


ПОЛОЖЕНИЕ  

о промежуточной контрольной аттестации учащихся  

и системе оценок их учебной деятельности. 
 

Промежуточная контрольная аттестация учащихся проводится на основе Закона РФ «Об 

образовании», Типового положения об общеобразовательном учреждении. 

Порядок проведения промежуточной контрольной аттестации учащихся устанавливается 

следующий. 

1. Контрольная промежуточная аттестация учащихся школы проводится с целью определения 

достигнутого уровня обучения. 

2. Промежуточная контрольная аттестация проводится в 2 – 9 классах в декабре и мае в форме 

контрольных тестовых работ. 

3. В 7 - 8 классах в мае по решению педагогического совета проводятся переводные экзамены 

по русскому языку (устно по билетам), математике (письменно). Для устного переводного 

экзамена по билетам дополнительно предмет выбирается администрацией школы, в 

зависимости от уровня освоения учащимися базового материала по согласованию с 

преподавателем. 

4. К экзаменам допускаются обучающиеся 7 – 8 классов, освоившие образовательную 

программу не ниже уровня обязательных требований (т.е. не ниже тройки). Обучающиеся,  

имеющие одну неудовлетворительную оценку допускаются до переводных экзаменов, с 

обязательной сдачей экзамена по данному предмету. 

5. От переводных экзаменов освобождаются обучающиеся 7 – 8 классов: 

 успевающие на «отлично» во всех четвертях по предмету, по которому сдается 

экзамен и «хорошо» по согласованию с преподавателем; 

  не имеющие задолженности за тестовые работы в течении всего учебного года, по 

согласованию с преподавателем; 

 участвующие в городских олимпиадах, научно-практических конференциях по 

данному предмету.  

6. Освобождение от переводного экзамена осуществляется по приказу директора школы на 

основании решения педагогического совета. 

7. Контрольная промежуточная аттестация проводится в объеме изученного материала 

письменно по темам и заданиям (тестам) в 2 – 9 классах, или устно по билетам, 

составленных учителем и утвержденных методическим советом школы, в 7 – 8 классах. 

8. Проводит переводной экзамен комиссия, утвержденная приказом директора школы, в 

составе учителя и ассистента. Директор и заместитель директора имеют право 

присутствовать на любом переводном экзамене. 

9. Итоговая отметка по предмету, вынесенному на переводной экзамен, выставляется в 

следующем порядке: 

 итоговая отметка по предмету определяется на основании, годовой и 

экзаменационной, как средней арифметической в пользу учащегося,  с учетом 

текущей успеваемости; 

 при неудовлетворительной отметке, полученной учащимися на переводном экзамене, 

не может быть выставлена положительная итоговая отметка; 

 при неудовлетворительной отметке, полученной на переводном экзамене, учащиеся 

допускаются к повторной аттестации через неделю. 

10.Письменные работы в 2 – 9 классах выполняются на бланках ответов с грифом школы и 

проверяются в соответствии с существующими требованиями. 

11.Письменная экзаменационная работа по математике в 7 – 8 классах выполняется на бланке 

ответов с грифом школы и проверяется в соответствии с существующими требованиями. На 

письменную работу по математике отводится 2-4 часа. 

12.Результаты переводных экзаменов в 7 – 8 классах заносятся в протокол, подписываются 

членами комиссии. В журнале в сводной ведомости выставляются годовая, экзаменационная 

и итоговая отметки.  



 Учащиеся, не явившиеся на переводные экзамены по неуважительной причине или 

получившие на экзамене неудовлетворительную оценку, имеют право сдать повторный экзамен 

через неделю. В случае получения неудовлетворительной оценки при повторном экзамене 

обучающийся получает задание на лето, с ним организуются занятия в течение трех недель. 

Решение о переводе обучающегося в следующий класс принимается в августе на педагогическом 

совете школы.  

 

 

 

 
 


