МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –
ПЕТРОВСКАЯ ШКОЛА «СОДРУЖЕСТВО»
ПОЛОЖЕНИЕ
О ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
УЧАЩИХСЯ 1-9 КЛАССОВ

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «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
осязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков;
соотнесение этого уровня с требованиями образовательного Госстандарта;
контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика
изучения учебных предметов.

1.4. Текущая аттестация учащихся включает в себя поурочное, потемное и почетвертное
(полугодовое) оценивание результатов их учебы.
1.5. Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой тестирования, экзамены,
собеседования и контрольные работы, которые проводятся по итогам учебного года.
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 и 2-х классов в
течение первого полугодия 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 и используемых им образовательных технологий.

Избранная форма текущей аттестации сообщается учителем 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 учащихся
оцениваются по 5-балльной системе. Отметка за выполненную письменную работу
заносится в классный журнал к следующему уроку, за исключением:
- отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах - не
позже, чем через неделю после их проведения.
2.5. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по
предметам, включенным в этот план.
2.6. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных
общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих
учебных заведениях.
2.7. Отметка учащихся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов
письменных работ и устных ответов учащихся и с учетом их фактических знаний, умений
и навыков.
3. Промежуточная (годовая) аттестация учащихся.
3.1. К годовой аттестации допускаются все учащиеся переводных классов.
3.2. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно, так и
устно. Формами проведения письменной аттестации являются:
• диктант (2-8-й классы);
• контрольная работа по математике (2-8-й классы);
• изложение с разработкой плана его содержания (8-й класс).
К устным видам промежуточной аттестации относятся:
• проверка техники чтения (2-4 классы);
• защита реферата (8-й класс);
• тестирование (7-й, 8-й классы);
• сдача нормативов по физической культуре (5-8-й классы);
• зачет (5-8-й классы);
• собеседование (8-й класс).
3.3. В 2-9-х классах выставляются годовые отметки.
3.4. Итоги аттестации учащихся оцениваются количественно по 5-балльной системе.
3.5. Итоговая отметка по учебному предмету, курсу выставляется учителем на основе
отметки за учебный год и отметки по результатам годовой аттестации.

