Данное положение регулирует правила проведения аттестации учащихся, применение
единых требований к оценке знаний, умений и навыков учащихся по различным предметам
(дисциплинам).
I. Общие положения
1.1.
Настоящее
Положение
школы
(образовательного
структурного
подразделения) СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Звездочка» (именуемой в дальнейшем
«Школа») разработано в соответствии с :
- Федеральным Законом от29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральным государственный образовательный стандарт начального общего
образования (ФГОС НОО), утверждѐнный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам. (Приказ Минобрнауки РФ от
30.08.2013 г. № 1015)
1.2.
Аттестация – это процесс, устанавливающий соответствие знаний, умений и
навыков обучающихся за данный период требованиям учебных программ по предмету,
федеральному и региональному компонентам государственного стандарта общего
стандарта.
1.3.
Целью аттестации является:
- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод, в
частности регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными
правилами и нормами, уважения их личности и человеческого достоинства;
- установление фактического уровня теоретических знаний и понимания
обучающихся по предметам инвариантной части учебного плана образовательного
учреждения, а также по предметам вариативной части учебного плана I и II степени
обучения, изучавшимся ученикам, в случае, если на их изучение отводилось по
учебному плану не менее 64 часов за два учебных года;
- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО;
- контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика
изучения этих предметов.
1.4. Контроль знаний обучающихся осуществляется на основании:
- требований государственных образовательных стандартов;
- критериев оценки знаний, умений, навыков обучающихся, определѐнных в учебном
программе данного года обучения.
II. Промежуточная (итоговая) аттестация обучающихся
Согласно Положению о структурном образовательном подразделении СПб ГБУЗ
«Детский санаторий «Звездочка»» итоговая аттестация учащихся осуществляется
педагогическими работниками образовательных учреждений, откуда прибыли учащиеся. В
школе санатория итоговые отметки носят информативный характер, учитываются в отчѐтах, не
выставляются в выписные справки.

III. Текущая аттестация обучающихся
2.1. Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов школы
2.2. Школьники, пропустившие по независящим от них обстоятельствам более
половины учебного времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких обучающихся

решается в индивидуальном порядке педагогическим советом школы по согласованию с
родителями обучающегося и администрацией школы, из которой ученик прибыл на
лечение в санаторий.
2.3. Формы текущей аттестации определяет учитель с учѐтом контингента
обучающихся, содержания учебного материала, используемых им образовательных
технологий и тому подобных обстоятельств. Избранная форма текущей аттестации
учителем подаѐтся одновременно с представлением календарно-тематического графика
изучения программы.
2.4. Допускается корректировка количества срезовых работ по теме (по мере
необходимости), с обязательным предупреждением обучающихся.
2.5. Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому подобные работы
обучающего характера после обязательного анализа и оценивания не требует обязательного
переноса отметок в классный журнал.
2.6. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся
оцениваются по 5-бальной системе. Отметка за выполненную письменную работу
заносится в классный журнал к следующему уроку.
Допускается пересдача работы, оцененной отметкой «2». При пересдаче аналогичной
работы отметка выставляется в журнал в следующую графу.

