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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Положение о промежуточной аттестации обучающихся разработано на основе Закона 

Российской Федерации «Об образовании» и   Устава школы.  

1.2. Целью промежуточной аттестации является установление фактического уровня теоретических 

знаний по предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и 

навыков; соотнесение этого уровня с требованиями образовательного Госстандарта. 

1.3. Положение регулирует правила, порядок, формы и сроки проведения промежуточной 

аттестации. 

1.4. Положение доводится до сведения всех участников образовательного процесса  (работников 

ОУ, учащихся и их родителей). 

1.5  В качестве общественных наблюдателей при проведении промежуточной аттестации может 

быть привлечена  родительская  общественность. 

II. ПОРЯДОК И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

2.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится  после освоения учебных программ 

соответствующего класса и является обязательной в 4-8 и 10 классах. 

2.2.  Промежуточная аттестация проводится в учебное время в сроки, определенные 

Педагогическим Советом. 

2.3. Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

 итоговая контрольная работа; 

 сочинение; 

 тестирование в формате ЕГЭ; 

 зачет; 

 защита проектно-исследовательской работы; 

 защита реферата; 

 устная аттестация по билетам; 

 собеседование. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена не проводится. 

Форму проведения промежуточной аттестации для каждого класса и для каждого предмета 

устанавливает Педагогический Совет. 

2.4. Количество предметов, выносимых на промежуточную аттестацию, определяется 

Педагогическим советом.  

2.5. При составлении расписания промежуточной аттестации предусматривается:  

2.5.1. В один день проводится не более одного аттестационного мероприятия; 

2.5.2. Длительность перерыва между аттестационными мероприятиями должна быть не менее двух 

дней. 

2.6. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся. 

2.7. Аттестационные материалы разрабатываются учителями, ведущими аттестационный предмет, 

под руководством председателей методических кафедр предметных областей. 



2.8. Содержание аттестационных материалов должно соответствовать содержанию учебной 

программы по предмету для соответствующего класса.  

2.9. Промежуточная аттестация проводится в учебное время, продолжительность зависит от 

формы аттестации. 

2.10.  Результаты аттестации оцениваются по пятибалльной системе. Отметки за все устные 

формы объявляются обучающимся после завершения опроса всех аттестуемых. 

2.11. Отметка за промежуточную аттестацию выставляется в журнале до отметки за 

четверть/полугодие. 

2.12. Отметка за год по предмету выставляется на основании отметок за четверти (полугодия) с 

учетом результатов промежуточной аттестации.  

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Допускается освобождение от промежуточной аттестации по решению Педагогического 

совета: 

3.2.1. детей, обучающихся на дому; 

3.2.2. детей, находившихся в больнице свыше 4 месяцев; 

3.2.3. детей, проходивших санаторное лечение свыше 4 месяцев;                                                                                                            

3.2.4. призеров районных, окружных и региональных предметных олимпиад. 

 3.2. Призерам районных, окружных и региональных предметных олимпиад выставляется отметка 

«отлично» за промежуточную аттестацию по данному предмету.  

IV. ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ  ШКОЛЫ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ, 

ПРОВЕДЕНИЯ И ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. В период подготовки к промежуточной аттестации учащихся администрация: 

4.1.1. организует обсуждение на заседании Педагогического Совета вопросов о порядке и формах 

проведения промежуточной аттестации, системе отметок по ее результатам; 

4.1.2. доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и перечень 

предметов, по которым организуется промежуточная аттестация, а также формы ее проведения; 

4.1.3. формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам (при необходимости); 

4.1.4. организует экспертизу аттестационного материала; 

4.1.5. организует необходимую консультативную помощь обучающимся при их подготовке к 

промежуточной аттестации. 

 

4.2. После завершения промежуточной аттестации администрация организует обсуждение ее 

итогов на заседаниях методических кафедр и Педагогического Совета. 


