
 



создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни; 

 

установление фактического уровня теоретических знаний по предметам обязательного 

компонента учебного плана, их практических умений и навыков; соотнесение этого уровня с 

требованиями образовательного Госстандарта, обеспечение объективной оценки знаний 

каждого обучающегося.   

Основные принципы системы промежуточной аттестации обучающихся: 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 открытость (прозрачность);  

 эффективность; 

 гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных 

результатов; 

2. Порядок проведения промежуточной аттестации в 2-8,10 переводных классах.  

 2.1.Промежуточная аттестация обучающихся 2-8,10 классов проводится в форме итогового 

контроля, тематического контроля, проводимого как учителями, так и администрацией, а также 

административного контроля в переводных классах основного и среднего общегоуровней 

образования.  

 2.2.При поведении промежуточной аттестации могут быть использованы следующие формы: 

письменные проверочные и контрольные работы и т.д.; 

тестирование; 

зачеты и дифференцированные зачеты; 

творческие отчеты обучающихся по результатам исследовательской работы (защита 

индивидуальных проектов, рефератов, творческих работ); 

 2.3. Защита реферата (для учащегося, успевающего на «4» или «5»), индивидуального проекта, 

творческой работы предполагает предварительный выбор обучающимся интересующей его 

темы учебной программы с учетом рекомендаций учителя – предметника, глубокое изучение 

выбранной темы, изложение выводов по теме реферата, индивидуального проекта и т.д. 

 2.4. Тема реферата должна быть заявлена учащимся не позднее 15 января, а тема 

индивидуального проекта - не позднее 01 октября текущего учебного года. 

 2.5. Не позднее, чем за неделю до защиты реферат, индивидуальный проект и т.д. 

представляются обучающимся на рецензию учителю-предметнику. Учитель-предметник после 

защиты реферата или индивидуального проекта выставляет обучающемуся отметку. 

 2.6. Промежуточная аттестация в переводных классах в форме экзамена не проводится. 

2.7. Для обучающихся в профильных классах возможно проведение промежуточной аттестации 

по предметам, соответствующим профилю обучения. 

 2.8. При составлении расписания промежуточной аттестации предусматривается следующее: 

 2.8.1. В один день проводится не более одного аттестационного мероприятия. 

 2.8.2. Длительность перерыва между аттестационными мероприятиями должна быть не менее 

одного дня. 

 2.9. К промежуточной аттестации в переводных классах допускаются обучающиеся, успешно 

освоившие учебные программы соответствующего класса. 

 2.10. Аттестационные мероприятия проводятся по расписанию, утвержденному руководителем 

образовательного учреждения. При необходимости, для проведения аттестации в формах 

защиты реферата, защиты творческой работы и зачета, обучающиеся могут делиться на группы. 

 2.11. Продолжительность промежуточной аттестации в формах тестирования и итоговой 

контрольной работы устанавливается в 40 минут во 2-8 классах и до 90 минут в 10 классах 

(если в этом есть необходимость). 

 2.14. Продолжительность промежуточной аттестации в формах защиты реферата, творческой 

работы, творческого отчета обучающихся по результатам исследовательской работы или 

проекта, зачета ит.д. не должна превышать двадцати минут на одного отвечающего. 



 2.15. Результаты зачета, защиты реферата, проекта, защиты творческой работы, тестирования, 

итоговой контрольной работы ит.д. оцениваются по четырѐхбалльной системе в соответствии с 

«Положением о системе оценивания знаний, умений, навыков и форме, порядке и 

периодичности текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся».  

 2.16. Отметки за письменные формы аттестации в переводных классах объявляются после 

проверки письменных работ (срок проверки не более 3 дней). 

 2.17. Классными руководителями предоставляются в учебную часть списки обучающихся, 

освобожденных от промежуточной аттестации, с указанием причин. 

 2.18. Список освобожденных учащихся от промежуточной аттестации в переводных классах 

утверждается приказом директора школы. 

3.Оформление документации общеобразовательного учреждения по итогам 

промежуточной аттестации учащихся. 

 3.1. Классные руководители 5-8, 10-х классов доводят до сведения обучающихся и их 

родителей предметы, по которым будет проходить аттестация, сроки и форму проведения 

промежуточной аттестации. 

 3.2. Отметка за промежуточную аттестацию выставляются согласно рекомендациям об 

оценивании знаний по каждому учебному предмету в журнал после выставления годовой 

отметки.  

 3.3. Итоговая отметка по предмету в переводных классах выставляется как среднее 

арифметическое годовой отметки и отметки, полученной на промежуточной аттестации   с 

последующим округлением до целого числапо математическим правилам.  

 3.4. Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их родителей итоги 

аттестаций и решение педагогического совета школы о переводе обучающегося. В случае 

неудовлетворительных результатов по итогам учебного года – в письменном виде под роспись 

родителей с указанием даты ознакомления.  

4 .Подготовка материала к промежуточной аттестации. 

 4.1. Содержание аттестационных материалов должно соответствовать содержанию учебной 

программы по предмету для соответствующего класса. 

 4.2. Аттестационные материалы на базовом и повышенном уровнях для оценки предметных 

результатов (письменные контрольные задания, тесты, тематика рефератов, темы 

индивидуальных проектов, зачетов, группы вопросов для тестирования, презентаций) и форма 

проведения промежуточной аттестации разрабатываются и определяются учителями, ведущими 

аттестационный предмет. Утверждаются аттестационные материалы на ШМО. 

 4.3. Администрация школы имеет право проводить итоговый контроль по своим материалам. 

 4.4. Аттестационные материалы сдаются в учебную часть не позднее, чем за 2 недели до 

проведения работы.  

 4.5. Письменные работы обучающихся хранятся в учебных кабинетах образовательной 

организации до конца первой четверти следующего учебного года.  

5. Права обучающихся. 

 5.1. Выбор и количество учебных предметов определяется руководством школы или 

педагогическим советом с учетом выводов о состоянии преподавания, рекомендаций 

методических объединений учителей-предметников. 

 5.2. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам учебного плана этого 

класса годовые отметки "5", награждаются похвальным листом школы "За отличные успехи в 

обучении". 

 5.3. По решению педагогического совета школы допускается досрочное проведение 

промежуточной аттестации в переводных классах для обучающихся, выезжающих на учебно-

тренировочные сборы, кандидатов в сборные команды Российской Федерации на 

международные олимпиады школьников, на Российские или международные спортивные 

соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады. 

 5.4. Иностранные граждане, обучающие в школе в соответствии с договором, а также лица без 

гражданства, беженцы и вынужденные переселенцы допускаются к промежуточной аттестации 

на общих основаниях. 



 5.5. От промежуточной аттестации в переводных классах могут быть освобождены 

обучающиеся: 

 имеющие отличные оценки по всем предметам учебного плана (за исключением 

предметов, по которым обучающийся освобожден по состоянию здоровья); 

 победители и  призеры региональных предметных олимпиад, конкурсов; 

 победители муниципальных  предметных олимпиад, конкурсов; 

 прошедшие или направляющиеся на санаторное лечение в течение текущего учебного 

года; 

 обучающиеся по индивидуальным образовательным программам; 

 обучающиеся на дому; 

 пропустившие по уважительным причинам более половины учебного времени по 

состоянию здоровья, в том числе находившиеся в оздоровительных образовательных 

учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, дети – 

инвалиды. 

 5.6. Обучающиеся с неудовлетворительными годовыми отметками по 1-2 учебным предметам 

должны пройти промежуточную аттестацию по данным предметам. 

 5.7. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется на основании Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования Устава школы. 

 5.8. Обучающийся имеет право ознакомиться со своей письменной работой. В случае 

несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с результатами 

промежуточной аттестации, обучающемуся предоставляется возможность повторно пройти 

аттестацию по соответствующему предмету.  

 5.9. При получении отметки «неудовлетворительно» за промежуточную аттестацию, 

обучающемуся может 6ыть поставлена итоговая отметка «удовлетворительно» по решению 

аттестационной комиссии. При этом проводится анализ успеваемости за период всего учебного 

года.  Обоснование отметки «удовлетворительно» записывается в протокол аттестационной 

комиссии. 

 5.10. В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной итоговой оценкой по 

предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного заявления 

родителей приказом по школе создается комиссия из трех человек, которая в форме 

собеседования в присутствии родителей обучающегося определяет соответствие выставленной 

отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется 

протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном деле обучающегося.  

 5.11. Обучающимся переводных классов, заболевшим в период проведения промежуточной 

аттестации, или отсутствующим по уважительной причине, предоставляется дополнительная 

возможность прохождения аттестации. Сроки проведения согласуются с родителями 

(законными представителями). 

 5.12. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности 

возлагается на их родителей (законных представителей). 

 5.13. При возникновении конфликтной ситуации во время проведения промежуточной 

аттестации, педагогическим советом школы может быть организована работа конфликтной 

комиссии.    

6. Обязанности администрации школы в период подготовки, проведения и после 

завершения промежуточной аттестации обучающихся. 

 6.1. Об организации и проведении промежуточной аттестации в переводных классах, выборе 

учебных предметов и формах проведения аттестации принимается решение педагогического 

совета (конец марта – начало апреля), а также издается приказ по образовательному 

учреждению. 

 6.2. В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся администрация школы 

должна:  



 на педагогическом совете обсудить вопрос о формах проведения промежуточной 

аттестации итоговых работ обучающихся; 

 довести до сведения всех участников образовательного процесса перечень предметов, по 

которым организуется промежуточная аттестация обучающихся, формы ее проведения и 

сроки; 

 утвердить расписание промежуточной аттестации обучающихся; 

 утвердить материал, представленный для промежуточной  аттестации; 

 организовать необходимую консультативную помощь обучающимся (если это 

необходимо) при их подготовке к промежуточной аттестации. 

 6.3. После завершения промежуточной аттестации администрация школы организует 

обсуждение ее итогов на заседаниях школьных методических объединений.  

 7. Порядок перевода обучающихся. 

 7.1 .Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, 

переводятся в следующий класс. 

 7.2.Перевод обучающихся в следующий класс производится по решению педагогического 

совета и приказа директора школы. 

 7.3. Годовые отметки по всем учебным предметам выставляются учителями до окончания 

учебных занятий на основании фактического уровня знаний, умений и навыковобучающихся к 

концу учебного года с учетом четвертных (полугодовых)отметок. 

 7.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью 

(ст58. п.2 «Об образовании в РФ»). 

 7.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

 7.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине не более двух раз в 

сроки, определяемые школой  в пределах однойчетверти следующего учебного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включается время болезни 

обучающегося (ст.58.п5 «Об образовании в РФ»). 

 7.8. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 

создается комиссия. 

7.9.Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинамили 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно (Ст58. п.8 

«Об образовании в РФ»). 

 7.10.Обучающиеся в школе по образовательным программам 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 программа в соответствии с рекомендациями ПМПК,  либо 

на обучение по индивидуальному учебному плану (Ст58. п.9 «Об образовании в РФ»). 

 7.11. Перевод обучающегося производится по решению педагогического совета. 


