
                                                                                     Утверждено на заседании 

                                                                                     Педагогического совета 

                                                                                     Протокол № 1 от 30.08.2014 

 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

О ТЕКУЩЕЙ  АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1-11-х классов 

 

1. Общие положения 
 

      1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  Уставом школы и локальными 

актами и регламентирует содержание и порядок текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся школы. 

      1.2. Целями текущей аттестации являются: 

- установление фактического уровня теоретических знаний по  

предметам осязательного компонента учебного плана, их практических 

умений и навыков; соотнесение этого уровня с требованиями образователь- 

ного стандарта во всех классах; 

- контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического 

графика изучения учебных предметов. 

      1.3. Текущая аттестация обучающихся включает в себя поурочное, 

тематическое и четвертное (полугодовое) оценивание результатов их учебы. 

 

2. Текущая аттестация учащихся 
 

      2.1. Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов школы. 

      2.2. Текущая аттестация обучающихся 1-х осуществляется качественно 

без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по 

пятибалльной шкале. 

      2.3. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала используемых им образова-

тельных технологий. Избранная форма текущей аттестации сообщается учи- 

телем администрации школы одновременно с представлением календарно- 

тематического графика изучения программы заместителю директора школы 

по учебной работе.  

      2.4. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ 

обучающихся оцениваются по 5-балльной системе. Отметка за выполненную  

письменную работу заносится в классный 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 литерату-

ре – не более чем через 14 дней. Отметка за сочинение и диктант с граммати- 

ческим заданием выставляется в классный журнал через дробь. 



      2.5. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам,  

аттестуются только по предметам, включенным в этот план. 

      2.6. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилита- 

ционных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов 

их аттестации в этих учебных заведениях. 

      2.7. Отметка обучающихся за четверть (полугодие) выставляется на 

основе результатов письменных работ и устных ответов учащихся и с учетом 

их фактических знаний, умений и навыков. Аттестация за полугодие 

проводится в случае не более 34 часов учебной нагрузки в год (1 час в 

неделю), при нагрузке более 34 часов аттестация проводится по четвертям. 

      2.8. С целью информирования обучающихся и предоставления им 

возможности для улучшения отметки в 1-й,  2-й и  3-й  четвертях в 5-9-х 

классах предусматривается предварительное выставление четвертной оценки 

по каждому предмету учебного плана за две недели до окончания четверти. 

      2.9. В 1-11-х классах проводятся контрольные работы по линии админи-

страции, соответственно плану заместителя директора по учебно-воспита-

тельной работе. 

   

 

      

 


