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ПОЛОЖЕНИЕ 

о содержании и порядке проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по итогам 2017-2018 учебного года  

средней школы № 23 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом школы и регламентирует, порядок 

промежуточной аттестации обучающихся школы, их перевод по итогам года. 

1.2. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в целях повышения 

ответственности каждого педагога за результаты своего труда, за степень освоения 

каждым обучающимся образовательных программ соответствующего уровня, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета. 

1.3. Промежуточная аттестация проводится с первого класса по всем учебным предметам. 

1.4. Положение о формах промежуточной аттестации обучающихся принимается на 

педагогическом совете школы и утверждается приказом директора школы. 

1.5. Промежуточная аттестация проводится один раз в год в соответствии с графиком. 

2. Формы промежуточной аттестации 

2.1. Формы промежуточной аттестации определяются учебным планом школы. 

2.2. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы по следующим 

предметам:  

русский язык, математика, окружающий мир, история, обществознание, физика, химия, 

биология, информатика, ОБЖ, английский язык, чтение. 

            По литературе промежуточная аттестация проводится в форме сочинения, по 

физической культуре – дифференцированный зачет в 9, 11 классах, интегрированный 

зачет в 1-8, 10 классах. 

2.3. На каждый учебный год (не позднее 30 сентября) составляется график 

промежуточной аттестации на параллель, который является составной частью учебного 

плана школы. 

2.4. Уровень и формы промежуточной аттестации устанавливают администрация, 

руководители МО, учителя и доводят до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей) до 01.12.2017 года. 

3. Порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1. Сроки проведения промежуточной аттестации указываются ежегодно в календарном 

учебном графике. Изменения и дополнения в график вносятся в том же порядке, что и 

изменения в учебный план школы.  

3.2. Промежуточная аттестация проводится по всем  учебным предметам учебного плана 

школы. 

3.3. Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий: в рамках учебного 

расписания.  

3.4. Для учеников, обучающихся в форме семейного образования, предусмотрено 

прохождение промежуточной аттестации в качестве экстерна. При прохождении 

промежуточной аттестации экстерн пользуется всеми академическими правами. 

Результаты промежуточной аттестации оформляются протоколами. 

Время, отводимое на проведение промежуточной аттестации - от 20 до 45 минут. 

3.5. Промежуточная аттестация (итоговые контрольные работы) является составляющей 

внутришкольного контроля и проводится во 1-11 классах   в течение двух последних 

недель апреля и двух первых недель мая по графику. График проведения промежуточной 

аттестации  доводятся до сведения педагогов, обучающихся и их родителей до 31 марта 

2018 года. 

 

 



4. Оценивание результатов промежуточной аттестации и проведение мониторинга. 
4.1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в 

классных журналах в разделах тех предметов, по которым она проводилась.  

4.2. Результаты промежуточной аттестации (успешность, успеваемость, типичные 

ошибки) предоставляются учителями-предметниками для анализа руководителю МО и 

обсуждаются на заседании МО. Анализ результатов и итоги обсуждения фиксируются в 

протоколе заседания МО. 

4.3. Результаты промежуточной аттестации анализируются на заседаниях МС, а также 

могут выноситься на обсуждение производственного совещания. 

4.4. Работа учителей-предметников по пробелам в знаниях обучающихся, выявленных 

входе промежуточной аттестации, проводится в начале нового учебного года.  

4.5. 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 после 

прохождения им повторной промежуточной аттестации. Копия этого сообщения с 

подписью родителей хранится в личном деле обучающегося. 

4.6 Письменные работы и протоколы устных ответов обучающихся в ходе промежуточной 

аттестации хранятся в делах общеобразовательного учреждения в течение одного года. 

Документы: 

Протоколы МО, МС. 

 

 
 


