
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ  

МОУ «СОШ № 48» 

 

   1.Общие положения  

      Данное положение разработано методическим советом школы с целью 

выработки единых подходов к формам, порядка  и периодичности 

промежуточной аттестации учащихся. В целях повышения ответственности  

каждого учителя-предметника за результаты труда, за степень освоения 

обучающимися федерального государственного образовательного  стандарта, 

определенного образовательной программой в рамках учебного года или 

курса в целом,  в соответствии  со ст. 58. Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» проводится промежуточная 

аттестация учащихся. На промежуточной аттестации проверяется 

соответствие знаний учащихся требованиям государственных 

образовательных программ, глубина и прочность полученных знаний, их 

практическое применение. 

2. Порядок проведения промежуточной аттестации 

2.1 О проведении промежуточной аттестации в переводных классах, выборе 

предметов и формах проведения аттестации принимается решение 

августовского педсовета  издается приказ по ОУ. Определить следующий 

перечень предметов, выносимых на промежуточную аттестацию: 

Обязательные предметы: русский язык, математика для 8,10 классов; 

Для 8 классов дополнительно предметы по выбору :  

8 класс - химия  

2.2.Промежуточная аттестация осуществляется по особому расписанию, 

утвержденному директором ОУ. Состав независимых  предметных 

аттестационных комиссий, конфликтной комиссии,   даты аттестации, 

консультаций утверждаются директором ОУ не позднее 15 апреля. Сроки 

проведения промежуточной аттестации – с 20-30 мая ежегодно. 

2.3 Классные руководители  8, 10-х классов доводят до сведения учащихся и 

их родителей предметы и форму промежуточной аттестации, сроки, состав 

аттестационной комиссии. 

2.4.Итоги  аттестации учащихся оцениваются количественно по 5-балльной 

системе. Отметки экзаменационной комиссией выставляются в протоколе 

экзамена: 

б) за тестирование  – в день проведения  экзамена 

Оценки за промежуточную аттестацию выставляются  в классный журнал и 

учитываются при выставлении оценок за 4 четверть. 



2.5.Перевод  учащихся осуществляется на основании Федерального Закона 

«Об образовании в Российской Федерации» и Устава МОУ «СОШ № 48». 

2.6.При возникновении конфликтной ситуации во время проведения 

промежуточной аттестации ответственным администратором за 

промежуточную аттестацию в МОУ «СОШ № 48» организуется работа 

конфликтной комиссии. 

2.7. В один день проводится только один экзамен, интервал между 

экзаменами 2-3 дня. 

2.8.Аттестационная комиссия состоит из экзаменующих учителей и 

ассистента . Возможно присутствие директора школы и его заместителей, 

специалистов управления образованием. 

2.9. Оценки, полученные в ходе промежуточной аттестации, заносятся в 

протокол  установленного образца и классный журнал. 

 

3. Формы промежуточной  аттестации 

 

3.1.Формы промежуточной аттестации  для обучающихся  8-х, 10-х классов  

следующие : 

- итоговое тестирование в 8 классах; 

- тестирование в форме ЕГЭ в 10 классах; 

         Формы проведения промежуточной аттестации утверждаются на 

педагогическом совете ОУ( август, сентябрь), решение о формах проведения 

промежуточной аттестации в  8-х, 10-х классах принимает педагогический 

совет ОУ. 

3.2. Материал для проведения промежуточной аттестации составляет 

учитель-предметник, рассматривают и согласовывают материал для 

промежуточной аттестации  на МО ОУ, утверждает материал  директор ОУ. 

3.3. Предметные  аттестационные  комиссии состоят из независимых 

экспертов. Экзаменационные работы  учащихся зашифрованы. 

 

4. Права учащихся 

 

4.1. В МОУ «СОШ № 48» промежуточная аттестация  учащихся проводится 

во  8-х, 10-х классах. 

4.2.  Для учащихся  8-х,  10-х  классов предусматривается сдача двух 

обязательных предметов: русский язык, математика, и одного предмета, 

изучение которого на момент сдачи аттестации изучался первый год по 

решению августовского педагогического совета школы.  

4.3. От промежуточной аттестации в переводных классах могут быть 

освобождены: 



-учащиеся, имеющие отличные оценки по всем предметам учебного плана ( 

за исключением предметов, по которым обучающийся освобожден по 

состоянию здоровья); 

-призеры областных, городских,  районных предметных олимпиад, 

конкурсов; 

- по состоянию здоровья на основании заключения медицинского 

учреждения, а также обучающиеся на дому. 

4.4. К промежуточной аттестации решением педсовета допускаются 

учащиеся, освоившие программу не ниже уровня обязательных требований, а 

также учащиеся, имеющие одну неудовлетворительную отметку по любому 

предмету с установлением срока ее пересдачи, если по этому предмету нет 

экзамена.  

4.5.Учащиеся, заболевшие в период экзаменов, сдают экзамен после 

выздоровления в сроки, согласованные с администрацией ОУ и родителями 

(законными представителями) учащегося. 

4.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

4.7. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.8. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему предмету, курсу, 

дисциплине не более двух раз. Учащиеся, получившие на экзамене 

неудовлетворительные отметки, сдают экзамены повторно в июне, но не 

раньше, чем через две недели после окончания учебного года. По 

необходимости по решению педагогического совета школы  ученику может 

быть разрешено сдавать повторно промежуточную аттестацию  в августе. 

4.9.Положительная итоговая отметка за учебный год не может быть 

выставлена при неудовлетворительном результате экзаменов во 7-8-х, 10-х 

классах. 

4.10.Учащимся, не согласным с оценкой, полученной на промежуточной 

аттестации, предоставляется возможность подать апелляцию в срок,  но  не 

позднее одних суток с момента объявления оценки. 


