1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Уставом ГОУ ТО «Первомайская кадетская школа»
регламентирует содержание, порядок, формы и сроки промежуточной
аттестацииобучающихся школы.
1.2. Решение о проведении промежуточной аттестации принимается и
утверждается Педагогическимсоветомшколы, который определяет формы, порядок
и сроки проведения промежуточной аттестациине позднее 20 октября текущего
года. Решение педагогического совета доводятся до сведения участников
образовательного процесса.
1.3.Целью аттестации является:
-установление соответствия индивидуальных образовательных достижений
обучающихся планируемым результатам освоения основной образовательной
программы на момент окончания учебного года;
-своевременное обеспечение участников образовательного процесса, органов
управления информацией о результатах освоения реализуемых образовательных
программ на определенной ступени обучения.
1.4.Задачами промежуточной аттестации являются
-соответствие содержания образования,качества подготовки обучающихся и
выпускников требованиям образовательного стандарта.
-определение успешности выполнения обучающимися учебного плана и
решения вопроса о продолжении обучения в рамках программ данного уровня в
следующем классе;
-подготовка обучающихся к успешной сдаче экзаменов, предусмотренных
итоговой аттестацией через обретение опыта участия в промежуточных формах
аттестации.
2. Права и обязанности участников образовательного процесса
2.1. К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся .
2.2. Участники образовательного процесса должны быть проинформированы
о сроках и формах проведения промежуточной информации.
2.3.Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме
самообразования или семейного образования вправе пройти экстерном
промежуточную аттестацию в организации, осуществляющей образовательную
деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию
образовательной программе.Указанные лица, не имеющие основного общего или
среднего общего образования вправе пройти экстерном промежуточную
аттестацию в организации, осуществляющую образовательную деятельность по
соответствующей имеющей государственную аккредитацию по основной
образовательной программе бесплатно.
2.4. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
промежуточной аттестации.
2.5.В случае несогласия обучающихся и их родителей(законных
представителей) с выставленной отметкой по предмету, она может быть
пересмотрена. Для пересмотра, на основании письменного заявления родителей,
приказом по школе создается конфликтная комиссия из трех человек, которая в
форме контрольных работ или собеседования в присутствии родителей учащегося

определяет соответствие выставленной отметки по предмету, фактическому
уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является
окончательным.
3. Права и обязанности образовательного учреждения
3.1.Осуществление промежуточной аттестацииобучающихся, установление
форм, периодичности и порядка проведения.
3.2.Индивидуальный
учет
результатов
освоения
обучающимися
образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих
результатах на бумажных и (или) электронных носителях.
3.3. Ответственность за проведение промежуточной аттестации лежит на
администрации ОУ.
3.4.Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их
родителей (законных представителей) итоги промежуточной аттестации и решение
педсовета школы о переводе учащегося, а в случае неудовлетворительных
результатов аттестации, в письменном виде под роспись родителей (законных
представителей)учащегося с указанием даты ознакомления.
4. Организация и осуществление промежуточной аттестации
обучающихся. Формы, периодичность, порядок
4.1.Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце учебного
года, но не позднее, чем за неделю до окончания учебного года.
4.2. Материалы промежуточной аттестации разрабатываются учителем,
рассматривается на методическом объединении и принимаются на педагогическом
совете школы не позднее 10 апреля текущего учебного года.
4.3. Форма проведения промежуточной аттестации рассматривается на
методическом объединении и принимается на педагогическом совете не позднее 10
апреля текущего учебного года.
Возможные формы проведения промежуточной аттестации:
-для обучающихся 1 ступени, обучающихся по ФГОС-комплексные
контрольные работы,
-для всех остальных- закрытый перечень форм: контрольная работа, тестовая
работа, тестовая работа с творческим заданием; диктант, зачет, публичная защита
ранее выполненной работы(проекта).
4.4.В учреждении устанавливается следующая система оценок:
- во2-11классах-оценочная система в баллах: 5(отлично), 4 (хорошо), 3
(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).
4.5. График проведения промежуточной аттестации составляется
заместителем директора по учебно-воспитательной работе, принимается на
педагогическом совете и утверждается приказом директора не позднее, чем за две
недели до начала промежуточной аттестации.
4.6.Заодин день может быть проведена только одна работа,
4.7.В состав комиссии входит учитель и ассистент, а также возможно
присутствие представителя общественного органа образовательного учреждения;
4.8. аттестационный материал утверждается на школьных методических
объединениях учителей и хранится в сейфе директора школы.
4.9. Промежуточная аттестация включает в себя:
-2 обязательных предмета: русский язык, математика;

- 1 предмет по выбору;
- для выпускных классов -1 предмет
4.10.Отметки, полученные обучающимися в ходе промежуточной
аттестации, выставляются в классный журнал и в протокол и учитываются при
выставлении итоговой отметки за год и принятии решения педагогического совета
о переводе обучающегося в следующий класс.
5. Особенности промежуточной аттестации
5.1. В промежуточной аттестации учащихся, находящихся на лечении в
санатории, стационаре, учитываются отметки, полученные в учебном заведении
при лечебном учреждении.
5.2.На основании решения педагогического совета от промежуточной
аттестации могут быть освобождены обучающиеся:
- обучающиеся, имеющие отличные отметки по всем предметам учебного
плана, изучаемым в текущем учебном году;
-выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные
команды на олимпиады школьников, на российские или международные
спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы;
-отъезжающие на постоянное место жительства за рубеж.
5.3.В особых случаях обучающиеся могут быть освобождены от
промежуточной аттестации:
-по состоянию здоровья (обучение на дому);
-в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении;
-в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х
месяцев.
6. Дополнительная промежуточная аттестация
6.1.Дополнительная промежуточная аттестация по учебному предмету при
получении неудовлетворительной отметки или неявки учащегося по уважительной
причине проводится не ранее чем через неделю.
7. Принятие решений по результатам промежуточной аттестации.
7.1.Результаты промежуточной аттестации учитываются при выставлении
итоговой отметки за год.
7.2.Промежуточная аттестация завершается принятием решения о переводе
обучающихся в следующий класс либо о возможности, формах и об условиях
продолжения обучения аттестуемых лиц в данном ОУ.
7.3.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному или нескольким учебным предметам или непрохождение промежуточной
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью;
-обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
-обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету не более
двух раз в сроки, определяемые ОУ, в пределах одного года с момента образования
академической задолженности. В указанный период не включается время болезни
учащегося.

7.4.Для проведения
промежуточной аттестации во второй раз
образовательным учреждением создается комиссия.
Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий
класс условно.
7.5.Обучающиеся по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в
установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по
усмотрению их родителей (законных представителей)оставляются на повторное
обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным
программам в соответствии с рекомендациями психолог-медико-педагогической
комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.

