
 

Положение 

о порядке проведения промежуточной аттестации в переводных классах 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - 

средняя общеобразовательная школа с. Донгуз  

Балтайского муниципального района  

Саратовской области 

1. Общие положения 

Промежуточный контроль в переводных классах МБОУ СОШ с. Донгуз 

проводится в соответствии с п. 1-10 статьи 58, Закона Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации»,  Уставом школы и на основании 

требований государственных образовательных стандартов, программ и 

критериев оценки знаний обучающихся учебной программы данного года 

обучения. 

Промежуточный контроль в переводных классах может проводиться в 

следующих формах: собеседование, тестирование, защита рефератов, 

творческих работ, зачеты, итоговые опросы, переводные экзамены (устные и 

письменные), письменные проверочные и контрольные работы и т.д. 

Результаты регионального квалиметрического мониторинга, проводимого в 

конце учебного года по тестам Государственного учреждения «Региональный 

центр оценки качества образования» Саратовской области, можно засчитывать 

как результаты промежуточного контроля в переводных классах. 

На промежуточный контроль в каждом классе выносится не менее двух 

учебных предметов. Учебные предметы определяются педагогическим советом 

общеобразовательного учреждения в соответствии с задачами внутришкольного 

контроля, а также с учётом рекомендаций отдела образования администрации 

Балтайского района в соответствии с результатами инспекционных проверок и 

регионального квалиметрического мониторинга знаний обучающихся.  

Обучающийся, избравший собеседование как одну из форм устного экзамена, 

по предложению 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. 

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.). 

Защита реферата предполагает предварительный выбор обучающимся 

интересующей его темы работы с учетом рекомендаций учителя-предметника 

или научного руководителя, 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. Аттестационная комиссия на экзамене знакомится с 

рецензией на представленную работу и выставляет оценку обучающемуся после 

защиты реферата. 

2. Задачи промежуточного контроля в переводных классах. 

2.1. Провести достоверное оценивание знаний обучающихся на определённых 

этапах обучения по образовательным программам. 

2.2.По итогам аттестации обучающихся подтвердить или провести 

своевременную корректировку в содержании программ обучения, избранных 

учителем. 

2.3.Определить перспективы индивидуальной работы с обучающимися. 

2.4. Получить объективную информацию для подготовки решения 

педагогического совета общеобразовательного учреждения о переводе 

обучающихся в следующий класс. 

3. Права и обязанности участников образовательного процесса. 
3.1. Руководитель общеобразовательного учреждения (заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе) обязан: 

 на педагогическом совете обсудить вопрос о формах проведения 

промежуточной аттестации обучающихся переводных классов; 

 довести до сведения участников образовательного процесса сроки и 

перечень предметов, по которым проводятся письменные контрольные 

работы (тесты) по единым текстам, разработанным учителями-

предметниками в методических объединениях школы; 

 определить перечень и количество предметов, по которым организуется 

письменная и устная аттестация обучающихся переводных классов; 

 утвердить состав предметных комиссий (не менее двух учителей), 

установить сроки аттестационного периода; 

 утвердить аттестационный материал, прошедший экспертизу на 

школьных предметных методических объединениях; 

 решить вопрос об освобождении ряда обучающихся переводных классов 

от итогового контроля и провести их аттестацию на основе текущей 

успеваемости за учебный год; 

 представить анализ итогов промежуточного контроля обучающихся 

переводных классов на педагогический совет. 

3.2. Учителя, входящие в состав предметных комиссий, обязаны: 



 подготовить аттестационный материал для проведения всех форм 

промежуточной аттестации по предметам, установленным 

администрацией учреждения и избранным обучающимися; 

       • организовать необходимую консультативную помощь обучающимся 

           при подготовке к промежуточному контролю. 

3.3. Обучающиеся имеют право на выбор учебного предмета, по которому 

проводится промежуточная аттестация. 

3.4. От промежуточного контроля могут быть освобождены обучающиеся 

переводных классов: 

 имеющие отличные отметки по всем предметам учебного плана (за 

исключением предметов, по которым обучающийся, освобожден по 

состоянию здоровья); 

 победители и призеры муниципального и/или регионального этапов 

Всероссийской предметной олимпиады школьников, районных и /или 

областных научно-практических конференций, конкурсов, выставок; 

 прошедшие или направляющиеся на санаторно-курортное лечение в 

течение текущего учебного года; 

 с ограниченными возможностями здоровья (дети-инвалиды). 

3.5 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

3.6 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.7. Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования 

в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

3.8 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые школой, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включается время болезни обучающегося. 

3.9 Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

3.10 Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

3.11 Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс или на следующий курс условно. 

3.12 Обучающиеся в образовательной организации по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 



образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение 

по индивидуальному учебному плану. 

3.13 Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в образовательной 

организации. 

3.14. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую оценку по 

предмету, должны пройти промежуточный контроль по данному предмету. 

3.15. Перевод обучающихся осуществляется педагогическим советом 

учреждения.  

4. Оформление документации общеобразовательного учреждения по 

организации и проведению промежуточного контроля в переводных классах. 

4.1. Педагогический совет общеобразовательного учреждения выносит решение 

(срок: февраль-март) о проведении промежуточной аттестации в форме 

итогового контроля в переводных классах, определяет учебные предметы, их 

количество и формы сдачи,  сроки (вторая половина мая текущего года) 

аттестационного периода. При вынесении на контроль учебных предметов 

учитываются рекомендации отдела образования администрации Балтайского 

района, сделанные по итогам инспекционного контроля данного 

общеобразовательного учреждения и результатам регионального 

квалиметрического мониторинга знаний обучающихся. 

Данное решение педагогического совета утверждается приказом по 

общеобразовательному учреждению. 

4.2. Приказом по общеобразовательному учреждению в срок до 10 мая 

текущего года утверждаются составы аттестационных комиссий по 

предметам (возможный состав комиссий - экзаменующий учитель, 

ассистент). При проведении промежуточного контроля возможно 

присутствие представителя Управляющего совета образовательного 

учреждения, родительского комитета, специалиста отдела образования 

администрации Балтайского района. По проведении промежуточного контроля 

аттестационная комиссия сдает анализ соответствия знаний обучающихся 

требованиям государственных образовательных стандартов по схеме или 

вопросам, разработанным администрацией общеобразовательного 

учреждения. 

4.3. Руководитель общеобразовательного учреждения утверждает расписание 

итогового контроля в переводных классах (до 15 мая текущего года). При 

составлении расписания промежуточного контроля учитывается, что в день 

проводится только один экзамен (аттестация), между двумя экзаменами не 

менее двух - трех дней (исключая выходные дни). 

4.4. Приказом по общеобразовательному учреждению до начала 

аттестационного периода утверждается список обучающихся, 



освобождённых от участия в промежуточном контроле в соответствии с п. 3.4. 

настоящего Положения. 

4.5.  Учителя выставляют в классных журналах оценки, полученные 

обучающимися в ходе проведения промежуточного контроля, и итоговые 

оценки по предметам (до 31 мая текущего года). 

4.6. Педагогический совет общеобразовательного учреждения принимает 

решение о переводе обучающихся (в протоколе даётся списочный состав 

обучающихся, переведённых в следующий класс, оставленных на повторное 

обучение или переведённых в специальные (коррекционные) классы). 

Приказом по общеобразовательному учреждению утверждается решение 

педагогического совета о переводе обучающихся, при этом обязательно 

указывается списочный состав обучающихся. 

4.7. Бланки письменных работ и устных ответов обучающихся хранятся в 

делах общеобразовательного учреждения в течение 1 года. 
 


