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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения промежуточного контроля
I. Общие положения
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.3 ст.15 Закона
Российской Федерации «Об образовании» проводится промежуточный контроль в 2-8-х, 10-х
классах общеобразовательных учреждений.
Формами промежуточной аттестации в соответствии с Уставом школы являются устные и
письменные экзамены, контрольная работа, диктант, сочинение, изложение, тестирование и
другие. Конкретная форма проведения промежуточной аттестации утверждается на заседании
педагогического совета школы не позднее 01 декабря текущего учебного года. Сроки проведения,
порядок и форма промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся и их родителей
(законных представителей) не позднее одного месяца до ее начала.
II. Подготовка материала к промежуточному контролю
На промежуточном контроле по всем учебным предметам проверяется соответствие знаний
обучающихся требованиям государственных образовательных программ, глубина и прочность
полученных знаний, их практическое применение.
Оценки за ответ при любой форме проведения промежуточного контроля и любой системе
оценки знаний, определенных уставом школы «Возможность», выставляются в соответствии с
рекомендациями об оценивании знаний по каждому учебному предмету, отражающими
требования образовательного стандарта.
Проверочный материал утверждается на школьных методических объединениях учителей.
III. Права обучающихся
Промежуточный контроль проводится по двум учебным предметам. Один или два учебных
предмета определяются руководством школы в соответствии с необходимостью выводов о
состоянии преподавания по плану внутришкольного контроля, один из предметов может быть
рекомендован ШМО учителей или педагогическим советом школы.
От промежуточного контроля в переводных классах могут быть освобождены
обучающиеся:
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имеющие отличные отметки по всем предметам учебного плана (за исключением
предметов, по которым обучающийся освобожден по состоянию здоровья);
 прошедшие или направляющиеся на санаторное лечение в течение текущего учебного года
 учащиеся спецклассов
Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному
предмету переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать
академическую задолженность в течение следующего учебного года, школа обязана создать
условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за
своевременностью ее ликвидации.
Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению педагогического
совета школы в соответствии с его компетенцией.
Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не
освоившие образовательной программы учебного года и имеющие академическую задолженность
по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие
академической задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение или продолжают получать образование в
иных формах.
Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не освоившие
образовательной программы учебного года по очной форме обучения и имеющие академическую
задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не
ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, продолжают получать
образование в иных формах.
IV. Сроки промежуточного контроля. Оценки.
Срок проведения промежуточного контроля – с 15 по 31 мая.
При промежуточной аттестации в школе используется следующая система оценок:
балльная система, зачётная система, качественная оценка усвоения учебной программы.
Для балльного (цифрового) оценивания знаний обучающихся, фиксирующего уровень их
обученности, используются отметки "5", "4", "3", "2".
Для оценивания знаний обучающихся по зачетной системе используются отметки: "зачтено" и
"не зачтено".
Для оценивания знаний обучающихся в первом классе и в первом полугодии второго класса
используется качественная оценка усвоения учебной программы.
Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), устные ответы
обучающихся, достигнутые ими навыки и умения, обязан выставлять отметку в классный журнал
и дневник обучающегося.

2

