
 

 

  

 



 «Положением об итоговой аттестации выпускников государственных, 

муниципальных и негосударственных общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации» и рекомендациями об оценке 

знаний по каждому учебному предмету, отражающими требования 

образовательного стандарта. 

3.     Проведение промежуточной аттестации 

3.1.    Система оценок при промежуточной аттестации, формы и 

порядок её проведения в обязательном порядке указываются в Уставе 

образовательного учреждения.  

3.2.    Предметы и формы, выносимые на промежуточную 

аттестацию, определяются Уставом школы. 

3.3.    Промежуточная аттестация проводится учителем, 

преподающем в данном классе, в присутствии ассистента (из числа 

учителей того же цикла предметов), назначенных заместителем директора 

по УВР. 

3.4.    Расписание экзаменов утверждается директором школы и 

вывешивается для ознакомления учителей, учащихся, их родителей за 10 

дней до их начала.   

3.5.    Списки аттестационных комиссий, осуществляющих 

промежуточный контроль в переводных классах, дата контроля, 

консультации утверждаются администрацией образовательного 

учреждения. 

3.6.    Срок проведения промежуточного контроля: 

- последняя неделя учебного года – 1-4, 5-7 классы 

- 8,10  классы – до 1 июня. 

 3.7.    При составлении расписания необходимо учитывать, что в 

день разрешается проводить только один экзамен (аттестацию), при этом 

между экзаменами должно быть предоставлено не менее трёх дней 

(исключая выходные дни) для подготовки.  

3.8.Устная аттестация по билетам предполагает ответы на вопросы, 

сформулированные в билетах, выполнение предложенных практических 

заданий (решение задачи, разбор предложения, выполнение лабораторной 

работы, демонстрация опыта и т.д.). 

4.     Права обучающихся 



4.1.    От промежуточной контроля в переводных классах могут быть 

освобождены учащиеся: 

        имеющие отличные отметки по предмету, вынесенному на 

экзамен (решение педсовета); 

        по состоянию здоровья (по справкам ВКК); 

        в связи с участием в российских олимпиадах (городских, 

районных), соревнованиях и в других исключительных случаях по 

решению педсовета. 

4.2.    К аттестации и переводным экзаменам допускаются учащиеся, 

освоившие общеобразовательную программу данного класса не ниже 

уровня образовательных стандартов, а также учащиеся, имеющие 

неудовлетворительную годовую отметку по 1 предмету, со сдачей экзамена 

по этому предмету. 

4.3.    Учащемуся, заболевшему в период экзаменов, предоставляется 

право сдать их позднее. 

4.4.    В профильных классах и классах с углублённым изучением 

предмета дополнительно может проводиться промежуточная аттестация по 

профильным предметам. 

5.     Экзаменационные комиссии 

5.1.    Аттестационная комиссия для промежуточного  контроля 

может состоять из двух преподавателей: экзаменующего учителя и 

ассистента.  Однако при проведении итогового контроля возможно 

присутствие представителя Совета образовательного учреждения, 

представителя муниципального и государственного органов управления 

образованием. 

5.2.    Оценки, полученные обучающимися в ходе итогового 

контроля, записываются в протоколы установленного образца и в классные 

журналы. 

 

 

 


