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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения промежуточной аттестации
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании»,
Уставом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназии
№ 174 (далее – Гимназии) и регламентирует содержание и порядок промежуточной
аттестации обучающихся Гимназии.
Целью промежуточной аттестации является:
- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в
части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, уважения их личности и человеческого достоинства;
- установление соответствия фактического уровня подготовки обучающихся государственным образовательным стандартам на определённой ступени общего образования в соответствии с уровнем (общеобразовательным, углублённого изучения
на ступени основного общего образования; базовым, профильным на ступни среднего (полного) общего образования);
Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя поурочное, потемное и почетвертное (полугодовое) оценивание результатов работы учащихся, и годовую, производимую на основе текущей, а также по результатам тестирования, зачётов, контрольных работ.
2. ТЕКУЩАЯ АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ
Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов Гимназии.
Текущая аттестация обучающихся 1-х классов в течение учебного года осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по
5-балльной шкале (безотметочное обучение).
Обучающиеся, чьё обучение организуется по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по предметам, включённым в этот план.
Обучающиеся, чьё обучение временно проводится в санаторно-лесных школах, больницах, реабилитационно-образовательных учреждениях, аттестуются на основе оценок, полученных в этих учебных заведениях.
Обучающиеся, пропустившие по независящим от них обстоятельствам более половины учебного времени за период аттестации и не имеющие текущих оценок, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких учащихся решается в индивидуальном порядке
по согласованию с родителями (законными представителями).
Форму текущей аттестации определяет учитель с учётом контингента обучающихся,
содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий и
тому подобных обстоятельств. Периодичность и форма текущей аттестации планируются учителем в начале учебного года и подаются вместе с рабочей программой и
календарно-тематическим планом прохождения программы по предмету.
Письменные фронтальные, групповые, индивидуальные работы обучающего характера после обязательного анализа и оценивания работ не требуют обязательного переноса отметок в классный журнал, а неудовлетворительные отметки за работы обучающего характера не выставляются в журнал в обязательном порядке.
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Результаты работ контролирующего характера должны быть отражены в классном
журнале как правило к следующему уроку по данному предмету. При проведении
объёмных работ в старших классах (сочинение, письменные зачётные работы по профильным предметам) отметки выставляются в классный журнал не позднее, чем через
неделю.
В случае, если по результатам письменной работы контролирующего характера половина и более обучающихся в классе получили неудовлетворительные отметки, итоги работы в классный журнал не выносятся. После анализа результатов и проведения
с обучающимися работы корректирующего характера проводится новая проверочная
или контрольная работа по той же теме. Если работа корректирующего характера с
обучающимися, получившими неудовлетворительные отметки, проводилась в индивидуальном порядке, отметка по результатам повторной работы выставляется в
классный журнал рядом с предыдущей отметкой за контрольную работу по этой теме.
3.
ГОДОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПЕРЕВОДНЫХ КЛАССОВ (1 – 8, 10).
К годовой аттестации допускаются все обучающиеся переводных классов.
Годовая аттестация может включать в себя:
- проверку техники чтения (1 – 4 классы);
- контрольные работы по русскому языку в форме диктанта, изложения, изложения
в элементами сочинения;
- контрольные работы по математике;
- тестирование;
- другие формы аттестации в соответствии с планом контроля за качеством образования, утверждённым директором Гимназии.
Аттестация осуществляется по графику, утверждённому директором Гимназии, с соблюдением санитарных норм (не более одной контрольной работы в день и др.)
Годовая оценка по учебному предмету, курсу выставляется учителем на основе оценок за четверти (полугодия) и с учётом результатов годовой аттестации. При выставлении годовой оценки отметка по результатам годовой аттестации (годовые контрольные работы и т.д.) носит информационно-рекомендательный характер.
Классные руководители итоги аттестации и решение педагогического совета по переводу обучающегося в следующий класс доводят до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей), а в случае неудовлетворительных результатов
учебного года – в письменном виде под роспись родителей (законных представителей) обучающихся с указанием даты ознакомления.
В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных представителей) с выставленной годовой оценкой по предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного заявления родителей (законных представителей)
приказом директора Гимназии создаётся комиссия из трёх человек, которая в форме
экзамена или собеседования в присутствии родителей (законных представителей)
обучающегося определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его подготовки по предмету. Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным.
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