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1. Общие положения 

1.1. В целях повышения ответственности каждого учителя-предметника за 

результаты труда, за степень освоения обучающимся государственного 

стандарта, определенного образовательной программой в рамках учебного 

года или курса в целом, в соответствии с п.З ст.15 Закона Российской 

Федерации «Об образовании» проводится промежуточная аттестация в 2-4, 

5-8, 10-х классах общеобразовательных учреждений.  

1.2. В 1 классе используется только конструктивная оценка усвоения 

программного материала, во 2-8,10 классах обязательной формой является 

диагностика уровня знаний учащихся.  

1.3. Промежуточная аттестация складывается из четвертных, полугодовых 

оценок, оценок итоговых контрольных работ, годовых оценок.  

1.4. При промежуточной аттестации используется бальная система оценок: 5 

(отлично), 4 (хорошо), З (удовлетворительно).  

В случае несогласия обучающегося с годовой оценкой ему предоставляется 

право сдать экзамен по соответствующему предмету на основе личного 

заявления.  

1.5. В отношении учащихся, дважды оставленных на повторный курс 

обучения Совет Учреждения с учетом ПМПК дает рекомендации об 

определении их во вспомогательные учреждения.  

1.6. Перечень предметов для промежуточного контроля принимается 

педсоветом ежегодно. Итоговый контроль (контрольные работы за год) 



может проводиться в 1-8,10 классах по следующим предметам:  

1-4 классы — русский язык, математика, литературное чтение;  

5 класс— русский язык, математика, иностранный язык, природоведение, 

информатика;  

6 класс — русский язык, математика, география, иностранный язык, 

биология;  

7 класс — русский язык, математика, физика, история, информатика;  

8 класс— русский язык, математика, химия, иностранный язык, биология, 

история;  

10 класс— русский язык, математика, физика, химия, иностранный язык, 

география, история.  

 

2.Порядок проведения итогового контроля  

 

2.1. Итоговые контрольные работы проводятся по графику, составленному 

администрацией школы.  

2.2. Материалы для проведения контроля готовят руководители ШМО и 

администрация до середины апреля текущего года.  

 

3. Порядок перевода учащихся в следующий класс  

 

3.1. В следующий класс переводятся учащиеся 2-8,10 классов, имеющие 

положительные годовые оценки по всем предметам.  

3.2. Учащиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по 1 предмету, переводятся в следующий класс условно. 

Ответственность за ликвидацию задолженности в течение следующего 

учебного года возлагается на родителей.  

3.3. Обучающиеся на ступени основного общего образования, не усвоившие 

программу учебного года более чем по 1 предмету, оставляются на 

повторное обучение.  

3.4. Перевод учащихся в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета школы.  

3.5. Обучающие, не усвоившие общеобразовательную программу 

предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени 

обучения.  

 

 


