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ПОЛОЖЕНИЕ 

о промежуточной аттестации учащихся 
 

1. Общие положения.  

  1.1 Настоящее Положение разработано и утверждено в соответствии с 

Федеральным законом РФ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 г.Юрги» (в дальнейшем –Учреждение). 

 

 1.2 Настоящее Положение регламентирует содержание и порядок 

промежуточной аттестации обучающихся, перевод учащихся в следующий класс. 

 

 1.3 Настоящее Положение рассматривается педсоветом школы, имеющим право 

вносить в   него свои изменения и дополнения,  и утверждается приказом директора 

школы. 

 

 

II. Цели и задачи 

 

2.1 Целью аттестации является обеспечение социальной защиты учащихся, 

соблюдение их прав и свобод в части регламентации учебной загруженности в 

соответствии с санитарными правилами и нормами, уважения их личности и 

человеческого достоинства. 

 

 2.2 Задачи: 

 установить фактический уровень теоретических знаний и пониманий 

учащихся по предметам обязательного компонента учебного плана, их практических 

умений и навыков; 



 соотнести выявленный уровень с требованиями обязательного стандарта; 

 осуществить контроль за  выполнением учебных программ и календарно-

тематического планирования изучения учебных предметов. 

 

III.  Порядок проведения промежуточной аттестации учащихся 

 
 3.1 Промежуточная аттестация проводится во 2 – 9-х классах за четверть, в 10 – 

11-х классах за полугодие. Если предмет преподается 1 раз в неделю в 5 – 9-х классах 

(обществознание, основы безопасности жизнедеятельности), то оценивание происходит 1 

раз в полугодие. 

  

3.2  Промежуточная аттестация  по итогам года во 2, 3, 4, 5, 6-х классах  

проводится в виде контрольных работ по русскому языку и математике, по текстам 

администрации. 

Промежуточная аттестация по итогам года в 7, 8, 10-х классах проводится в виде 

диагностических работ по двум предметам из следующего перечня: литература, физика, 

химия, история, обществознание, информатика, биология, география, иностранный язык. 

Выбор предметов определяется решением педсовета ежегодно. Решение доводится до 

сведения учащихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за месяц до 

проведения диагностических работ. 

 

 3.3 Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются не позднее, чем за 

2 дня до начала каникул или начала аттестационного периода.  

 

 3.4 Классные руководители итоги аттестации и решение педсовета школы о 

переводе учащихся обязаны довести до сведения учащегося и его родителей (законных 

представителей), а в случае неудовлетворительных результатов учебного года в 

письменном виде под роспись родителей (законных представителей) учащегося с 

указанием даты ознакомления.  

 

 3.5 Итоговая отметка по учебному предмету, курсу выставляется учителем на 

основе отметок за учебный год, результатов промежуточной аттестации и фактического 

уровня знаний, умений и навыков учащихся. 

 

 3.6 Учащиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучающимся в 

этом классе, четвертные и годовые отметки «5», награждаются похвальным листом «За 

отличные успехи в учении». 
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