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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждении школы №657   

 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Уставом школы и регламентирует содержание и порядок текущей 

и промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. В целях обеспечения выполнения педагогами и обучавшимися 

образовательных программ, повышения их ответственности за качество 

образования во всех классах проводится текущая и промежуточная аттестация 

обучающихся. 

1.3. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом школы, 

имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения. 

 

2. Содержание и порядок проведения текущей  

и промежуточной аттестации 

2.1. Текущей и промежуточной аттестации подлежат учащиеся во всех 

классах школы. 

2.2. Текущая и промежуточная аттестация обучающихся может проводиться 

как письменно, так и устно.  Форму аттестации определяет учитель с учетом 

контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых им 

образовательных технологий. Избранная форма и сроки аттестации подаются 

учителем одновременно с представлением календарно - тематического 

планирования. 
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2.3. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, 

аттестуются только по предметам, включенным в этот план. 

2.4. Учащиеся, временно обучающиеся в больнице, реабилитационных  

учреждениях и т.п., аттестуются на основе итогов их аттестации в этих  

заведениях. 

2.5. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам  

более половины учебного времени, не аттестуются. Вопрос их аттестации 

решается Педагогическим советом, по согласованию с родителями обучающегося.  

2.6. По решению Педагогического совета допускается применение без 

отметочных и иных систем контроля успеваемости обучающихся. Данное 

решение доводится до сведения родителей (законных представителей) и 

обучающихся до начала следующего учебного года. 

 

3. Текущая аттестация учащихся 

3.1. Текущей аттестации подлежат учащиеся во всех классах школы, которая 

включает в себя поурочное оценивание и оценивание за четверть результатов их 

учебы.  

3.2. Текущая аттестация учащихся подготовительного, 1 класса и классов 2 

варианта обучения  в течение учебного года осуществляется качественно, без 

фиксации их достижений в классных журналах. 

3.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся 2-12 классов 

осуществляется учителями по 5-ти балльной системе. Учитель, проверяя и 

оценивая работы (в том числе контрольные, устные ответы обучающихся, 

достигнутые ими навыки и умения), выставляет отметку в классный журнал.  

3.4. Чтобы объективно аттестовать обучающихся, необходимо не менее трех 

текущих отметок при двухчасовой недельной учебной нагрузке по предмету и 

более шести при учебной нагрузке более двух часов в неделю с обязательным 

учетом качества знаний обучающихся по письменным и практическим работам. 

3.5. Четвертная аттестация учащихся подготовительного, 1 класса и классов 2 

варианта обучения осуществляется по системе «усвоил», «частично усвоил», «не 

усвоил» на основании результатов письменных работ, устных ответов учащихся и 

с учетом их фактических знаний, умений и навыков. 

 

4. Промежуточная (годовая) аттестация 

4.1. К промежуточной (годовой) аттестации допускаются учащиеся, успешно 

прошедшие текущую аттестацию.  
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4.2. Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой тестирование, 

собеседование, контрольные работы, которые проводятся по итогам учебного 

года. 

4.3. Годовые отметки выставляются в конце учебного года по 5-ти балльной 

системе или иных форм контроля на основании отметок, полученных  при 

прохождении текущей аттестации. 

4.4. Учебный год в 9-х, 12-х классах 1 варианта обучения  заканчивается 

итоговой аттестацией (экзаменом по трудовому обучению), проводимой в срок, 

установленный Педагогическим советом школы. 

4.5.  Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их 

родителей итоги аттестации и решение Педагогического совета школы о переводе 

учащегося. 

4.6. В случае неудовлетворительных результатов учебного года классные 

руководители информируют об этом родителей учащегося в письменном виде под 

роспись с указанием даты ознакомления. Сообщение хранится в личном деле 

учащегося.  


