
ПОЛОЖЕНИЕ 

о промежуточной аттестации учащихся    в МБОУ «СОШ» пст. Чиньяворык 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Положение разработано на основе Закона РФ «Об образовании», Устава школы. 

1.2. Промежуточная аттестация утверждается педсоветом школы, имеющим право 

вносить в него свои изменения. Аттестация является социальной защитой 

обучающихся, соблюдение их свобод в части регламентации учебной загруженности  

в соответствии с санитарными правилами и нормами уважения человеческого 

достоинства. 

 

 

2. ЦЕЛИ 

Целями промежуточной аттестации является: 

 Выявление фактического уровня теоритических знаний, диагностика уровня 

обученности учащихся по предметам обязательного компонента учебного плана  

их практических умений и навыков. 

 Соотношения этого уровня с требованиями образовательного стандарта 

учащихся 3-11 классов. 

 Контроль за выполнением учебных программ календарно-тематического графика 

изучения учебных предметов. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Промежуточная аттестация  подразделяет на текущую. Включает в себя поурочную, 

потематическую, почетвертную, полугодовую по результатам экзаменов и итоговую 

аттестацию. 

3.1. Текущая аттестация учащихся. Промежуточной аттестации подлежат учащиеся всех 

классов школы  в течение года. Отметки выставляются в классных журналах. 

3.2. Избранная форма текущей аттестации учителей подается одновременно с 

представлением календарно - тематического плана изучения программы. 

3.3. Письменные, самостоятельные, фронтальные, групповые работы учащихся 

обучающего характера после обязательного анализа и оценивания не выставляются 

в классный журнал (или нет требует обязательного переноса отметок в классный 

журнал). 

3.4. Результаты работ учащихся контрольного характера должны быть отражены в 

классном журнале, как правило, к следующему уроку по этому предмету. При 

проведении этой работы повторно после ее анализа отметка выставляются в журнал 

через дробь. 

3.5. Отметка учащихся за четверть или полугодие, как правило, не может превышать 

среднеарифметическую результатов контрольных, лабораторных, практических и 

самостоятельных работ, имеющих контрольный характер. 



 

 

4. ГОДОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ ПЕРЕВОДНЫХ КЛАССОВ 

4.1. К годовой аттестации допускаются все учащиеся переводных классов. 

4.2. Годовая аттестация включает  в себя:  

 Проверку техники чтения 1-5 классы; 

 Диктант 1-7 классы; 

 Контрольные работы за год по математике 1-8, 10 классы; 

 Тестирование и сдачу нормативов по физкультуре; 

 Изложение с элементами сочинения 8 класс; 

 Сочинение 10 класс; 

Результаты аттестации по этому пункту при выставлении итоговой отметки имеют 

рекомендательный характер. 


