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МКОУ «Большеприваловская СОШ» 

 

 
1.Общие положения. 
  

1.1. Настоящее положение в соответствии с п.3.5. Устава школы определяет 

формы и порядок промежуточной аттестации учащихся.  

1.2. Промежуточная аттестация учащихся проводится в целях повышения 
ответственности каждого педагога за результаты труда, за степень освоения 

каждым обучающимся программ соответствующего образовательного уровня. 

1.3. При промежуточной аттестации учащихся проверяется соответствие знаний 
обучающихся требованиям государственных образовательных стандартов, 

глубина и прочность полученных знаний, их практическое применение. 

1.4. Положение о формах и порядке проведения промежуточной аттестации 

учащихся принимается на педагогическом совете школы и утверждается 
приказом директора школы. 

  2.Формы промежуточной аттестации. 
  

2.1.Промежуточная аттестация учащихся проводится по итогам четверти 

(полугодия) и по итогам учебного года. 
По итогам четверти (во 2-9 классах), полугодия (в 10-11 классах) 

промежуточная аттестация проводится на основе результатов текущего 

контроля успеваемости. 
По итогам учебного года промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов итогового контроля успеваемости и на основе четвертных 

(полугодовых) отметок. 

2.2.Промежуточная аттестация учащихся по итогам учебного года может 
проводиться в форме экзамена, собеседования, защиты реферата, творческой 

работы, зачѐта, итоговой контрольной работы, диктанта, проверки техники 

чтения и т.д. 
Формы проведения промежуточной аттестации на конкретный учебный год 

утверждаются директором школы. 

2.3.Промежуточная аттестация в форме проведения контрольной работы, 
экзамена, диктанта, теста проводится по текстам или билетам, утверждѐнным 

администрацией школы. 

2.4.Промежуточная аттестация в форме защиты реферата или творческой 

работы предполагает предварительный выбор обучающимся интересующей его 
темы работы с учѐтом рекомендаций учителя, глубокое изучение избранной 



проблемы, изложение выводов по теме. Не позднее, чем за неделю до защиты 
реферата (творческой работы) работа предоставляется обучающимся на 

рецензию учителю – предметнику. Аттестационная комиссия знакомится с 

рецензией на представленную работу и выставляет оценку обучающемуся после 
защиты реферата, творческой работы. 

2.5.Промежуточная аттестация в форме зачѐта предполагает развѐрнутый ответ 

учащегося по одному из заранее подготовленных и объявленных обучающимся 
вопросов. 

2.6.Промежуточная аттестация в форме собеседования предполагает, что 

учащийся по предложению аттестационной предметной комиссии даѐт без 

подготовки развѐрнутый ответ по одной из ключевых тем курса или отвечает на 
вопросы обобщающего характера по всем темам учебной программы , которые 

заранее подготовлены и объявлены обучающимся. 

Собеседование целесообразно проводить с учащимися, проявившими интерес в 
избранной области знаний и обладающими аналитическими способностями. 

2.7.Промежуточная аттестация в форме устного экзамена по билетам 

предполагает ответы на вопросы, сформулированные в билетах, выполнение 
предложенных практических заданий (решение задач, разбор предложений, 

выполнение лабораторной работы, демонстрация опыта и т.д.) 

  

3.Порядок проведения промежуточной аттестации учащихся.  

  

3.1.Выбор форм проведения промежуточной аттестации учащихся 

осуществляется педагогическим советом с учѐтом результатов 

внутришкольного контроля. Формы проведения промежуточной аттестации 
утверждаются приказом руководителя учреждения. 

3.2.Темы рефератов, творческих работ, вопросов для собеседования, зачѐта 

составляются учителями в соответствии с обязательным минимумом 
содержания образования, программой по предмету, обсуждаются на 

методическом объединении учителей – предметников, утверждаются 

руководителем учреждения. 

3.3.Сроки проведения промежуточной аттестации учащихся по итогам учебного 
года утверждаются приказом не позднее 30 апреля. 

3.4.Классные руководители доводят до сведения учащихся и родителей (или 

иных законных представителей обучающихся) информацию о формах и сроках 
проведения промежуточной аттестации по каждому предмету учебного плана. 

3.5.Промежуточная аттестация учащихся осуществляется: 

 комиссией, в состав которой входят учитель и ассистент, если аттестация 
проводится в форме экзамена 

 учителем – предметником, если аттестация проводится на основе результатов 

текущего контроля успеваемости и (или) четвертных (полугодовых) отметок  

3.6.От промежуточной аттестации по итогам учебного года, проводимой по 

решению педагогического совета в форме зачѐта, собеседования, экзамена 

могут быть освобождены обучающие: 

 отличники учѐбы по всем предметам учебного плана, по данному предмету;  

 призѐры областных (районных) олимпиад, конкурсов; 

 находящиеся на санаторном лечении в течение текущего учебного года. 



3.7.Освобождение от промежуточной аттестации по итогам учебного года в 
формах, утверждѐнных педагогическим советом (по п. 3.6 настоящего 

положения) оформляется решением педагогического совета и утверждается 

приказом директора школы. 
Промежуточная аттестация названных категорий учащихся осуществляется на 

основе результатов текущего контроля успеваемости и четвертных 

(полугодовых) отметок. 
 


