
Принято на заседании 

педагогического совета 

от “_____”_______________ ______ г. 

протокол № ______ 

“УТВЕРЖДАЮ” 

Директор МОУ «Коммунарская СОШ" 

Переверзева З.И. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  
о промежуточной аттестации учащихся МОУ «Коммунарская 

СОШ» 

 



1. Общие положения. 

1.1. В соответствии с Законом Российской федерации «Об образовании», 

Уставом школы  промежуточная аттестация учащихся школы проводится 

в конце учебного года как результат освоения образовательных программ 

каждой ступени общего образования, за исключением выпускников, по-

лучающих основное общее и среднее (полное) образование, у которых 

производится итоговая аттестация. 

 

1.2. При окончании соответствующей ступени общего образования промежу-

точная аттестация заключается в определении соответствия уровня под-

готовки обучающихся в Школе требованиям государственных образова-

тельных стандартов. 

 

2. Содержание промежуточной аттестации. 
 

2.1. Промежуточная аттестация обучающихся в Школе состоит из следующих 

видов аттестационных испытаний  

 

– письменные контрольные работы обучающихся во  2 - 11 классах; 

–  

2.2. Промежуточная итоговая аттестация должна определить уровень усвое-

ния учащимися Школы учебной программы, предусмотренной по пред-

мету в рамках основной образовательной программы. 

 

3. Порядок проведения промежуточной аттестации. 
 

3.1. Школа не позднее чем за полгода до начала  промежуточной аттестации 

доводит до сведения учащихся конкретный перечень предметов проме-

жуточной аттестации, сообщает  по каким предметам будут проведены 

контрольные работы, по каким – срезовые. 

3.2. К промежуточной аттестации допускаются учащиеся, завершившие обу-

чение в рамках основной образовательной программы и освоившие обя-

зательную программу предыдущего уровня. 

 

3.3. Если обучающиеся на ступени начального общего и основного общего 

образования  не освоили программу учебного года по двум и более пред-

метам, они не допускаются к промежуточной аттестации, а оставляются 

на повторный курс обучения.).  

 

3.4. Обучающиеся на указанных ступенях (начального общего и основного 

общего)  образования, имеющие по итогам года одну академическую за-

долженность по одному предмету, допускаются к промежуточной атте-

стации и в случае получения неудовлетворительной оценки в период ат-

тестации переводятся в следующий класс условно. Ответственность – 



ликвидацию задолженности лежит на родителях (законных представите-

лях). 

 

3.5. Получение неудовлетворительной оценки в период промежуточной атте-

стации по одному учебному предмету не лишает ученика право продол-

жать промежуточную аттестацию. 

 

3.6. От промежуточной аттестации освобождаются учащиеся, имеющие по 

итогам в четверти только отличные оценки, по состоянию здоровья на 

основании справок медицинского учреждения, достойно защитившие 

честь школы на районных предметных олимпиадах, районных и област-

ных соревнованиях, конкурсах, смотрах. 

 

3.7. Материал по промежуточной аттестации обучающихся в Школе го-

товится Методсоветом школы. 

 

 

3.8. Итоговая оценка по предмету после проведения промежуточной аттеста-

ции выставляется с учетом годовой оценки за промежуточную аттеста-

цию и четвертных оценок. 

 

3.9. При неудовлетворительной оценке на промежуточной аттестации ито-

говая выводится с учетом годовой  и четвертных оценок. 

 

3.10. Формы проведения промежуточной аттестации определяются педагоги-

ческим Советом Школы и доводятся до учащихся приказом директора 

Школы.      


