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ПОЛОЖЕНИЕ 

о промежуточной аттестации учащихся  

НОУ «Свято-Владимирская Православная школа» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Уставом негосударственного образовательного учреждения (далее школа) и 

регламентирует содержание и порядок промежуточной аттестации учащихся школы, их 

перевод по итогам года. 

1.2.  Положение о промежуточной аттестации учащихся утверждается директором школы, имеющим 

право вносить в него свои изменения и дополнения. 

1.3.  Целью аттестации является: 

1.3.1. обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами 

нормами, уважения их личности и человеческого достоинства; 

1.3.2.  установление фактического уровня теоретических знаний и пониманий учащихся по 

предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и 

навыков;  

1.3.3.  соотнесение этого уровня с требованиями федеральных государственных стандартов; 

1.3.4.  контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического графика 

изучения учебных предметов. 

1.4.  Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя поурочное  и 

почетвертное (полугодовое) оценивание результатов учебы учащихся, и годовую по 

результатам тестирования, экзаменов, защиты рефератов, и контрольных работ за  учебный год. 

 

2. ТЕКУЩАЯ АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ  

 

2.1.   Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов школы.  

2.2.  Текущая аттестация учащихся 1-х классов в течение учебного года и 2-х классов в течение 1-й 

четверти осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных журналах в 

виде отметок по 5-ти бальной шкале.  



2.3.  Обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только  по предметам, 

включенным в этот план.  

2.4.  Учащиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам бо лее половины учебного 

времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких учащихся решается в индивидуальном 

порядке директором школы по согласованию с родителями (законными представителями) 

учащихся. 

2.5.  Результаты за письменные работы выставляются в графе того дня, ко гда проводилась письменная 

работа. 

2.6.  Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые  и тому подобные работы учащихся 

обучающего характера после обязательного анализа и  оценивания не требуют обязательного 

переноса отметок в классный журнал.  

 

3. ГОДОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ ПЕРЕВОДНЫХ КЛАССОВ  

 

3.1.   К годовой аттестации допускаются все учащиеся переводных классов.  

3.2.   Годовая аттестация включает в себя: 

3.2.1. проверку техники чтения: 1-5-е классы; 

3.2.2. диктант: 2-8  классы; 10 классы  

3.2.3. контрольную работу по математике: 1-8-е классы, 10-е классы; 

Результаты аттестации при выставлении итоговой отметки имеют рекомендательный характер.  

3.4.  Аттестация осуществляется по особому расписанию, составляемому ежегодно и 

утверждаемому директором школы. 

3.5.  Четвертные, полугодовые,  годовые оценки выставляются за 2 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 

(законных представителей), а в случае неудовлетворительных результатов учебного года и 

экзаменов - в письменном виде под роспись родителей учащегося с указанием даты 

ознакомления. Сообщение хранится в личном деле учащегося. 

3.6.  Итоговая оценка по учебному предмету, курсу (за исключением фа культативных) выставляется 

учителем на основе оценок за учебный год, результатов годовой аттестации и фактического 

уровня знаний, пониманий, умений и навыков учащихся.  

 

4. ПЕРЕВОД УЧАЩИХСЯ  

 

4.1.  Учащиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год, решением 

Педагогического совета школы переводятся в следующий класс. 
4.2.  Учащиеся I-й ступени, не освоившие образовательную программу соответствующего класса, по 

решению педагогического совета направляются на психолого-медико-педагогическую 

комиссию для определения адекватных их возможностям и психофизиологическому состоянию 
условий обучения.  

4.3.   Для учащихся 5-8, 10 классов, не освоивших программу по более , чем двум предметам, 
учебный год может быть продлен, не более чем на 3 недели. Не раньше, чем через две недели после 



окончания учебного года, учащиеся пишут контрольные работы, сдают зачеты по текстам, 
составленными учителями. 


