


 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее положение о промежуточной и итоговой аттестации   

обучающихся государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №26 

города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области (в 

дальнейшем – Учреждения) разработано в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании»,  Типовым положения об 

общеобразовательном учреждении, уставом Учреждения.  

1.2. Положение устанавливает нормативное регулирование деятельности 

Педагогического совета Учреждения, администрации Учреждения и 

участников образовательного процесса Учреждения в вопросах 

промежуточной и итоговой аттестации  обучающихся Учреждения.  

 

2. Промежуточная аттестация обучающихся Учреждения. 

 2.1. Промежуточная аттестация обучающихся   Учреждения   проводится в 

целях:  

          определения уровня усвоения обучающимися обязательного минимума 

содержания образовательных программ общего образования реализуемых 

Учреждением;  

         контроля за уровнем сформированности у обучающихся знаний, умений 

и навыков, опыта осуществления разнообразных видов деятельности;  

         диагностики уровня обученности обучающихся;  

        повышения ответственности каждого учителя-предметника за 

результаты труда, за степень освоения обучающимися федерального 

государственного образовательного стандарта. 

2.2. Промежуточная аттестация заключается в определении учителем 

полноты и степени прохождения обучающимся программного материала и 

выставлении ему промежуточной итоговой оценки за триместр при очной 

форме обучения, (за полугодие – при других формах обучения), учебный год.  



В 1-х классах используется только качественная оценка степени усвоения 

программного материала по итогам учебного года.  

 2.3. Учреждение самостоятельно выбирает   систему оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся на 

каждой ступени.   

2.4. Формами проведения промежуточной аттестации могут являться: зачет, 

собеседование, защита реферата, защита творческой работы (проекта), 

тестирование, итоговая контрольная работа. По решению Педагогического 

совета Учреждения могут вводиться переводные экзамены. 

2.5. Обучающийся, избравший собеседование как одну из форм устного 

экзамена, по предложению 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 

целесообразно проводить с обучающимися, проявившими интерес к научным 

исследованиям в избранной области знаний и обладающими аналитическими 

способностями. 

2.6. Устная аттестация по билетам предполагает ответы на вопросы, 

сформулированные в билетах, выполнение предложенных практических 

заданий (решение задачи, разбор предложения, выполнение лабораторной 

работы, демонстрация опыта и т.д.). 

2.7. Защита реферата предполагает предварительный выбор обучающимися 

интересующей его темы работы с учетом рекомендаций учителя, глубокое 

изучение избранной проблемы, изложение выводов по теме реферата. Не 

позднее, чем за неделю до экзамена реферат представляется обучающимся на 

рецензию учителю-предметнику или научному руководителю. 

Экзаменационная комиссия на экзамене знакомится с рецензией на 

представленную работу и выставляет оценку обучающемуся после защиты 

реферата. 



2.8. Количество предметов (не более 2-х), которые выносятся на итоговый 

контроль, определяются решением педагогического совета Учреждения. 

2.9. Сроки, порядок проведения промежуточной аттестации и переводных 

экзаменов устанавливаются годовым календарным учебным графиком, 

утверждаемым директором Учреждения.  

2.10. Текущий контроль успеваемости обучающихся Учреждения  

осуществляется педагогическими работниками как качественно (“зачтено” 

или “не зачтено”), так и по пятибалльной системе (минимальный балл-1, 

максимальный балл-5). 

Промежуточные итоговые оценки выставляются за триместры во 

втором-одиннадцатом классах и за полугодия в десятом-двенадцатом классах 

при очно-заочной (вечерней), заочной формах обучения. В конце учебного 

года выставляются итоговые годовые оценки. 

2.11. Порядок проведения промежуточной аттестации определяется 

педагогическим советом и оформляется приказом директора Учреждения. 

2.12. Составы аттестационных комиссий, график проведения промежуточной 

аттестации и консультаций для обучающихся утверждаются директором 

Учреждения  и доводятся до сведения участников образовательного процесса 

за 2 недели до начала промежуточной аттестации. 

2.13. В один день проводится не более одной аттестации в каждом классе  

(перерыв между промежуточном контролем не менее 2 дней). 

2.10. Материалы промежуточной аттестации разрабатываются учителями-

предметниками, согласовываются со школьными методическими 

объединениями и утверждаются директором Учреждения. 

2.14. К промежуточной аттестации в переводных классах допускаются 

обучающиеся, успешно освоившие программы соответствующего класса. 



2.15. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные отметки (не более чем 

по двум предметам), допускаются к промежуточной аттестации, с 

обязательным прохождением промежуточной аттестации по этим предметам.   

2.16. Обучающиеся, успешно освоившие в полном объеме образовательные 

программы учебного года, успешно сдавшие переводные экзамены, 

переводятся в следующий класс приказом директора по решению 

Педагогического совета Учреждения. 

2.17. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, 

изучавшимся в этом классе, триместровые, годовые отметки «5», 

награждаются похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

2.18. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, имеющие по итогам учебного года 

академическую задолженность по одному предмету, переводятся в 

следующий класс условно на основании решения Педагогического совета 

Учреждения. 

2.19. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение следующего учебного года, Учреждение обязано создать условия 

обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

2.20. В случае несогласия обучающегося и (или) его родителей (законных 

представителей) с годовой (итоговой) оценкой, обучающемуся 

предоставляется возможность сдать экзамен по соответствующему предмету 

комиссии, образованной по решению Педагогического совета Учреждения. 

2.21. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего 

образования, не освоившие программу учебного года и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам или условно 

переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академическую 

задолженность по одному предмету, по усмотрению родителей (законных 

представителей) остаются на повторное обучение, переводятся в классы 



компенсирующего обучения или продолжают получать образование в иных 

формах. 

2.22. Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не 

освоившие программу учебного года по очной форме обучения и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам или условно 

переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академическую 

задолженность по одному предмету, продолжают получать образование в 

иных формах. 

2.23. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу 

предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени 

общего образования. 

  
3. Подготовка материала к итоговой аттестации. 

3.1. Используя программный материал, изученный за учебный год, учитель 

составляет экзаменационные билеты, определяет темы рефератов, группы 

вопросов для собеседования и тестирования, представляет экзаменационный 

материал на рассмотрение ШМО учителей-предметников и утверждение 

директором Учреждения. 

3.2. Экзаменационный материал хранится в сейфе директора. 

3.3. В экзаменационный материал по предметам включаются как 

теоретические вопросы, так и практические задания, причем для 

экзаменационной комиссии должны быть подготовлены решения и ответы 

практических заданий экзаменационного материала. 

3.4. На экзамене по иностранному языку проверяется техника чтения и 

практическое владение обучающимися устной речью в пределах 

программных требований. В первой части ответа предполагается устное 

высказывание экзаменующимися по предложенной теме, состоящее из 

количества фраз, определенных методическим объединением, во второй – 

изложение на иностранном языке содержания прочитанного текста и своего 

отношения к нему, либо чтение и разработка вопросов по содержанию текста 



для младших классов. Тексты подбираются учителем из адаптированной 

художественной, научно-популярной литературы для юношества, объем 

текста устанавливается методическим объединением учителей, исходя из 

требований образовательного стандарта. 

3.5. Оценка за ответы при любой форме проведения итоговой аттестации и 

системе оценки знаний, определенных уставом Учреждения, выставляются в 

соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации и рекомендациями об оценке знаний по каждому 

предмету, отражающими требования федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 

4. Освобождение от промежуточной аттестации. 

4.1. От промежуточной аттестации в переводных классах могут быть 

освобождены обучающиеся по решению Педагогического совета 

Учреждения: 

    - имеющие отличные оценки по всем предметам учебного плана; 

    - имеющие оценку «5» по сдаваемому предмету и «4», «5» по остальным 

предметам; 

    - по состоянию здоровья на основании медицинской справки; 

    - призеры городских и областных предметных олимпиад; 

    - прошедшие или направляющиеся на санаторное лечение в течение 

текущего учебного года. 

 

5. Экзаменационные комиссии. 

5.1. Списки экзаменационных комиссий, которые могут состоять из 2-х 

преподавателей (экзаменующего учителя и ассистента), даты контроля и 

консультации утверждаются директором Учреждения до 15 мая текущего 

года. 

5.2. При составлении расписания итоговой аттестации необходимо 

учитывать, что в день разрешается проводить только один экзамен, при этом 



между двумя экзаменами должно быть предоставлено не менее двух дней для 

подготовки. 

5.3. Оценки, полученные обучающимися в ходе   контроля, записываются в   

классные журналы. 

5.4. По проведении итоговой аттестации экзаменационная комиссия сдает 

анализ соответствия знаний обучающихся требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов по вопросам, разработанным 

администрацией Учреждения. 

 

6. Итоговая аттестация обучающихся Учреждения. 

6.1. Освоение образовательных программ основного общего, среднего 

(полного) общего образования завершается обязательной  итоговой 

аттестацией обучающихся. В Учреждении, имеющем государственную 

аккредитацию, освоение указанных образовательных программ завершается 

обязательной государственной (итоговой) аттестацией обучающихся. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего (полного) общего образования, 

проводится в форме единого государственного экзамена, если иное не 

установлено Законом Российской Федерации «Об образовании».  

6.2. Государственная (итоговая) аттестация (далее – ГИА)  обучающихся 9-го 

класса по русскому языку, литературе, английскому языку, математике, 

биологии, физике, химии, географии, истории, обществознанию, 

информатике проводится в виде письменного экзамена с использованием 

заданий стандартизированной формы – контрольных измерительных 

материалов (далее – КИМ), разработанных федеральным государственным 

научным учреждением «ФИПИ». 

6.3. Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников определяется федеральными и региональными нормативными 

правовыми актами, Порядком проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников Учреждения. 



6.4. Выпускникам Учреждения после прохождения ими государственной 

(итоговой) аттестации выдается документ государственного образца о 

соответствующем уровне образования, заверенный печатью Учреждения с 

изображением Государственного герба Российской Федерации.  

6.5. Выпускники Учреждения, 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". 

6.6. Обучающимся, не завершившим основное общее, среднее (полное) 

общее образование, не прошедшим государственной (итоговой) аттестации 

или получившим на государственной (итоговой) аттестации 

неудовлетворительные результаты, выдается справка установленного образца 

об обучении в Учреждении.  

6.7. Лица, не прошедшие государственной (итоговой) аттестации или 

получившие на государственной (итоговой) аттестации 

неудовлетворительные результаты вправе пройти повторно не ранее чем 

через год государственную  (итоговую) аттестацию. 

 

Данное Положение   принимается на Общем собрании коллектива. Срок 

действия Положения не ограничен. 




