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ПОЛОЖЕНИЕ
о текущей и промежуточной аттестации обучающихся
Государственного бюджетного образовательного учреждения
города Москвы средней общеобразовательной школы №1429
имени Героя Советского Союза Н.А. Боброва

1. Общие положения
1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Законом «Об
образовании в Российской Федерации», «Типовым положением об
общеобразовательном учреждении», Уставом школы и локальными актами и
регламентирует содержание и порядок текущей и промежуточной аттестации
учащихся школы.
1.2.Настоящее Положение утверждается педагогическим советом школы,
имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения.
1.3.Целями текущей и промежуточной аттестации являются:
- установление фактического уровня теоретических знаний по
предметам обязательного компонента учебного плана, их практических
умений и навыков; соотнесение этого уровня с требованиями
Федерального образовательного стандарта (а на период их отсутствия
нормами, заложенными в реализуемых программах) во всех классах;
- контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического
графика изучения учебных предметов.
2. Текущая аттестация учащихся.
2.1.
Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов школы.
2.2. Текущая аттестация учащихся 1-х классов в течение учебного года
осуществляется качественно без фиксаций их достижений в классных
журналах
в
виде
отметок
по
5-бальной
шкале.
2.3. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах,
реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на
основе
их
аттестации
в
этих
учебных
заведениях.
2.4.Учащиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам
более половины учебного времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации
таких учащихся решается в индивидуальном порядке директором школы по
согласованию
с
родителями
обучающегося.
2.5. Формы текущей аттестации определяет учитель с учётом контингента
обучающихся, содержания учебного материала, используемых им
образовательных технологий и тому подобных обстоятельств. Избранная
форма текущей аттестации учителем подаётся одновременно с
представлением
календарно-тематического
планирования
изучения
программы.
2.7. Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому

подобные работы учащихся обучающего характера после обязательного
анализа и оценивания не требует обязательного переноса отметок в классный
журнал. Отметки, как за устные ответы, так и за письменные работы должны
быть выставлены учителем-предметником в электронный журнал.
2.8. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ
учащихся оцениваются по 5-балльной системе. Отметка за выполненную
работу заносится в журнал к следующему уроку, за исключением:
а) отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5 –
9-х классах – не позже, чем через неделю после их проведения;
б) отметки за сочинение в 10 – 11-х классах по русскому языку и
литературе – не более чем через 10 дней. Отметка за сочинение и
диктант с грамматическим заданием выставляется в электронный
журнал через дробь.
2.9. Отметка учащихся за триместр (полугодие) выставляется на основе
результатов письменных работ и устных ответов учащихся и с учетом их
фактических знаний, умений и навыков и, как правило, не может превышать
среднюю арифметическую результатов контрольных, лабораторных,
практических или самостоятельных работ, имеющих контрольный характер.
3. Промежуточная (годовая) аттестация учащихся
3.1. К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся переводных
классов.
3.2. Промежуточная аттестация включает в себя:
а) проверку техники чтения в 1 – 5 классах;
б) контрольную работу по русскому языку в 1 – 8, 10 классах;
в) сочинение по литературе в 10 классе;
г) контрольную работу по математике в 1 – 8, 10 классах;
д) сдачу нормативов по физической подготовке в 3 – 11 классах;
ж) контрольную работу по английскому языку в 3-11 классах;
е) помимо указанных выше контрольные измерения для учащихся 8,
10 классов в соответствии с решением педагогического совета школы.
3.3. Во 2 – 11 классах всех уровней выставляются годовые отметки по 5бальной шкале.
3.4. Учебный год в 8, 10 классах заканчивается контрольными измерениями,
проводимыми в срок, установленный педагогическим советом школы.
Учитывая, что контрольные измерения проводятся в последние 10 дней
учебного года, программы по всем предметам к этому сроку должны быть
пройдены.

3.5 Учащиеся 8 классов сдают контрольные измерения по двум предметам
учебного плана, определенных педагогическим советом школы. Учащиеся 10
класса сдают контрольные измерения по трем предметам учебного плана.
Перечень и форма проведения контрольных измерений утверждаются на
заседании педагогического совета школы.
3.6. Учащиеся 8, 10 классов по своему выбору имеют право сдать два
контрольных измерений по учебным дисциплинам, не вынесенным
педагогическим советом в качестве контролируемых в данном классе, с
целью повышения итоговой отметки по определенному предмету.
3.7. От сдачи контрольных измерений в 8, 10 классах учащиеся
освобождаются:
а) по состоянию здоровья на основании заключения лечебного
учреждения, а также обучающиеся индивидуально (на дому) при
условии, что они успевают по всем предметам;
б) призеры окружных, городских, региональных предметных олимпиад
и конкурсов;
в) отдельные учащиеся на основании решения педагогического совета
школы за отличные успехи в изучении предметов;
3.8. Учащиеся, заболевшие в период контрольных измерений, могут быть
освобождены на основании справки из медицинского учреждения от части
контрольных измерений или всех контрольных измерений.
3.9. Аттестация осуществляется по особому расписанию, утверждаемому
директором школы. Расписание контрольных измерений вывешивается до 30
марта, график проведения контрольных работ – до 10 апреля.
3.10. Материалы для проведения контрольных измерений разрабатываются
учителями и утверждаются руководителями МО. Весь контрольноизмерительный материал сдается заместителям директора школы по УВР за
две недели до начала аттестационного периода.
3.11. Контрольные измерения проводит учитель, преподающий в данном
классе в присутствии одного (двух) ассистентов из числа администрации или
учителей того же цикла предметов.
3.12. Итоги аттестации учащихся оцениваются количественно по 5-балльной
системе. Отметки выставляются в журнал.
4. Права и ответственность учащегося при аттестации.
4.1. Ответственность за ликвидацию неудовлетворительных отметок по
итогам текущей и промежуточной аттестации возлагается на учащегося и его
родителей.

4.2. В случае неудовлетворительной отметки по итогам текущей или
промежуточной аттестации по предмету учащиеся, не имеющие пропусков
без уважительной причины, либо не аттестованные по уважительной причине
за текущий период, имеют право на коррекцию знаний с помощью учителей
и последующую повторную аттестацию.
5. Права и ответственность образовательного учреждения и учителя по
организации текущей и промежуточной аттестации.
5.1. Организация изучения не пройденных своевременно частей учебных
программ является обязанностью школы и может производиться только в
рамках времени, предоставляемого учебным расписанием школы, а также за
счет резервных часов для повторения, без увеличения норм недельной
нагрузки учащихся.
5.2. Ответственность за изучение не пройденных своевременно блоков
программы возлагается на учителей-предметников и заместителя директора
по учебно-воспитательной работе.
5.3. В случае невозможности аттестации учащихся из-за отсутствия сведений
о результатах контрольных, практических, лабораторных работ, малого
количества отметок (менее 3-х) за аттестационный период или невыполнения
графика проведения контрольных работ, аттестация учащихся по данному
предмету проводится в форме «зачтено/не зачтено», а к учителю
применяются меры дисциплинарного характера в соответствии с
действующим законодательством.
5.4. Решение о проведении промежуточной аттестации с использованием
системы «зачтено; не зачтено» и мерах дисциплинарного воздействия,
применяемых к учителю, принимается директором школы.
6. Требования ко времени проведения текущей и промежуточной
аттестации.
6.1. Контрольные измерения проводятся во время учебных занятий: в рамках
учебного расписания. Продолжительность контрольного мероприятия не
должна превышать времени отведенного на 2 стандартных урока.
6.2. В соответствии с периодом врабатываемости в учебный процесс и
шкалой трудности отдельных предметов, а также возрастными нормами
физиологического развития учащихся, контрольное мероприятие проводится
не ранее 2-го урока и не позднее 4-го.

6.3. Зачеты для учащихся, не справившихся с контрольными измерениями,
проводятся по особому расписанию после учебных занятий.
6.4. Классный руководитель в последний день периода аттестации
предоставляет отчет в электронном виде и на бумажном носителе о
результатах аттестации, кроме того, подает служебную записку об учениках,
своевременно не аттестованных, причинах отсутствия аттестации по тому
или иному предмету.
7. Информирование родителей (законных представителей) об итогах
текущей и промежуточной аттестации.
7.1. Результаты промежуточной аттестации заносятся учителямипредметниками в журналы в специальную графу не ранее последнего урока
периода аттестации, но не позднее последнего дня периода аттестации, а
также в дневники учащихся не позднее, чем на следующий день после
окончания периода аттестации.
7.2. Результаты аттестации в обязательном порядке доводятся классным
руководителем до сведения родителей.

