2.2.2. Для контроля качества освоения учащимися содержания учебных
программ, соответствия уровня подготовки учащихся
требованиям
федеральных
образовательных
стандартов
учебной частью
разрабатывается содержание контрольных мероприятий в любой форме
(диктанты, срезы, тестирование, смотры знаний и т. д.) и проводятся в конце
четверти или года в соответствии с графиком контрольных работ.
2.2.2. Промежуточная аттестация учащихся проводится учителем на
основании отметок школьника по обязательным формам контроля с учетом
текущих оценок.
2.2.3. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, но не
более двух раз в сроки, определяемые Школой, в пределах одного года с
момента образования академической задолженности. В указанный период не
включается время болезни учащегося.
2.2.4. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Школой
создается комиссия.
2.2.5. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую
образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс.
2.2.6. Учащиеся,
не
прошедшие
промежуточной
аттестации
по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность по
одному предмету, переводятся в следующий класс условно.

2.2.7. Ликвидация академической задолженности учащимися, условно
переведѐнными в следующий класс, осуществляется в течение первой
четверти следующего учебного года в период с 1 сентября по 30 октября.
2.2.8. Продление
сроков
ликвидации
учащимися
академической
задолженности возможно в индивидуальном порядке, в случае болезни
учащегося, пребывании в лечебно-профилактических и реабилитационных
учреждениях, трудной жизненной ситуации.
2.2.9. Решение
об
условном
переводе
учащегося
принимается
Педагогическим советом Школы. В классном журнале и личном деле
учащегося делается запись «Условно переведѐн».
2.2.10. Ответственность за ликвидацию учащимися академической
задолженности возлагается на их родителей (законных представителей).
2.2.11. Организация работы с учащимися, условно переведенными в
следующий класс, является объектом контроля администрации Школы.
2.2.12. Учащиеся по образовательным программам начального общего,
основного общего и 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.
2.2.13. Классные руководители о результатах текущей задолженности по
итогам учебного года должны уведомить родителей (законных
представителей) в письменном виде под подпись родителей с указанием даты
их ознакомления. Уведомление хранится в личном деле учащегося.
(приложение 1).
2.3. Итоговая аттестация.
2.3.1. Итоговая аттестация выпускников осуществляется в виде
государственной (итоговой) аттестации в формах и порядке, определенных
нормативными документами Минобрнауки
России, документами
Министерства образования Камчатского края, Управления образованием
Мильковского района и Положением об итоговой аттестации.
2.3.2. Итоговая аттестация выпускников 9 класса проводится по завершении
учебного года.
2.3.3. К итоговой аттестации допускаются учащиеся 9 класса, освоившие
общеобразовательную
программу
не
ниже
уровня
требований
государственных образовательных стандартов. Допуск к итоговой аттестации
учащихся оформляется протоколом педсовета, на основании которого
издается приказ по школе.
2.3.4. К государственной(итоговой) аттестации допускаются выпускники,
имеющие годовые отметки по всем общеобразовательным предметам
учебного плана за 11 класс не ниже удовлетворительных.

2.3.5. Решение о допуске к государственной (итоговой) аттестации
принимается педагогическим советом школы и оформляется приказом не
позднее 25 мая текущего года.
2.3.6. Заявление на участие в государственной (итоговой) аттестации
подается не позднее чем за три месяца до начала ее проведения.
2.3.7. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации
или
получившие
на
государственной
итоговой
аттестации
неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную
итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным
программам.
3.
Порядок выпуска обучающихся и выдачи документов об
образовании.
3.1. Выпускникам 9 класса, прошедшим итоговую аттестацию, выдается
документ государственного образца о соответствующем уровне
образования – аттестат об основном общем образовании. Выпуск
учащихся 9 класса оформляется протоколом Педагогического совета, на
основании которого издается приказ по школе.
3.2. В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые
отметки по всем предметам, которые изучались на II уровне образования.
3.3. Учащиеся 9 класса, не допущенные к итоговой аттестации, а так же не
прошедшие повторную аттестацию оставляются на повторное обучение.
3.4. Результаты государственной (итоговой) аттестации признаются
удовлетворительными в случае, если выпускник 11 класса по
обязательным общеобразовательным предметам (русский язык и
математика) при сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не ниже
минимального.
В случае если выпускник получил на государственной (итоговой)
аттестации неудовлетворительный результат по одному из обязательных
общеобразовательных предметов (русский язык или математика), он
допускается повторно к государственной (итоговой) аттестации по
данному предмету в текущем году.
3.5. Удовлетворительные результаты государственной (итоговой) аттестации
по русскому языку и математике являются основанием выдачи
выпускникам документа государственного образца об уровне
образования – аттестата о среднем (полном) общем образовании (далее –
аттестат), форма и порядок выдачи которого утверждаются Минобрнауки
России.
3.6. В аттестат выпускнику, получившему удовлетворительные результаты на
государственной (итоговой) аттестации, выставляются итоговые отметки,
которые определяются как среднее арифметическое годовых оценок
выпускника за 10, 11 класс и выставляются в аттестат целыми числами в
соответствии с правилами математического округления.

3.7. В документе об образовании отметка по каждому предмету проставляется
цифрами и в скобках словами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3
(удовлетворительно).
3.8. Выпускникам, не завершившим среднего (полного) общего образования,
не прошедшим государственной (итоговой) аттестации или получившим
на государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные
результаты по русскому языку и математике, либо получившим повторно
неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на
государственной (итоговой) аттестации в дополнительные сроки,
выдается справка об обучении в школе, форма которой утверждается
Минобрнауки России.
Указанным выпускникам предоставляется право пройти государственную
(итоговую) аттестацию по соответствующим общеобразовательным
предметам не ранее чем через год в сроки и формах, установленных
настоящим Положением.

