ПОЛОЖЕНИЕ
«11» февраля 2015г. № 01 – 32 – 18
г. Волгоград
о промежуточном и итоговом контроле
учащихся 4-х классов
1.

Общие положении

1.1. В целях повышения ответственности каждого учителя за результаты труда, за степень
усвоения каждым учащимся федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, определенного образовательной программой в рамках
учебного года или курса в целом в соответствии Федеральным Законом Российской
Федерацииот 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”
проводится итоговый контроль знаний учащихся в 4 классах муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя школа с углубленным изучением отдельных
предметов № 33 Дзержинского района Волгограда» (МОУ СШ № 33) (далее Школа).
1.2. Итоговый контроль (промежуточная аттестация) независимо от формы получения
образования проводится в форме итоговых контрольных работ.
1.3. Тестирование используется в том случае, если дети знакомы с такой формой проверки
знаний. Предлагаемые на аттестации тесты проходят предварительную экспертную оценку
методическим объединением учителей начальных классов.
2.

Подготовка материала к промежуточной аттестации

2.1. Используя программный материал, изученный за учебный год, учитель (группа учителей)
составляет вопросы для тестирования, контрольную работу, утверждает их на методическом
объединении учителей начальных классов.
2.2. На итоговом контроле по всем учебным предметам проверяется соответствие знаний
учащихся требованиям государственных образовательных стандартов, их практическое
применение.
2.3. Отметки за ответ при любой форме проведения итогового контроля и любой системы оценки
знаний, определенных Уставом Школы, выставляются в соответствии с рекомендациями об
оценке знаний по каждому учебному предмету, отражающими требования образовательного
стандарта.

3.

Права учащихся

3.1. От промежуточной аттестации могут быть освобождены учащиеся:
 в связи с экстренным переездом в другой город или государство в аттестационный период,
 по состоянию здоровья в порядке, установленном приказом Министерства образования
Российской Федерации.
3.2. Учащиеся, заболевшие в период аттестации, могут быть на основании справки медицинского
учреждения приказом директора Школы освобождены от части или всех итоговых
контрольных работ.
3.3. К промежуточной аттестации допускаются учащиеся, освоившие общеобразовательную
программу не ниже уровня обязательных требований, а также учащиеся, имеющие
неудовлетворительную годовую отметку по одному предмету. Перевод учащихся
осуществляется на основании ФедеральногоЗакона Российской Федерацииот 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”,Устава Школы.
4.

Аттестационная комиссия и порядок проведения аттестации

4.1. На промежуточную аттестацию выносится не менее двух предметов. Форму, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Школа выбирает самостоятельно.
4.2. Ответственность за организацию и проведение промежуточной аттестации возлагается на
директора Школы или его заместителя. Списки аттестационной комиссии утверждаются
администрацией приказом до 10-го апреля. Срок проведения итогового контроля: до 25
апреля. 4.3. Промежуточная аттестация проводится по утвержденному директором Школы
расписанию, которое заранее доводится до сведения учителей, учащихся и их родителей (лиц
их заменяющих).При составлении расписания необходимо учитывать, что в день
разрешается проводить аттестацию учащегося только по одному предмету, при этом между
двумя итоговыми работами для подготовки учащегося должно быть предоставлено не менее
2-3 дней.
4.3. Аттестационная комиссия для итогового контроля может состоять из двух преподавателей:
экзаменующего учителя и ассистента, однако возможно присутствие представителя Совета
Школы, представителя муниципального и государственного органов управления
образованием.
4.4. Аттестация начинается не ранее 9 часов утра. Пакеты с текстами письменных работ
вскрываются учителем в присутствии ассистента: с текстами диктантов за 10 минут до
начала аттестации, с заданиями по математике - за полчаса, тексты письменных работ по
математике пишутся на доске или ксерокопируются.Предлагаемые на аттестации диктанты,
письменные работы по математике в 4классах рассчитаны на один академический час.
4.5. Отметки, полученные учащимися в ходе промежуточной аттестации, записываются в
классные журналы, выводится итоговая отметка.
4.6. Учащиеся, получившие на аттестации не более двух неудовлетворительных оценок,
допускаются к повторной аттестации по этим предметам, но не раньше, чем через две недели
после завершения учебного года.
4.7. В случае несогласия с отметкой, выставленной аттестационной комиссией за письменную
работу, учащийся, родители (законные представители) имеет право в трехдневный срок
обратиться в конфликтную комиссию, создаваемую Школой.
4.8. Требования к организации и проведению промежуточной аттестации регламентируются
Положением о промежуточной аттестации в переводных классах, которое принимается и
утверждается решением педагогического совета Школы.
4.9. Перечень предметов для проведения аттестации утверждается ежегодно.
Разработал зам. директора
10 февраля 2015 г.

Елизарова Е.М.

