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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке проведения промежуточного контроля в переводных классах 

 
1. Общие положения 

 
1.1  Настоящее положение регламентирует содержание и порядок проведения 

промежуточного контроля знаний учащихся, их перевод по итогам года. 
1.2  Положение о промежуточном контроле учащихся школы разрабатывается 

педагогическим советом школы, имеющим право вносить свои изменения и 
дополнения. 

1.3  Целью промежуточного контроля является: 
A) повышение ответственности каждого учителя-предметника за результаты 

труда, за степень освоения учащимися государственного стандарта, 
определённого образовательной программой в рамках учебного года или курса 
в целом; 

Б) обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод, 
в том числе регламентация их учебной загруженности в соответствии с 
санитарными правшами и нормами, уважения их личности и человеческого 
достоинства; 

B) установление фактического уровня теоретических знаний учащихся по 
предметам обязательного компонента учебного тана, их практических умений 
и навыков. 

1.4 Формы проведения промежуточного контроляопределяются учителем и 
утверждаются на заседании методического объединения.  

1.5 Предметы, выносимые на промежуточный контроль в основной и  средней 
школе, определяются администрацией школы. 

 
2. Порядок проведения промежуточного контроля 

 
2.1  К итоговому промежуточному контролю допускаются все учащиеся переводных 

классов. 
2.2  Учащиеся, находящиеся на индивидуальном обучении, освобождаются от 

промежуточного контроля или проходят промежуточный контроль в щадящем 
режиме. 

2.3  Итоги аттестации учащихся количественно оцениваются по пятибалльной 
системе. 

2.4  Обучающиеся, имеющие предварительно неудовлетворительную отметку по 
учебному предмету, должны пройти по нему промежуточный контроль. 

2.5  Учащиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам более 
половины учебного времени не аттестуются. Вопрос об аттестации таких 
учащихся решается в индивидуальном порядке директором школы по 
согласованию с родителями учащегося. 

2.6  Для учащихся, заболевших в период промежуточного контроля, назначаются 
дополнительные сроки сдачи. 

2.7  В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной итоговой оценкой 
по предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании 
письменного заявления родителей приказом по школе создаётся комиссия из трёх 
человек, которая в форме экзамена или собеседования определяет соответствие 
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выставленной отметки по предмету фактическому уровню знаний. 
 

3. Формы промежуточного контроля 
 
3.1. Формы проведения промежуточного контроля определяются учителем и 

утверждаются на заседании методического объединения. 
3.2. Промежуточный контроль может проходить в форме: тестирования, 

контрольных работ. 
3.3. Контрольная работа как форма промежуточного контроля предусматривает 

письменное выполнение заданий по основным темам программы. 
3.4. Тестовая работа предполагает тестирование по основным темам программы. 
  

4. Порядок выставления отметок 
 

4.1.Оценка знаний учащихся при похождении промежуточного контроля 
производится по цифровой пятибалльной системе: «5» (отл.), «4» (хор.), «3» 
(удов.), «2» (неуд.). 

4.2. Итоговая оценка по предмету выставляется с учётом полученной на 
промежуточном контроле оценки.  

4.3. Результаты промежуточного контроля учащихся должны быть отображены в 
классном журнале. 

4.4. Классные руководители обязаны довести до сведения учеников и их 
родителей итоги контроля и решение педагогического совета школы о переводе 
учащегося. 

  
5. Порядок перевода учащихся на следующий уровень обучения 

5.1 .Перевод обучающегося на следующий уровень обучения осуществляется на 
основании Федерального закона «Об образовании Российской Федерации» и 
Устава образовательного учреждения. 

5.2. Учащиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный 
год, решением педагогического совета школы переводятся в следующий класс. 

5.3. Учащиеся, имеющие по итогам учебного года неудовлетворительные отметки 
по предметам, решением педагогического совета могут быть оставлены на 
повторный год обучения. 


