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Положение
о промежуточной и итоговой аттестации учащихся по элективным (специальным)
курсам
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и определяет
порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации учащихся муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №
7» по элективным (специальным) курсам.
1.2. Целями промежуточной аттестации по элективным (специальным) курсам
являются:
 определение промежуточного уровня знаний, умений и навыков учащихся по
элективным (специальным) курсам;
 осуществление контроля выполнения учебных планов и программ учащимися;
 установление соответствия знаний, умений и навыков учащихся требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов.
1.3. Контроль знаний учащихся осуществляется на основе:
 требований федеральных государственных образовательных стандартов по
соответствующим предметам;
 критериев оценки знаний, умений и навыков учащихся, определенных в
программе элективных (специальных) курсов данного года обучения.
2. Содержание и порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации по
элективным (специальным) курсам.
2.1. Промежуточная аттестация учащихся может проводиться как письменно, так и
устно.
Формами проведения письменной аттестации могут быть следующие:
 контрольная работа;
 тестирование;
 практическая работа;
 лабораторная работа.
Устные виды промежуточной аттестации могут быть следующие:
 зачет;
 защита реферата;
 защита учебного проекта;
 собеседование.
2.2. При проведении промежуточной аттестации по элективным (специальным)
курсам в письменной форме отметка за работу выставляется учителем по пятибалльной
системе в соответствии с нормами оценок письменных работ учащихся по
соответствующим учебным предметам.
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Курс может быть оценен положительно, если ученик посетил не менее 67% занятий,
предусмотренных программой курса, выполнил зачетную работу, предусмотренную
программой курса (подготовил проект, выполнил творческую работу, сконструировал
модель, макет или прибор и др.) в соответствии с требованиями, изложенными в
пояснительной записке к ней.
2.3. При оценивании достижений учащихся предусматривается выставление отметок
за триместр и выставление итоговой отметки за учебный год.
2.4. В аттестаты об основном общем образовании и о среднем общем образовании
выставляется отметка за элективный (специальный) курс, который изучался в количестве не
менее 68 часов.
3. Ведение учебной документации.
3.1. Список учащихся и прохождение программы элективных (специальных) курсов
фиксируется учителем в классном журнале.
3.2. Журнал является финансовым и правовым документом, отражающим факт
проведения учебного часа, а также факт присутствия (или отсутствия) и оценку
деятельности учащегося на уроке в рамках данного учебного часа.
3.3. Все записи в классном журнале должны вестись четко, аккуратно без исправлений
и сокращения слов.
4. Заключительные положения.
4.1. Настоящее Положение может изменяться и дополняться в связи с вступивших в
силу новых нормативных документов.
4.2.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением
Педагогического совета и утверждаются на его заседании.
4.3. Настоящее Положение действует до принятия нового.
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