
 



 

1. Общие положения 

 

Данное положение разработано с целью выработки единых подходов к 

формам, порядку и периодичности промежуточной аттестации обучающихся. 

Положение также повышает ответственность каждого учителя-предметника 

за результат труда и за степень усвоения учениками государственного 

образовательного минимума. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится во 3-4-м, 5-8-

м,10-м классах. 

Формами контроля могут быть: контрольные работы, диктанты, 

сочинения, изложения, тестирование, защита проектов. 

Защита проекта предполагает глубокое изучение избранной проблемы, 

изложение выводов по теме проекта, который представляется обучающимся 

на рецензию учителю-предметнику за неделю до аттестации. Оценка 

выставляется после защиты проекта с учетом рецензии на представленную 

работу. 

2. ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА К ИТОГОВОМУ КОНТРОЛЮ. 

Тексты контрольных работ и диктантов, темы сочинений, изложений, 

контрольно-измерительные материалы для тестирования, составляет 

администрация школы. 

На итоговом контроле по всем учебным предметам проверяется 

соответствие знаний обучающихся требованиям государственных 

образовательных программ, глубина и прочность полученных знаний, их 

практическое применение. 

На итоговом контроле по иностранному языку проверяется техника 

чтения и практического владения обучающимися устной речи в пределах 

программных требований. Тексты для чтения подбираются учителем, объем 

текста устанавливается методическим объединением учителей, исходя из 

требований образовательного стандарта. 

Оценка за ответ при любой форме проведения итогового контроля 

выставляется в соответствии с требованиями об оценке знаний по каждому 

предмету. 

3. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

На итоговый контроль выносится не менее двух учебных предметов. 

Перечень предметов для итогового контроля утверждается педагогическим 

советом ежегодно. 

Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую оценку по 

учебному предмету, должны пройти итоговый контроль по данному 



предмету. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую оценку 

по одному предмету, могут быть переведены в следующий класс условно. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации   по 

одному или нескольким учебным предметам образовательной программы 

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признается академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение одной четверти. 

Образовательная организация, родители (законные представители) 

обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременность еѐ ликвидации. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность с момента еѐ образования, по усмотрению 

родителей (законных представителей) оставляются на повторный курс 

обучения, переводятся на обучение по адаптированным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Формы проведения итогового контроля в специально-коррекционных 

классах VII вида принимаются педагогическим советом школы. 

 

4.Формы промежуточной аттестации 

 

Учащийся 3-4-го, 5-8-го, 10-го классов может выбрать следующие 

формы для промежуточной аттестации: 

- защита проектов; 

- тестирование 

- итоговые контрольные работы. 

Защита проектов предполагает предварительный выбор учащимся 

интересующей его темы работы с учетом рекомендаций учителя-

предметника или научного руководителя, глубокое изучение избранной 

проблемы, изложение выводов по теме проекта. Не позднее, чем за неделю 

до защиты, работа представляется учащимся на рецензию учителю-

предметнику или научному руководителю.  

Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной 

аттестации предоставляет администрация школы. 
 

3. Порядок промежуточной аттестации 

 

Выбор предметов для промежуточной аттестации определяет 

педагогический совет в конце марта - начале апреля. 

На основании решения педсовета издается приказ директора школы. 

Учителя и воспитатели 3-4-го, 5-8-го, 10-го классов доводят до сведения 

учащихся и родителей предметы и форму промежуточной аттестации, сроки. 



Ученики, имеющие неудовлетворительную оценку за год по учебному 

предмету, должны пройти промежуточную аттестацию по данному предмету. 

Даты аттестации утверждаются директором школы до 15 мая. 

Оценки, полученные в ходе промежуточной аттестации, заносятся в 

классный журнал. 

Промежуточная аттестация проводится с 15 по 30 мая. 

 

 4. Периодичность промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится ежегодно во 3-4-х, 5-8-х, 10-х 

классах. 

Результаты итогового контроля подводятся на педагогическом совете 

«Об итогах промежуточной аттестации». 

 

 

 


