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    ПОЛОЖЕНИЕ  

о формах, периодичности, порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

(новая редакция,  в редакции приказа от 16.04.2020 №80) 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о формах, периодичности, порядке проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее 

Положение) разработано в соответствии: 

-  с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с последующими изменениями); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 года № 373 «Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования» (с последующими изменениями); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года № 1897 «Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования» (с последующими изменениями); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая  

2012 года №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с последующими изменениями); 

- Уставом МБОУ «СОШ №10» (далее - Учреждение). 

1.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 

осуществляют педагогические работники Учреждения (в соответствии с должностными 

инструкциями), заместители директора в соответствии с должностными инструкциями. 

1.3. Заместители директора по учебно-воспитательной работе осуществляют 

контроль за исполнением настоящего Положения. 

1.4. Положение принимается Педагогическим советом школы, имеющим право 

вносить в него изменения и дополнения, и утверждается директором Учреждения. 

Содержание локального акта доводиться до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей) через классные родительские собрания и при приеме в школу. 

1.5. Целью аттестации являются: 

 установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 

предметам учебного плана, их практического применения умений и навыков; 

 соотнесение фактического уровня с требованиями ФГОС; 

 контроль выполнения учебных программ; 

 формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей 

индивидуальной образовательной траектории обучающегося. 
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2.  Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости  

обучающихся 

 
2.1. Текущему контролю успеваемости  подлежат обучающиеся всех классов 

Учреждения 

2.2. Порядок, формы, периодичность при проведении текущего контроля 

успеваемости учителем, преподающим предмет, и отражается в рабочих программах 

учителя. 

2.3. Текущий контроль обучающихся может также осуществляться по инициативе 

администрации Учреждения. 

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся может проводиться в следующих 

формах: контрольные работы, проверочные работы, диагностические работы, 

практические работы, лабораторные работы, самостоятельные работы (в том числе по 

вариантам или по индивидуальным заданиям), зачет, защита рефератов (творческих работ), 

собеседование, тестирование, устный опрос, проверка домашних заданий (в том числе 

сочинений, индивидуальных заданий, творческих работ) и др. 

2.5. Текущий контроль обучающихся 1-х классов в течение учебного года 

осуществляется качественно без фиксации их достижений.  

2.6. По курсу ОРКСЭ  вводится безотметочное обучение. Объектом оценивания по 

данному курсу становится нравственная и культурологическая компетентность 

обучающегося, рассматриваемые как универсальная способность человека понимать 

значение нравственных  норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, 

общества, воспитание потребности к духовному развитию, которая проводиться в виде 

проведения систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. 

2.7. Безотметочное обучение вводится по курсу «Слагаемые выбора профессии» 

2.8. При изучении элективных курсов по выбору (9-11 классы) итоговая отметка 

выставляется по форме «зачет»/ «незачет».  

2.9. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной 

системе. 

2.10. Отметки обучающихся за четверть  выставляются  во 2-4 классах и 5-9 классах 

по всем предметам, кроме п.2.5-2.8.  

2.11.  В 10-11 классах отметки за полугодие выставляются по всем предметам 

учебного плана Учреждения, кроме п.2.8.   

2.12.  Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости 

выставляется в классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в конце урока. 

2.13. Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ 

обучающихся оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение и диктант с 

грамматическим заданием выставляются в классный журнал 2 отметки.  

2.14.  Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал в 

графу, которая отражает тему контроля, к следующему уроку, за исключением: а) отметок 

за домашнее сочинение в 5-11-х классах по русскому языку и литературе (они заносятся в 

журналы через урок после проведения сочинения); б) отметки за творческие работы по 

русскому языку и литературе в 5-9-х классах - не позже чем через неделю после их 

проведения; в) отметки за творческие работы в 10-11 -х классах по русскому языку и 

литературе - не более чем через 14 -дней.  

2.15. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 75% 

учебного времени, не аттестуются по итогам четверти (полугодия). Вопрос об аттестации 

таких обучающихся решается на Педагогическом совете Учреждения.  
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2.16.  Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе 

результатов текущего контроля успеваемости. По русскому языку и математике отметка 

выставляется с обязательным учетом результатов письменных контрольных работ.  

2.17. Для выставления отметки за четверть необходимо наличие трех и более 

текущих отметок за соответствующий период. Полугодовые отметки выставляются при 

наличии пяти и более текущих отметок за соответствующий период.  

2.18. При пропуске обучающимися по уважительной причине более 75% учебного 

времени, отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества 

отметок для аттестации за четверть (полугодие) обучающийся не аттестуется. 

Обучающийся имеет право сдать пропущенный материал по данному предмету педагогу 

не позднее 3-х дней до окончания четверти (полугодия). Заместитель директора по УВР 

составляет график контрольных работ в формах, определяемых педагогом (контрольный 

диктант, контрольная работа, зачет, письменный тест, комплексный анализ текста и 

другие). Результаты контрольных работ по предмету (предметам) выставляются в 

классный журнал. Данные результаты являются основанием для аттестации обучающегося 

за четверть (полугодие).  

2.19.В первом классе в течение первого полугодия контрольные диагностические 

работы не проводятся.  

2.20. При выставлении итоговых отметок за четверть и полугодие педагог обязан 

руководствоваться следующим: а) отметки за письменные самостоятельные, контрольные 

и тестовые работы по обобщению материала являются приоритетными; б) 

неудовлетворительные отметки при аттестации за четверть и (или) полугодие не 

учитываются при условии ликвидации задолженности по соответствующей теме; в) 

основанием для аттестации обучающихся за четверть или полугодие является обязательное 

наличие необходимого минимума отметок.   

2.21. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах четвертной, полугодовой аттестации, путѐм 

выставления отметок в дневники обучающихся. В случае неудовлетворительных 

результатов аттестации - в письменной форме (уведомление) под роспись родителей 

(законных представителей) обучающихся с указанием даты ознакомления. 

 

3. Формы, периодичность и порядок проведения  промежуточной 

аттестации обучающихся 

3.1. Освоение образовательной программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

3.2. Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 1-11-х классов.  

3.3. Решением Педагогического совета Учреждения устанавливаются состав 

аттестационной комиссии, форма, порядок проведения, периодичность и система оценок 

при промежуточной аттестации обучающихся за год не позднее одного месяца до 

проведения годовой промежуточной аттестации. Данное решение утверждается приказом 

директора Учреждения и доводится до сведения всех участников образовательного 

процесса: педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей).   

3.4. Промежуточная аттестация обучающихся 1 -11-х классов сопровождается 

проведением контрольных мероприятий по всем предметам учебного плана.  

3.5. По решению Педагогического совета результаты Всероссийских проверочных 

работ могут быть засчитаны в качестве промежуточной аттестации по соответствующим 

предметам. 
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3.6. Промежуточная аттестация учащихся 1 классов осуществляется без балльного 

оценивания занятий учащихся. Результаты промежуточной аттестации оцениваются с 

учѐтом уровневого подхода.  

Уровни достижения планируемых результатов:   

 низкий уровень достижений планируемых результатов; 

  базовый уровень достижения планируемых результатов; 

  повышенный уровень достижения планируемых результатов; 

  высокий уровень достижения планируемых результатов.  

Результаты образовательных достижений каждого учащегося 1 класса фиксируются 

педагогическим работником в листе индивидуальных достижений по учебному предмету 

3.7.  Контрольные мероприятия для обучающихся 1-4-х классов проводятся в 

следующих формах:  

- по русскому языку - проверочная работа, контрольный диктант и грамматические 

задания,  

- по математике - письменная контрольная работа,  

- литературному чтению - контрольная работа (текст для проверки навыков чтения и 

задания); 

-окружающий мир - комплексная итоговая работа,   

-музыка - итоговая контрольная работа 

- ИЗО - итоговая контрольная работа 

-технология - контрольная работа 

-иностранный язык - контрольная работа  

-физическая культура - контрольная работа 

3.8.  Контрольные мероприятии для обучающихся 5-  11-х классов проводятся в 

следующих формах: 

 русский язык - итоговая контрольная работа, тестирование в формате ГИА; 

 математика - итоговая контрольная работа,  тестирование в формате ГИА, 

 история - итоговая контрольная работа, тестирование в формате ГИА, 

 обществознание - итоговая контрольная работа, тестирование в формате ГИА, 

 биология - итоговая контрольная работа, тестирование в формате ГИА, 

 география - итоговая контрольная работа, тестирование в формате ГИА, 

 физика - итоговая контрольная работа, тестирование в формате ГИА, 

 химия -  итоговая контрольная работа, тестирование в формате ГИА, 

 иностранный язык -  итоговая контрольная работа, тестирование в формате ГИА, 

 литература - итоговая контрольная работа (5-9 класс); 

 информатика - итоговая контрольная работа (7-9 класс); 

 технология - итоговая контрольная работа (5-8 класс); 

 физическая культура -  итоговая контрольная работа; 

 ИЗО - итоговая контрольная работа; 

 музыка - итоговая контрольная работа; 

 интегрированная проверочная работа с целью определения уровня 

сформированности метапредметных результатов. 

3.9.  Возможна замена итоговой контрольной работы на контрольную работу, 

проводимую центом качества городского методического кабинета, проведением 

республиканских работ проверки качества знаний по предметам. 

3.10. Контрольные мероприятия проводятся по расписанию, утвержденному 

директором школы. Расписание проведения контрольных мероприятий доводится до 

сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, 
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чем за две недели до их начала. В расписании предусматривается: - не более одного вида 

контроля в день для каждого обучающегося; - не менее 2-х дней для подготовки к 

следующему контролю; - проведение не менее одной консультации. 

3.11. Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени 

отведенного на 1 - 2 стандартных урока. 

3.12. График промежуточной аттестации составляется заместителем директора по 

УВР, утверждается приказом директора Учреждения и размещается на официальном сайте 

в разделе «Информация для участников образовательного процесса» 

3.13. Материалы промежуточной аттестации готовятся педагогами, рассматриваются 

на заседаниях школьных методических объединений, проходят  экспертную оценку под 

руководством заместителей директора по приказу директора, утверждаются приказом 

директора Учреждения. Содержание работ для промежуточной аттестации должны 

соответствовать требованиям федерального государственного стандарта, рабочей 

программе, календарно-тематическому планированию, быть оформлены в соответствии с 

требованиями  и содержать основные разделы: Назначение работы, Структура и 

содержание работы, КИМ (приложение №1). Демоверсии  материалов промежуточной 

аттестации размещаются на сайте Учреждения в разделе «Сведения об образовательной 

организации» - «Образование». Материалы для промежуточной аттестации сдаются 

руководителями ШМО в опечатанных конвертах курирующим заместителям директора за 

1 месяц до начала промежуточной аттестации. Материалы хранятся в сейфе заместителей 

директора по УВР. 

3.14. Обучающиеся, пропустившие промежуточную аттестацию по уважительной 

причине (болезнь, санаторно - курортное лечение и т.д.) проходят промежуточную 

аттестацию в индивидуальном порядке  по согласованию с курирующим зам. директора  

3.15. Итоги контрольных мероприятий обучающихся 2-11-х классов отражаются в 

классном журнале в виде отметки по пятибалльной шкале. 

3.16  Итоговая отметка по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) и иным видам учебной деятельности, предусмотренных учебным планом для 

обучающихся  2-8-х классов, определяется  как средне арифметическое четвертных 

отметок и отметки по результатам контрольного мероприятия, выставляется всем 

обучающимся в журнал целыми числами в соответствии в правилами математического 

округления. Итоговая отметка по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) и иным видам учебной деятельности, предусмотренных учебным планом для 

обучающихся 10-х классов определяется  как средне арифметическое полугодовых 

отметок и отметки по результатам контрольного мероприятия, выставляется всем 

обучающимся в журнал целыми числами в соответствии в правилами математического 

округления. 

3.17. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительной причины признаются 

академической задолженностью. 

3.18. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации, путѐм выставления 

отметок в дневники обучающихся. В случае неудовлетворительных результатов 

аттестации - в письменной форме под роспись родителей (законных представителей) 

обучающихся с указанием даты ознакомления. 

3.19. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное 

дело обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета 

основанием для перевода обучающихся 1-8-х, 10-х классов в следующий класс, 9,11-х 

классах - допуск к ГИА. 
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3.20. В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

выставленной итоговой отметкой по предмету она может быть пересмотрена в 

установленном порядке комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений школы на основании письменного заявления родителей 

(законных представителей). Члены комиссии в форме экзамена или собеседования в 

присутствии родителей (законных представителей) обучающегося определяют 

соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. 

Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол 

хранится в личном деле обучающегося. 

3.21. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений учителей и педагогического совета. 

3.22. В условиях возникновения внештатных ситуаций (природные явления, 

карантинные мероприятия, самоизоляция в условиях пандемии и другие) результатами 

промежуточной аттестации считать годовые оценки. Итоговыми отметками в данном 

случае считать годовые отметки. 

 

IV. Промежуточная и государственная итоговая аттестация экстернов 

4.1. Лица, осваивающие основную общеобразовательную программу 

соответствующего уровня общего образования в форме самообразования, семейного 

образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию в школе.  

4.2. Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут проводиться в 

течение одного учебного года, но не должны совпадать по срокам. К государственной 

итоговой аттестации допускаются экстерны, не имеющие академической задолженности и 

в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план.  

4.3. Экстерны при прохождении промежуточной и государственной итоговой 

аттестации пользуются академическими правами учащихся.  

4.4. Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации экстерном, 

а также порядок возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений с 

экстернами устанавливается Порядком оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений междуУчреждением, учащимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся. Срок подачи заявления для 

прохождения государственной итоговой аттестации экстерном не может быть менее трех 

месяцев до ее начала.  

4.5. Промежуточная аттестация экстерна осуществляется педагогическим 

работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы, 

самостоятельно в сроки и формах, установленных приказом о зачислении экстерна. 

Государственная итоговая аттестация экстернов осуществляется в порядке, установленном 

законодательством.  

4.6. До начала промежуточной аттестации экстерн может получить консультацию по 

вопросам, касающимся аттестации, в пределах двух академических часов в соответствии с 

графиком, утвержденным приказом о зачислении экстерна.  

4.7. Экстерн имеет право на зачет результатов освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в иных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в порядке, 

предусмотренном Положением об индивидуальном учете результатов освоения учащимися 

образовательных программ и поощрений учащихся в Учреждении.  
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4.8. Результаты промежуточной аттестации экстернов фиксируются 

педагогическими работниками в протоколах, которые хранятся в личном деле экстерна 

вместе с письменными работами.  

4.9. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну 

выдается справка с результатами прохождения промежуточной аттестации по 

образовательной программе соответствующего уровня общего образования (Приложение 

1).  

4.10. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам учебной 

деятельности, предусмотренным учебным планом, или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

 

V. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

5.1. Обучающиеся, освоившие в полном объѐме соответствующую образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

5.2. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному или нескольким учебным предметам, переводятся в следующий 

класс условно. 

5.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность до начала 

следующего учебного года. 

5.4.Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности 

возлагается на их родителей (законных представителей). 

5.5.Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны создать условия обучающимся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

5.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность и переведенные в 

следующий класс условно, вправе пройти промежуточную аттестацию по 

соответствующему учебному предмету не более двух раз в течение года. 

5.7. Для проведения промежуточной аттестации второй раз в Учреждении создается 

аттестационная комиссия, в состав которой входит педагог, преподающий у данного 

ученика, ассистент из числа педагогов данного предмета, председатель комиссии - 

представитель администрации Учреждения. 

5.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

5.9. Форма проведения повторной промежуточной аттестации определяется 

комиссией, рассматривается на методическом совете и сроки проведения повторной 

промежуточной аттестации утверждаются приказом директора Учреждения. 

5.10. Обучающиеся по образовательным программам начального общего и 

основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности с момента ее образования по усмотрению родителей 

(законных представителей): оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение 

по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии, либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

5.11. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

Педагогического совета Учреждения. 

 

VI. Права и обязанности участников промежуточной аттестации 
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6.1. Участниками процесса аттестации считаются обучающийся и педагог, 

преподающий предмет в классе, директор Учреждения. Права несовершеннолетних 

обучающихся представляют его родители (законные представители). 

6.2. Педагог, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию обучающихся, имеет право: 

 проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися 

содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки школьников требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта; 

 давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным 

представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню подготовки по 

предмету. 

6.3. Педагог в ходе аттестации не имеет права: 

 использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными 

программами при разработке материалов для всех форм текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный год; 

 использовать методы и формы, не апробированные или необоснованные в 

научном и практическом плане; 

 оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, 

некорректное отношение. 

6.4. Обучающийся имеет право проходить все формы промежуточной аттестации за 

текущий учебный год в порядке, установленном Учреждением. 

6.5. Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим 

Положением. 

6.6. Родители (законные представители) ребенка имеют право: 

 знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося, нормативными документами, определяющими 

их порядок, критериями оценивания; 

 обжаловать результаты контрольного мероприятия и промежуточной аттестации 

их ребенка в случае нарушения школой процедуры аттестации в 3-х- дневный срок со дня 

проведения промежуточной аттестации. 

6.7. Родители (законные представители) обязаны: 

 соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок  

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося; 

 вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его 

промежуточной аттестации; 

 оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической задолженности 

в случае перевода ребенка в следующий класс условно. 

6.8. Заявления обучающихся и их родителей (законных представителей), 

несогласных с результатами контрольного мероприятия по учебному предмету или 

промежуточной аттестации, рассматриваются в установленном порядке комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений школы. Для 

пересмотра результатов промежуточной аттестации, на основании письменного заявления 

родителей, комиссия в форме экзамена или собеседования в присутствии родителей 

(законных представителей) обучающегося определяет соответствие выставленной отметки 

по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется 

протоколом и является окончательным. 

 

VII. Оформление документации школы по итогам промежуточной аттестации 
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7.1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в классном и 

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

7.2. Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов контрольных 

мероприятий) за текущий учебный год должны быть выставлены до 20 мая в 9-х, 11-х 

классах; до 30 мая во 2-8-х, 10-х классах. 

7.3. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть 

своевременно вручено письменное сообщение (уведомление) о неудовлетворительных 

отметках, полученных им в ходе промежуточной аттестации. 

7.4. Письменные работы должны быть выполнены на отдельных бланках и 

содержать штамп ОУ с левой стороны листа, с правой - указывается вид работы, предмет,  

класс ФИ обучающегося (приложение №2)и протоколы устных ответов обучающихся в 

ходе промежуточной аттестации хранятся в делах школы в течение одного года. 

7.5.Информация о результатах успеваемости хранится на бумажных носителях 

 

VIII. Обязанности администрации школы в период подготовки, проведения и 

после завершения промежуточной аттестации 

8.1. В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся 

администрация Учреждения. 

 организует обсуждение на заседании Педагогического совета школы вопросов 

о порядке и формах проведения промежуточной аттестации обучающихся, системе 

отметок по ее результатам; 

 доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и 

перечень предметов, по которым организуется промежуточная аттестация обучающихся, а 

также формы ее проведения. 

 формирует состав комиссий по учебным предметам на повторное 

прохождение аттестации обучающихся, переведенных условно; 

 утверждает материалы контрольных мероприятий; 

 организует необходимую консультативную помощь обучающимся при их 

подготовке к промежуточной аттестации. 

8.2. После завершения промежуточной аттестации администрация Учреждения 

организует обсуждение ее итогов на заседаниях методических объединений и 

педагогического совета. 
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Приложение №1 

 

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Демоверсии материалов для промежуточной аттестации должны быть содержать 

следующие разделы: 

Шапка: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Абакана «Средняя общеобразовательная школа №10» 

1. Назначение работы 

2. Структура и содержание работы: 

2.1. Описание работы 

2.2. Распределений заданий по темам учебного курса. 

2.3. Распределений заданий по планируемым результатам 

2.4. Время выполнения 

2.5. Дополнительные материалы. 

2.6. Система оценивания, включающая перевод баллов в оценку. 

3. КИМ 

Материалы для промежуточной аттестации должны быть содержать следующие 

разделы: 

1. Название работы, класс 

2. Инструкция по выполнению работы с указанием количества заданий и время 

выполнения. 

3. Задания для промежуточной аттестации 
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Материалы для проведения промежуточной аттестации должны быть оформлены в 

соответствии со следующими требованиями: 

1. Шрифт: Times New Roman, 12 

2. Интервал: одинарный 

3. Первая строка отступ - 1,25  

4. Параметры страницы: ориентация - книжная, поля-1,5  

 

 

 


