1.7. Тестирование как форма промежуточной аттестации разрабатывается методическим
советом школы, который определяет перечень предметов и сроки проведения
тестирования.
1.8. При устной аттестации по билетам обучающийся отвечает на вопросы,
сформулированные в билетах, выполняет практическое задание (разбор предложения,
решение задачи, выполнение лабораторной работы, демонстрация опыта, составление
краткой речи по предложенной теме, чтение и перевод иностранного текста и т.д.).
1.9. Итоговый контроль в переводных классах осуществляется на основе требований
государственных образовательных программ, государственных образовательных
стандартов, Устава общеобразовательного учреждения, настоящего Положения.
Задачи промежуточной аттестации обучающихся

II.

2.1. Провести объективную оценку знаний обучающихся на определенных этапах обучения
по образовательным программам.
2.2. По итогам аттестации обучающихся подтвердить или провести своевременную
корректировку в содержании программ обучения, в формах и методах обучения,
избранных учителем.
2.3. Определить перспективы индивидуальной работы с обучающимися.
2.4. Получить объективную информацию для подготовки решения педагогического совета
общеобразовательного учреждения о переводе обучающихся в следующий класс.
2.5. Во время итогового контроля проверяются соответствие знаний обучающихся
требованиям государственных программ по предметам, умение применять знания
практически при выполнении упражнений, разборе предложений, решения задач и
примеров, умение показать на исторических и географических картах необходимые
объекты, выполнять практические и лабораторные работы по физике, химии, биологии.
Экзаменующие учителя математики, физики, химии готовят для аттестационной
комиссии решения и ответы практических заданий экзаменационного материала.
2.6. На экзамене по иностранному языку проверяется техника чтения и практическое
владение учащимися устной речью в пределах программных требований данного класса.
По первому вопросу экзаменующий дает устный ответ на иностранном языке по
предложенной теме, состоящей из количества фраз определенных МО, по второму
вопросу излагает на иностранном языке содержание прочитанного текста, высказывает
свое отношение или отвечает на вопросы учителя по содержанию прочитанного текста.
Тексты для чтения подбирает учитель из адаптированной художественной, научнопопулярной литературы для учащихся соответствующего возраста. Объем текста
определяется методическим объединением учителей иностранных языков в соответствии
с требованиями образовательного стандарта.
III.

Система оценивания знаний обучающихся

3.1. Промежуточная и итоговая аттестация осуществляется на основании требований
государственных образовательных программ, государственных образовательных
стандартов, критериев оценки знаний обучающихся, Устава общеобразовательного
учреждения, Настоящего Положения.
3.2. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую оценку по предмету,
вынесенному на итоговую аттестацию, допускаются к экзамену по данному предмету.
3.3. Оценка знаний учащихся осуществляется по следующей системе: 5 – "отлично", 4 –
"хорошо", 3 – "удовлетворительно", 2 – "неудовлетворительно".
3.4. Итоговая отметка по предмету, по которому проводился устный и письменный экзамен,
выставляется с учетом двух отметок, полученных на экзаменах.
3.5. При выставлении итоговых отметок аттестационные комиссии руководствуются
следующим:

итоговая отметка по предмету определяется на основании годовой и
экзаменационной;
- при неудовлетворительной экзаменационной отметке не может быть выставлена
положительная итоговая отметка.
3.6. Учащиеся, показавшие слабые знания во время итогового контроля, занимаются в летней
школе в июне месяце не менее 2-х недель. Вопрос об их переводе решается малым
педсоветом после занятий в летней школе.
-

IV.

Права и обязанности участников образовательного процесса

4.1. Руководитель общеобразовательного учреждения (его заместитель по учебновоспитательной работе) обязан:
- на педагогическом совете обсудить вопрос о формах проведения промежуточной
аттестации обучающихся;
- довести до сведения участников образовательного процесса сроки и перечень
предметов, по которым проводятся письменные контрольные работы по единым
текстам;
- определить перечень и количество предметов, по которым организуется письменная и
устная аттестация обучающихся;
- утвердить состав аттестационных комиссий по предметам, установить сроки
аттестационного периода;
- утвердить аттестационный материал, прошедший экспертизу;
- решить вопрос об освобождении обучающихся от итогового контроля и провести их
аттестацию на основе текущей аттестации;
- представить анализ итогов аттестации обучающихся на методическое объединение и
педсовет.
4.2. Учителя, входящие в состав аттестационных комиссий, обязаны:
- подготовить аттестационный материал для проведения всех форм промежуточной
аттестации по предметам, установленным и избранным обучающимися;
- организовать необходимую консультативную помощь обучающимся при подготовке к
итоговому контролю.
4.3. Аттестационные комиссии проводят аттестацию обучающихся по установленным
предметам и выбору обучающимися предмета для аттестации в соответствии с
заявленной формой итогового контроля.
4.4. Обучающиеся имеют право на выбор учебного предмета, по которым проводится
промежуточная аттестация.
4.5. От итогового контроля могут быть освобождены обучающиеся:
- имеющие отличные оценки (отметки) по всем предметам учебного плана данного года
обучения, за исключением предметов, по которым обучающиеся освобождены по
состоянию здоровья;
- призеры 2 и 3 этапов олимпиад, конкурсов;
- прошедшие или направляющиеся на санаторное лечение в течение текущего учебного
года;
- согласно перечню заболеваний, утвержденному приказом Министерства образования
РФ и Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ от 18.07.94
г. № 268/146.
4.6. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую оценку по учебному предмету,
должны пройти итоговый контроль по этому предмету.
4.7. Перевод обучающихся осуществляется педсоветом МОУ средней школы № 81 на
основании Закона "Об образовании", "Типового положения об общеобразовательном
учреждении" с изменениями в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
15.01.97 г. № 38 "О признании утратившими силу решений Правительства РФ", Устава
общеобразовательного учреждения.

V.

Оформление документации образовательного учреждения по организации и
проведению промежуточной аттестации

5.1. В течение учебного года учителя выставляют оценки, полученные обучающимися в
классных журналах, согласно указаниям по ведению классного журнала и критерием
оценки знаний по предмету.
5.2. Приказом по общеобразовательному учреждению утверждаются составы аттестационных
комиссий по предметам (до 15 мая).
5.3. Руководитель общеобразовательного учреждения утверждает расписание итогового
контроля в переводных классах (до 15 мая).
5.4. Учителя выставляют в классных журналах оценки (отметки), полученные обучающимися
в ходе проведения аттестации и итоговой оценки по предметам (до 31 мая).
5.5. Педсовет школы принимает решение о переводе обучающихся (в протоколе дается
списочный состав обучающихся, переведенных в следующий класс, оставленных на
повторный курс обучения или переведенных в класс коррекционно-развивающего
обучения).
Приказом по школе утверждается решение педсовета о переводе обучающихся, при этом
указывается количественный состав обучающихся.

