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1.Общие положения
В целях повышения ответственности каждого учителя-предметника за результаты
профессиональной деятельности, за уровень освоения обучающимися федерального
государственного образовательного стандарта, определённого образовательной программой в
рамках учебного года или курса в целом, в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом
школы, проводится итоговый контроль в 1-8, 10-х классах школы.
Итоговый контроль обучающихся может проводиться как письменно, так и устно.
Формами проведения письменной аттестации являются:
- диктант;
- изложение;
- изложение с элементами сочинения;
- сочинение;
- письменный экзамен по математике, по алгебре и началам анализа;
- тестирование;
- и другие.
Формами проведения устной аттестации являются:
- защита проекта (информационного, технологического, творческого, исследовательского);
- защита реферата (предполагает предварительный выбор обучающимся интересующей
его темы работы с учётом рекомендаций учителя-предметника, глубокое изучение
избранной проблемы, изложение выводов по теме реферата. Не позднее, чем за неделю
до итогового контроля, реферат представляется обучающимся на рецензию учителюпредметнику. Аттестационная комиссия знакомится с рецензией на представленную работу
и выставляет оценку обучающемуся после защиты реферата.);
- собеседование;
- устный экзамен.
Итоговый контроль в форме переводных экзаменов по отдельным предметам может
проводиться в конце учебного года, начиная с пятого класса.

2.Подготовка материалов к итоговому контролю
Перечень предметов для итогового контроля и формы его проведения определяются на
Педагогическом совете в августе текущего года и для ознакомления всех участников
образовательного процесса публикуются на официальном сайте ГБОУ СОШ с.Алексеевка.
Дидактические материалы для проведения итогового контроля разрабатываются
предметной методической кафедрой в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами общего образования и статусом Учреждения, утверждаются
приказом директора Учреждения. Весь экзаменационный материал для аттестации в
письменной форме сдаётся для утверждения заместителем директора Учреждения по учебной
работе не позднее, чем за три недели до начала аттестационного периода; экзаменационный
материал итогового контроля в форме устных переводных экзаменов до 1 ноября текущего
учебного года.
В аттестационный материал по русскому языку, литературе, математике, географии,
физике, химии и другим учебным предметам рекомендуется включать как теоретические
вопросы, так и практические задания; причём для аттестационной комиссии должны быть
подготовлены решения и ответы практических заданий аттестационного материала.
На аттестации по иностранному языку проверяется техника чтения и практическое
владение обучающимся устной речью в пределах программных требований. В первой части
ответа предполагается устное высказывание аттестуемого по предложенной теме, состоящее из
количества фраз, определённых образовательной программой, во второй – изложение на
иностранном языке содержания прочитанного текста и своего отношения к нему. Тексты для
чтения подбираются учителем из адаптированной, художественной, научно-популярной
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литературы для юношества, объём текста устанавливается исходя из обязательного минимума
содержания образования.
Итоговый контроль проводится непосредственно по завершении освоения предмета в
рамках образовательной программы начального, основного или среднего общего образования, как
правило, в апреле-мае текущего года по предметам, изучаемым не менее 1 часа в неделю.

3.Права обучающихся
К итоговому контролю допускаются все обучающиеся.
Решением педагогического совета от итогового контроля могут быть освобождены
обучающиеся:
- имеющие отличные отметки по всем предметам, изучаемым в данном учебном году;
- победители и призёры Всероссийской олимпиады школьников (муниципальный, региональный,
всероссийский этапы), научно-практических конференций разного уровня по данному предмету;
- выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидаты в сборные команды на олимпиады
школьников, на российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры,
олимпиады и тренировочные сборы;
- выезжающие на постоянное место жительства за рубеж;
- пропустившие по уважительным причинам, более половины учебного времени по состоянию
здоровья; в том числе находящиеся в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного
типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; дети-инвалиды.
Обучающиеся, заболевшие в период экзаменов, могут быть освобождены на основании
справки из медицинского учреждения от части или всех экзаменов, или сроки экзаменов им могут
быть изменены. Решение по этому вопросу принимает администрация Учреждения.
Список, освобождённых от итогового контроля обучающихся, утверждается приказом
директора Учреждения.
Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую оценку по учебному предмету,
обязаны пройти дополнительный контроль по данному предмету.
В соответствии с решением Педагогического совета отдельным обучающимся письменная
форма может быть заменена на устную.
Обучающиеся, получившие на первом экзамене неудовлетворительную отметку,
допускаются до сдачи последующих. Обучающиеся, получившие на экзаменах
неудовлетворительные отметки, сдают экзамены повторно в июне, но не ранее, чем через 2
недели после окончания учебного года. В последнем случае материал для экзамена составляет
учитель. При необходимости по решению Педагогического совета Учреждения обучающемуся
может быть разрешено сдавать повторные экзамены в августе.
Обучающиеся, а также их родители (законные представители) вправе ознакомиться с
письменной работой итогового контроля и в случае несогласия с результатами итогового контроля
или с итоговой отметкой по учебному предмету обратиться в установленном порядке в
конфликтную комиссию Учреждения.
Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть своевременно вручено
письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, полученных им в ходе итогового
контроля, и решение педагогического совета о повторном обучении в данном классе или
условном переводе обучающегося в следующий класс после прохождения им повторного
итогового контроля. Копия данного сообщения с подписью родителей хранится в личном деле
обучающегося.
Обучающиеся, успешно освоившие в полном объеме образовательные программы учебного
года, успешно сдавшие переводные или итоговые экзамены, переводятся в следующий класс
приказом директора по решению педагогического совета Учреждения.
В случае несогласия обучающегося и (или) его родителей (законных представителей) с
годовой (итоговой) оценкой, обучающемуся предоставляется возможность сдать экзамен по
соответствующему предмету комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
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4. Аттестационные комиссии
Расписание проведения итогового контроля, состав аттестационных комиссий, график
консультаций утверждаются директором Учреждения и доводятся до сведения педагогов,
обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за две недели до начала
контроля и публикуются на официальном сайте ГБОУ СОШ с.Алексеевка.
Сроки проведения итогового контроля с 20 апреля по 25 мая. При составлении расписания
итогового контроля необходимо учитывать, что в день проводится итоговый контроль только по
одному предмету.
Аттестационная комиссия для итогового контроля может состоять из двух преподавателей:
учителя и ассистента, однако при проведении итогового контроля возможно присутствие
представителя Администрации образовательного учреждения.
При проведении итогового контроля аттестационная комиссия даёт анализ соответствия
знаний обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту по схеме или
вопросам, разработанным администрацией.
Оценивание результатов итогового контроля осуществляется в 5-балльной системе.
Отметки экзаменационной комиссии выставляются в протоколе экзамена:
а) устного – в день его проведения;
б) письменного – до начала следующего экзамена.
Экзаменационные и итоговые отметки выставляются в классный журнал.
Результаты итогового контроля обучающихся 5-8, 10 классов заносятся в протокол,
подписываются членами комиссии. В журнале учителем в сводной ведомости после годовой
отметки выставляется экзаменационная отметка, а затем итоговая. Порядок выставления итоговых
отметок определен Положением о системе оценок, форме, порядке и периодичности
промежуточной аттестации обучающихся.
Результаты итогового контроля обучающихся 2-4 классов учитываются при выставлении
отметки за четвертую четверть и не влияют на выставление итоговой отметки за учебный год.
Результаты итогового контроля анализируются и рассматриваются на административных
совещаниях, педагогических советах, заседаниях предметных методических кафедр, родительских
собраниях, классных часах.
Письменные работы и протоколы устных ответов обучающихся в ходе итогового контроля
хранятся в делах Учреждения в течение одного года.

5. Внесение изменений, дополнений в Положение
Срок действия данного Положения не ограничен.
Изменения, дополнения в настоящее Положение рассматриваются на
педагогического совета и утверждаются директором образовательного учреждения.

заседании
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