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», федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования и государственными
образовательными стандартами 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 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-х классах по обязательным предметам: математика, русский язык, а также
защита итогового индивидуального проекта (процедура итоговой оценки
достижения метапредметных результатов);
в 6-х классах по обязательным предметам: математика, русский язык, а также
биологии, географии, истории, обществознанию, информатике и ИКТ, ОБЖ;
в 7-8-х классах по обязательным предметам: математика, русский язык,
литература, а также биологии, географии, истории, обществознанию, физике,
химии, информатике и ИКТ, ОБЖ;
в 10-х классах по математике, литературе (сочинение), а также биологии,
географии, истории, обществознанию, физике, химии, информатике и ИКТ, ОБЖ.
Не позднее 3-х месяцев до окончания учебного года, решением педагогического
совета школы определяется перечень предметов, выносимых на аттестацию.

Данное решение утверждается приказом директора по школе.
2.4 Тексты для проведения промежуточной аттестации (итоговый контроль)
разрабатываются учителями в соответствии с ФГОС (ГОС) 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 электронные журналы и дневники учащихся.
Отметка за итоговый индивидуальный проект ставится на основании «Положения
об итоговом индивидуальном проекте». 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, уровня достижений планируемых результатов.
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.
3.Проведение итоговой аттестации
3.1. К ГИА-9 допускаются обучающиеся, не имеющие академической
задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или
индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным
предметам учебного плана за 9 класс не ниже удовлетворительных).
ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее ГЭК) в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися
образовательных программ основного общего образования соответствующим
требованиям федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования.
ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике
(далее - обязательные учебные предметы), а также экзамены по выбору
обучающегося по двум учебным предметам из числа учебных предметов: физика,
химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные

языки (английский, французский, немецкий), информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ).
Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или
призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами
сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных
олимпиадах и сформированных в порядке, устанавливаемом Министерством
образования и науки Российской Федерации, освобождаются от прохождения
государственной итоговой аттестации по учебному предмету, соответствующему
профилю всероссийской олимпиады школьников, международной олимпиады.
ГИА проводится:
а) в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с
использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой
комплексы заданий стандартизированной формы
(далее - КИМ), - для
обучающихся образовательных организаций, освоивших образовательные
программы основного общего образования в очной, очно-заочной или заочной
формах, а также для лиц, освоивших образовательные программы основного
общего образования в форме семейного образования и допущенных в текущем
году к ГИА;
б) в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем,
заданий, билетов (далее - государственный выпускной экзамен, ГВЭ) - для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детейинвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего
образования.
3.2. К ГИА-11 допускаются обучающиеся, не имеющие академической
задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном
объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие
годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год
обучения по образовательной программе среднего общего образования не ниже
удовлетворительных).
Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА проводится для
обучающихся 11 классов в декабре последнего года обучения по темам,
сформированным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или
призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами
сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных
олимпиадах и сформированных в порядке, устанавливаемом Министерством
образования и науки Российской Федерации, освобождаются от прохождения
государственной итоговой аттестации по учебному предмету, соответствующему
профилю всероссийской олимпиады школьников, международной олимпиады.
ГИА проводится по русскому языку и математике (далее - обязательные
учебные предметы). Экзамены по другим учебным предметам - физика, химия,
биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки
(английский, французский, немецкий), информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ) – обучающиеся сдают на добровольной
основе по своему выбору.
ГИА проводится:
а) в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) с использованием
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы

заданий стандартизированной формы
(далее - КИМ), - для обучающихся
образовательных организаций, освоивших образовательные программы среднего
общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а также для лиц,
освоивших образовательные программы основного общего образования в форме
семейного образования и допущенных в текущем году к ГИА. ЕГЭ по математике
проводится по двум уровням;
б) в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) с
использованием текстов, тем, заданий, билетов - для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и
инвалидов, освоивших образовательные программы среднего общего образования.
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.

