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Положение
об аттестации обучающихся, осваивающих образовательные 

программы в рамках ФК ГОС

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Аттестация обучающихся, осваивающих образовательные программы 
в рамках ФК ГОС определена Приказом Минобразования России от 9 
марта 2004 г. № 1312.

Цель аттестации: установление факта и степени усвоения обучающимися 
программного материала в соответствии с требованиями образовательных 
программ и образовательных стандартов.
2. В ЧОУ Школе «Экология и Диалектика» определены следующие 
виды аттестации:
2. 1. Текущая аттестация
Цель: анализ процесса освоения обучающимися образовательных программ. 
Проводится на уровне «учитель -  ученик». Текущая аттестация дает 
возможность учителю своевременно реагировать на проблемы, выявлять их 
причины и принимать необходимые меры к устранению. Текущая аттестация 
обучающихся является для учителя средством своевременной корректировки 
своей деятельности, внесения изменений в планирование последующего 
обучения и повышения качества образования обучающихся.
2. 2. Тематическая аттестация
Цель: проверка качества усвоения материала по каждой крупной теме курса. 
Проводится на уровне: «учитель -  ученик».
Спецификой тематической аттестации является индивидуальный и 
дифференцированный подходы к оцениванию: обучающемуся предлагаются 
задания в соответствии с их возможностями, а также предоставляется право 
пересдать материал, исправить полученную отметку в течение одной недели 
после изучения темы; при выставлении четвертной отметки учитель не 
ориентируется на средний балл, а отдает преимущество отметкам за 
контрольные работы по сдаваемой теме.



Формы тематического контроля учитель указывает в тематическом плане.
2.3. Промежуточная аттестация.
Цель: оценить результаты обучения за определенный промежуток времени: 
четверть, полугодие, год.
Осуществляется на уровне: «учитель, администрация -  ученик». 
Обучающийся может быть аттестован по предмету только в том случае, если 
им усвоены ключевые вопросы изученных тем, сданы контрольные работы, 
зачеты по всем темам аттестационного периода (четверть, полугодия). 
Количество текущих отметок соответствует следующим нормам:

При курсе, 
рассчитанном на

Минимальное 
количество отметок за 
четверть

Минимальное 
количество отметок за 
полугодие

1 час в неделю 3 6
2 часа в неделю 5 10
3 час в неделю и более 7 1 4

3. УСЛОВИЯ НЕАТТЕСТАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЧЕТВЕРТИ 
(ПОЛУГОДИЯ).
3.1. Обучающийся, пропустивший более 50% занятий по предмету и не 
имеющий необходимого количества отметок, не может быть аттестован за 
учебный период (четверть, полугодие).
3.2. При неаттестации или неудовлетворительной отметке за одну четверть 
(полугодие), обучающийся обязан сдать ключевые темы (зачеты, 
контрольные работы) в течение первой недели следующей четверти 
(полугодия). В противном случае он не может быть положительно аттестован 
по итогам учебного года и может быть переведен в следующий класс только 
условно.
4. УСЛОВИЯ ЛИКВИДАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПРЕДМЕТАМ.
4.1. В случае неаттестации обучающегося по болезни (что должно быть 
подтверждено медицинскими документами) учитель проводит консультации 
по пропущенным темам и организует проверку знаний по пропущенному 
учеником материалу (по индивидуальному графику по согласованию с 
родителями/законными представителями). Отметки учителем выставляются в 
журнал.
4.2. При неаттестации вследствие пропусков занятий по иным причинам 
ответственность за подготовку обучающегося несут родители.
4.3. Сроки ликвидации академической задолженности обучающимся, не 
аттестованным вследствие пропусков занятий по неуважительным причинам, 
устанавливаются администрацией ЧОУ Школы «Экология и Диалектика».
4.4. Обучающийся, пропустивший учебное занятие не по болезни, обязан 
быть готов к следующему занятию по этому предмету. Результаты опроса 
выставляются в журнал в общем порядке.



4.5. Если в период болезни обучающегося проводилась контрольная работа, 
обучающийся выполняет данную работу в течение одной недели после 
выздоровления после консультации учителя.
5. ВЫСТАВЛЕНИЕ ГОДОВЫХ ОТМЕТОК.
5. 1. В конце учебного года выставляются годовые отметки на основании 
четвертных и полугодовых отметок с учетом результатов тематических 
контрольных работ.
5.2. Отметка должна отражать фактическую подготовку обучающегося по 
всем показателям на момент ее выставления, а не выводиться как среднее 
арифметическое предыдущих.
6. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 
ПЕРЕВОДНЫХ 6-8, 10 КЛАССАХ.
6.1 .В 6-7 классах проводится промежуточная аттестация в форме 
контрольных работ или тестов по предметам учебного плана по контрольно
измерительным материалам, составленным учителями-предметниками.
6.2.В 8 и 10 классе экзамены проводятся экзамены: по русскому языку, 
математике ( в тестовой форме) и по одному предметам по выбору 
обучающихся (по билетам) Контрольно-измерительные материалы также 
составляются учителями-предметниками и согласовываются с заместителем 
директора по НМР.
6.3.Переводные экзамены проводятся комиссией, состоящей из председателя 
комиссии, экзаменующего учителя и ассистента.
6.4.Ответственность за организацию и проведение промежуточной 
аттестации возлагается на заместителя директора по научно-методической 
работе.
6.5.Обучающимся, пропустившим переводной экзамен по причине болезни, 
предоставляется право сдавать его в дополнительные сроки по согласованию 
с родителями (законными представителями).
6.7.В исключительных случаях обучающиеся переводных классов могут быть 
освобождены от экзаменов по состоянию здоровья. Решение принимается на 
педагогическом Совете на основании заявления родителей, медицинской 
справки или заключения школьного МППК.
6.8.Итоговая отметка по экзаменационным предметам в 8, 10 классах 
выставляется на основании четвертных, полугодовых, годовых, 
экзаменационной отметок, с учетом отметок за контрольные работы по 
данным предметам в течение учебного года. Итоговая отметка в 6, 7 классах 
выставляется на основании четвертных, полугодовых отметок, с учетом 
отметок за итоговые (окончание 4 четверти) контрольные работы
6.9.Отметки на предметных страницах выставляются учителем в таком 
порядке: годовая, экзаменационная, итоговая.
6.10.Обучающимся, получившим неудовлетворительную отметку на 
переводных экзаменах, предоставляется возможность повторной сдачи 
экзамена после дополнительных занятий с учителем. Сроки повторных 
экзаменов определяются образовательным учреждением по согласованию с 
родителями (законными представителями) обучающихся.



6.11 .Обучающимся, получившим неудовлетворительную отметку по 
результатам повторного экзамена, выставляется итоговая 
неудовлетворительная отметка по предмету.
6.12.Экзаменационные и итоговые отметки заносятся в протокол, заверяются 
подписями председателя и членов экзаменационной комиссии.
6.13.Контрольно-измерительные материалы, протоколы, экзаменационные 
работы обучающихся с анализом допущенных ошибок сдаются заместителю 
директора по НМР и хранятся в течение трех лет.
6.М.Экзаменационная комиссия помещает протоколы экзаменов на 
информационный стенд с целью ознакомления обучающихся с результатами 
экзамена. Классные руководители доводят результаты экзаменов до 
сведения родителей (законных представителей) обучающихся.
7. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОУЧАЮЩИХСЯ.
7.1. Обучающиеся считаются освоившими образовательные программы 
учебного года, если по всем обязательным учебным предметам, 
предусмотренным учебным планом для данного года обучения, им выведены 
годовые (итоговые) отметки успеваемости не ниже 3 баллов 
(«удовлетворительно»).
8.2. Обучающиеся, признанные освоившими образовательную программу 
соответствующего учебного года, переводятся в следующий класс.
8.3. Обучающиеся, которым выведена годовая (итоговая ) отметка 
успеваемости 2 балла («неудовлетворительно») по одному или нескольким 
предметам, считаются не освоившими образовательную программу учебного 
года и имеющими академическую задолженность по соответствующим 
учебным предметам.
8.4. Решение о форме и условиях продолжения освоения конкретными 
обучающимися образовательных программ принимается педагогическим 
советом на основе результатов промежуточной аттестации или в 
соответствии с рекомендациями ПМПК.
8.5. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года 
и имеющие академическую задолженность по одному предмету, переводятся 
в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать 
академическую задолженность в течение первой четверти следующего 
учебного года. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273 
-  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ч.9 ст. 57 обучающиеся, 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 ПМПК либо на обучение по индивидуальному учебному 
плану, в том числе в иных формах обучения.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
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9.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации в сфере 
образования и Устава ОУ, настоящее Положение может быть изменено 
(дополнено).
9.2. Настоящее Положение доводится до сведения обучающихся и их 
родителей при приеме в школу, а также размещается на сайте ОУ.

Подготовила:
Заместитель директора по Ш  ГР Л.А. Шахова

4МР
И ■ I

5


