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1.

Общие положения

о форме, периодичности и порядке текуu,{его контроля
успеваемОсти И промежутОчной аттеСтациИ обучающИхся> (далее Положение)
является локальным актом общеобразовательного
(далее
Учреждения), регулирующим порядок, периодичность, учреждения
систему оценок и формы
проведения промежуточной аттестации обучающихся.
1,2, ,щанное Положение
регулирует гIравила проведения промежуточной аттестации
обучающихся, применение единых требований
Ьц.rп. обучающихся по
различным предметам.
1.3. llоложение разработано в соответствии
с:
Федера,гlьным Законом от 29,12.20|2 J\Ъ 27з
Фз (об образовании в
Российской Федерации>;
1,1, Настоящее кположение

к

Приказомл Министерства просвещения Российской
Федерации от
07 .|1.20\8 J\Ъ l89/151З ,ioo
утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образоватеп"""r,
программам

основного общего образования>;

По"пТ9у Министерства просвещения Российской Федерации от
07 .\1.20|8 J\Ъ l89/15l2 ,ioo
утверждении порядка проведения

государственной итоговой аттестации по образо"uraп"r"r*
программам

среднего общего образования>;
Приказомл
_Министерства просвещения Российской Федерации от
17,12,2018 Jю 3l5 "о внесении изменений в Порядок
заполнения, учета и
выдачи аттестатов об основном общем и среднем
общем образовании и их
лубликатов, утвержденный приказом Министерства образования
и науки
Российской Федерации от 14
февраля 2О14 г. Nч l 15'';
ПисьмоМ Министерства просвещения РФ от 05
феврал я 2О: 9 Jф тс-з57104
"О порядке заполнения и выдачи документов об
ЬбрЬовании'';
ПисьмоМ МинистеРства образования и науки Российской
Федерац ии от 24
апреля 2014 г. нт-443108 <О продолжении обучения
лиц, не IIрошедших
государственной итоговой а.гтестации по образовательным
tIрограммам
основного общего образования>;
ПисьмоМ МинистеРства образования и науки Российской
Федерации <об
оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию
здоровья к
СПеЦИаJ'IЬНой медицИнскоЙ группе
для занятИй физической культурой> от
31.01.2003 г. J\Ъl3-5 1-26З11,2З;

Письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации <О
методических рекомендациях <медико-педагогический контроль
организацией занятий физической культурой обучающихся за
с

отклонениями в состоянии здоровья) от 30,05.2012 г. Jф
М! - 583/19;
Уставом гБоУ соШ }lb l3 и локаJIьными актами,
регламентирующими

реiшизацию процедур контроля
успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся и регламентирует содержание и

порядок
текущей и промежуточной аттестации
учащихся шкоJIы.
1.4. Положение принимается советом образоватеп"по.о
учреждения, имеющим право
вносить в него свои изменения и допоJI[rения.
1.5. Положение утверждается
руководителем Учреждения,
l,б, Промежуточна,I аттестация
- это любой вид аттестации обучающихся во всех
классах, кроме государственной (итоговой) аттестации,
проводимой в выпускных
классах l-ого,2-ого и 3-его уровней образования.

1.7, Щелью аттестации являются:

обеспечеНие социаJIЬной защиты обу^rающихся,
соблюдения прав и свобод

в части регламентации учебной загруженности в соответствии

с

санитарными
правилами
И нормами,
иХ Jlичности
уважение
и
человеческого достоинства;
установление фактического уровня теоретических знаний Об1^lающихся
по
предметам учебного плана, их практических
и
навыкоts;
умений

соотнесение этого уровня с

образовательного стандарта;

требованиями государственного

контролЬ выполненИя учебнЫх програмМ

и календарно-тематического
графика изучения учебных предметов.
1.8. ПромежуточнаlI аттестация в Учрежllении
подразделяется
годовую аттестацию

-

на:

оценку качества усвоения обучающихся всего

объёма содержания учебного предмета за
учебный год;

четвертную и полугодовую аттестацию оценка качества
усвоения
обучающимися содержания какой-либо части (частей)
темы (тем)
конкретного учебного предмета по итогам
учебного ,r.рйодu (четверти,

1.9.

полугодия) на основании текущей аттестации;
текущую аттестацию - оценку качества
усвоения содержания компонентов
какой - либо части (темы) конкретного
учебного пр.дr.rа в процессе его
из)л{ения обучающимися по
результатам проверки (проверок).

Формами контроля качества усвоения содержания
учебных программ
обучающихся являются:

Формы письменной проверки:
письменная проверКа - это письменный ответ обучающегося
на один или
систему вопросов (заланий). К письменным ответам относятся:
проверочные, лабораторные, практические, контрольные,
тестовые работы.
творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях;
письменные
ответы на вопросы теста; сочинения, изложения,
диктанты, рефераты и
другое.
Формы устной проверки:
устнаЯ проRерка - этО устныЙ отвеТ обучающегося на один или систему
вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования идругое.
комбинированная проверка предполагает сочетание письменных
и устньж форм
проверок.
при проведении контроля качества освоения содержания
учебных программ
обучающихсЯ могуТ использоваться информационно коммуникационные
технологии.

В

соответствии

с

Уставом Учрежления при промежуточной аттестации
обучающихся применяется следуюUtие
формы оцaпr"u""я: пятиба,rJIьная система
оцениванИя в виде отметки (в баллах),
Критерии оценивания IlO каждому
предмету разрабатываются и утверждаются методическим объединением
по
данному предмету.

1.10,

1,1l, Успешное прохождение
учащимися промежуточной аттестации является
основанием дJIя перевода в следующий класс, продолжения
обучения в классах и
допуска учащихся 9-х и 11-х классов к I,осударственной (итоi.овой) аттестации,
Решения по данным вопросам принимаются педагогическим
советом шкоJIы.

!ети-инваJIиды, а также учащиеся, обучавшиеся на домУ,
решением
педагогиЧескогО совета освобождаются от контрольных
мероприятий,
сопровождающих промежуточную аттестацию. Их атгестация
проводится по

1,12.

текущим оценкам соответственно за четверть, полугодие
или учебн"iй .од.

Настоящее Положение доводится под подпись
до сведения всех участников
образовательного процесса:
учащихся, их родителей (на родительских собраниях)
и педагогических работников школы.

1,13,

2,

СодерЖание, формЫ и порядок проведения текущего
контроля успеваемости
обучающихся

2,1, ТекуЩий контрОль
успеваемости обучающихся проводится в течение
учебного
периода (четверти, по.lIугодия) с
целью систематического
контроля уровня
освоения обучающимися тем,
Р?зделов, глав учебных програ", .u оu.ниваемый
период, прочностИ формируеМых предметных
зI{аний и умений, стеtlени
развития
деятельнОстно-комМуникативНых умениЙ, ценностных ориентаций.
2,2, Порядок' формы' периодичность, количество
обязательных мероПриятий при
проведении текущего контроля
успеваемости обучающихся определяются
учителем, преподающим этот предмет, и отражаются в календарно-тематических
планах, рабочих программах
учителей.

ФормЫ текущего

контроля успеваемости - оценка устного ответа
обучающегося, его самостоятельной, практической
или лабораторной работы,
тематического зачета, контрольной
работы и ДР.

РуководителИ методических объединений, заместитель
учреждения по Увр контролируют ход текущего контроля руководителя
успеваемости
обучающихся, при необходимости окtвывают методическую
помощь

2,3,

учителю в его проведении.

График проведения обязательных
форм текущего контроля успеваемости
обучающихся (письменных контрольных
работ), представляется учителем
заместитеЛю руковоДителЯ УчрежденИя rro УВР на
каждую четверть (полугодие).
и является открытым для всех педаI-огических
работникоu, обуruaщихся, их

родителей (законных представителей),
2,4, Текущий контроль успеваемости обучающихся
1 класса в течение учебного года
осуществляется качественно, без
фиксации достижений обучающr*ъ" классном
журнале в виде отметок по пятибалльной системе.
"
Дiопуспаеrс" словесная
объяснительная оценка.
2,5, По курсу
вводится безотметочное обучение. объектом оценивания
по
данному курсу становится нравственная и культурологическая компетентность
ученика, рассматриваемые как универсальная способность человека понимать
значение нравственных норм, гIравил мораJIи, веры
и религии в жизни человека,

орксэ

семьи, общества, воспитание потребности к духовному
развитию, KoTopiUI
проводится в виде проведения систематизированных
упражнений и тестовых

заданий разных типов.
2,6, Успеваемость всех обучаюrцихся_2-11 K:laccoB
Учреждения подлежит текущему
контролю в виде отметок по пятиба:lльной системе,
кроме курсов, перечисленных
п.2.5. и л.2,6.
2,7, Оценка устного ответа обучающегося при
текущем контроле успеваемости
выставляется в классный журнал в виде отметки по
5-балльrrой с"сrем".
2,8, ПисьМенные, самостоятельные, контрольные и
другие виды работ обучающихся

оцениваются

по

5-балльной системе.

За

сочинение, эссе

И

ликтант

с

грамматическим заданием в классный журнал выставляются
две отме].ки.
2,9, отметка за выполненную письменную
заносится
в классный журнал в
работу
течение 5 дней, за итоговую аттестацию (устную и
письменную) в течение 7 дней,
отметок за домашнее сочинение в 5-1 1-х классах по
русскому языку и литературе
(они заносятся в классный журнаJI через
урок после проведения сочинения).

2,10, Обучающиеся) пропустившие по не зависящим от них
обстоятель ствам 75Yо
учебного времени, не аттестуются по итогам четверти (полугодия). Вопрос
об

аттестации таких, обучающихся
решается в индивидуальном порядке.
2,1l,
текущего контроля успеваемости освобождаются обучающиеся,
получаюЩие образование В
форме экстерната, семейного образования.

от

2.12. Оценки, принесенные учащимися из больницы, санатория,
лагеря
засчитываютсЯ учителеМ
программ.

в

случае соответствия образоватЁльньIх

и

и

т.д

уrебных

Содержание, формы и порядок проведения четвертной,
полугодовой
промежуточ ной ат.гестации

2,13. Четвертная_ (2-9классах), полугодовая

(10-1 1классах) промежуточнiUI
аттестация обучающихся Учреждения проводится с
целью определения качества
освоения обучающимися содержания
учебньж программ (полнота, прочность,
осознанность, системность) по завершении определенного
временного
_ промежутка(четверть,полугодие).
2,|4, отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется
на основе
результатов текущего контроля успеваемости, с обязательным
учетом результатов
письменньIх контрольных работ.
2,15, отметка выставляетсЯ при наличии 3-х
более текущих отметок за
соответствующий период. Полугодовые отметки выставляются
при наличии 5-ти
и более текущих отметок за соответствующий период
и отметок за контрольные
рабо,гы, I-одовая оценка выставляется п() результаl,ам четырех четвертей и
оценки
за промежуточную аттестацию, 1..е. tlo пяти оценкам.
2,16, При пропуске обучающимся по уважительной причине более
75О4 учебного
времени, отводимого на изучение предмета, при отсутствии
минимalJIьного
количестВа отметок для аттестации за четверть, полугодие
обучающийся не
аттестуется. в классный журнал в соответств}тощей графе
отметка не
выставляется.
2,|7, Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному или
несколькиМ учебныМ предметаМ, курсам, дисциплинам (молулям)
образовательной программы или непрохождение промежуточной
аттестации при
отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью,
2. l 8. Обучающиеся обязаны ликвидировать
академическую задолженность.

и

2,19, ОбразовательнаrI организация, родители (законные
фо.ruu"тели)
несовершеннолетнего

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся
общего образования в форме семейного образования, обязаны
создать условия
обучающемусЯ длЯ ликвидации академической задолженности
и обеспечить
контроль за своевременностью ее ликвидации.
2,20, Обучающиеся, имеющие академическую задолженность,
вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим
учебному np.!""ry, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, в пределах
одного года с

момента образования акадеМическоЙ задоJIженности.
В указанный период не
включаются время болезни обучающегося.
2,2l. Щля проведения промежуточной аттестации во второй
раз образовательной
организацией создается комиссия.

2,22, Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации
по
причинаМ илИ имеющие академическую задолженноGть, уважительным
переводятся в
след},ющий класс или на следующий курс
условно,

2,2з, Обучающиеся в образовательной организации по образовательным
программам

начальногО общего, основногО общего и среднего обtцего
образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности с
момента ее образоВания, пО усмотренИю их
(законных

представителей)
родИтелеЙ
оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение
по адаптированным
ОбРаЗОВаТеЛЬНЫМ ПРОГРаММам в соответствии с
рекомендациями психологомедико-педагогической
комиссиИ либО на обучение IIо индивидуальному
учебному плану.
2,24, В первом классе в течение первого поJIугодия контрольные
диагностические
работы не проводятся.

2.25. Классные руководителИ доводяТ до сведения
родителей (законных
представИтелей) сведения о результатах четвертной, полугодовой
аттестации,
путём выставления отметок в дневники обучающихся, в том, числе
и
электронный дневник. В случае неудовлетворительных
результатов аттестации в письменной форме под роспись родителей (законньrх)
гrредставителей
обучающихся с указанием даты ознакомления.

3,

Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной
аттестации

3,1,ГодовУю промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся
2-11 классов.
промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться
письменно,
устно, в других формах.
3.2. Реrпснием педагогического совета Учрех<лсния
устанавливаются порядок
проведения, периодичность

IIри промежу,точной аттестации обучающихся за год
аттесгации.
flaHHoe решение утверждается прикiвом руководителя Учреждения и в 3-х
дневный срок доводится до сведения всех участников образовательного процесса:
учителей, обучающихся и их родителей (законных представителей). Форму и
систему оценок при промежуточной аттестации определяет Мо.

не позднее 3-х месяцев до проведения годовой промежуточной

3,3,ГодоваJI промежуточнrш аттестация обучающихЪя l-го класса
проводится на
основе контрольных диагностических
работ.
З,4, Формами провеДения годоВой письменной аттестации
во 2-1 1 классах являются:
контрольная работа, итоговый тест, диктант, изложение с
разработкой плана его
содержания, сочинение или изложение с творческим заданием
и др.
з,5, К устным формам годовой аттестации относятся: проверка
техники чтения,
защита реферата' зачет' собеседование И Другие.

4.

Требования ко времени провеления годовой аттестации

4,1, Все формЫ аттестациИ проводятСя во времЯ
учебных занятий: в рамках учебноl.о
расписания. Продолжительность контрольного м9роприятия не должна lIревышать

времени отведенного на 1 - 2 стандартных
урока (кроме 9х и 1 1 классов), в
соответствии с периодом врабатываемости в
улебный процесс и шкалой

трудности отдельных предметов, а Taкxte возрастными нормами
физиологического
развития обучающихся, контрольное мероприятие проводится не
ранее 2-го урока
и не позднее 4-го.

5.
5,1,

Требования к материалам для проведения годовой аттестации

Подготовка контрольно-измерительньtх матери€шов должна осуществляться
ответственным за подготовку этих ма,t,ериалов, например, ответс.гвенного
за

пар€rллель. Кимы утверждаются
директора по УВР
5.2.

на М.о и согласовываются

с

заместителем

СодеРжание письменных работ, тем для сочинений (изложений)

и

устных
соответствовать
требованиям фелерального
государственного образовательного стандарта, учебной программы, годовому
тематическому планированию учителя - предметника.
5.з. Материалы проходят экспертизу качества И последующую корректировку.

собеседований должно

КоличествО вариантоВ рабоТ

материалов самостоятеJIьно.
5.4, КОН'ГРОЛЬно-измерительные

в одноМ классе

определяется разработчиком

материалы для проведения tsсех форьл годовой
аттестации обучающихся разрабатываются учителем в соответствии с
государственным стандартом общего образования и статусом Учреждения,

согласовываются с методическим объединением учителей по предмету.

6.
6.1.

Порядок проведения

от

годовой промежуточной аттестации на основании справок из медицинских
учреждений освобождаются дети-инвa}лиды а также обучающиеся индивидуitJIьно
(На ЛОмУ По медицинским показаниям) при условии, что они успевают по всем
предметам.

6.2.на основании решения педагогического совета Учреждения могут

быть
освобождены от годовой аттестации обучающиеся:
имеющие Отличные отме,гки за год по всем предметам, изучаемым в
данном учебном году;
ПРИЗеРЫ РаЙОНных, областных, региональных пре/lметных олимпиад и
конкурсов;
В СВЯЗИ С пребыванием в оздоровительньж образовательных учреждениях
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении;
В сВяЗи с нЕtхождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4х месяцев;
при болезни ученика в период аттестации, сроки аттестации переносятся.
6.3.Список обучающихся, освобожденных от годовой аттестации утверждаетоя
прикirзом руководителя Учреждения.
6.4.В сооТветствии
решением педагогического совета Учреждения
ОТДеЛЬНЫМ обуrающимся письменные контроJlьные работы могут быть заменены
на устные формы.
6.5.Расписание проведения годовой ltромежут,очной аттестаIIии доводится l1o
СВеЛеНия ПеДагогов, обучающихся и их ролителеЙ (законных представителеЙ) не
позднее чем за две недели до начfu,Iа аттестации.
6.6.К Промежуточной годовой аттестации допускаются все обучающиеся 2-ll
классов.
6.7.Годовая аттестация обучающихся 9-х и ll-x классов осуществляется по оценкам,
Полученным в течение учебного года и с учетом оценки за итоговую аттестацию.
Как округлённое по законам математики до целоI,о числа среднее арифметическое
ТеКУЩих отметок, полученных обучающимся в период учебного года по данному
предмету.
6.8.При выставлении годовой оценки следует учитывать оценки за четверти (2 - 9
КЛаССы), Полугодия (10-11 классы). Годовая оценка выставляется как среднее
аРифметическое четвертных (2-9 классы) и полугодовых ( l 0- l 1 классы) оuенок,
б.9.Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся отражаются в классных
журналах в разделах тех учебных предметов. по которым она проводилась.

с

6.10.При проведении годовой промежуточной аттестации итоговая отметка

По

учебному предмету выставляется учителем на основе среднего арифметическоГО
между годовой отметкой и отметкой, полу.tенной обучающимся по результатам
промежуточной аттестации за год, в соответствии с правилами математического
округления.
6.11.Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов гОДОВой
промежуточной атгестации) за текущий учебный год должны быть ВысТаВЛеНЫ ДО
25 мая во всех классах,
сведения родителей (законных
6.12.Классные руководителИ доводяТ
представителей) сведения о результатах годовой аттестации, путём выставления
отметок в дневники обучающихся, в том, числе и электронный дневник. В случае
неудовлетворительных результатов аттестации * в письменной форме под роспись
обучающихся с указанием даты
родителей (законных) прелставителей
ознакомления.
6.13.Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в лиЧнОе
дело обучающегося и являются, в соответствии с решением педагогического
совета Учрежления, основанием для перевода обучающегося в следующий класс.
для допуска к государственной (итоговой) аттестации.
6.14.Письменные работы обучающихся по результатам годовой промежуточной
аттестации хранятся в течение следующего учебного года,
6.15.Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами годовой
промежуточной аттестации или итоговой отметкой по учебномУ предмету,
рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией Учреждения.

до

6.16.Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются На

ЗасеДаНИЯХ

методических объединений учителей и педагогического совета УчреждеНИЯ.

7.

Права и обязанностиучастников процесса промежуточноЙ аТТеСТаЦИИ

7.1.участниками процесса аттестации считаются: обуrающийся

и

уrитель,
преподающий прелмет в классе, руководители Учреждения. Права обучающегося
представляют его родители (законные представители).
7.2.учитель, осуществляюrций текущий контроль успеваемости и промежуточную
аттестацию обучающихся, имеет право:
проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения
обучающимися содержания учебньж программ, соответствие уровня
подготовки школьников требованиям государственного образовательного
стандарта;
давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителяМ
(законным представителям) по методике освоения минимальных
требований к уровню подготовки по предмету,
7.3.Учитель в ходе аттестации не имеет права:
использовать содержание предмета, не предусмотренное учебнымИ
программами при разработке материалов для всех фор, текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся за
текуший учебный гол;
использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные
в научном И практическом плане, без разрешения руководителя
Учреждения;

7.4.Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных
представИтелей) череЗ дневники (в тoM числе и э.ltектронные) обучающихся
кJIасса, родительские собрания, индиt]иjl),альtlые собесс/lования о результатах

текуtцего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации за год их
В случае неудовлеТворитеJIьНой аттестаItии обучающегося по итогам ребенка.
учебного
года письМенно увеДомитЬ его
родитеrlей (законных представителей) о решении
педагогического совета Учреждения, а также о сроках и
формах ликвидации
задолженности. Уведомление с подписью
(законнir*
пр.лarавителей)
родителей
передается руководителю Учреждения.
7.5.Обучающийся имеет право:
проходитЬ все формЫ промежуточной аттестации за текущий
учебный год
в порядке, установленном Учреждением;

7,6,обучающийся обязан выполнять требования, определенные
настоящим

положением.
7.7.Родители (законные представители)
ребенка имеют право:
знакомитЬся с форМitми И результатами текущего контроля
успеваемости
и промежуточной аттестации обучающегося, нормативными
документами, определяющими их порядок, критериями оценивания;
обжаловаТь результаты промежуr,очной аттестации их
ребенка в случае
нарушения Учреждением процедуры аттестации,
7.8.Родители (законные представители) обязаны:
аттестации обучающегося

определяющих
промежуточной
;

вести контроль текущей успеваемос.ги своего
ребенка, резуJIьтатов el.o
промежуточной аттестации ;
оказатЬ содействИе своемУ ребенку по ликвидации академической
задолженности по одному предмету в течение
учебного года в случае
перевода ребенка в следующий класс
условно.

7,9,учреждение определяет нормативную базу проведения текущего
контроля
успеваемости И промежуточной аттестации обучающегося, их порядок,

периодичность, формы, методы
7,10,Заявления обучающихся и

рамках своей компетенции,
роди,гелей, не согласных
результатами
промежуточной аттестации или с итоговой отметкой по
уlебному предмету.
рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией
образовательного учреждения. Для пересмотра, на основании
письменного
заявления родителей, приказом по школе создается комиссия
из трех человек,
которая в форме экзамена или собеседования в присутствии
родителей учащегося
опре/{еляет соответстtsие высr,авленной о,гметки по предмету
фактическому
уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и явJIяется
окончательным.

8.

в

их

с

Оформлениедокументации общеобразовательного
учреждения
по итогам промежуточной аттестации
учащихся

8,1,Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются
в классных жyp'aJ.Iax в
разделах тех предметов, по которым она проводилась. Итоговые отметки по
учебным предметам с учетом результатов промежуточной аттестации за текущий
учебный год должны быть выставлены до 25 мая.
8,2,родителям (законным представителям) обучающегося
должно быть своевременно
вручено письменное сообщение о неудовлетворительных
отметках, полученных им в
ходе промеrкуточной аттестации, и
педагогического
совета о пов.горном
решсние
обучении в данном классе или ycJ]oBrloм переволе обучаюIцегося
в следующий класс
после прохождения
им пов.горной промежуточной
аттестации. Когlия этого

сообщения с подписью родителей хранится в личном деле обучающегося.

и

протоколы устных ответов обучающихся в ходе
промежуточной аттестации хранятся в делах общеобразовательного учреждения в

8.3,письменные работы
течение одного года.

9.

ОбЯЗанности администрации общеобразовательного учреждения в период
lIОДгОТоВки, проведения и после завершения промежуточной аттестации
обучающихся

9.1. В ПеРиОД ПоДготовки к промежуточной аттестации обучающихся администрация

школы:
ОРГаНИЗУеТ обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о
ПОРЯДКе И формах проведения промежуточной аттестации обучающихся,
системе отметок по ее результатам;

до сведения всех участников образовательного процесса сроки и
перечень предметов, по которым организуется промежуточная аттестация
обучающихся, а также формы ее проведения;
формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам;
организует экспертизу аттес,гационного материала;
ОРГаниЗУеТ необходимую консультативную помощь обучающимся при их
подготовке к промежуточной аттестации.
9.2. ПОСле ЗаВершения промежуточной аттестации администрация школы организует
ОбсУждение ее итогов на заседаниях методических объединений и педагогического
ДоВоДиТ

совета,
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