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ПОЛОЖЕНИЕ 

О системе оценок, формах, порядке и периодичности промежуточной аттестации и переводе 

в следующий класс обучающихся МОУ-ООШ с. Березовка 

 

 
I. Общие положения. 

 

Данное положение разработано с целью выработки единых подходов к формам, порядку и 

периодичности промежуточной аттестации обучающихся. Положение также повышает 

ответственность каждого учителя – предметника за результат труда и за степень усвоения 

учениками государственного образовательного минимума. Промежуточная аттестация 

проводится во 2-4, 5-8, 10 классах. 

 

II. Формы промежуточной аттестации 

Учащийся 2 –3 

 Итоговые контрольные работы  

 Учащиеся 4-х классов 

 Итоговые контрольные работы по текстам муниципального или регионального центров 

оценки качества образования. 

 Учащиеся 5-8, 10 классов (может выбрать следующие формы для промежуточной 

аттестации):  

 собеседование; 

 защита рефератов; 

 переводные экзамены (устные и письменные) 

 

Учащийся, избравший  собеседование как одну из форм устного экзамена, по предложению 

аттестационной (экзаменационной) предметной комиссии даёт без подготовки развёрнутый ответ 

по одной из ключевых тем курса или отвечает на вопросы обобщающего характера по всем темам 

учебной программы (вопросы заранее подготовлены и объявлены обучающимся). Собеседование 

целесообразно проводить с учащимися, проявившими интерес в выбранной области знаний и 

обладающими аналитическими способностями. 

       Устная аттестация по билетам предполагает ответы на вопросы, сформулированные в 

билетах, выполнение предложенных практических заданий (решение задач, разбор предложений, 

выполнение лабораторных работ, демонстрация опыта и т.д.). 

     Защита реферата предполагает предварительный выбор учащимся интересующей его темы 

работы с учетом рекомендаций учителя-предметника или научного руководителя глубокое 

изучение избранной проблемы, изложение выводов по теме реферата. Не позднее, чем за неделю 

до экзамена, реферат представляется учащимся на рецензию учителю предметнику или научному 

руководителю. Аттестационная комиссия на экзамене знакомится с рецензией на представленную 

работу и выставляет оценку учащемуся после защиты реферата. 

 

III. Порядок промежуточной аттестации. 
Выбор предметов для промежуточной аттестации определяет администрация в конце марта - 

начале апреля. 

На основании решения педсовета издается приказ директора школы. 

Учителя 5- 8, 10 классов доводят до сведения учащихся и родителей предметы и форму 

промежуточной аттестации, сроки, состав экзаменационной комиссии. 



 

От промежуточной аттестации в переводных классах могут быть освобождены: 

 отличники учёбы; 

 призёры районных, областных предметных олимпиад; 

 Учащиеся, прошедшие или направляющиеся на санаторное лечение в течение текущего 

учебного года. Ученики, имеющие неудовлетворительную оценку за год по учебному предмету.  

Аттестационные комиссии, даты аттестации, консультаций утверждаются директором школы до 

15 мая. В один день проводится только один экзамен, интервал между экзаменами 2-3 дня. 

Аттестационная комиссия состоит из экзаменующего учителя из экзаменующего учителя и 

ассистента. Возможно присутствие директора школы, представителя Совета школы, специалистов 

управления образованием. Оценки, полученные в ходе промежуточной аттестации, заносятся в 

ведомости установленного образца и классный журнал. 

Промежуточная аттестация проводится с 25 по 30 мая. 

IV. Периодичность промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится ежегодно во 2-4, 5-8,10 классах, в 4 классах аттестация 

проводится в независимой форме (включая компетентностный подход и социализацию опыта) 

 

V. Результат обучения в 1-2 классах не оценивается в баллах. 

VI. Обучение:  

 в 3,4,5,6, 7,8 классах заканчивается итоговыми контрольными работами или тестами, 

письменными срезами.  

 В 3,4,5,6-е классах по русскому языку и математике - контрольными работами или тестами. 

 В 7,8 классах одна контрольная работа или тест, и один срез по предметам, выбор которых 

ежегодно чередуется администрацией. 

 В 10 классах один обязательный экзамен (выбор чередуется ежегодно) и один экзамен по 

выбору ученика. 

VII. Отличники учёбы и ученики, обучающиеся на «4» и «5» и имеющее по сдаваемым предметам 

годовую оценку «5», от переводного экзамена по выбору освобождается. 

VIII. Ученики могут быть освобождены от промежуточной аттестации только согласно мед. 

заключению. Обучающимся, получающим образование не в очной форме (на дому, экстернат и 

др.) выставляются годовые оценки по изучаемым предметам на основании оценок за 1, 2, 3 

триместр и прохождения программ.  

IХ.  При получении неудовлетворительной оценки повторная аттестация назначается на 

последнюю декаду июня. 

Х. Тексты контрольных работ и срезов для проведения промежуточной аттестации готовится 

администрацией, текст для экзамена по выбору в 10 классе – учителями предметниками. 

ХI. Учебный год заканчивается прохождением трудовой практики (5-7 классы – 10 дней, 8 классы 

– 16 дней, 10 классы – 20 дней) на основании медицинского заключения и заявления родителей 

или лиц их заменяющих. 

ХII. Учащиеся 10-ых классов, оставленные на повторный год, решением педагогического совета, 

независимо от формы получения образования, из школы отчисляются. 

 

Принято решением педагогического совета 

от ________ 200__года. 
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Положение_____ 

О контроле знаний обучающихся МОУ-ООШ с. Березовка 

 

 

1. Контроль знаний учащихся в школе осуществляется в следующих формах. 

1.1. Промежуточный контроль: контрольные, тематические работы; зачеты; тестирование; 

контрольные срезы на повторно обобщающих уроках; контрольные работы по тексту 

администрации (в конце четверти, полугодия); олимпиады, рефераты. 

1.2. Итоговый контроль (апрель): отслеживание выполнения Госстандарта по предметам 

базисного учебного плана по линии комитета образования 

1.3. Переводные контрольные работы в 1-4-м, 5-8-м, 10-м классах (май) по русскому языку, 

математике и предметам, чередование которых устанавливает администрация. 

1.4. Аттестация учащихся 9-го, 11-го классов (согласно    «Положению об аттестации учащихся 

Мин образования РФ»). 

2. Заместитель директора по учебной работе: 

 ведет контрольные работы по графику, внесенному в общешкольный план; 

 отражает результаты контроля в справке и в тематическом приказа по школе. 

3. Данные контроля регулярно обсуждаются на совещании при директоре и в обязательном 

порядке на заседаниях методического совета. 

4. В процедуры контроля знаний учащихся вводится отслеживание результатов успеваемости тех 

учеников, которые учатся с 1-го класса. 

5. По итогам контроля (четверти, года) директор издает приказ по школе «Об итогах 

успеваемости учащихся».  

 

 Принято решением педагогического совета № ___      от ___________  года. 

 


