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 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ СШ № 4 г.Бор 

М.В.Тимченко______________ 

 

Приказ № 139-а от 29.06.2015 г. 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о промежуточной аттестации 
 

1. Общие положения 

1. В целях повышения ответственности каждого учителя за результаты труда по 

итогам учебного года или курса в целом в соответствии Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом школы, проводится промежуточная 

аттестация в переводных классах: 

- в 2-8 классах в форме контрольных работ, тестирования, итоговых опросов, 

зачетной системы, и т.п. по русскому языку и математике; 

- в 6 классах  дополнительно два предмета в форме контрольных работ, 

тестирования по решению методического объединения в соответствии с планом 

внутришкольного мониторинга качества образования. 

-в 7-8 классах дополнительно три предмета в форме контрольных работ, 

тестирования по решению методического объединения в соответствии с планом 

внутришкольного мониторинга качества образования  

- в 10 классах в форме переводных экзаменов: 2 обязательных: русский язык и 

математика и 1 - по выбору. 

В профильных классах выбор предмета осуществляется в соответствии с профилем 

обучения из перечня профильных предметов учебного плана профильного класса. 

Формы проведения экзамена: тестирование, по билетам, защита рефератов, защита 

проектов, собеседование, защита творческих работ и др. 

2. Проверка техники чтения осуществляется: 

2-4 классы – учителем начальных классов 

5-10 классы – учителями русского языка и литературы. 

3. В 1-11 классах проводится проверка выполнения нормативов по физической 

культуре в рамках комплекса ГТО. 

2. Подготовка материала к промежуточной аттестации. 

Используя программный материал, изученный за учебный год и требования 

государственных федеральных образовательных стандартов, в начале учебного года 

(сентябрь)учитель составляет экзаменационные билеты, определяет темы рефератов, 

группы вопросов для собеседования и тестирования, согласовывает  их с ШМО 

учителей-предметников (при налии в школе).  В отдельных случаях материалы для 

промежуточной аттестации могут готовиться администрацией школы. Материал для 

промежуточной аттестации утверждается директором школы. Порядок его хранения и 

сроки определяются приказом по школе. 

3. Права обучающихся. 

1.От экзамена по выбору в переводных 10-х классах могут быть освобождены по 

решению педсовета обучающиеся: 

- отличники учебы, 

- призеры всероссийских, областных, предметных районных олимпиад, конкурсов, 

(от сдачи экзамена по предмету, по которому проходила олимпиада или конкурс). 

- в профильном классе от экзамена по профильному предмету при условии сдачи 

всех устных зачетов и выполнении контрольных работ на «отлично».     

2. Аттестация в 10 классах может быть организована в щадящем режиме для 

обучающихся – длительно болеющих (3 месяца в учебном году), обучающихся 
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индивидуально на дому, инвалидов по заявлению родителей (законных 

представителей) и решению педагогического совета. 

При такой форме аттестации может быть уменьшено количество предметов, 

изменена форма и сроки сдачи экзаменов. 

3. Обучающиеся, имеющие одну неудовлетворительную оценку за год в профильных 

10-х классах,  допускаются к экзаменам с обязательной сдачей дополнительного 

экзамена по этому предмету. 

4. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется в соответствии с 

Уставом школы. 

4. Комиссии для промежуточного  контроля. 

1. Комиссия для промежуточного контроля  в 2-8 классах – 2 человека: учитель и 

организатор, в 10 классе – 3 человека –учитель, организатор и председатель комиссии 

из числа администрации. 

  

5. Сроки проведения и порядок оформления промежуточного контроля. 

1/.Русский язык и математика 2-8 классы – 3-4 неделя апреля,10 классы – 4 неделя 

мая; 

Физика, география, биология, история, литература, информатика, обществознание, 

химия 6-8 классы (в соответствии с планом внутришкольного монгиторинга качества 

образования) -1-3 неделя мая; 

Английский язык 5-11 классы - 1-2 неделя апреля. 

Физическая культура 1-11классы - 1-4 неделя мая. 

2/. Оценки, полученные обучающимися в ходе промежуточного контроля: 

во 2-8 классах – выставляются в журнал и считаются четвертой оценкой при 

     выставлении годовой оценки. Годовая оценка во 2-8 выставляется как среднее 

     арифметическое четырех оценок. 

в 10 классах – результаты записываются в протоколы установленного образца и 

классные  журналы и считаются третьей оценкой при выставлении итоговой оценки. 

Итоговая  оценка в 10 классе выставляется как среднее     арифметическое трех оценок. 

В 2-9 (10-11) классах по физической культуре и английскому языку четвертая (третья) 

оценка выставляется как среднее арифметическое сдачи четырех нормативов по 

физкультуре и четырех видов деятельности (чтение, говорение, письмо, аудирование) 

по английскому языку. 

 

 

 


