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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке и формах проведения итоговой аттестации
МБОУ СОШ №1 с.п. «Село Хурба»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом об образовании РФ,
Типовым положением об образовательном учреждении, приказом Министерства
образования и науки РФ от 25.12.2013 г. № 1394 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования» и приказом Министерства образования и науки РФ
от 26.12.2013 г. № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования»
2. Положение утверждается педагогическим советом школы, имеющим право
вносить в него свои изменения и дополнения.
3. Целью итоговой аттестации учащихся является:
- установление фактического уровня теоретических знаний учащихся по учебным
предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и
навыков;
- определение соответствия результатов освоения обучающимися образовательных
программ требованиям федерального государственного образовательного стандарта.
II. Итоговая аттестация учащихся переводных классов
2.1 К итоговой аттестации допускаются все учащиеся переводных классов.
2.2 Итоговая аттестация включает в себя:
- проверку техники чтения в 1-4 классах
- тестирование по русскому языку и математике в 1-8 классах
- сдачу нормативов по физической культуре в 1-11 классах.
2.3 Во 2-8 классах выставляются годовые отметки, в 1 классе – качественная оценка
знаний.
Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы
соответствующего уровня, переводятся в следующий класс.
Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по

одному предмету, могут быть решением педагогического совета переведены в
следующий класс условно.
Ответственность за ликвидацию академической задолженности в течение
следующего учебного года возлагается на родителей ( законных представителей).
Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не
допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.
2.4.1 Учебный год в 10 классе заканчивается переводными экзаменами,
проводимыми в срок, установленный методическим советом школы. Срок
переводных экзаменов определяется до 20 октября текущего года.
2.4.2 Учащиеся 10 класса сдают экзамены по двум предметам учебного плана:
русский язык и математика. Форма проведения экзамена – тест, приближенный к
форме ЕГЭ.
2.4.3 От сдачи экзаменов в 10 классе освобождаются:
- по состоянию здоровья на основании заключения лечебного учреждения, а также
обучающиеся индивидуально ( на дому) при условии, что они успевают по всем
предметам учебного плана;
- призеры районных, краевых, всероссийских предметных олимпиад и конкурсов;
- на основании решения педагогического совета школы за отличные успехи в
изучении предметов.
2.4.5 К переводным экзаменам решением педсовета допускаются учащиеся 10
класса, освоившие программу не ниже базового уровня, а также учащиеся, имеющие
одну неудовлетворительную оценку по любому учебному предмету, с
установлением срока его пересдачи, если по тому предмету нет экзамена.
2.8. Аттестация осуществляется по расписанию, утвержденному директором школы.
Расписание вывешивается за 2 недели до начала экзаменационного периода. Состав
предметных аттестационных комиссий утверждается приказом директора школы за
месяц до начала экзаменов.
2.4.6. Тесты для проведения экзаменов в 10 классе разрабатываются учителями –
предметниками, рассматриваются на методических объединениях, утверждаются
директором школы и сдаются зам.директора по УМР за 2 недели до начала
аттестационного периода.
2.4.7. Итоги аттестации учащихся 10 класса оцениваются по 5-ти бальной системе.
Отметки выставляются в протоколе экзамена до начала следующего экзамена.
Экзаменационные и итоговые отметки выставляются в классный журнал.
2.4.8.
Обучающимся,
получившие на переводном экзамене
в 10 классе
неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному
предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному
из этих предметов в дополнительные сроки, остаются на повторный курс обучения.
III.

Перевод учащихся

3.1. Учащиеся, успешно усвоившие содержание учебных программ за учебный
год, решением педагогического совета школы переводятся в следующий класс.
Предложение о переводе учащихся вносит педагогический совет.

3.2. Учащиеся 1-2-х классов, не освоившие в полом объеме содержание учебных
программ, на основании заключения медицинской комиссии и письменного
согласия родителей (законных представителей), остаются на повторный курс
обучения.
3.3.Учащиеся 3- 8, 10 классов, имеющие по итогам учебного года две или более
неудовлетворительных отметки по предметам учебного плана, решением
педагогического совета школы остаются на повторный курс обучения.
3.4.Учащиеся, пропустившие две третьи учебного времени за учебный год, не
аттестуются и не могут быть переведены в следующий класс.

