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1.Фблцее поло)|(ение

1.1.Б соответотвии с Фз ]ф 273 кФб образовании в Роооийокой Федерации> проме)куточная
аттестация учащихся 1пколь| проводится 2 рьза в год в профильньгх класоах (лекабрь, мй).

1.2.1-{е.гшми промежщонной аттестации явля1отоя:
. диагностика уровня обуненности учащихоя по русскому язьтку, алгебре (алгебре и

нач[1лам математического анализа) и одному и3 предметов профильного цикла;
. определение уровня усвоения обязательного минимума содержания образования уна-

тцихся 8-11 клаосов.

2.€олер:кание проме'куточной атгестации
2.1'||ромеж1точна'{ аттеотация в 8_11-х классах проводится по полугодиям в виде зимней

и весенней зачетной сеооии.
2.2.Форма проведения промежутовной аттестации может бьтть разли!{ной:

письменнь1е контрольнь]е работь:, тестирование в формате огэ, вгэ' собеоедование, твор_
неокий отнет, устньтй занет по билетам, защита реферата, творнеской работьт.

2.3.|!ромежуточна'] аттестация должна определить уровень усвоения учащимися |школь!
у{ебной прогр!!ммь| предусмотренной по пре.штету в р.!мках основной образовательной про_
граммь1.

3.11орядок проведения проме'куточной аттестации
3.1.( промежуточной атгестации допуска}отся учащиеся 8х-11х профильнь|х к.]1ассов.

}нащиеся, заболевтпие в период проведения промежутонной аттестации, могщ бьтть осво-
бождень: от данной процедурь| (при условии, если они успева1от по воем предм9там). уча-
щиеся, уопеватощие на <5> по каким_то унебньтм дисциплин[!м, могут бьтть оовобождень! от
итогового конщоля по этим дисциплинам.

3.2.€ цельто координации' регулирования и проведения промежутонной аттестации со-
здается 1пкольн|ш аттестационна'1 комисоия' в оостав которой входят з{1местители директора'
по 99Р, руководители йФ, увителя-предметники. |1редседателем назначается один из заме-
стителей директора. €остав комиссии по предмету: председатель' учитель' аосиотент. соотав
атгестационной комиооии угверждаетоя приказом директора.

3.3.€роки проведения 3ачетньгх оесоий устанавливатотся педсоветом. Раописание соотав_
ляет з{1меститель директора по 93Р, оно гверждаетоя директором |пколь] и доводитоя до
сведения учащихся и родителей не позднее' чем за две недели до начала аттеотации.

3.4.!ля промежщонной аттеотации предуемативатотся зачетнь]е мероприятия по оледу_
ющим предметам:

. пиоьменнь!е работьт по алгебре (алгебре и началам математичеокого анализа);

. письменнь|е работьт по руоскому язь!ку или литературе;

. тестирование, устньтй зачет, защита реферата или творнеской работь] по профильно-
му предмету.



3.5'1екстьт для пРоведения письменнь|х кБнтрольньтх и тестовь!х работ разрабатьтватотся

руководителями \4Ф. Билетьт для устнь|х зачетов составля}отоя учителями, в билетьл вклто-

ч{1тотся задания репродуктивного' продуктивного и творческого характера. йатериальл для
промежуточной аттестации согласовь1ваются с руководителями мо и гверждатотся пред_

седателем аттестационной комиссии.
3.6.3ачет принимает учитель' преподатощий предмет в данном к.]1асое' в приоготвии од_

ного ассистента из числа у{ителей того же цикла предметов.
3,7.Атоговая оценка по предмету в 8х-11х классах' по которому проводится промежу-

точн[ш аттестация' определяетоя с учетом текущих отметок' по итогам яетвертей (полугодий)

и отметки' полу;енной на промежуточной атгестации, а также с учетом успехов вь1ступле-

ния 1пкольников на олимпиад[1х' научно-практичеоких конференциях учащихоя р[вличнь1х

уровней и других.
3.8.Результатьт и а1\ы1|4з промежщонной аттестации у{ащихоя обоуждаютоя на заоедани-

ях йФ и заслу1пива:отся на совещании при директоре.
3.9.||о результатам промежуточной аттестации г]ащиеся профильньтх класоов могут

6ьтть переведень] в общеобразовательнь1е (универсальньте) классьт.

3.10.Фтветотвенность за организацию и проведение промежутонной аттестации возлага_

ется на председателя аттестацион ной комисси и.


