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42ПОЛОЖЕНИЕ
о промежуточной аттестации обучающихся 

ГКОУ СО «Ирбитская школа»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение является локальным актом, регламентирующим 
порядок, периодичность, систему оценок и формы проведения промежуточной 
аттестации обучающихся.
1.2. В целях обеспечения выполнения педагогами и обучающимися 
образовательной программы и рабочих программ педагогов, повышения 
ответственности за качество образования, проводится промежуточная аттестация 
обучающихся, которая включает в себя следующие виды работ: самостоятельная, 
проверочная, контрольная работа.
1.3. Тематика самостоятельных, проверочных и контрольных работ 
разрабатывается ведущими данный предмет учителями и прописывается в
рабочей программе педагога.

II. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ

2.1. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно, 
так и устно. Формами проведения письменной аттестации являются:
• самостоятельная работа;
• проверочная работа;
• диктант (2 - 9-й классы);
• контрольная работа по математике (2 - 9-й классы);
• изложение с разработкой плана его содержания (8 - 9-й класс);
• сочинение или изложение с творческим заданием (8 - 9-й класс);
• сдача нормативов по физической культуре (5-9-й классы);
2.2. При проведении промежуточной аттестации в форме самостоятельной 
работы обучающийся после подготовки на предыдущих уроках письменно. 
выполняет задания по одной из тем программы или отвечает на вопросы 
обобщающего характера по изученной теме рабочей программы данного года
обучения.
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2.3. При проведении промежуточной аттестации в форме проверочной работы 
обучающийся выполняет задания или отвечает на теоретические вопросы и 
выполняет практическое задание по ключевым вопросам темы.
2.4. Все контрольные, проверочные и самостоятельные работы и грамматические 
задания даются обучающимся согласно их уровня развития, отдельным учащимся 
педагогом разрабатываются карточки с индивидуальными заданиями.
2.5. Итоговая отметка по учебному предмету выставляется учителем на основе 
среднего арифметического между отметками, полученными обучающимся по 
результатам промежуточной аттестации по четвертям.
2.6. Обучающийся, пропустивший по уважительным причинам более половины 
учебного времени, на основании решения педагогического совета может не
участвовать в промежуточной аттестации.
2.7. Перевод обучающихся, имеющих не менее двух оценок за учебный год и 
пропуски уроков не менее 30% учебного времени, осуществляется по решению
педсовета.

III. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОУ ПО ИТОГАМ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ

3.1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной 
графой в классных журналах в разделах тех предметов, по которым она 
проводилась. Итоговые отметки по учебным предметам с учетом результатов 
промежуточной аттестации за текущий учебный год должны быть выставлены до 
25 мая.
3.2. Письменные работы и другие результаты промежуточной аттестации 
выполняются в тетрадях для контрольных работ, годовые контрольные работы 
хранятся в личных делах обучающихся.

IV. ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ОУ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ, 
ПРОВЕДЕНИЯ И ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1. В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся 
администрация школы:
• доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и 
перечень предметов, по которым организуется промежуточная аттестация 
обучающихся, а также формы ее проведения;
• организует необходимую консультативную помощь обучающимся при их 
подготовке к промежуточной аттестации;
• проводит производственные совещания по итогам проведения 
промежуточной аттестации обучающихся за каждую четверть и год;
4.2. На педагогическом совете по итогам года выносится решение о
переводе учащихся в следующий класс.
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