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Положение 

о порядке проведения промежуточной аттестации  

 

I. Общие положения 

 

    В целях повышения ответственности каждого учителя-предметника за результаты 

труда, за степень освоения обучающимся государственного стандарта, определенного 

образовательной программой в рамках учебного года или курса в целом, в соответствии с 

гл.6 ст.58 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в соответствии с Уставом МАОУ «Юргинская СОШ» проводится 

промежуточная аттестация в 1-8, 10-х классах общеобразовательного учреждения. 

1.1.  Промежуточная итоговая аттестация обучающихся проводится до завершения 

учебного года и после того, как будут полностью освоены учебные предметы, входящие в 

перечень промежуточной аттестации, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном образовательной организацией. 

1.2.Решение о проведении промежуточной итоговой аттестации обучающихся 

принимается на педагогическом совете по согласованию с Управляющим советом и в 

соответствии с Уставом школы не позднее 30 октября текущего года. Решение педсовета 

утверждается приказом директора школы о формах, сроках проведения и участниках 

промежуточной аттестации. 

1.3. Рекомендуемые сроки проведения промежуточной аттестации: 

- с 23 по 26 апреля – итоговые работы в 1-х классах; 

- с 13 по 24 мая – итоговые работы во 2-4-х классах; 

- с 14 по 21 мая – промежуточная аттестация в 5-8,10-х классах. 

1.4. Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах: тестирование, 

письменные проверочные и контрольные работы. 

                   

                          II. Подготовка материала к промежуточной аттестации. 
2.1. Учитель, используя программный материал, изученный за учебный год, составляет 

тесты, контрольные работы и утверждает их на методическом совете школы. 

2.2.На промежуточном контроле по всем учебным предметам проверяется соответствие 

знаний обучающихся требованиям государственных образовательных программ, глубина 

и прочность полученных знаний, их практическое применение. 

В экзаменационный материал по русскому языку, литературе, математике, географии, 

физике, химии, геометрии и другим учебным предметам  включаются как теоретические 

вопросы, так и практические задания, причем для аттестационной комиссии должны быть 

подготовлены решения и ответы практических заданий экзаменационного материала 

(критерии оценивания работ). 

2.3. Оценки за ответ при любой форме проведения промежуточного контроля и любой 

системе оценки знаний, определенных уставом образовательного учреждения, 
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выставляются в соответствии с рекомендациями об оценивании знаний по каждому 

учебному предмету, отражающими требования образовательного стандарта. Итоговая 

оценка выставляется как среднее арифметическое между годовой и экзаменационной 

отметками по правилам математического округления. 

2.4. Аттестационный материал утверждается на школьном методическом совете и 

хранится в сейфе руководителя образовательного учреждения не менее 3-х лет. 

 

III. Права обучающихся. 

 

3.1. На промежуточную аттестацию выносится не более трех учебных предметов.  

3.2.Учебные предметы определяются руководством общеобразовательного учреждения 

в соответствии с необходимостью выводов о состоянии преподавания по плану 

внутришкольного контроля. Один из предметов может быть рекомендован 

методобъединением учителей или педагогическим советом образовательного учреждения. 

По промежуточному контролю в переводных классах, при выборе предметов и формах 

проведения аттестации принимается решение педсовета (конец марта – начало апреля) и 

издается приказ по общеобразовательному учреждению. 

3.3. От промежуточного контроля в переводных классах могут быть освобождены 

обучающиеся: 

- имеющие отличные отметки по всем предметам учебного плана (за исключением 

предметов, по которым обучающийся освобожден по состоянию здоровья); 

- победители районных, областных, федеральных предметных олимпиад; 

3.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию комиссии, образованной педагогическим советом школы, 

 по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз 

в сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом 

отпуске или отпуске по беременности и родам. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность. Образовательные организации, родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение 

обучающимся общего образования в форме семейного образования, обязаны создать 

условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

3.5. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс  условно. 

Обучающиеся по основным  образовательным программам, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, отчисляются из образовательного 

учреждения,  как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

3.6. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

3.7. Перевод обучающихся осуществляется на основании Федерального Закона РФ №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Типового положения об образовательном 

учреждении данного типа и Устава общеобразовательного учреждения. Обучающиеся в 

образовательной организации по образовательным программам начального общего, 

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 программам в соответствии с 
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рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

 

IV. Экзаменационные комиссии 
4.1.Списки  аттестационных комиссий, принимающих промежуточный контроль в 

переводных классах, даты контроля, консультации утверждаются руководителем 

образовательного учреждения в срок до 10 мая текущего года.  

4.2.Срок проведения промежуточной аттестации – с 12 по 21 мая. При составлении 

расписания промежуточной аттестации учитывается, что в день проводится только один 

экзамен (аттестация), между двумя экзаменами – не менее трех дней (исключая выходные 

дни). 

4.3.Аттестационная комиссия для промежуточной аттестации состоит из 2 

преподавателей: экзаменующего учителя и ассистента.  При проведении промежуточной 

аттестации возможно присутствие представителя совета образовательного учреждения, 

специалиста муниципального отдела (управления) образования, родителей обучающихся. 

4.4.По проведении промежуточной аттестации аттестационная комиссия сдает анализ 

соответствия знаний обучающихся требованиям государственных образовательных 

стандартов по схеме или вопросам, разработанным  администрации 

общеобразовательного учреждения. 

4.5.Оценки, полученные обучающимся в ходе промежуточной аттестации, 

записываются классных журналах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждено и утверждено на заседании педагогического   совета школы  

от 28.08.2013 г. № 01. 


