


компонентов какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в 
процессе её изучения обучающимся по результатам проверки (проверок). 
Проводится преподавателем данной учебной дисциплины, предмета. 
 
1.5.2. Промежуточная аттестация - процедура, проводимая с целью оценки 
качества освоения обучающимися содержания части или всего объема одной 
учебной дисциплины после завершения ее изучения. Проводится 
преподавателем данной учебной дисциплины, предмета или комиссией (в 
случае проведения переводных экзаменов по итогам года по данному 
предмету, дисциплине). 
 
1.6. Периодичность тематического контроля, проводимого учителем, 
определяется календарно-тематическим планированием по каждому курсу, 
принятым на методическом объединении и утвержденным директором 
школы.  Периодичность административного контроля определяется планом 
работы школы, утвержденным директором 

2. Текущий контроль учащихся 

2.1.Текущему контролю подлежат учащиеся всех классов школы. 
 
2.2. Текущий контроль обучающихся, отсутствующих более 50% учебного 
времени по уважительной причине  осуществляется с обязательной сдачей 
учебного материала, изучаемого в четверти, по выбору преподавателем 
любой из форм текущего контроля 
 
2.3. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, 
аттестуются только по предметам, включенным в план. 
 
2.4. Форму  текущего контроля определяет учитель с учетом контингента 
обучающихся, содержания учебного материала и используемых им 
образовательных технологий. Избранная форма текущего контроля 
представлена в рабочих программах по предмету. Контрольные работы 
отражаются в графике контрольных работ на каждую четверть. 
 
2.5. Четвертные, годовые отметки выставляются в журнал в день проведения 
контрольных уроков  в классах. Классные руководители обязаны довести до 
сведенияучащихся и их родителей итоги четверти  и решение 
педагогического совета школы о переводе учащегося (результаты заносятся в 
дневник), а в случае неудовлетворительных результатов учебного года - в 
письменном виде под роспись родителей с указанием даты ознакомления. 
 
2.6.В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной отметкой 
за четверть , год по предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра 
на основании письменного заявления родителей приказом по школе 



создается комиссия из трех человек, которая в форме экзамена или 
собеседования в присутствии родителей учащегося определяет соответствие 
выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. 
Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. 
Протокол хранится в личномделе учащегося. 

3. Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах 
может проводиться как письменно, так и устно. Формами проведения 
промежуточной аттестации являются: 

• контрольная работа; 
• академический концерт; 
• зачет; 
• переводные экзамены; 
• просмотр работ (класс рисунка и живописи); 
• защита реферата; 
• зачет (профильные классы); 

4. Промежуточная аттестация учащихся 

4.1. К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся с 1 по 7 класс. 
 
4.2. Промежуточная аттестация по окончании I полугодия и учебного года 
проводится согласно календарному графику учебных занятий в виде 
полугодовых и годовых контрольных  работ и переводных экзаменов в 1-7 
классах. 

4.3. От промежуточной аттестации в переводных классах могут быть 
освобождены: 

- отличники учебы; 

- призеры муниципальных, республиканских и региональных  
конкурсов; 

-по состоянию здоровья согласно заключению медицинской комиссии;  

-в связи с экстренным переездом в другой населенный пункт, на новое место 
жительства;  

-по семейным обстоятельствам, имеющим объективные основания для 
освобождения от экзаменов. 

Список освобожденных от промежуточной аттестации обучающихся 



утверждается приказом директора  учреждения.  

4.4. Ученики, имеющие неудовлетворительную оценку за год по учебному 
предмету, должны пройти промежуточную аттестацию по данному предмету. 
 
4.5. Аттестация осуществляется по особому расписанию, утверждаемому 
директором школы. Расписание экзаменов вывешивается за неделю до 1 мая. 
 
4.6. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной 
графой в классных журналах в разделах тех предметов, по которым она 
проводилась. 
 
4.7. При проведении промежуточной аттестации в форме защиты реферата, 
обучающийся представляет работу преподавателю на проверку.  

 
4.8. Промежуточную аттестацию в форме переводного экзамена проводит 
преподаватель, преподающий в данном классе в присутствии одного (двух) 
ассистентов из числа преподавателей  того же цикла предметов. Состав 
экзаменационных комиссий утверждается приказом директора школы. 
 
4.9. Учащиеся, получившие на экзаменах неудовлетворительные отметки, 
сдают экзамены повторно, но не раньше, чем через две недели.  

 
4.10. Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их 
родителей итоги экзаменов и решение педагогического совета школы о 
переводе учащегося, а в случае неудовлетворительных результатов экзаменов 
- в письменном виде под роспись родителей с указанием даты ознакомления.  

5. Перевод обучающихся 

5.1.Обучающиеся, успешно освоившие учебные программы за учебный год, 
решением педсовета школы переводятся в следующий класс. 
 
5.2.Обучающиеся переводных классов, имеющие по итогам учебного года 
академическую задолженность по одному предмету, переводятся в 
следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать 
академическую задолженность в течение срока, определённого решением 
педагогического совета в следующем учебном году, образовательное 
учреждение обязано создать условия обучающимся для ликвидации этой 
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью её ликвидации. 
 
5.3.Обучающиеся переводных классов,  не освоившие образовательной 
программы учебного года и имеющие академическую задолженность по двум 



и более предметам или условно переведённые в следующий класс и не 
ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по 
усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 
повторное обучение. 
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