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Положение
о текущей аттестации учащихся
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Березовская средняя общеобразовательная школа имени С.Н.Климова»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение утверждается педагогическим советом
школы, имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения.
1.2. Текущая аттестация учащихся включает в себя поурочное, потемное и
почетвертное (полугодовое) оценивание результатов их учебы.
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 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:
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 классный журнал через дробь.
2.5.
Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам,
аттестуются только по предметам, включенным в этот план.
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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.
2.8. Отметка учащегося за четверть или полугодие (за исключением
рейтинговой системы), как правило, не может превышать среднюю
арифметическую результатов контрольных, лабораторных, практических или
самостоятельных работ, имеющих контрольный характер.
2.9. Четвертные, полугодовые, годовые оценки выставляются за 2 дня до
начала каникул или начала аттестационного периода. Классные руководители
итоги аттестации и решение Педсовета школы о переводе учащегося обязаны
довести до сведения учащихся и их родителей (законных представителей), а в
случае неудовлетворительных результатов учебного года или экзаменов в
письменном виде под роспись родителей (законных представителей)
учащегося с указанием даты ознакомления.
2.10. В конце учебного года учащимся выставляются итоговые оценки. В
случае несогласия учащихся и их родителей (законных представителей) с
выставленной итоговой оценкой по предмету она может быть пересмотрена.
Для пересмотра на основании письменного заявления родителей (законных
представителей) в 3-дневный срок приказом по общеобразовательному
учреждению создаѐтся конфликтная комиссия (не менее трѐх человек),
которая в форме экзамена или собеседования в присутствие родителей
(законных представителей) учащегося определяет соответствие выставленной
отметки по предмету фактическому уровню знаний. Решение комиссии
оформляется протоколом и является окончательным. Протокол хранится в
личном деле учащегося.
2.11. Учащиеся, пропустившие все занятия за отчѐтный период (четверть,
полугодие) могут быть не аттестованы. Для школьников, присутствовавших
на части уроков, за счѐт неаудиторной занятости педагогов организуются
дополнительные занятия, по результатам которых учащиеся аттестуются.
2.12. Для выпускников XI классов устанавливается обязательная текущая
аттестация по всем предметам инвариативной части учебного плана
(федеральный и региональный компоненты), по результатам которой
выпускник получает допуск к сдаче ЕГЭ
2.13.В 2-11-х классах всех уровней выставляются годовые отметки.
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