
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

     Положение составлено на основе Закона " Об образовании", Типового положения о 

школе, Устава школы, в соответствии с Гражданским кодексом и Правилами охраны 

труда и техники безопасности. 

    Главной целью положения является: упорядочение учебно-воспитательного процесса, 

выполнение требований дисциплины и охраны в школе, воспитании ответственного 

отношения к своим обязанностям, государственной собственности, окружающим людям, 

воспитание исполнительской дисциплины. 

 

2. УЧАСТНИКИ ДЕЖУРСТВА В ШКОЛЕ. 

основными участниками дежурства являются руководители школы, деж0урные 

учителя, дежурные обучающиеся. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЖУРСТВА В ШКОЛЕ. 

Дежурство в школе начинается в начале учебного года согласно приказа директора 

школы. В этом приказе назначаются ответственные администраторы по дням недели 

и ответственный администратор за организацию общего дежурства. 

Дежурный администратор и дежурный учитель встречают детей за 30 минут до 

начала занятий, проверяют наличие сменной обуви (в осеннее, весеннее время 

года). Дежурный администратор заканчивает дежурство в 17.00 часов, дежурный учитель - 

через 30 минут после окончания учебной смены. В начале дежурства и в конце 

администратор в обязательном порядке обходит школу, проверяя освещённость 

помещений, работу теплоносителей, сохранность имущества. В течение дня он решает все 

вопросы дисциплины обучающихся, работников школы, при необходимости обращается 

к руководителям по вопросам, которые ими решаются. 

Дежурный учитель организует дежурство совместно с классным коллективом в 

течение 3 - х дней подряд. Вся территория школы делится на зоны, за которыми 

закрепляется конкретный ученик, который отвечает за санитарное состояние и 

поведение учащихся на его территории. Дежурные по столовой следят за организацией 

питания и за санитарный состоянием. В коридоре I этажа помощь в дежурстве оказывает 

учителя и классы начальной школы. 

 

4.  ОБЯЗАННОСТИ ДЕЖУРНЫХ. 

Дежурный администратор обязан выполнять требования Устава школы, следить за 

дисциплиной учащихся, оперативно решать рабочие вопросы. В случае необходимости 

сообщать в дирекцию о нарушениях, возникших проблемах, о посторонних лицах. Он 

следит за тем, чтобы во время уроков не было бесцельнослоняющихся по школе. 

Дежурный учитель обязан правильно организовать работу класса, выполнять требования 

Устава школы, проследить за санитарным состоянием, вовремя решать все вопросы, 

которые решают его подопечные. Дежурный первой смены - обязан передать свои 

обязанности дежурному второй смены. 

Дежурные учащиеся обязаны честно выполнять свои обязанности, следить за 

санитарным состоянием, выполнять команды дежурного учителя. 

 



 

5. ПРАВА ДЕЖУРНЫХ. 

Дежурный администратор и учитель имеют право потребовать постороннее лицо 

покинуть школу, прогульщика посадить на урок или направить в учебную часть, 

выполнение Устава школы от учащихся и работников. 

Дежурный учащийся имеет право потребовать выполнение Устава от любого 

учащегося школы. 

 



I. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ «СОШ 
№34» ТГО (далее - Школа) и регламентирует систему оценок, содержание и 
порядок промежуточной аттестации учащихся, их перевод по итогам года.

1.2. Положение о промежуточной аттестации учащихся принимается 
педсоветом Школы, имеющим право вносить в него свои изменения и 
утверждается приказом директора Школы.

1.3. Целью аттестации является:
- обеспечение социальной защиты учащихся, соблюдение их прав и свобод 

в части регламентации учебной загруженности в соответствии с нормами 
СанПин 2.4.2.2821-10, уважения их личности и человеческого достоинства, 
установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 
предметам обязательного компонента учебного плана, их практических 
умений и навыков;

- соотнесение уровня знаний учащихся с требованиями 
общеобразовательных программ;

- контроль за выполнением общеобразовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, календарно
тематического графика изучения учебных предметов.

1.4. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в 
себя поурочное, потемное и почетверное (полугодовое) оценивание 
результатов учебы обучающихся, и годовую по результатам тестирования, 
диктанта или контрольных работ за учебный год.

II. Текущая аттестация обучающихся.

2Л.Текущей аттестации подлежат.все учащиеся всех классов Школы.
2.2. Текущая аттестация обучающихся 1-х классов, и 2-х классов в первой 
четверти осуществляется без фиксации достижений в классных журналах в 
виде отметок 5,4,3,2.

2.3. Учащиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам более 
половины учебного времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких 
учащихся решается в индивидуальном порядке директором Школы по 
согласованию с родителями (законными представителями) учащегося.



2.4. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента 
учащихся, содержания учебного материала, используемых им 
образовательных технологий. Избранная форма текущей аттестации 
учащихся указывается учителем в календарно-тематическом планировании.

2.5. Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому 
подобные работы учащихся обучающего характера после обязательного 
анализа и оценивания не требуют обязательного переноса отметок в 
классный журнал.

2.6. Результаты работ учащихся контрольного характера должны быть 
отражены в классном журнале к следующему уроку, на проверку изложения 
и сочинения даётся 7 дней.

2.7. Отметка учащегося за четверть или полугодие должна быть 
обоснованной, то есть соответствовать успеваемости учащегося в зачётный 
период. Чтобы объективно аттестовать учащихся, необходимо не менее трёх 
отметок (при одночасовой и двухчасовой недельной учебной нагрузке по 
предмету) и не менее 6 отметок (при учебной нагрузке более двух часов 
неделю) с обязательным учётом качества знаний обучающихся по 
письменным, лабораторным, практическим работам.
2.8. Текущий контроль успеваемости учащихся 1-го класса в течение 
учебного года осуществляется качественно, без фиксации достижений 
учащихся в классном журнале в виде отметок по пятибалльной системе. 
Допускается словесная объяснительная оценка.

2.9. По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Объектом 
оценивания по данному курсу становится нравственная и 
культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как 
универсальная способность человека понимать значение нравственных норм, 
правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, 
воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в виде 
проведения систематизированных упражнений и тестовых заданий разных 
типов.

2.10. При изучений элективных курсов применяется безотметочная система 
оцениванйя.



III. Годовая промежуточная аттестация учащихся переводных классов.

3.1. К годовой аттестации допускаются все учащиеся переводных классов.

3.2. Годовая аттестация включает в себя административные контрольные 
работы, тесты, диктанты, собеседование, комплексные работы согласно 
плану внутришкольного контроля на данный учебный год.

3.3. Годовая аттестация осуществляется по расписанию, составляемому 
ежегодно.

3.4. Итоги аттестации учащихся количественно оцениваются по бальной
системе: 5(отлично), 4(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2
(неудовлетворительно). Отметка выставляется в журнал в день проведения 
работы.

3.5. Четвертные, полугодовые, годовые оценки выставляются за два дня до 
начала каникул или аттестационного периода. Итоги аттестации и решение 
педсовета о переводе учащегося классные руководители обязаны довести до 
сведения учащихся и их родителей (законных представителей), а в случае 
неудовлетворительных результатов учебного года -  в письменном виде под 
роспись родителей (законных представителей) учащегося.

3.6. Итоговая оценка по учебному предмету выставляется учителем на основе 
четвертных (полугодовых) и результатов годовой аттестации за текущий 
учебный год.

IV. Перевод учащихся в следующий класс.

4.1. Учащийся, освоившие в полном объеме соответствующую 
образовательную программу учебного года, решением педсовета переводятся 
в следующий класс.

4.2. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 
следующий класс условно.

4.3. Ответственность за ликвидацию учащимися академической 
задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их 
родителей (законных представителей).

4.4. Школа и родители (законные представители) несовершеннолетних 
учащихся обязаны создать условия учащимся для ликвидации академической 
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.



4.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность и переведенные в 
следующий класс условно, вправе пройти промежуточную аттестацию по 
соответствующему учебному предмету не более двух раз:
1- ая аттестация -  в период с 1 по 20 сентября текущего года;
2- ая аттестация -  в период с 5 по 15 октября текущего года.

4.6. Для проведения промежуточной аттестации второй раз в Школе 
создается комиссия.

4.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение 
промежуточной аттестации.

4.8. Учащиеся по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в 
установленные сроки академической задолженности с момента ее 
образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 
оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 
адаптированным образовательным программам в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 
обучение по индивидуальному учебному плану.

4.9. Учащиеся по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в форме семейного 
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности, продолжают получать образование в Школе.

4.10. Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по решению 
педагогического совета.


