ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-11 КЛАССОВ
МБОУ СОШ№73 ИМ.А.Ф.ЧЕРНОНОГА
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся 5-11 классов МБОУ СОШ№73
им.А.Ф.Чернонога.
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» , федеральными
государственными образовательными стандартами начального общего
образования, основного общего образования и среднего (полного) общего
образования, а также нормативными правовыми актами, которые
определяют порядок и форму проведения промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений.
1.3. Промежуточная аттестация является формой контроля знаний учащихся
5-11-х классов, а также важным средством диагностики состояния
образовательного процесса и основных результатов учебной деятельности
МБОУ СОШ №73 им. А.Ф.Чернонога за четверть, полугодие и учебный год.
Государственная (итоговая) аттестация выпускников представляет собой
форму государственного контроля (оценки) освоения выпускниками
основных общеобразовательных программ основного общего образования и
среднего (полного) общего образования в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования и среднего (полного) общего образования (далее итоговая аттестация).
2.Проведение промежуточной аттестации
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся 5 – 11 классов
осуществляется по 5-балльной системе.
2.2. Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются в 5 – 9-х
классах – по четвертям, в 10 – 11-х классах – за полугодие. В конце учебного
года выставляются годовые и итоговые оценки.
2.3. Промежуточная аттестация (итоговый контроль) представляет собой
тестирование, собеседование, контрольные работы, которые проводятся по
итогам учебного года:
в 5-6-х классах по двум предметам: математика, русский язык;
в 7-8-х классах по двум предметам (литература, второй по выбору);
в 10-х классах по трем предметам ( русский язык, математика и третий по
выбору);
в 7-8-х классах сдача нормативов по физической культуре.
Не позднее 3-х месяцев до окончания учебного года, решением
педагогического совета школы определяется перечень предметов,

выносимых на аттестацию, по выбору. Данное решение утверждается
педагогическим советом школы и закрепляется приказом директора по
школе.
2.4 Тексты для проведения промежуточной аттестации (итоговый контроль)
разрабатываются учителями в соответствии с государственными
образовательными стандартами и утверждаются на школьных методических
объединениях. Весь аттестационный материал сдается заместителям
директора по УВР за две недели до начала аттестационного периода.
Аттестационные комиссии, даты аттестации, консультации утверждаются
директором школы. Аттестационная комиссия состоит из экзаменующего
учителя и ассистента. Возможно присутствие директора школы.
2.5. Классные руководители доводят до сведения обучающихся и их
родителей (законных представителей) предметы и форму промежуточной
аттестации, сроки, состав аттестационной комиссии.
2.6. . Контроль успеваемости обучающихся школы осуществляется
педагогическими работниками (минимальный балл-«2», максимальный
балл-«5»), которые выставляют оценки, полученные обучающимися в ходе
проведения аттестации, и итоговые оценки по предметам в классные
журналы и дневники учащихся, в т.ч. электронные. Классные руководители
вносят оценки по всем предметам, содержащимся в учебном плане школы, в
личное дело обучающегося.
Отметка за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов
письменных работ, устных ответов обучающихся и с учетом их фактических
знаний, умений и навыков.
Обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по
предметам, включенным в этот план.
Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных
общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов их
аттестации в этих учебных заведениях.
2.7.Обучающийся не согласный с оценкой, полученной на промежуточной
аттестации, вправе подать апелляцию. При рассмотрении апелляции
проверка изложенных в ней фактов не может проводиться лицами,
принимавшими участие в организации и (или) проведении промежуточной
аттестации по соответствующему общеобразовательному предмету, либо
ранее проверявшими работу обучающегося, подавшего апелляцию.
2.8. От промежуточной аттестации (итоговый контроль) в переводных
классах могут быть освобождены:
-отличники;
-призеры муниципальных, региональных предметных олимпиад, конкурсов;
-учащиеся, имеющие положительные отметки по всем предметам в особых
случаях: 1)по состоянию здоровья согласно заключению медицинской
комиссии; 2) в связи с экстренным переездом в другой населенный пункт, на
новое место жительство; 3) по семейным обстоятельствам, имеющим
объективные основания для освобождения от промежуточной аттестации.
2.9. Обучающиеся переводных классов МБОУ СОШ№73 им.А.Ф.Чернонога,

имеющие по всем предметам, изучавшимся в соответствующем классе
четвертные и годовые отметки «5», награждаются похвальным листом «За
отличные успехи в учении».
3.Проведение итоговой аттестации.
3.1. Государственную (итоговую) аттестацию проходят обучающиеся,
освоившие образовательные программы основного общего образования. К
государственной (итоговой) аттестации допускаются обучающиеся 9-х
классов, освоившие образовательные программы основного общего
образования и имеющие положительные годовые отметки по всем предметам
учебного плана школы, а также обучающиеся, имеющие
неудовлетворительную годовую отметку по одному предмету учебного
плана, с обязательной сдачей экзамена по этому предмету. Каждый
обучающийся 9-го класса самостоятельно выбирает предметы для
прохождения аттестации, за исключением обязательных письменных
экзаменов, установленных Министерством образования и науки РФ.
Обучающиеся 9-х классов образовательного учреждения сдают не менее 4-х
экзаменов: письменные экзамены по русскому языку и математике
(проводятся в условиях независимого оценивания), а также два экзамена по
выбору. Для экзаменов по выбору обучающиеся 9-х классов могут выбрать
любой предмет из числа предметов, изучавшихся в 9-м классе. Формы
проведения экзаменов по выбору может быть различной: по билетам,
собеседование, защита реферата, тестирование (устное или письменное).
Экзаменационный материал по билетам составляется образовательным
учреждением самостоятельно, с учетом примерных вопросов для проведения
государственной (итоговой) аттестации, разработанных Министерством
образования и науки РФ, согласовывается с методическими объединениями
школы и утверждается директором школы не позднее, чем за 2 недели до
начала аттестационного периода. Экзаменационный материал хранится у
директора школы в запечатанных конвертах, скрепленных печатью, и заранее
учащимся не сообщается.
По желанию обучающихся 9-х классов освоение программы по физической
культуре может завершаться сдачей экзамена (включающего в себя
практическую и теоретическую части), который при успешной сдаче в
установленные сроки аттестационного периода засчитывается как экзамен по
выбору. Итоговая отметка обучающимся 9-го класса за экзамен по
физической культуре определяется по средней отметке за сдачу
теоретической и практической частей экзамена (с округлением в сторону
наивысшей отметки). Отметка в аттестат выставляется с учетом годовой и
экзаменационной отметок. К практической части экзамена допускаются
ученики, относящиеся по состоянию здоровья к основной медицинской
группе.

3.2. Итоговая аттестация выпускников 11-х классов МБОУ СОШ№73
им.А.Ф.Чернонога проводится в форме единого государственного экзамена
(далее - ЕГЭ). К государственной (итоговой) аттестации допускаются
выпускники школы, имеющие годовые отметки по всем
общеобразовательным предметам учебного плана за 10, 11 классы не ниже
удовлетворительных. ЕГЭ представляет собой форму объективной оценки
качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы среднего
(полного) общего образования, с использованием контрольных
измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий
стандартизированной формы, выполнение которых позволяет установить
уровень освоения федерального государственного образовательного
стандарта . Освоение основных общеобразовательных программ среднего
(полного) общего образования в школе завершается обязательной
государственной (итоговой) аттестацией выпускников по русскому языку и
математике. Экзамены по другим общеобразовательным предметам литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознании,
иностранным языкам (английский, немецкий, французский и испанский
языки), информатике и информационно-коммуникационным технологиям
(ИКТ) - выпускники сдают на добровольной основе по своему выбору.
Количество экзаменов по выбору определяется выпускниками
самостоятельно, для чего не позднее 1 марта текущего года они подают в
образовательное учреждение заявление о сдаче экзаменов по выбору с
указанием соответствующих общеобразовательных предметов. При
проведении государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ
используется стобалльная система оценки. Рособрнадзор ежегодно
устанавливает по каждому общеобразовательному предмету минимальное
количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение выпускником основных
общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования в
соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования .
Порядок проведения ЕГЭ , порядок работы и функции экзаменационных,
предметных и конфликтных комиссий в зависимости от формы проведения
государственной (итоговой) аттестации, определяются Министерством
образования и науки Российской Федерации .
3.3. Для организации и проведения итоговой аттестации в форме
государственного выпускного экзамена в МБОУ СОШ№73
им.А.Ф.Чернонога ежегодно создаются экзаменационные и конфликтные
комиссии. Состав комиссий, утверждается педагогическим советом школы и
закрепляется приказом директора по школе.
3.4. Экзаменационные комиссии осуществляют организацию, проведение и
утверждение результатов итоговой аттестации, прием устных экзаменов и
(или) проверку письменных экзаменационных работ выпускников. По
завершении экзаменов государственной (итоговой) аттестации в
традиционной форме составляются протоколы экзаменов, в классные

журналы выставляют оценки, полученные обучающимися в ходе итоговой
аттестации и итоговые оценки по предметам.
3.5. Конфликтные комиссии обеспечивают объективность оценивания
экзаменационных работ выпускников и разрешение спорных вопросов,
возникающих при проведении государственной (итоговой) аттестации.
3.6. Порядок и сроки проведения итоговой аттестации в форме ЕГЭ и УНО
определяются государственными органами управления образованием.
3.7. Порядок и сроки проведения итоговой аттестации в форме
государственного выпускного экзамена определяются МБОУ СОШ№73
им.А.Ф.Чернонога. Расписание экзаменов утверждается педагогическим
советом школы и закрепляется приказом директора по школе.
3.8. Расписание экзаменов итоговой аттестации должно быть составлено
таким образом, чтобы интервал между ними для каждого выпускника
составлял, как правило, не менее двух дней (за исключением экзаменов,
проводимых в дополнительные сроки).
3.9. Выпускник вправе подать апелляцию, как по процедуре проведения
экзаменов, так и о несогласии с полученными результатами.
При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не может
проводиться лицами, принимавшими участие в организации и (или)
проведении экзамена по соответствующему общеобразовательному
предмету, либо ранее проверявшими экзаменационную работу выпускника,
подавшего апелляцию.
3.10. Выпускники, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают
аттестат государственного образца с гербовой печатью о соответствующем
уровне образования.
3.11. Аттестат об основном общем образовании с отличием и приложением к
нему выдаются выпускникам 9 класса, имеющим итоговые отметки
«отлично» по всем предметам учебного плана, изучавшимся на уровне
основного общего образования.
Выпускники, достигшие особых успехов при освоении общеобразовательной
программы среднего (полного) общего образования, награждаются золотой
или серебряной медалью. Выпускники, достигшие особых успехов в
изучении одного или нескольких предметов, награждаются Похвальной
грамотой « За особые успехи в изучении отдельных предметов».
4. Заключительные положения.
4.1 Положение вступает в силу с момента его утверждения образовательным
учреждением.
4.2 Внесения изменений и дополнений в Положение утверждается приказом
образовательного учреждения.

