
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о формах промежуточной аттестации обучающихся в  
ОБОШИ «Школа-интернат среднего (полного) общего  

образования №4» г. Курска 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение действует на основании ФЗ РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», Положения «Об итоговой 
аттестации выпускников», Устава школы-интерната №4 и других 
законодательных документов. 

1.2. Промежуточная аттестация – процедура оценки степени и уровня 
освоения учащимися отдельной части или всего объема учебного 
предмета, курса, дисциплины образовательной программы. 

1.3. Формы проведения промежуточной аттестации определяются 
учебным планом, а периодичность и порядок ее проведения 
настоящим локальным актом. 

1.4. В целях повышения ответственности каждого учителя за 
результативность деятельности, за степень усвоения каждым 
обучающимся государственных образовательных программ, в школе-
интернате №4 проводится итоговый контроль. 

1.5. Проведение промежуточной аттестации ставит своей целью 
определение успешности освоения обучающимися образовательных 
программ по определенным предметам в рамках определенного 
периода. 

1.6. Формами промежуточной аттестации могут быть: 
-  собеседование,  
- тестирование,  
- защита рефератов,  
- итоговые административные контрольные работы,  
- диктант, 
- зачет,  
- практическая работа,  
- переводные экзамены (письменные и устные), 
- сдача нормативов 



- а также любая иная форма, в том числе усредненная оценка результатов 
текущего контроля успеваемости обучающихся 
1.7. Формы промежуточной аттестации и порядок ее проведения (место и 

время проведения, особенность проведения по  отдельным 
предметам, продолжительность процедуры проведения в зависимости 
от предмета и класса, требования к КИМам) определяются 
педагогическим советом конкретно на каждый учебный год. 

1.8. В качестве итогового контроля в 2-7 классах преимущественно  
проводятся административные контрольные работы по русскому языку 
и математике в конце текущего учебного года. По остальным 
предметам – усредненная оценка результатов контроля успеваемости 
в течение учебного года 

1.9. В качестве итогового контроля в 8 и 10 классах — переводные 
экзамены. Переводные экзамены проводятся в рамках текущего 
учебного года. 

1.10. Количество переводных экзаменов, предметы, по которым они 
проводятся и формы проведения определяется решением 
педагогического совета в текущем учебном году.  

1.11. Выбор предметов для промежуточной аттестации проводится на 
основании результатов внутришкольного контроля, анализа 
деятельности школы-интерната за предыдущий учебный год и 
предпочтений обучающихся. 

1.12. В случае обучения в текущем учебном году ряда воспитанников в 
форме экстерната, для каждого экстерна  разрабатывается 
персональный график проведения промежуточной аттестации, 
охватывающий все предметы инвариантной части учебного плана, а по 
желанию родителей — график консультаций учителей. 

1.13. Перевод обучающихся в следующий класс производится по решению 
педагогического совета в соответствии с Уставом школы-интерната №4. 

1.14. Обучающиеся, имеющие по итогам переводной аттестации  
академическую задолженность по одному или нескольким предметам, 
переводятся в следующий класс условно. В отношении каждого 
условно переведенного обучающегося в индивидуальном порядке 
устанавливаются сроки ликвидации академической задолженности. 

1.15. По итогам промежуточной аттестации администрация школы-
интерната №4 принимает управленческие решения: 

- итоги переводной аттестации отражаются в аналитической справке 
заместителя директора по УВР;  
- директор школы-интерната №4 поощряет педагогов и объявляет 
благодарность обучающимся за высокие результаты обучения по предметам; 



-  случае низкого уровня ЗУН, показанного в ходе переводной аттестации, 
директор школы-интерната №4 указывает педагогам на недостаточный 
уровень усвоения обучающимися знаний, умений, навыков; 
- исходя из анализа результатов переводных экзаменов определяются 
задачи школы-интерната №4 на новый учебный год. 
 
2. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
2.1. Обучающийся, избравший собеседование, как одну из форм устного 

экзамена, по предложению  аттестационной (экзаменационной) 
предметной комиссии дает без подготовки развернутый ответ по 
одной из ключевых тем курса или отвечает на вопросы обобщающего 
характера по всем темам учебной программы. Вопросы заранее 
подготовлены и объявлены обучающимся. Собеседование проводится 
с обучающимися, проявившими интерес к научным исследованиям в 
избранной области знаний и обладающими аналитическими 
способностями. 

2.2. Устная аттестация по билетам предполагает ответы на вопросы, 
сформулированные в билетах, выполнение предложенных 
практических заданий (решение задачи, разбор предложения, 
выполнение лабораторной работы, демонстрация опыта). 

2.3. Защита реферата предполагает предварительный выбор 
обучающимися интересующей их темы работы с учетом рекомендаций 
учителя или научного руководителя, глубокое изучение избранной 
проблемы, изложение выводов по теме реферата. Не позднее, чем за 
неделю до экзамена реферат представляется обучающимися на 
рецензию учителю-предметнику или научному руководителю. 
Аттестационная комиссия на экзамене знакомится с рецензией на 
представленную работу и выставляет оценку обучающемуся после 
защиты реферата. 

2.4. Тестирование предполагает выполнение обучающимися письменных 
заданий. Задания разрабатываются уровней А, Б, С, исходя из 
материала изученного обучающимися по предмету в текущем учебном 
году и в соответствии с требованиями программы. Тексты контрольно-
измерительных материалов подготавливаются учителями-
предметниками заранее в необходимом количестве вариантов и 
экземпляров. Тексты КИМов  проходят внутреннюю и внешнюю 
экспертизу.  

2.5. Административная контрольная работа предполагает выполнение 
обучающимися письменных заданий по предмету. 

2.6. Оценки за ответ при любой форме проведения  итогового контроля  и 
любой системе оценки знаний, определенных Уставом школы-
интерната, выставляются в соответствии с рекомендациями об оценке 



знаний по каждому учебному предмету, отражающими требования 
образовательного стандарта. 

 
 
3. ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА К ПЕРЕВОДНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
3.1. Используя материал, изученный за учебный год, учитель составляет 

экзаменационные билеты, варианты контрольных работа, варианты 
тестовых заданий, определяет темы рефератов, группы вопросов для 
собеседования. 

3.2. В экзаменационный материал учитель-предметник включает как 
теоретические, так и практические задания. Для аттестационной 
комиссии подготавливаются решения и ответы практических заданий 
экзаменационного материала. 

3.3. Экзаменационный материал представляется учителем для обсуждения 
и экспертизы на методическое объединение и после утверждается 
методическим советом школы-интерната №4. После утверждения 
опечатывается и хранится у директора школы-интерната№4. 

3.4. На итоговом контроле по всем учебным предметам проверяется 
соответствие знаний обучающихся требованиям государственных 
общеобразовательных программ, глубина  и прочность полученных 
знаний, умение их практически      применять. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
4.1. От переводной аттестации  по решению педагогического совета могут 

быть освобождены следующие обучающиеся: 

- имеющие отличные оценки по всем предметам учебного плана, за 
исключением предметов, по которым обучающиеся освобождены по 
состоянию здоровья 

- призеры городских и областных туров предметных олимпиад 

- лауреаты международных молодежных чемпионатов, если экзамен 
сдается по данному предмету 

- прошедшие или направляющиеся на длительное лечение в течение 
учебного года 

- обучающиеся на дому по состоянию здоровья 
4.2. Учащиеся, заболевшие в период проведения промежуточной 

аттестации могут, по усмотрению педагогического совета, быть от 
нее освобождены или сроки ее проведения  переносятся. 

4.3. Освобождение обучающихся от промежуточной аттестации или 
перенос сроков ее проведения оформляется приказом директора 
школы-интерната №4 с указанием причин.  



4.4. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по 
решению педагогического совета школы-интерната №4 после 
окончания аттестационного периода  в данном классе. 

5. АТТЕСТАЦИОННЫЕ КОМИССИИ 
5.1. Списки аттестационных комиссий, принимающих участие в проведении 

промежуточной аттестации, даты контроля и консультаций по 
предметам утверждаются приказом директора школы-интерната до 10 
мая текущего года. 

5.2. Все изменения в составе экзаменационных комиссий и сроков 
проведения промежуточной аттестации регламентируются приказом 
директора школы-интерната №4. 

5.3. В один день проводится не более одного вида контроля в одном 
классе 

5.4. Аттестационная комиссия для проведения промежуточной аттестации 
включает в себя: председателя (зам.директора по УВР), учителя-
предметника и ассистента. 

5.5. В случае проведения промежуточной аттестации в письменной форме 
проверка работ обучающихся осуществляется в день проведения 
контроля в специально отведенном помещении. Результаты 
промежуточной аттестации сообщаются обучающимся не позднее 
следующего дня после проведения контроля. 

5.6. По проведении промежуточной аттестации аттестационная комиссия 
сдает анализ соответствия знаний обучающихся требованиям 
образовательного стандарта по данному предмету. 

Оценки, полученные учащимися в ходе проведения промежуточной 
аттестации заносятся в протокол, который хранится в течение одного года, а 
также выставляются в классные журналы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


