
Положениео промежуточной аттестации 

 и переводе обучающихся в следующий класс 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

  «Средняя общеобразовательная школа № 32 г. Владивостока» 

  

1. Общие положения. 

 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Уставом МБОУ «СОШ № 32»  и локальными актами и регламентирует содержание 

и порядок промежуточной аттестации обучающихся, их перевод по итогам учебного года. 

1.2 Положение о промежуточной аттестации утверждается директором школы 

по решению Педагогического Совета. 

1.3 Целью аттестации является: 

a) обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами 

и нормами, уважение их личности и человеческого достоинства; 

б) установление фактического уровня теоретических знаний учащихся по предметам 

обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; 

в) соотнесение этого уровня с требованиями образовательного стандарта; 

г) контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического 

планирования изучения учебных предметов. 

1.4 Промежуточная аттестация включает в себя текущее, поурочное, потемное, 

почетвертное, полугодовое и годовое оценивание результатов работы обучающихся 

(проводится учителями во 2-11 классах) с использованием современных способов 

в условиях информационно-коммуникационных технологий (ведение электронных форм 

документации, в том числе электронного журнала и дневников). 

2.Текущая аттестация обучающихся. 

2.1 Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов. 

2.2 Текущая аттестация обучающихся 1 класса осуществляется качественно без фиксации 

их достижений в классных журналах в виде отметок по 5-ти бальной шкале. 

2.3 Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только 

по предметам, включенным в этот план. 

2.4 Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам более 

половины учебного времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких обучающихся 



решается в индивидуальном порядке директором школы по согласованию с родителями 

обучающегося. 

2.5 Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий. 

2.6. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся 

оцениваются по пятибалльной системе. 

2.7 Результаты работ обучающихся контрольного характера должны быть отражены 

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

2.8 Отметка обучающегося за четверть или полугодие выставляется учителем при наличии 

не менее 3-х отметок у обучающихся. 

2.9 Четвертные (полугодовые), годовые оценки выставляются в дневники учащихся 

за два дня до начала каникул или начала аттестационного периода. Классные 

руководители итоги аттестации и решение педагогического совета школы о переводе 

учащегося обязаны довести до сведения учащихся и их родителей, а в случае 

неудовлетворительных результатов учебного года или экзаменов — в письменном виде 

под роспись родителей учащегося с указанием даты ознакомления. Сообщение хранится 

в личном деле учащегося. 

  

3. Перевод обучающихся. 

  

3.1 Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год, 

решением педагогического совета переводятся в следующий класс. 

 


