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ПОЛОЖЕНИЕ
о промежуточной аттестации обучающихся профильных классов

МБОУ «СШ  № 9»

Промежуточной аттестацией является: диагностирование успешности по итогам 10 класса 
по профильным предметам в форме: устного экзамена, тестирования, исследовательской 
работы или защиты проекта по предметам учебного плана (далее - диагностирование 
успешности по итогам 10 класса), выставление отметок за полугодие, год и итог. 11-е 
классы, аттестовываются по полугодиям, году, заканчивают учебный год итоговой 
аттестацией, которая регламентируется Министерством образования и науки РФ.

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 
Уставом школы и регламентирует содержание и порядок промежуточной аттестации 
обучающихся 10 профильных классов и перевод по итогам года обучающихся 10-х классов.
1.2. Положение о промежуточной аттестации обучающихся утверждается Педагогическим 
советом школы, имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения.
1.3. Целью промежуточной аттестации в профильных классах является: установление 
соответствия знаний, обучающихся требованиям изученного материала по программам 
профильного образования.
1.4. Основными задачами промежуточной аттестации в профильных классах являются:
а) обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в части 
регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и 
нормами, уважения их личности и человеческого достоинства;
б) контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического плана изучения 
учебных предметов.

2. Организация и проведение промежуточной аттестации обучающихся
2.1. Промежуточная аттестация в профильных классах проводится по итогам полугодий.
2.2. Промежуточная аттестация по окончанию полугодий проводится по результатам 
текущих отметок.
2.3. Промежуточная аттестация по итогам 10 класса проводится по результатам годовых 
отметок по всем предметам учебного плана, изучаемого на уровне среднего общего 
образования и результатов диагностирования успешности по итогам 10 класса по 
профильным предметам.
2.4. Для диагностирования успешности по итогам 10 класса по профильным предметам 
обучающиеся выбирают один предмет из числа профильных изучаемых предметов. По 
остальным предметам оценка выставляется по результатам полугодий.
2.5. Аттестационные материалы составляются в соответствии с реализуемыми 
образовательными программами профильного обучения и на основе изученных тем. 
Учитель определяет темы для проведения устного экзамена, группы вопросов для 
тестирования. В аттестационный материал включаются как теоретические вопросы, так и 
практические задания. Защита исследовательских работ и творческих проектов может 
проводиться в форме конференции.
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2.6. Обучающиеся профильных классов, имеющие по профильным предметам полугодовые 
отметки «отлично», проявившие в течение учебного года аналитические способности и 
склонности к исследовательской, проектной и творческой деятельности, по решению 
Педагогического совета аттестуются по выбранным профильным предметам автоматически.
2.7. Обучающиеся профильных классов, имеющие текущие отметки по предметам учебного 
плана «хорошо» и «отлично», вправе выбрать любую из перечисленных в пункте 2.5. форму 
промежуточной аттестации. Остальные выбирают либо устный экзамен, либо тестирование.
2.8. Победители муниципального этапа, победители и призеры регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников и других предметных олимпиад, победители и 
призеры региональных конференций освобождаются от промежуточной аттестации по 
соответствующему профильному предмету. Кроме того, по решению Педагогического 
совета от промежуточной аттестации могут быть освобождены авторы исследовательских, 
проектных, творческих работ, успешно представленных на различных уровнях.
2.9. Диагностика успешности по итогам 10 класса по профильным предметам проводится до 
окончания учебного года с 25 по 31 мая и осуществляется по-особому, составляемому 
ежегодно расписанию, которое принимается решением Педагогического совета и 
утверждаются приказом директора школы не позже чем за 2 недели до экзаменов.
2.10. Для проведения промежуточной аттестации по итогам 10 класса в школе создаются 
предметные аттестационные комиссии, состав которых утверждается приказом директора 
школы.
2.11. Итоги промежуточной аттестации по итогам 10 класса выводятся с учетом результатов 
диагностики успешности по итогам 10 класса по профильным предметам и количественно 
оцениваются по 5-балльной системе. Аттестационная комиссия полученные при проведении 
промежуточной аттестации обучающимися отметки выставляет в протокол, в систему АИС 
«Сетевой город. Образование» в день проведения контроля.
2.12. Результатом диагностирования успешности по итогам 10 класса по профильным 
предметам проводимого в форме тестирования и устного экзамена является отметка по 5- 
балльной системе. Результаты промежуточной аттестации по итогам 10 класса выводятся 
среднеарифметическим способом, с округлением десятичного числа в пользу ребенка при 
сопоставлении результата диагностирования успешности по итогам 10 класса по 
профильным предметам и годовых отметок.
2.13. Результатом диагностирования успешности по итогам 10 класса по профильным 
предметам проводимого в форме защиты проекта и исследовательской работы является 
«зачет» или «незачет».
2.14. В случае успешной защиты проекта и исследовательской работы итоговая отметка за 
10 класс выводится по результатам годовой отметки. В случае незачета промежуточная 
аттестация по итогам 10 класса выводится путем снижения на 1 балл результата годовой 
отметки учащегося по профильному предмету.
2.15. По результатам аттестации за год решением Педагогического совета обучающиеся, 
освоившие государственные стандарты классов профильного обучения, переводятся в 
следующий класс.
2.16. Классные руководители итоги промежуточной аттестации и решение Педагогического 
совета школы, о переводе обучающегося обязаны довести до сведения учеников и их 
родителей (законных представителей). В случае неудовлетворительных результатов 
учебного года или экзаменов -  классные руководители обязаны довести данную 
информацию до сведения родителей (законных представителей) в письменном виде под 
подпись родителей (законных представителей) обучающегося с указанием даты 
ознакомления. Письменная информация по не аттестованным и не успевающим 
обучающимся за подписью родителей (законных представителей) обучающихся хранится у 
заместителя директора по УВР.
2.17. В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных представителей) с 
выставленной итоговой отметкой по предмету она может быть пересмотрена в соответствии



с положением об улучшении итоговой отметки. Для пересмотра на основании письменного 
заявления родителей (законных представителей) приказом по школе создается комиссия из 
трех человек, которая в форме экзамена или контрольной работы определяет соответствие 
выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии 
оформляется протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном деле 
обучающегося.

3. Экспертиза, утверждение и хранение материалов промежуточной аттестации
3.1 Материалы для проведения промежуточной аттестации готовятся учителями - 
предметниками в соответствии с государственным образовательным стандартом и по 
программам профильного обучения.
3.2. Экспертиза экзаменационного материала для проведения промежуточной аттестации 
проводится через рассмотрение на заседании методического объединения и 
согласовывается руководителем методического объединения по профилю обучения, и 
утверждается приказом директора школы.
3.3. В период между аттестациями подготовленные материалы хранятся в кабинете 
заместителей директора.


