
ПОЛОЖЕНИЕ
<> промежуточной аттестации и переводе учащихся 1-11-х классов 

муниципального образовательного учреждения 
1КОУ « Тарумовская Средняя общеобразовательная школа »

1. Общие положения
1.1. Haciovi ее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

«1 нпоным положением об общеобразовательной школе», У ставом данного 
учр е ж д е н и я  и регламентирует содержание и порядок промежуточной аттестации 
учащих*, ч школы, их перевод по итогам года.

1.2. Положение о промежуточной аттестации учащихся обсуждается Советом педагогов, 
прими м. ется Советом Учреждения и утверждается директором.

1.3. Целью а пгестации является:
речение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в 

части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными 
прайм : ли и нормами, уважение их личности и человеческого достоинства;
Б) установление фактического уровня теоретических знаний и понимания учащихся 
по предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и 
навыков;
В) соотнесение: этого уровня с требованиями образовательного Госстандарта во всех

i голь за выполнением учебных программ.
1.4. Пром еж /точная аттестация проводится:

A) во 2-1 классах по предметам с недельной нагрузкой 1 час и более одного часа по 
четвертям;

(1 классах по предметам с недельной нагрузкой одного часа и по четвертям;
B) в 10-11 классах по полугодиям.

1.5. Пром /точная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя
р<"inте и почетвертное (полугодовое) оценивание результатов учебы учащихся, и 

годову по результатам тестирования, экзаменов, собеседований и контрольных 
раСхл за учебный год.

2. Текущая аттестация учащихся.
2.1. Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов школы
2.2. Задачи текущей аттестации:

- оценивание освоения образовательной программы в виде отметки согласно с
г иной критериальной основой; 

ление степени освоения обучающимися раздела (темы) образовательной 
про1 рамм ы для перехода к изучению нового учебного материала;
- коррек - лровка учителями тематического плана изучения образовательной программы 
в за! пспмости от качества освоения изученного.

2.2*Текущая аттестация учащихся 1 классов в течении учебного года осуществляется 
качестве пне без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок.

аттестация учащихся 2-х-11-х классов осуществляется в виде отметок по 
пят] ой шкале.


