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Положение
о промежуточной аттестации
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Березовская средняя общеобразовательная школа имени С.Н.Климова»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом
РФ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы и регламентирует
содержание промежуточной аттестации учащихся школы.
1.2. Промежуточная аттестация обучающихся МБОУ «Березовская СОШ имени С.
Н. Климова» (далее Учреждение) проводится в 2-8, 10 классах для всех
обучающихся, выполнивших программу курса, в том числе и практическую часть,
с целью контроля усвоения учебного материала обучающимися, выявления их
уровня знаний, в целях психологической адаптации обучающихся к сдаче
государственной (итоговой) аттестации, а также в целях повышения
ответственности каждого учителя-предметника за результаты труда, за степень
освоения обучающимися государственного образовательного стандарта,
определенного образовательной программой в рамках учебного года.
Решение о проведении промежуточной аттестации принимается не позднее 1
апреля текущего учебного года Педагогическим советом Учреждения, который
определяет порядок проведения аттестации. Решение Педагогического совета по
данному вопросу доводится до сведения участников образовательного процесса.
На промежуточный контроль выносится не более двух учебных предметов.
Один
или
два
учебных
предмета
определяются
руководством
общеобразовательного учреждения в соответствии с необходимостью выводов о
состоянии преподавания по плану внутришкольного контроля, один из предметов
может быть рекомендован методическим объединением учителей или
педагогическим советом образовательного учреждения. На основании решения
педагогического совета издается приказ по общеобразовательному учреждению о
проведении промежуточной аттестации с указанием предметов, форм и сроков
промежуточной аттестации по классам.
1.3. Ежегодная промежуточная аттестация обучающихся 2-8, 10-х классов
проводится по окончании учебного года в виде письменных и устных экзаменов:
- тестирование;
 устная аттестация по билетам;

 письменная комплексная проверочная работа;
 письменные проверочные и контрольные работы и т. д.

В целях подготовки обучающихся к итоговой аттестации преимущественными
формами промежуточного контроля следует выбирать различные виды
тестирования в формате ГИА.
1.4. Тестирование как форма промежуточной аттестации разрабатывается
учителем-предметником с учѐтом требований к такой форме контроля.
Тестирование - проверка ЗУН по достаточно крупной и полностью изученной теме
или всем темам, изученным за полугодие, год по специально подготовленным
заданиям (тестам) с выборочным ответом или свободным ответом.
1.5. Устная аттестация по билетам предполагает ответы на вопросы,
сформулированные в билетах, выполнение предложенных практических заданий
(решение задачи, разбор предложения, выполнение лабораторной работы,
демонстрация опыта).
1.6. Содержание проверочных и контрольных работ должно соответствовать
требованиям государственного образовательного стандарта, учебной программе,
рабочей учебной программе учителя-предметника. Количество вариантов работ в
одном классе определяется разработчиком материалов самостоятельно.
1.7. Для проведения промежуточной аттестации общеобразовательными
учреждениями создаются аттестационные комиссии. Дополнительные сроки
проведения аттестации для обучающихся, пропустивших их по уважительным
причинам, в том числе обучавшихся за рубежом, устанавливаются
общеобразовательным учреждением по решению педагогического Совета.
1.8. При промежуточной аттестации устанавливается следующая система оценок
знаний, умений и навыков обучающихся: «5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3»
(«удовлетворительно»), «2» («неудовлетворительно»).
Отметки за ответ при любой форме проведения промежуточной аттестации и
системе оценок знаний, определенных уставом образовательного учреждения,
выставляются
в соответствии
с рекомендациями
об оценивании
знаний
по каждому учебному предмету, отражающими требования образовательного
стандарта. Отметка за экзамен выставляется в журнал.
2. Подготовка материала к промежуточной аттестации
2.1. Используя программный материал, изученный за учебный год, учитель
составляет билеты, группы вопросов для тестирования, которые рассматриваются
на предметных методических объединения
школы. Весь аттестационный
материал сдается заместителю директора школы по учебной работе, утверждается
приказом директора школы за 10 дней до начала экзаменов и хранится в сейфе
директора.
2.2. В аттестационный материал по русскому языку, литературе, математике,
географии, физике, химии, геометрии и другим учебным предметам включаются
как теоретические вопросы, так и практические задания (по физической культуре практическое задание в форме сдачи нормативов). Причем для аттестационной
комиссии должны быть подготовлены: пояснительная записка, решения (описание

хода практической или лабораторной работы) и ответы практических заданий,
критерии оценивания.
На аттестации по иностранному языку проверяется техника чтения и
практическое владение обучающимся устной речью в пределах программных
требований. В первой части ответа предполагается устное высказывание
экзаменующимся по предложенной теме, состоящее из количества фраз,
определенных методическим объединением. Во второй – изложение на
иностранном языке содержания прочитанного текста (аудирование) и своего
отношения к нему, либо чтение и разработка вопросов по содержанию текста для
классов I и II ступеней. Тексты для чтения подбираются учителем из
адаптированной художественной, научно-популярной литературы для юношества.
Объем текста устанавливается методическим объединением учителей исходя из
требований образовательного стандарта.
2. Промежуточная аттестация учащихся
2.1.Учащиеся 2-5 класса сдают один экзамен, 6-8, классов сдают экзамены по двум
предметам учебного плана, в 10 классе сдают экзамены по трем предметам
учебного плана. Два экзамена определяет педагогический совет и один экзамен по
выбору учащихся. Перечень и форма проведения экзаменов утверждаются на
заседании педагогического совета школы.
2.2. Учащиеся 10 класса сдают третий экзамен по своему выбору.
2.3. Промежуточная аттестация осуществляется в течение последних 10 дней
учебного периода.
2.4.Учащиеся 2-8-х, 10-х классов по своему выбору имеют право сдать один
экзамен по учебным дисциплинам, не вынесенным педагогическим советом в
качестве экзаменационного в данном классе, с целью повышения итоговой
отметки по определенному предмету.
2.5. От сдачи экзаменов во 2-8-х, 10-х классах учащиеся освобождаются:
а) по состоянию здоровья на основании заключения лечебного учреждения, а
также обучающиеся индивидуально (на дому) при условии, что они успевают
по всем предметам;
б) призеры городских, областных, предметных региональных олимпиад и
конкурсов;
в) отдельные учащиеся на основании решения педагогического совета школы за
отличные успехи в изучении предметов.
2.6. Учащиеся, заболевшие в период экзаменов, могут быть освобождены на
основании справки из медицинского учреждения от части или всех экзаменов.
2.7. Аттестация осуществляется по особому расписанию, утверждаемому
директором школы. Расписание экзаменов вывешивается за неделю до начала
экзаменационного периода.
2.8 .Экзаменационный материал разрабатывается учителями предметниками и
рассматривается на методических объединениях, утверждается директором
школы. Весь экзаменационный материал сдается заместителю директора школы

по учебно-воспитательной работе за две недели до начала аттестационного
периода.
2.9.Итоги аттестации учащихся оцениваются количественно по 5-балльной
системе и в виде зачета.
Отметки экзаменационной комиссии выставляются в протоколе экзамена:
а) устного — в день его проведения;
б) письменного — до начала следующего экзамена или в течение трех дней со дня
проведения промежуточной аттестации. Экзаменационные и итоговые отметки
выставляются в классный журнал.
2.10. Учащиеся, получившие на первом экзамене неудовлетворительную отметку,
допускаются до сдачи последующих экзаменов. Учащиеся, получившие на
экзаменах неудовлетворительные отметки, сдают экзамены повторно в июне, но
не раньше, чем через две недели после окончания учебного года. В последнем
случае материал для экзамена составляет учитель. При необходимости по
решению педагогического совета школы ученику может быть разрешено, сдавать
повторные экзамены в августе.
2.11. Итоговая отметка по учебному предмету, курсу выставляется учителем на
основе отметки за учебный год и отметки по результатам промежуточной
(годовой) аттестации, как средняя арифметическая и выставляются в журнал
целыми числами в соответствии с правилами математического округления.
Если промежуточная аттестация по предмету не проводилась, то итоговая отметка
выставляется по годовой. Положительная итоговая отметка за учебный год не
может быть выставлена при неудовлетворительном результате промежуточной
аттестации.
2.12. В случае несогласия учащихся и их родителей (законных представителей) с
выставленной итоговой оценкой по предмету она может быть пересмотрена. Для
пересмотра на основании письменного заявления родителей (законных
представителей) в 3-дневный срок приказом по общеобразовательному
учреждению создаѐтся конфликтная комиссия (не менее трѐх человек), которая в
форме экзамена или собеседования в присутствие родителей (законных
представителей) учащегося определяет соответствие выставленной отметки по
предмету фактическому уровню знаний. Решение комиссии оформляется
протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном деле
учащегося.
2.13. К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, успешно
освоившие учебные программы соответствующего класса. Обучающиеся,
имеющие неудовлетворительные четвертные и текущие отметки не более чем по
одному предмету, допускаются к промежуточной аттестации с условием
обязательного прохождения промежуточной аттестации по этому предмету.
2.14. Обучающиеся, находящиеся на длительном лечении, дети-инвалиды на
основании заявлений родителей (законных представителей) и справок о состоянии
здоровья решением Педагогического совета могут быть освобождены от
промежуточной аттестации.

2.15. В случае неудовлетворительной отметки по итогам промежуточной
аттестации по предмету обучающиеся, не имеющие пропусков без уважительной
причины, либо не аттестованные по уважительной причине за текущий период,
имеют право на коррекцию знаний с помощью учителей и последующую
повторную аттестацию в установленные администрацией дополнительные сроки.
3. Перевод учащихся
3.1 Перевод обучающихся осуществляется на основании Федерального Закона
"Об образовании в Российской Федерации" и Устава образовательного
учреждения. Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательную
программу учебного года, переводятся в следующий класс.
3.2. Общеобразовательное учреждение обязано создать условия обучающемуся
для ликвидации академической задолжности и обеспечить контроль за
своевременностью ее ликвидации.
3.3. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего
образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность,
вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному
предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в пределах одного года с
момента образования академической задолжности. В указанный период не
включается время болезни обучающегося.
3.4. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолжность, переводятся в следующий
класс условно.
3.5. Обучающиеся по образовательным программам начального общего и
основного общего образования и среднего общего образования, не освоившие
образовательной программы учебного года и имеющие академическую
задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в
следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности с момента
ее образования, по усмотрению родителей (законных представителей)
оставляются на повторное обучение или продолжают получать образование в
иных формах.
3.6 Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению
Педагогического совета Учреждения.
3.7. При возникновении конфликтной ситуации во время проведения
промежуточной аттестации организуется конфликтная комиссия.
4. Права и обязанности родителей
4.1.Родители обязаны ознакомиться с положением о промежуточной аттестации и
решением педагогического совета о предметах и формах ее проведения в текущем
учебном году за 2 недели до начала аттестации.
4.2.Родители обязаны заранее (за 1 месяц) проинформировать администрацию
общеобразовательного учреждения в случае, если обучающийся будет направлен
на санаторное лечение в сроки проведения промежуточной аттестации.

5. Аттестационные комиссии
5.1. График проведения промежуточной аттестации, списки аттестационных
комиссий разрабатываются администрацией школы совместно с руководителями
МО, утверждаются директором школы и доводятся до сведения педагогов,
обучающихся и родителей не позднее, чем за 2 недели до начала проведения
промежуточной аттестации.
5.2. При составлении расписания промежуточной аттестации необходимо
учитывать, что в день проводится только один экзамен (аттестация). Между двумя
экзаменами должно пройти не менее двух дней (исключая выходные дни).
5.3. Аттестационная комиссия для промежуточной аттестации обучающихся
состоит из двух педагогических работников: экзаменующего учителя и ассистента.
Однако при проведении промежуточной аттестации возможно также присутствие
представителя управляющего Совета или учредителя.
5.4. По итогам проведения промежуточной аттестации аттестационные комиссии
подготавливают анализ соответствия знаний обучающихся требованиям
государственных образовательных стандартов по схеме или вопросам,
разработанным руководством общеобразовательного учреждения.
5.5. Отметки, полученные обучающимися в ходе промежуточной аттестации,
записываются в классные журналы и учитываются при принятии решения
педагогического совета о переводе обучающихся в следующий класс.

