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Положение о промежуточной аттестации, итоговом контроле и системе

Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании», Уставе Школа № 16 и иных локальных актов ОУ. Ежегодно в ОУ 
проводится контроль степени усвоения обучающимися переводных классов 
обязательного минимума содержания образовательных программ в соответствии с 
требованиями государственных образовательных стандартов.

1. Общие положения
1.1. Итоговый контроль осуществляется в виде промежуточной аттестации 

во 2-8 и 10 классах.
1.2. Задачами промежуточной аттестации являются получение 

объективной информации об уровне знаний учащихся для подготовки решения о 
переводе учащихся в следующий класс, соответствие годовой оценки, 
определение перспектив индивидуальной работы с учащимся, внутришкольного 
мониторингового исследования по формированию общеучебных умений (ОУУН), 
универсальных учебных действий (УУД) учащихся школы.

1.3. Содержанием промежуточной аттестации в 1-4 классах являются две 
стандартизированные контрольные (или тестовые) работы: по математике и 
русскому языку - и одна комплексная контрольная работа.

1.4. Контроль по русскому языку и математике во 5-7 классах проводится 
в форме итогового диктанта и итоговой контрольной работы, в 8-х и Ю-’х классах

оценивания обучающихся
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в форме тестового задания, составленного на основе рекомендаций ФИЛИ 
Министерства науки и образования РФ.

1.5. Дополнительно в 8-х классах на промежуточной аттестации 
проводится экзамен по одному предмету по выбору учащихся в форме реферата, 
устной промежуточной аттестации по билетам, итогового тестирования.

1.5.1. К сдачи экзамена в форме реферата или устного собеседования 
допускаются учащиеся, окончившие учебный год на 4 и 5, являющиеся 
лауреатами или призерами научно-исследовательских мероприятий очного, 
заочного и дистанционного характера, имеющие положительную рецензию 
научного руководителя на работу.

1.5.2. Билеты для проведения устной промежуточной аттестации 
составляются на основе материалов “Вестника образования” 2007 года и в 
соответствии с требованиями стандартов образования.

1.5.3. Итоговые тестирования включают в себя материалы примерных тестов 
и рекомендаций Центра тестирования Министерства образования и науки РФ, а 
также ФИПИ.

1.5.4. Экзамен по выбору проводится в том случае, если предметы выбрали 
10 или более учащихся в параллели за исключением предмета химия, где группой 
для проведения экзамена является 5 и более человек.

1.6. Дополнительно в 10-х классах на промежуточной аттестации 
проводится экзамен по двум профильным предметам, изучавшимся 
десятиклассниками в прошедшем году в соответствии с ИУП в форме итогового 
тестирования.

1.7. Аттестационная комиссия утверждается приказом директора школы в 
составе председателя, аттестующего учителя, ассистента, проводит аттестацию в 
соответствии с утвержденным расписанием и списками учащихся.

1.8. Итоговые оценки по предметам формируются на основе вынесенных 
на промежуточной аттестации на основе годовой и экзаменационной.

2. Права и обязанности участников образовательного процесса при 
проведении промежуточной аттестации

2.1. Администрация и педагогический коллектив школы обязаны:
2.1.1. Директор школы выносит вопрос о формах промежуточной 

аттестации,
об условиях освобождения учащихся от промежуточной аттестации; 

утвердить формы и списки учащихся, состав аттестационных комиссий и 
аттестационный материал на обсуждение педсовета.

2.1.2. Заместитель директора по учебной работе составяет расписание 
переводных экзаменов, организовать аналитическую деятельность 
педагогического коллектива по результатам промежуточной аттестации учащихся.
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2.1.3. Председатели II1MO проводят экспертизу аттестационного материала 
и критериев оценки знаний учащихся.

2.1.4. Учителя предметники готовят проект аттестационного материала и 
критериев его оценки в соответствии с настоящим Положением; провести 
консультационную помощь учащимся при подготовки к промежуточной 
аттестации и ознакомить учащихся с критериями оценок; по результатам 
аттестации определить перспективы дальнейшей индивидуальной работы по 
ликвидации выявленных пробелов.

2.1.5. Классные руководители своевременно информируют родителей 
(законных представителей) о промежуточной аттестации учащихся и ее 
результатах.

2.2. Администрация и педагогический коллектив школы имеют право: 
вносить на рассмотрение Педагогического совета предложения о

формах учащихся 2-8-х и 10-х классов в соответствии с целями и задачами ОУ;
менять списочный состав учащихся на экзаменах по выбору на 

основании результатов учебной деятельности по решению Педагогического 
совета.

2.3. Учащиеся школы обязаны:
проходить промежуточную аттестацию по предмету с 

неудовлетворительным годовым результатом.
2.4. Учащиеся имеют право:

быть освобожденным от промежуточной аттестации на основании: 
отличного обучения по всем предметам учебного плана данного учебного

года;
высоких результатов учебного рейтинга 1-4 классы 4,8 и выше

5 классы 4,75 и выше
6 классы 4,7 и выше
7 классы 4,65 и выше
8 классы 4,6 и выше 10 классы 4,55 и выше
высоких результатов в исследовательской деятельности (1, 2, 3 место на 

областных олимпиадах и научно-практических конференциях); 
в исключительных случаях.
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