5

математика, окружающий мир
Русский язык
Математика

6

Русский язык

Итоговая комплексная работа
в форме ВПР
Диктант
с грамматическим заданием
Контрольная работа

Математика
7

8

10

Русский язык
Математика

Комплексная контрольная
работа
Контрольная работа

Русский язык

Изложение с заданием

Математика

Контрольная работа

Обществознание

Контрольная работа

Русский язык

Сочинение

Математика

Контрольная работа

Обществознание, литература,
история, биология, химия, физика,
география, иностранный язык
(английский), информатика и ИКТ

Контрольная работа

1.7. По решению педагогического совета предметы и форма проведения
промежуточной аттестации могут быть изменены.
2.
Допуск
учащихся
повторная аттестация

к

аттестации

и

освобождение

от

нее,

2.1. К промежуточной аттестации
допускаются учащиеся 2–8, 10 классов,
освоившие учебную программу не ниже уровня обязательных школьных требований; не
имеющих академических задолженностей. Никакого приказа или решения
педагогического совета школы по допуску учащихся к промежуточной аттестации не
издается.
2.2. Обучающиеся 2–8, 10 классов, имеющие положительные отметки за II четверть
(I полугодие), за учебный год по всем предметам, могут быть освобождены от
промежуточной итоговой аттестации по состоянию здоровья, а также в связи с участием в
учебных сборах кандидатов в команды России на международные олимпиады
школьников, экстренным переездом в другой город или государство в аттестационный
период.
2.3. Учащийся, заболевший в период промежуточной аттестации, освобождается от
сдачи зачетов по болезни.
2.4. Решение об освобождении учащихся:
– от промежуточной аттестации в 2–8, 10 классах принимается директором путем
издания приказа на основании ходатайства классного руководителя, согласованного с
заместителем директора, подтвержденного соответствующими документами;
2.5. Учащиеся, получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные отметки,
допускаются к повторной итоговой аттестации по этим предметам.

2.6. Сроки повторной аттестации:
– учащиеся 2–8, 10 классов занимаются с учителем дополнительно в течение трех
недель (с 31 мая по 18 июня) по предметам, по которым имеют отметку «2». 19–20 июня
для них проводится переаттестация по этому предмету комиссией, назначаемой приказом
директора школы.
3.
Порядок
проведения
аттестации,
перевода в следующий класс и выпуска обучающихся

выведения

отметок,

3.1. При промежуточной аттестации при выставлении итоговых отметок учитель
руководствуются следующим:
– годовая отметка по предмету определяется на основании текущих отметок и
отметки за работу на промежуточной аттестации с учетом фактической подготовленности
учащегося;
– при неудовлетворительной отметке, полученной учеником на промежуточной
аттестации, ему не может быть выведена положительная итоговая отметка.
3.2. При выставлении в классный журнал годовых, отметок за промежуточную
аттестацию по предметам учителя руководствуются следующим:
– годовая отметка выставляется учащимся в колонку после даты последнего урока;
– оценка за промежуточную аттестацию выставляется в колонку под датой
проведения промежуточной аттестации, на левой стороне журнала в дате проведения
делается запись «Промежуточная аттестация», указывается вид работы.
3.3. Все отметки за
промежуточную аттестацию классным руководителем
фиксируются в отдельной ведомости, которая сдается заместителю директора по УВР.
3.4. Вопрос о дальнейшем обучении учащихся 2–8 классов, имеющих по окончании
промежуточной аттестации отметки «2», а также не выдержавших повторную аттестацию,
решается на заседании педагогического совета в присутствии родителей обучающегося.
4. Итоговая аттестация учащихся 9, 11 классов.
4.1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня
освоения учащимися образовательной программы.
4.2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и
независимости оценки качества подготовки обучающихся.
4.3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных
программ основного общего и среднего общего образования, является обязательной и
проводится в порядке и в форме, которые определяются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
4.4. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную
аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой
аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится государственными
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям
федерального государственного образовательного стандарта или образовательного
стандарта.
4.5. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой
аттестации по соответствующим образовательным программам различного уровня и в
любых формах (включая требования к использованию средств обучения и воспитания,
средств связи при проведении государственной итоговой аттестации, требования,

предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой
аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования
результатов государственной итоговой аттестации) определяются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования
4.6. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения
государственной итоговой аттестации.
4.7. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего
общего образования проводится в форме единого государственного экзамена или
государственного выпускного экзамена по выбору обучающегося, а также в иных формах,
которые могут устанавливаться для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья по образовательным программам среднего общего образования или для
обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по образовательным программам среднего
общего образования федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
4.8. Методическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования,
организация разработки контрольных измерительных материалов для проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования и критериев оценивания экзаменационных работ,
выполненных на основе этих контрольных измерительных материалов, обеспечения этими
контрольными измерительными материалами государственных экзаменационных
комиссий, а также организация централизованной проверки экзаменационных работ
обучающихся, выполненных на основе контрольных измерительных материалов при
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования, определение минимального количества баллов единого
государственного экзамена, подтверждающего освоение образовательной программы
среднего общего образования, осуществляются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования.
4.9. В целях обеспечения соблюдения порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования гражданам, аккредитованным в качестве общественных наблюдателей в
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования, предоставляется право присутствовать при
проведении государственной итоговой аттестации и направлять информацию о
нарушениях, выявленных при проведении государственной итоговой аттестации, в
федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере
образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере
образования. Аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей
осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющие государственное управление в сфере образования, при проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
или среднего общего образования на территориях субъектов Российской Федерации.
4.10. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,
вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком
проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным
программам.

