
 1 

                   

 

 

 
 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение, разработанное на основе ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», Устава школы, регламентирует порядок про-

ведения промежуточной аттестации  в переводных и выпускных классах по 

предметам Учебного плана, по которым не проводится Государственная ито-

говая аттестация. 

 

1.2. Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в переводных и выпускных классах относится к 

компетенции образовательного учреждения. 

 

1.3. Текущий контроль знаний, умений и навыков учащихся  включает в 

себя поурочное, обобщающее и по четвертное (полугодовое) оценивание ре-

зультатов их учёбы. Его осуществляют учителя в соответствии с должност-

ными инструкциями. Текущий контроль предполагает анализ допущенных 

ошибок и последующую индивидуальную работу над ними. 

 

1.4. Промежуточная аттестация –  вид внутреннего контроля качества 

образования, проводимый администрацией школы в рамках внутришкольно-

го инспектирования,  в результате которого фиксируется уровень освоения 

обучающимися программы или её определённой части. 

 

1.5. Освоение образовательных программ основного общего образования 

завершается обязательной государственной  (итоговой) аттестацией выпуск-

ников 9 классов. 
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1.6. Промежуточная аттестация  проводится с целью:  

 установления фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 

предметам федерального  компонента учебного плана, их практических 

умений и навыков; 

 контроля за выполнением учебных программ; 

 совершенствования качества образования на основе своевременного мони-

торинга результатов усвоения стандарта образования; 

 контроля освоения учащимися выпускных классов общеобразовательных 

программ и их готовности к итоговой аттестации. 

 
 2. Содержание, порядок проведения промежуточной аттестации  

 

2.1. Промежуточная аттестация проводится по предметам  основной ча-

сти учебного плана начального общего и  основного общего образования 

МКОУ ООШ с. Петровского. 

 

2.2. Итоги промежуточной аттестации обучающихся оцениваются по 5-

балльной системе. 

 

2.3. Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 

в 2-4 классах: 

 

Класс Предмет Форма аттестации 

2,3  Математика Контрольная работа 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием, 

тест 

Метапредметы Итоговая комплексная работа 

4 Математика Контрольная работа 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Окружающий мир Тестовая работа 

 

в 5-8 классах 

 

Класс Предмет Форма аттестации 

5 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литература Тест 

Иностранный язык Лексико-грамматический тест 

Математика  Контрольная работа 

История Тест 

Биология Тест 

География Географический диктант 

ИЗО Контрольный рисунок 

Музыка Реферат 
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Технология Защита проекта 

Физическая культура Сдача контрольных нормативов 

6 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литература Тест 

Иностранный язык Лексико-грамматический тест 

Математика  Контрольная работа 

История Тест 

Обществознание Тест 

География Географический диктант 

Биология Тест 

Технология Защита проекта 

Физическая культура Сдача контрольных нормативов 

ИЗО Контрольный рисунок 

Музыка Реферат 

7 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литература Тест 

Иностранный язык Лексико-грамматический тест 

Математика  Контрольная работа 

История Тест 

Обществознание Тест 

География Географический диктант  

Физика Контрольная работа 

Биология Тест 

Технология Защита проекта 

Физическая культура Сдача контрольных нормативов 

ИЗО Контрольный рисунок 

Музыка Реферат 

8 Русский язык Итоговое тестирование 

Литература Тест 

Иностранный язык Лексико-грамматический тест 

Математика  Контрольная работа 

История Тест 

Обществознание Тест 

География Географический диктант  

Физика Контрольная работа 

Биология Тест 

Химия Контрольная работа 

Технология Защита проекта 

Физическая культура Сдача контрольных нормативов 

Искусство Реферат 

ОБЖ Тест 

 

в 9 классе: 
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9 Литература Тест 

Иностранный язык Лексико-грамматический тест 

История Тест 

Обществознание Тест 

География Географический диктант  

Физика Контрольная работа 

Биология Тест 

Химия Контрольная работа 

Технология Защита проекта 

Физическая культура Сдача контрольных нормативов 

Искусство Реферат 

ОБЖ Тест 

 

2.4. Содержание и формы проведения промежуточной аттестации опре-

деляются с учётом контингента обучающихся, содержания учебного матери-

ала, специфики предмета и используемых образовательных технологий. 

 

2.5. Периоды промежуточного контроля устанавливаются годовым ка-

лендарным графиком, утверждённым директором школы, в последнюю дека-

ду мая.   

   

2.6. Промежуточная аттестация проводится учителем - предметником, 

преподающим в данном классе, по одной из представленных выше форм. 

 

2.7. Для осуществления промежуточной аттестации могут быть исполь-

зованы контрольно-измерительные материалы, разработанные учителем са-

мостоятельно и утверждённые на заседании методического объединения по-

сле проведённой экспертизы. Для проведения текущего контроля также мож-

но воспользоваться готовыми методиками или разработками содержания 

контрольных вопросов.  

 

2.8. Оценка, полученная в период промежуточной аттестации, за устный 

ответ выставляется в ЭКЖ и дневник обучающегося до конца учебного заня-

тия,  за выполненную письменную работу – к следующему уроку, за исклю-

чением  оценки за творческие работы по русскому языку и литературе, кото-

рые выставляются в установленные сроки.  

 

2.9. По результатам промежуточной  аттестации каждым учителем со-

ставляется поэлементный анализ и делается вывод  об уровне усвоения  раз-

делов государственной программы. 

 

2.10. Учащиеся, получающие образование  в форме  семейного образо-

вания и самообразования аттестуются только по предметам, которые вклю-

чены в данный Учебный план. 

 

2.11. Обучающиеся при проведении промежуточной аттестации имеют 
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право на рассмотрение спорных вопросов при оценивании знаний в кон-

фликтной комиссии. 

 
 


