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1. По промежуточной аттестацией следует понимать оценку качества знаний 
учащихся, полученную в результате проведения контрольно-аналитических 
мероприятий как в течение учебного года (по итогам учебной четверти, 
полугодия), так и в конце учебного года (переводные экзамены) 5 -  8 и 10 классах 
общеобразовательной школы. *

2. Администрация школы гарантирует обучающимся проведение консультативно
обучающих мероприятий с целью подготовки к успешной сдаче экзаменов.

3. Вопрос о форме, количестве переводных экзаменов, перечне предметов по классам, 
сроках проведения аттестации решается исключительно педагогическим Советом 
школы и утверждается руководителем образовательного учреждения (на основании 
решения педагогического Совета) приказом по школе не позднее чем за 2 месяца 
до окончания учебного года.

4. Формы проведения промежуточной аттестации могут быть разнообразны:
- контрольная работа;
- экзамены по билетам;
- тестирование;
- собеседование по вопросам курса (утверждается в индивидуальном порядке);
- защита творческого проекта (реферата);
- иное предлагаемое методическими службами образовательных учреждений с 
добавлением необходимого количества вопросов по основным разделам предмета.

5. Решение педагогического Совета о количестве предметов, выносимых на экзамены 
принимаются в пределах установленных форм;
- 5 - 6  классы -  два экзамена (письменные по математике и русскому языку);
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- 7, 8, 10 классы -  три экзамена (два обязательных -  русский и математика, один по 
выбору по предметам учебного плана образовательного учреждения).

6. Переводные экзамены по музыке, изобразительному искусству, физической 
культуре, трудовому обучению не проводятся на основании четвертных и 
полугодовых оценок при учете фактического уровня знаний, умений, навыков 
учащихся, способностей и физических возможностей. Выставление годовых 
оценок по физической культуре, музыке, изобразительному искусству, трудовому 
обучению производится с учетом возможностей и способностей учащихся.

7. Экзамены по новым предметам и спецкурсам, включенным в учебный план школы, 
но не прошедших соответствующую медико-педагогическую апробацию (основы 
экономики, экологии, граждановедения и т.д.) не проводятся.

8. В 2-6 классах проводятся итоговые письменные контрольные работы по русскому 
языку и математике по тексту администрации школы.
В 7, 8, 10 классах проводятся итоговые контрольные работы по русскому языку и 
математике (по тексту администрации школы и один экзамен по выбору). 
Аттестационная работа должна состоять из системы заданий, посильных для 
большинства учащихся и адекватных минимально необходимым требованиям, 
определенным Государственным образовательными программами по предметам.

9. Проверка и оценка обязательных знаний и умений проводятся на различных 
уровнях сложности;
Обязательном и повышенном. Учащийся имеет право ограничиться проверкой 
достижения обязательных результатов или дополнительно подвергнуться 
испытаниям на повышенном уровне требований. В случае невыполнения заданий 
повышенного уровня сложности за минимально необходимый уровень освоения 
образовательной программы не снижается оценка.

10. Письменная аттестационная работа составляется в двух вариантах;
- вариант с заданиями для проверки минимально-обязательных результатов 
обучения;
- вариант с заданиями повышенного уровня.

11. Учащиеся не менее чем за два месяца до начала аттестации должны быть 
ознакомлены с требованиями, представляемыми к аттестуемым заданиями всех 
уровней сложности; вопросами по предметам по которым будут проводиться 
экзамены. При наличии параллельных классов допускается проведение экзаменов 
по разным предметам.
При отсутствии параллельных классов все учащиеся данного класса сдают 
экзамены по предмету в качестве экзаменационного педагогическим Советом 
школы и утверждаемому руководителем образовательного учреждения в 
установленном порядке.

12. Аттестационная работа должна быть обеспечена включением в нее заданий, 
обязательных для выполнения, известных учащимися и отработанных в процессе 
подготовки к аттестации. Количество заданий в аттестационную работу, 
устанавливается решением педагогического Совета по представлению 
руководителей МО и учителей-предметников, по чьим предметам проводится 
экзамен.

13. Для приема переводных экзаменов приказом руководителя образовательного 
учреждения создается комиссия в составе;



председателя -  заместителя директора школы, либо руководителя МО учителей 
того цикла предметников, по которым организованна аттестация, члена комиссии -  
учителя-предметника того цикла предметов, по которым проводится аттестация, 
учителя, преподающего данный предмет.

14. Тесты письменных аттестационных работ и вопросы для устных экзаменов 
разрабатываются учителями-предметниками, обсуждаются на заседании МО и 
утверждаются руководителем образовательного учреждения в установленном 
порядке.

15. Директор школы несет персональную ответственность за сохранность пакетов с 
аттестационными заданиями.

16. Промежуточная аттестация (переводные экзамены) начинается не ранее 20 мая в 
соответствии с утвержденным руководителем образовательного учреждения 
расписанием, которое должно быть доведено до учащихся, их родителей, лиц, их 
заменяющих (в установленном порядке).

17. Годовые оценки по предметам учебного плана образовательного учреждения 
выставляются за три— - пять дней до окончания учебных занятий.

18. Итоговая оценка выставляется аттестационными комиссиями на основании 
годовых и экзаменационных оценок по всем предметам, которые выносятся на 
экзамен. Если по предмету проводится письменный и устный экзамен, то итоговая 
оценка выставляется одна.

19. Итоговая оценка может быть выше аттестационной в исключительных случаях; 
если полученная оценка на экзамене ниже годовой, является следствием нервно- 
психического напряжения, испытанного обучающимися на экзамене. Т.е. итоговая 
оценка должна соответствовать аттестационной.

20. Факт нервно-психического срыва устанавливается мед.работником лечебного 
учреждения, обслуживающего школу. *

21. Документом, подтверждающим факт получения учащимся оценки, является 
протокол экзамена, подписанный председателем или членами аттестационной 
комиссии. Протоколы переводных экзаменов хранятся в образовательном 
учреждении не менее года.

22. К переводным экзаменам допускаются обучающиеся, успевающие по всем 
предметам, а также имеющие по итогам учебного года академическую 
задолженность по одному предмету, с обязательной сдачей экзамена по этому 
предмету.

23. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного (общего) образования 
не освоившие программу учебного года и имеющие академическую задолженность 
по двум предметам к переводным экзаменам не допускаются. По усмотрению 
педагогического Совета они оставляются на повторное обучение.

24. Обучающимся, не сдавшим хотя бы один из экзаменов, представляется право сдать 
его в более поздние сроки, но не ранее чем через две недели после окончания 
аттестационного периода.

25. При повторном отрицательном результате элементов обучающихся решением 
педагогического Совета оставляются на осень. В период с 20 по 25 августа 
администрация школы организует прием экзаменов у лиц, выполняющих летние 
учебные задания.



26. Вопрос о переводе учащихся, оставленных на осень, решается педагогическим 
Советом на основании результатов аттестации.

27. Оставление на повторное обучение обучающихся в системе начального 
образования осуществляется с учетом заключения психолого-медико- 
педагогической комиссии, которая работает в г. Соль-Илецке.

28. Решением педагогического Совета и приказом руководителя образовательного 
учреждения о переводе, допуске к аттестации, об оставлении по итогам 
промежуточной аттестации на повторное обучение в том же классе о перенесении 
перевода на определенный срок в течение трех дней доводится до сведений 
учащихся, их родителей (лиц, их заменяющих).

29. Учащиеся в переводных классах могут быть освобождены от промежуточной 
аттестации в исключительных случаях на основании заключения мед.комиссии 
(ВКК) и решение педагогического совета школы при условии, если они имеют 
положительные годовые оценки по всем видам учебным предметам.

30. Освобождение учащихся по состоянию здоровья от уроков труда и занятий 
физической культуры не влияет на освобождение от экзаменов.

31. Учащиеся 7, 8, 10 классов не имеющим возможности держать экзамен весной из-за 
болезни, решением педагогического Совета разрешается сдавать экзамен в период 
до 31 августа текущего года.

32. Учащиеся с хроническими заболеваниями, подлежащие освобождению от 
переводных экзаменов, определяются мед.работниками, обслуживающими школу и 
врачами подростковых кабинетов в период с января по апрель в соответствии с 
данными углубленных мед.осмотров и состояния здоровья в текущем учебном 
году. Освобождение учащихся от переводных экзаменов оформляется 
мед.комиссией амбулаторно-поликлинического учреждения, районе деятельности 
которого находится школы. ,

33. Учащиеся переводных классов могут переводится в следующий класс без 
экзаменов приказом директора школы на основании заключения ВКК и решения 
педагогического Совета.

34. Решением педагогического совета от переводных экзаменов могут быть 
освобождены:
• отличники учебы,
• хорошисты, имеющие по предмету, оценку «отлично»,
• учащиеся, победители районных олимпиад по предмету,
• учащиеся, победители районных конкурсов, объявленных органом Управления 

Образования муниципалитета,
• обучающиеся беженцы и вынужденные переселенцы, прибывшие в школу не 

позднее, чем за 2 месяца до начала аттестации,
• дети инвалиды, обучающиеся на дому.

Освобождение от письменных итоговых аттестационных работ не производятся в 7, 8, 10 
классах по русскому и математике.

35. Обучающимися, выезжающим в аттестационный период, предоставляется право 
сдать экзамены ранее установленного срока. При этом сохраняется порядок 
проведения аттестации.
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36. Оценка письменных аттестационных работ и устных ответов учащихся 
производится в соответствии с Нормами, утвержденными Министерством 
Образования РФ.
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