2.3. При проведении промежуточной аттестации в форме собеседования обучающийся
отвечает на вопросы аттестационной комиссии по одной из ключевых тем курса или
отвечает на вопросы обобщающего характера по всем темам образовательной программы
данного года обучения. При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена
обучающийся отвечает на теоретические вопросы вытянутого им билета и выполняет
практическое задание.При проведении промежуточной аттестации в форме защиты
реферата обучающийся представляет реферат учителю на рецензию за две недели до дня
промежуточной аттестации. Аттестационная комиссия знакомится с рецензией и по итогам
защиты реферата выставляет оценку обучающемуся.
2.4. График промежуточной аттестации составляется заместителем директора по учебной
работе и утверждается приказом руководителя, вывешивается в начале мая, доводится до
сведения участников образовательного процесса не менее чем за 2 недели до их
проведения классным руководителем.
2.5. Ежедневно не должно быть более одной контрольной работы в определенном классе
2.6. Результаты контрольных, тестовых работ, анализируется на совещаниях при
директоре или завуче, педагогических советах и могут быть отображены в приказах по
школе.
2.7. Экзаменационные билеты (и практический материал), письменные контрольные
задания, тематика рефератов и проектов, перечень тем учебного курса для собеседования,
тесты для устных экзаменов по выбору составляются учителями в соответствии с
государственным стандартом общего образования и утверждаются приказом директора
школы. Все материалы к промежуточной аттестации сдаются заместителю директора по
учебной работе не позднее, чем за 2 недели до экзаменационного периода. Рецензия на
ученический проект или реферат, также пишется учителем не позднее, чем за 2 недели до
экзаменационного периода. Аттестационный материал хранится в сейфе руководителя
школы. Тексты письменных работ выдаются членам аттестационной комиссии за 30
минут до начала аттестации.
2.8. Призерам предметных олимпиад (не ниже муниципального тура), победителям и
призерам спортивных соревнований (не ниже муниципального (районного уровня))
лауреатам и дипломантам научно-практических конференций, учащимся, имеющим
годовую оценку «отлично» по предмету, выбранному в качестве промежуточной
аттестации оценка «отлично» за экзамен по выбору выставляется автоматически по
решению педагогического совета. Учащиеся, получившие на промежуточной аттестации
неудовлетворительные отметки, проходят аттестацию повторно в июне, но не раньше, чем
через две недели после окончания учебного года. При необходимости по решению
педагогического совета школы ученику может быть разрешено пройти повторную
аттестацию в августе. Получившим удовлетворительные результаты на промежуточной
(годовой) аттестации, в итог выставляются отметки, полученные ими на промежуточной
аттестации.
2.9. Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их родителей
итоги аттестаций и решение педагогического совета школы о переводе учащегося, а в
случае неудовлетворительных результатов учебного года или экзаменов — в письменном
виде под роспись родителей с указанием даты ознакомления.
2.10. В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной итоговой оценкой
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.
3. Экзаменационные комиссии
3.1. Списки аттестационных комиссий, принимающих промежуточную аттестацию
в переводных классах, даты контроля, консультации утверждаются руководством
общеобразовательного учреждения до 10 мая. Срок проведения промежуточного контроля
– с 15 по 31 мая. При составлении расписания промежуточного контроля необходимо
учитывать, что в день проводится только один экзамен (аттестация), между двумя
экзаменами – не менее двух дней (исключая выходные дни).
3.2. Аттестационная комиссия для промежуточной аттестации может состоять из 2
преподавателей: экзаменующего учителя и ассистента, возможно присутствие
представителя совета образовательного учреждения, специалиста муниципального
(районного) управления образования, члена родительского комитета класса или школы.
3.3. По проведении промежуточной аттестации аттестационная комиссия сдает
анализ соответствия знаний обучающихся требованиям государственных образовательных
стандартов.
3.4. Оценки, полученные обучающимися в ходе промежуточной аттестации,
записываются в классных журналах.
3.5. Промежуточная аттестация обучающихся школы осуществляются учителями
по пятибалльной системе (минимальный балл – «2», максимальный – «5»).
3.28. Обучающиеся, освоившие в полном объёме образовательные программы,
переводятся в следующий класс.
3.6. Перевод обучающегося в следующий класс производится по решению
педагогического совета.
3.7. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность по одному предмету,
по решению педагогического совета могут быть переведены в следующий класс условно.
3.8. Ответственность за ликвидацию ими академической задолженности в течение
следующего учебного года возлагается на их родителей (лиц, их заменяющих).
3.9. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего
образования, не освоившие программу учебного года (по болезни или из-за пропусков без
уважительных причин) и (или) имеющие академическую задолженность по двум и более
предметам, по согласию с их родителями (лицами, их заменяющими) оставляются на
повторное обучение или продолжают обучение в иных формах.
3.10. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего
уровня, к обучению на следующей ступени общего образования не допускаются.

* Срок действия данного Положения не ограничен.

