
 

Положение об итоговой аттестации в переводных 

классах (промежуточная аттестация) 
I.Общие положения 
1.1. В соответствии с Законом РФ «Об образовании» и с целью повышения 

ответственности общеобразовательного учреждения за результаты 

образовательного процесса, за объективную оценку усвоения обучающимися 

образовательных программ каждого года обучения в общеобразовательном 

учреждении осуществляется одна из форм промежуточной аттестации 

обучающихся – итоговый контроль в переводных классах всех ступеней 

обучения, т.е. во 2-х, 4-х, 5-8-х, 10-х классах всех видов общеобразовательных 

учреждений. 

1.2. Ежегодно решением педсовета общеобразовательного учреждения 

определяется количество и перечень учебных предметов, выносимых на 

промежуточную аттестацию; устанавливаются форма и порядок ее проведения. 

Данное решение утверждается директором общеобразовательного учреждения. 

1.3. Экзаменационные билеты и практические задания к ним, письменные 

контрольные задания, тесты, тематика рефератов, перечь тем учебного курса 

для собеседования разрабатываются школьными методическими 

объединениями в соответствии с государственным стандартом общего 

образования и статусом образовательного учреждения. Они утверждаются 

приказом директора образовательного учреждения. 

II. Задачи итогового контроля в переводных классах. 
2.1. Провести достоверное оценивание знаний обучающихся на определенных 

этапах обучения по образовательным программам. 

2.2.По итогам контроля обучающихся подтвердить или произвести 

своевременную корректировку в содержании программ обучения, формах и 

методах обучения, избранных учителем. 

2.3. Определить перспективы индивидуальной работы с обучающимися. 

2.4. Получить объективную информацию для подготовки решения 

педагогического совета общеобразовательного учреждения о переводе 

обучающихся в следующий класс. 

III. Права и обязанности участников образовательного процесса. 
3.1. Руководитель общеобразовательного учреждения (его заместитель по УВР) 

обязан: 



 на педагогическом совете обсудить вопрос о формах проведения итогового 

контроля знаний; 

  довести до сведения участников процесса сроки и перечень предметов, по 

которым проводятся письменные контрольные работы по единым текстам 

образовательным учреждением; 

  определять перечень и количество предметов, по которым организуется 

письменная и устная аттестация  обучающихся; 

 утвердить график  проведения итогового контроля знаний; 

 решить вопрос об освобождении обучавшихся от итогового контроля и 

провести их аттестацию на основе текущей аттестации;  

 представить анализ итогов аттестации обучающихся на методическое 

объединение и педсовет; 

3.2. На основании решения педагогического совета от промежуточной 

аттестации могут быть освобождены обучающиеся: 

1. Имеющие отличные отметки по всем предметам учебного плана данного года 

обучения, за исключением предметов, от которых обучающиеся освобождены 

по состоянию здоровья;   

2. В связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х 

месяцев. 

3. Согласно перечню заболеваний, утвержденному приказом М/О РФ и 

Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ  № 

268/146 от 18.07.1994 г.;  

4. Обучающиеся индивидуально (на дому) при условии, что они успевают по 

всем предметам; 

5.  Экстренно переезжающие в другой город; 

6.  прибывшие из другого учебного заведения незадолго до аттестации и не 

освоившие учебную программу до уровня обязательных школьных требований 

по отдельным или всем учебным предметам освобождаются от промежуточной 

и итоговой аттестации полностью или частично; 

7. Выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные 

команды на олимпиады школьников, на российские или международные 

спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные 

сборы; 

8.  Заболевшие в период аттестации;   

3.3.  К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, освоившие 

общеобразовательную программу не ниже уровня обязательных школьных 

требований.  

3.4.Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую отметку по 

учебному предмету, обязаны пройти промежуточную аттестацию по данному 

предмету 

3.5. Учащиеся 1-8, 10 классов, оставленные на продленный год, занимаются с 

учителем дополнительно в течение 2 недель по предметам, по которым имеют 

отметку “2”. Для них проводится переэкзаменовка по этому предмету 

комиссией, назначаемой приказом директора школы;   

3.6. При ежегодном определении перечня зачетов и экзаменов, их форм 

проведения учитывается следующее: 

- возможность обеспечения равномерной нагрузки учителей-предметников; 

- чередование в классах устных и письменных зачетов; 

- необходимость проверки знаний, умений и навыков обучающихся по 

различным предметам в течение учебного года и ряда учебных лет; 



- необходимость проверки знаний учащихся по профильным предметам. 

3.7.  Перевод обучающихся осуществляется органом управления 

общеобразовательного учреждения (педсоветом) на основании Закона РФ «Об 

образовании» в редакции Федерального Закона от 13.01.96 № 12-Ф3, «Типового 

положения об общеобразовательном учреждении» с изменениями в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.01.97 №38 «О 

признании утратившими силу некоторых решений Правительства РФ», Устава 

общеобразовательного учреждения. 

IV. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации. 

 

4.1. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как 

письменно, так и устно. Формами проведения письменной аттестации являются: 

 Диктант (2-8 классы); 

 Контрольная работа по математике (2-8 классы); 

  Изложение с разработкой плана его содержания (8 класс); 

 Сочинение или изложение с творческим заданием, диктант (10 класс); 

 Письменный экзамен по алгебре и началам анализа (10 класс); 

 Тестирование (7,8 классы) 

К устным видам промежуточной аттестации относятся:  

 Проверка техники чтения (3, 4 классы); 

 Защита реферата (8, 10 классы); 

 Экзамен (8, 10 классы); 

Тестирование (6-8, 10 классы); 

Сдача нормативов по физической культуре (5-8, 10 классы); 

Зачет (5-8, 10 классы); 

Собеседование (8, 10 классы). 

4.2. При проведении промежуточной аттестации в форме собеседования 

обучающийся без подготовки отвечает на вопросы аттестационный комиссии по 

одной из ключевых тем курса или отвечает на вопросы обобщающего характера 

по всем темам образовательной программы данного года обучения. 

4.3. При поведении промежуточной аттестации в форме экзамена обучающийся 

отвечает на теоретические вопросы вытянутого им билета и выполняет 

практическое задание. 

4.4. 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. 

4.5. Количество, перечень обязательных экзаменов, сроки проведения 

промежуточной аттестации определяются ежегодно педсоветом. 

4.6. В классах компенсирующего обучения проводится не более 2-х экзаменов: 

по математике и  русскому языку письменно. 

4.7. Тексты для проведения контрольных работ, письменных экзаменов и 

билеты для устных экзаменов разрабатываются учителями и утверждаются 

методическими объединениями. Весь экзаменационный материал сдается за 10 

дней директору школы до начала аттестационного периода. 

4.8. Продолжительность письменных экзаменов:  

по математике: в 7-м  и 8-м классах – 1 астрономический час,  

                          в 10-м классе – 2 астрономических часа. 

По русскому языку: 



Диктант – 1 астрономический час, 

Изложение с элементом сочинения – 4 астрономических часа, 

Сочинение – 4 астрономических часа. 

4.9. По завершению экзамена по предмету экзаменационные и итоговые 

отметки заносятся в протокол, который подписывается всеми членами 

аттестационной комиссии.  

4.10. Итоговая годовая отметка по предмету выставляется на основании отметок 

за учебный год и на экзамене с учетом отметок за четверти  (полугодия) и 

фактической подготовленности учащегося.  

4.11. При неудовлетворительной отметке, полученной обучающимся на 

экзамене, ему не может быть выведена положительная итоговая отметка. 

4.12. При выставлении в классный журнал годовых, экзаменационных и 

итоговых отметок по предметам учителя руководствуются следующим: 

- годовая отметка выставляется обучающемуся в колонку после даты 

последнего урока; 

- экзаменационная отметка выставляется после проведения экзамена на 

предметной страницы журнала и в сводную ведомость в конце журнала; 

- Итоговая отметка выставляется в сводной ведомости  в конце классного 

журнала после ее обсуждения  членами аттестационной комиссии. 

4.13. Аттестация осуществляется по особому расписанию, утверждаемому 

директором школы. С расписанием экзаменов обучающихся знакомят за неделю 

до начала экзаменационного периода. 

V. Оформление документации общеобразовательного учреждения по 

итогам промежуточной аттестации учащихся. 

5.1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной  

графой в классных журналах  в разделах тех предметов, по которым она 

проводилась. Итоговые отметки по учебным предметам с учетом результатов 

промежуточной аттестации за текущий учебный год должны быть выставлены 

до 31 мая. 

5.2. Педагогический совет принимает решение о переводе обучающегося (в 

протоколе дается списочный состав обучающихся, переведенных в следующий 

класс, оставленных на повторный курс обучения или переведенных условно). 

Приказом по общеобразовательному учреждению утверждается решение 

педсовета о переводе обучающихся, при этом указывается их количественный 

состав. 

5.3. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть 

своевременно вручено письменное сообщение о неудовлетворительных 

отметках, полученных им в ходе промежуточной аттестации, и решение 

педагогического совета о повторном обучении в данном классе или условном 

переводе обучающегося в следующий класс в следующий  класс после 

прохождения им повторной промежуточной аттестации. Копия этого сообщения 

с подписью родителей хранится в личном деле обучающегося. 

5.4. Письменные работы  и протоколы устных ответов в ходе промежуточной 

аттестации хранятся в делах общеобразовательного учреждения в течения в 

течение одного года. 

VI. Экзаменационные комиссии. 
6.1. Списки аттестационных комиссий, принимающих итоговый контроль в 

переводных классах, даты контроля, консультации утверждаются 

администрацией образовательного учреждения  до 10 мая. Срок проведения 

итогового контроля: с 15 по 30 мая. При составлении расписания итогового 



контроля необходимо учитывать, что в день разрешается проводить только один 

экзамен (аттестацию). При этом между двумя экзаменами должно быть 

представлено не менее двух дней (исключая выходные дни) для подготовки. 

6.2. Аттестационная комиссия для проведения промежуточной аттестации 

может состоять из преподавателей:  экзаменующегося учителя и ассистента, 

однако при проведении промежуточной аттестации возможно присутствие 

представителя совета образовательного учреждения, представителя 

муниципального и государственного органов управления образованием. 

6.3. По проведении промежуточной аттестации аттестационная комиссия сдает 

анализ соответствия знаний обучающихся требованиям государственных 

образовательных стандартов по схеме или вопросам, разработанным 

администрацией. 

6.4. Оценки, полученные обучающимися в ходе промежуточной аттестации, 

записываются в ведомости установленного образца и классные журналы. 

 

 

  


