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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах и порядке промежуточной аттестации обучающихся 

  

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. 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 стандарта.  

1.2. Промежуточная аттестация обучающихся проводится во 2-11-х классах.  

1.3. Для учащихся начальных классов предусматривается сдача по выбору одного 

предмета для промежуточной аттестации; для учащихся 5-6-х классов – двух предметов; 

для учащихся 7-8-х классов – трех предметов; для учащихся – 10-11 классов – четырех 

предметов. 

1.4. Обязательные предметы для промежуточной аттестации определяются  

педагогическим советом, исходя из особенностей преподавания предметов.    

1.5. Промежуточная аттестация по предмету проводится только при условии 

количественного и качественного выполнения учебной программы. 

 

2. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Педагогический совет по представлению методических объединений может выбрать 

следующие формы для промежуточной аттестации:  собеседование, защита рефератов и 

исследовательских работ, переводные экзамены (устные и письменные), итоговое 

тестирование и др. 

2.2. Защита реферата или исследовательской работы предполагает предварительный 

выбор учащимися интересующей его темы работы с учетом рекомендаций учителя-

предметника, глубокое изучение избранной проблемы, изложение выводов по теме 

работы. Не позднее, чем за неделю до экзамена реферат или исследовательская работа 

представляется учащимся на рецензию руководителю. Аттестационная комиссия на 

экзамене знакомится с рецензией на представленную работу и выставляет оценку 

учащемуся после защиты реферата. Защита реферата или исследовательской работы 

может осуществляться также на научно-практической конференции учащихся. 

2.3. Тестирование по предмету проводится по тестам, подготовленным  методическими 

объединениями и согласованным с администрацией образовательной организации 

 

. 

 3. ПОРЯДОК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Выбор предметов для промежуточной аттестации определяет педагогический совет с 

учетом рекомендаций методических объединений.  

3.2. На основании решения педагогического совета издается распоряжение   директора 

школы.   



3.3. Классные руководители доводят до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей) предметы, форму и сроки промежуточной аттестации.  

3.4. От промежуточной аттестации по отдельным предметам могут быть освобождены: 

отличники учебы, лауреаты и призеры Всероссийских  и международных предметных 

олимпиад и конкурсов, учащиеся, защитившие реферат или исследовательскую работу на 

школьной научно-практической конференции, учащиеся, имеющие положительные 

годовые отметки по всем предметам в особых случаях: а) по состоянию здоровья согласно 

заключению медицинской комиссии; б) в связи с экстренным переездом  на новое место 

жительства. 

3.5. Основанием для освобождения от прохождения промежуточной аттестации является 

мотивированное и подтвержденное документально решение педагогического совета и 

распоряжение директора школы.  

3.6. Ученики, имеющие неудовлетворительную оценку по учебному предмету, должны 

пройти повторную промежуточную аттестацию по данному предмету. 

3.7. Ученику, заболевшему в период прохождения промежуточной аттестации, 

предоставляется возможность пройти промежуточную аттестацию в иные сроки, 

установленные администрацией школы. 

  

 4. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1. Промежуточная аттестация проводится во 2-9 классах по четвертям, в 10-11 классах 

по полугодиям, при условии полного выполнения обучающимся   учебного плана и 

учебных программ по изучаемым предметам. 
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