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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении промежуточной аттестации обучающихся 

в профильном классе 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., 

Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего 

образования (приказ Минобразования РФ от 18.07.2002 N 2783), 

рекомендациями Министерства  образования по организации профильного 

обучения на основе индивидуальных учебных планов обучающихся 

(письмо Департамента общего и дошкольного образования Министерства 

образования и науки РФ от 20.04.2004 г. № 14-51-102/13) и уставом МБОУ 

Митякинской СОШ. Положение определяет порядок проведения 

промежуточного контроля знаний обучающихся профильного класса на 

старшей ступени образования. 

1.2 Целями промежуточной аттестации являются: 

- определение уровня знаний, умений и навыков по профильным 

предметам на момент контроля; 

- контроль выполнения учебных планов и программ обучающихся; 

- установление соответствия знаний, умений и навыков обучающихся 

требованиям государственных образовательных стандартов. 

1.3. Контроль знаний обучающихся осуществляется на основе: 

- требований государственного компонента федерального  

образовательного стандарта по профильным предметам;  

- критериев оценки знаний, умений и навыков обучающихся, 

определенных в учебной программе данного года обучения; 

- настоящего Положения. 

1.4. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую 

в себя поурочное тематическое оценивание результатов: аттестацию по 

окончанию I полугодия и аттестацию по итогам учебного года. 

 

2. Периодичность и форма проведения аттестации обучающихся 

 

  Формы и сроки поурочного и тематического контроля знаний 

определяет учитель, работающий в данном классе. Они фиксируются в 

календарно-тематическом плане педагога. 

  Промежуточный контроль осуществляется по окончанию каждого 

полугодия. Промежуточный контроль по окончанию каждого полугодия 



может проводиться в формах компьютерного тестирования, аудиторного 

тестирования, итогового опроса, письменной контрольной работы. 

 Аттестация по итогам учебного года проводится в соответствии с 

календарными учебными графиками общеобразовательного учреждения,  

может проводиться в формах защиты рефератов или творческих работ, 

устного переводного экзамена.  

 

3. Проведение аттестации обучающихся по итогам года 

 

3.1. Для проведения аттестации по итогам учебного года создается 

аттестационная комиссия. В ее состав входят не менее двух членов – 

председатель и ассистент. Председателем аттестационной комиссии может 

быть директор школы, его заместители по учебно-воспитательной работе. 

Членами аттестационной комиссии являются экзаменующий учитель. 

3.2. Аттестационные материалы составляются в соответствии с 

реализуемыми программами и на основе изученных тем. Учитель 

составляет экзаменационные билеты, определяет темы рефератов, группы 

вопросов для собеседования и тестирования,  утверждает их на заседании 

методического объединения учителей. В аттестационный материал 

включаются как теоретические вопросы, так и практические задания. 

3.3. По результатам аттестации комиссия может принять одно из 

следующих решений:  

- признать уровень знаний, умений и навыков обучающегося 

соответствующим программным требованиям профильного класса и 

выставить отметку по 5-бальной шкале; 

- признать уровень знаний, умений и навыков обучающегося 

несоответствующим программным требованиям профильного класса и 

предоставить право пройти аттестацию повторно; 

3.4. По завершении экзамена итоговые оценки заносятся в протокол, 

который подписывается всеми членами аттестационной комиссии. В 

случае разногласий между членами аттестационной комиссии в оценке 

устного ответа обучающегося вопрос решается большинством голосов с 

обязательной записью в протоколе особого мнения члена комиссии, 

несогласного с решением большинства. 

3.5. Обучающемуся, не прошедшему по уважительной причине аттестацию 

по итогам учебного года, предоставляется право пройти ее в специально 

установленные аттестационной комиссией сроки. 
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