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1.1. Итоги аттестации учащихся оцениваются количественно по 5-балльной системе. 

Оценки за ответ при любой форме проведения промежуточного контроля 

выставляются в соответствии с рекомендациями об оценивании знаний по 

каждому учебному предмету, отражающими требования образовательного 

стандарта. 

1.2. Отметки экзаменационной комиссии выставляются  в протоколе экзамена: 

а) устного – в день его проведения; 

б) письменного – до начала следующего экзамена.  

1.10. Учащиеся, получившие на первом экзамене неудовлетворительную отметку, 

допускаются до сдачи последующих. Учащиеся, получившие на экзаменах две  

неудовлетворительные отметки сдают экзамены повторно в июне, но не раньше, 

чем через 2 недели после окончания учебного года. В последнем случае 

материал для экзаменов составляет учитель. При необходимости по решению 

педагогического совета школы ученику может быть, разрешено сдавать 

повторные экзамены в августе. Учащиеся, получившие более двух 

неудовлетворительных оценок по итогам экзамена и не сдавшие повторно два 

экзамена  переводятся в следующий класс условно. 

1.11. Итоговая отметка по учебному предмету, курсу выставляется учителем 

на основе оценок за учебный год, результатов годовой аттестации и 

фактического уровня знаний, умений и навыков учащихся. Положительная 

итоговая отметка за учебный год не может быть выставлена при 

неудовлетворительном результате экзаменов. 

II. Формы проведения промежуточной (переводной) аттестации 

2.1. Промежуточная (переводная) аттестация проводится в  следующих формах:  в 8-

х классах – в формате, приближенном к ОГЭ-9, в 10-х классах – в формате, 

приближенном к ЕГЭ-11. 

 

III. Подготовка и утверждение материала к промежуточной аттестации 

3.1. Используя программный материал, изученный за учебный год, по линии МО 

разрабатываются контрольно-измерительные материалы (КИМ) по каждому 

УМК. Структура КИМ для промежуточной годовой аттестации  соответствует 

структуре КИМ ОГЭ (8кл.) и ЕГЭ (10кл.) 

3.2. На аттестации по иностранному языку проверяется практическое владение 

обучающимся устной речью в пределах программных требований, а также 

уровень сформированности умений в чтении, аудировании и письменной речи.  

3.3. Аттестационный материал проходит экспертизу на методических объединениях 

учителей в срок с 25 апреля по 5 мая под руководством заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе и утверждается педагогическим советом 

школы, на основании решения которого директор школы издает приказ. 

3.4. Аттестационный материал для промежуточного контроля входит в состав фонда 

оценочных средств (ФОС) и является собственностью МАОУ СОШ №1 п.г.т. 
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Забайкальск, хранится в кабинете заместителя директора по УВР и выдаётся 

членам экзаменационной комиссии за 1 час до экзамена. 

3.5. После экзамена все экзаменационные материалы,  бланки  ответов  учащихся и 

протоколы результатов переводных экзаменов сдаются на хранение заместителю 

директора по УВР и хранятся в течение 1 года. 

IV. Права обучающихся 

4.1. Обучающиеся школы имеют право: 

 на информацию о перечне предметов, выносимых на промежуточную 

аттестацию; 

 на ознакомление с вопросами, включенными в экзаменационные КИМ,   не 

позднее, чем за 1 месяц до аттестации; 

 на информацию о сроках переводных экзаменов не позднее, чем за 2 недели 

до начала аттестации; 

 на консультации учителя по вопросам, выносимым на контроль. 

 на обращение в трехдневный срок с апелляцией в конфликтную комиссию, 

созданную в школе, в случае несогласия с отметкой, полученной во время 

аттестации. 

4.2. От промежуточного контроля в переводных классах по решению 

педагогического совета могут быть освобождены обучающиеся: 

 имеющие отличные отметки по всем предметам учебного плана (за 

исключением предметов, по которым обучающийся освобожден по 

состоянию здоровья); 

 призеры областных и Всероссийских предметных олимпиад, конкурсов (при 

положительных отметках по всем предметам учебного плана); 

 имеющие рекомендации медицинского учреждения о прохождении 

промежуточной аттестации в щадящем режиме (при положительных отметках 

по всем предметам учебного плана); 

 находящиеся на лечении в стационаре (при положительных отметках по всем 

предметам учебного плана). 

4.3. Обучающиеся школы имеют право на перенос сроков промежуточной 

(переводной) аттестации: 

 в связи с направлением на санаторное лечение в аттестационный период; 

 в связи с болезнью в аттестационный период; 

 по семейным обстоятельствам. 

Решение о переносе сроков переводных экзаменов оформляется приказом директора 

школы на основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося 

и представленных документов (справка, путевка и т.д.) 

V. Порядок формирования и работы экзаменационных комиссий 

5.1. Списки аттестационных комиссий, принимающих промежуточный контроль в 

переводных классах, утверждаются директором школы до 10 мая текущего года.  

5.2. Аттестационная комиссия для промежуточного контроля может состоять из 2 

преподавателей: экзаменующего учителя и ассистента, однако, при проведении 
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промежуточного контроля возможно присутствие представителя совета 

образовательного учреждения, специалиста районного управления 

образованием. 

5.3. По проведении промежуточного контроля аттестационная комиссия сдает анализ 

соответствия знаний обучающихся требованиям государственных 

образовательных стандартов по схеме или вопросам, разработанным 

руководством школы. 

5.4. Оценки, полученные обучающимся в ходе промежуточного контроля, 

записываются в протоколы установленного образца и классные журналы. 

              5.4.1. В классном журнале отметка за переводной экзамен выставляется в 

графу после годовой отметки. 

             5.4.2. Итоговая отметка обучающимся, сдававшим экзамены по предмету, 

выставляется с учётом годовой и экзаменационной отметок. 

            5.4.3. В случае неудовлетворительной отметки за экзамен обучающемуся 

выставляется отметка «2», а итоговая отметка не выставляется. 

            5.4.4. При пересдаче экзамена на положительную отметку в журнале 

оформляется ещё две графы: «экзамен» и «итог». 

           5.4.5. В случае неудовлетворительной пересдачи переводного экзамена или 

первичном получении «2» по трём и более предметам в графы «экзамен» и «итог» 

выставляются отметки «2». 

VI. Перевод учащихся    

6.1. Учащиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год, 

решением педсовета школы переводятся в следующий класс. Предложения о 

переводе учащихся вносит педсовет. 

6.2.  В следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, имеющие по 

итогам учебного года академическую задолженность по одному и нескольким  

предметам. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической 

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их родителей 

(законных представителей). 

6.3. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, 

не освоившие программу учебного года и имеющие академическую 

задолженность по двум и более предметам, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в 

классы компенсирующего обучения или продолжают обучение в форме 

семейного образования. 

6.4. Учащиеся 1-8, 10 классов пропустившие 2/3 учебного времени за год не 

аттестуются и не могут быть переведены в следующий класс. 
 


