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1. Общие положения.

1.1- В соответствии с Уставом МКОУ "Правдинский центр образования» освоение 
программы по итогам 2-ой четверти (1 полугодия) и учебного года завершается устной и 
письменной проверкой знаний учащихся (аттестацией).

1.2. Промежуточная контрольная аттестация учащихся проводится на основе Закона 
РФ «Об образовании» 2012 года.

1.3. Промежуточная контрольная аттестация учащихся проводится с целью 
определения уровня обученности и выполнения заказа семьи на обучение.

1.4. Аттестация учащихся 2-4-х классов проводится путем проведения различных 
контрольных, тестовых, самостоятельных работ и других видов проверок знаний по отдельным 
предметам по решению МО учителей начальных классов, утверждаемому заместителем 
директора школы.

1.5. Аттестация учащихся 5-11 классов проводится путем проведения зачетной сессии 
(промежуточной аттестации) по итогам I и II полугодий.

2.3адачи промежуточной аттестации учащихся.
2.1 Систематизация знаний школьников и определения уровня их подготовленности за 

отчетный период;
2.2. Корректировка учебных программ по итогам аттестации;
2.3. Определение эффективности работы педагогического коллектива в целом и 

отдельных учителей в частности.
3. Сроки проведения промежуточной аттестации.

3.Промежуточная аттестация в МКОУ « Правдинский ЦО» проводится по материалам 
первого полугодия текущего года во 2 - 11-х классах и в конце учебного года во 2 - 8-х и 10-х 
классах.

3.1. Промежуточная контрольная аттестация учащихся проводится во 2 - 8-х и 10-х 
классах в декабре в форме контрольных письменных работ и устных вопросов по текстам 
заданий, составленных администрацией, и в мае - в форме контрольных работ и срезов, тестов 
по основным предметам.

4. Допуск учащихся к аттестации и освобождение от нее.

4.1. К промежуточной аттестации допускаются учащиеся 2-11 классов, освоившие 
учебную программу не ниже уровня обязательных требований, имеющие не более двух 
неудовлетворительных отметок за вторую четверть (первое полугодие) во 2 - 11-х классах.

Никакого приказа или решения педагогического совета школы по допуску учащихся к 
промежуточной аттестации учащихся не издается.

4.2. Обучающиеся 2 - 8-х и 10-х классов, имеющие положительные отметки за вторую 
четверть (первое полугодие), за учебный год по всем предметам могут быть освобождены от 
промежуточной аттестации по состоянию здоровья, в связи с экстренным переездом в другой 
город или государство в аттестационный период.

4.3.Учащийся, заболевший в период зачетной сессии, освобождается от сдачи 
пропущенных по болезни зачетов.

4.4. В систему оценок в начальных 2 - 4-х классах при промежуточной
аттестации входят:
- текущая оценка за усвоенный материал в течение учебной четверти;
- итоговая оценка за учебную четверть;
- годовая оценка;
Один раз в четверть проводятся контрольные работы и опросы учащихся гю текстам и 

заданиям администрации.
Учитель ведет текущий тематический учет и контроль за знаниями учащихся, организуя 

самостоятельные контрольные работы.
4.5. В систему оценок в 5-11-х классах при промежуточной аттестации учащихся 

входят:



- текущая оценка за усвоенный материал в течение учебной четверо 
- итоговая оценка за учебную четверть;

- годовая оценка.
В процессе обучения учитель организует самостоятельные, практические, лабораторный 

контрольные письменные работы. Один раз в четверть по всем предметам проводите 
контрольные работы, проверки и опросы по текстам и заданиям администрации школы.

4.6. Решение об освобождении учащихся от промежуточной аттестации во 2 -  11 класса 
принимается директором путем издания приказа на основании ходатайства класс-ног 
руководителя, согласованного с курирующим заместителем директора, подтвержденног 
соответствующими документами.




