


2.4. Промежуточная аттестация оценивается по пятибалльной системе и 

подразделяется на текущую и годовую. 

К текущей аттестации относятся: 

•триместровая – во 2-4, в 5 – 9 классах; 

• полугодовая – в 10 - 11 классах. 

Результаты текущей аттестации обучающихся с применением дистанционных 

технологий отражаются на предметной странице электронного журнала. 

Текущая аттестация обучающихся, изучающих дистанционно предметы учебного плана, 

проводится учителями-предметниками. 

Триместровые, полугодовые, годовые отметки выставляются учителем на 

соответствующих страницах журнала. 

Годовая аттестация проводится в начальной школе не позднее 20 мая, в средней и старшей 

школе не позднее 23 мая. 

В конце учебного года обучающимся всех классов выставляются годовые отметки на 

основании результатов текущей и годовой аттестации.  

 

3 Требования к материалам для проведения промежуточной аттестации. 

3.1. Аттестационные материалы разрабатываются учителями-предметниками. 

3.2. Содержание аттестационных материалов должно отвечать содержанию 

учебной программы по предмету. Количество вариантов работ в одном классе 

определяется учителем самостоятельно. 

3.3. Администрация оставляет за собой право проводить контрольные мероприятия 

в рамках промежуточной аттестации по своим текстам. 

 

4 Государственная (итоговая) аттестация обучающихся. 

4.1. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся в МБОУ Школа № 98 

проводится на основании 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказом Министерства просвещения РФ от 07.11.2018 № 189-1513 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования»; 

• Приказом Министерства просвещения РФ от 07.11.2018 № 190-1512 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования». 

4.2. Сроки прохождения итоговой аттестации выпускниками 9-х, 11-х классов 

устанавливаются ежегодно на основании нормативных документов Министерства 

образования и науки РФ, но не ранее 1 мая текущего учебного года. 

 

5 Перевод обучающихся. 

5.1. Обучающиеся, в полном объеме освоившие содержание учебных программ за 

текущий учебный год, решением Педагогического совета переводятся в следующий класс. 

5.2. Обучающиеся 2-х - 8-х, 10-х классов, имеющие по итогам года академическую 

задолженность по одному предмету, решением Педагогического совета школы могут быть 

переведены в следующий класс условно. Ответственность за ликвидацию ими 

академической задолженности возлагается на родителей (законных представителей). 

 

6 Обеспечение прав участников образовательного процесса. 

6.1. При проведении всех видов аттестации 

(за исключением единого государственного экзамена и основного государственного 

экзамена) допускаются следующие способы выполнения письменных работ 

обучающимися: 



• самостоятельно; 

• самостоятельно с использованием ИКТ. 
Определяется длительность проведения промежуточной аттестации (нахождение ученика за 

компьютером), исходя из возрастной категории обучающихся, соблюдая нормативные 

требования (СанПиН): 

1-х классов – 10 мин.; 

2-5-х классов – 15 мин.; 

6-7-х классов – 20 мин.; 

8-9-х классов – 25 мин.; 

10-11-х классов – 30 мин. 

6.2.Результаты промежуточной аттестации сообщаются обучающимся в установленные 

нормативами сроки и доводятся до сведения родителей (законных представителей). 


