
О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
му ниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Радофинниковская основная общеобразовательная школа» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», «Типовым положением об общеобразовательном учреждении». Уставом 
МКОУ «Радофинниковская ООШ» и регламентирует содержание и порядок 
промежуточной аттестации учащихся школы. 

1.2. Настоящее Положение утверждается педагогическим советом школы, имеющим 
право вносить в него свои изменения и дополнения. 

1.3 Целями текущей и промежуточной аттестации являются: 
• установление фактического уровня теоретических знаний по предметам 

обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; 
соотнесение этого уровня с требованиями образовательного Госстандарта 

• контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического 
графика изучения учебных предметов. 

1.4. Промежуточная аттестация представляет собой тестирование, контрольные 
работы, которые проводятся по итогам учебного года. 
Промежуточная (годовая) аттестация проводится по предметам инвариантной части для 
выпускников образовательных учреждений, не имеющих государственной аккредитации, 
а также лиц, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) 
общего образования в форме семейного образования иди самообразования либо в 
иностранных образовательных учреждениях. 

1.5.Ежегодно решением педсовета школа определяется перечень учебных 
предметов, выносимых на промежуточную аттестацию и форма проведения аттестации, не 
позднее 15 апреля; устанавливается порядок проведения аттестации , система оценок. 
Данное решение утверждается приказом директора по школе. 

2. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

2.1. Промежуточная аттестация может проводиться как письменно, так и устно. 
Формами проведения письменной аттестации являются: 

Диктант; 
Контрольная работа; 
Сочинение или изложение с творческим заданием: 
Тестирование; 

К устным формам промежуточной аттестации относятся: 
Проверка техники чтения; 
Сдача нормативов по физической подготовке; 
Защита реферата; 
Зачет; 
Собеседование. 



2.2.1 Три проведении промежуточной аттестации в форме собеседования обучающийся 
отвечает на вопросы аттестационной комиссии по одной из ключевых тем курса или 
отвечает на вопросы обобщающего характера по всем темам образовательной программы 
данного года обучения. 

2.3.При проведении промежуточной аттестации в форме защиты реферата обучающийся 
представляет реферат учителю на рецензию за неделю до дня промежуточной аттестации. 
Аттестационная комиссия знакомится с рецензией и по итогам защиты реферата выставляет 
оценку обучающемуся. 

2АОтметки за ответ при любой форме проведения промежуточной аттестации и любой 
системы оценок знаний, определенных школой, выставляются в соответствии с 
рекомендациями об оценивании знаний по каждому учебному предмету, отражающими 
гребования образовательного стандарта. 

2.5. Аттестационный материал хранится в сейфе руководителя школы. 
2.6. Письменные работы проводятся по утвержденному директором школы расписанию, 

которое не позднее, чем за 2 недели до начала аттестации доводится до сведения учителей, 
обучающихся и их родителей (законных представителей). 

2.7. Тексты письменных работ выдаются членам аттестационной комиссии за 30 минут 
до начала аттестации. 

2.8 Расписание промежуточной аттестации составляется заместителем директора по УВР за 
2 недели до начала аттестации. 

2.9. Учащиеся, получившие на промежуточной аттестации неудовлетворительные 
отметки, проходят аттестацию повторно в июне, но не раньше, чем через две недели после 
окончания учебного года. При необходимости по решению педагогического совета школы 
ученику может быть разрешено пройти повторную аттестацию в августе. 

2.10. Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их родителей 
итоги аттестаций и решение педагогического совета школы о переводе учащегося, а в 
случае неудовлетворительных результатов учебного года или экзаменов — в письменном 
виде под роспись родителей с указанием даты ознакомления.» 

2.11 В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной итоговой оценкой по 
предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного 
заявления родителей приказом по школе создается комиссия из трех человек, которая в 
форме экзамена или собеседования в присутствии родителей учащегося определяет 
соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. 
Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. 

3. Аттестационные комиссии 

3.1. Списки аттестационных комиссий, принимающих промежуточную аттестацию 
в переводных классах, даты контроля, консультации утверждаются руководством 
общеобразовательного учреждения до 10 мая. Срок проведения промежуточного контроля 
- с 15 по 27 мая. При составлении расписания промежуточного контроля необходимо 
учитывать, что в день проводится только один экзамен (аттестация), между двумя 
экзаменами - не менее двух дней (исключая выходные дни). 

3.2. Аттестационная комиссия для промежуточной аттестации может состоять из 1 
преподавателя: экзаменующего учителя и ассистента, возможно присутствие 
представителя совета образовательного учреждения, специалиста муниципального 
(районного) управления образования. 

3.3. По проведении промежуточной аттестации аттестационная комиссия сдает 
анализ соответствия знаний обучающихся требованиям государственных образовательных 
стандартов. 



3.4. Оценки, полученные обучающимися в ходе промежуточной аттестации, 
записываются в классных журналах. 

3.5. Промежуточная аттестация обучающихся школы осуществляются учителями 
по пятибалльной системе. Обучающиеся, освоившие в полном обьёме образовательные 
программы, переводятся в следующий класс. 

3.6. Перевод обучающегося в следующий класс производится по решению 
педагогического совета. 

3.7. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность по одному предмету, 
по решению педагогического совета могут быть переведены в следующий класс условно. 

3.8. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего 
образования, не освоившие программу учебного года и имеющие академическую 
задолженность по двум и более предметам, по усмотрению их родителей (лиц, их 
заменяющих) оставляются на повторное обучение или продолжают обучение в иных 
формах. 

3.9. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего 
уровня, к обучению на следующей ступени общего образования не допускаются. 

Рассмотрено 
на педагогическом совете 
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