
Аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация проводится: 

 в   1 классах  комплексная работа на межпредметной основе; 

 во 2-3 классах, реализующих  ФГОС НОО, в форме итоговых контрольных работ по 

русскому языку и математике и комплексной работы на  межпредметной  основе; 

 в  4 классах, реализующих государственный  образовательный  стандарт 2004 года, в форме 

итогового диктанта по русскому языку, итоговой контрольной работы по математике; 

Формы промежуточной аттестации в 5-8 классах: контрольные работы, тестирование, 

переводные экзамены (устные и письменные). Порядок проведения промежуточной аттестации, 

общие требования к экзаменационным материалам для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся  регламентируются локальными актами  Учреждения. 

Выбор обязательных предметов для промежуточной аттестации и их формы утверждает 

Педагогический Совет.    

В 9-х классах проводится государственная итоговая аттестация. Порядок проведения 

государственной (итоговой) аттестации в любых формах, в том числе порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, форма и порядок выдачи справок о результатах ГИА определяются 

региональным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики. Для организации проведения ГИА и учета его результатов 

формируются региональные базы данных, в которые вводятся  данные об участниках ГИА и о 

результатах ГИА. Формирование, ведение указанных баз данных и обеспечение их 

взаимодействия, доступа к содержащейся в них информации осуществляется в ОУ. 

Формы промежуточной аттестации в 10-11 классах: контрольные работы, тестирование, 

сочинение, защита рефератов, переводные экзамены (устные и письменные).  

Выбор обязательных предметов для промежуточной аттестации и их формы утверждает 

Педагогический Совет.    

Даты проведения промежуточной аттестации 11 классов по русскому языку и литературе, 

алгебре и началам математического анализа и профильным предметам определяются приказом 

директора ОУ. Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации в любых формах, в 

том числе порядок подачи и рассмотрения апелляций, форма и порядок выдачи свидетельств о 

результатах ЕГЭ определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики. Для организации проведения ЕГЭ и учета его 

результатов формируются федеральные базы данных и базы данных субъектов РФ, в которую 

вводятся  данные об участниках ЕГЭ и о результатах ЕГЭ. Формирование, ведение указанных баз 

данных и обеспечение их взаимодействия, доступа к содержащейся в них информации 

осуществляется в ОУ. Порядок проведения промежуточной аттестации, общие требования к 

экзаменационным материалам для проведения промежуточной  и итоговой аттестации 

обучающихся  регламентируются локальными актами  Учреждения. 

 


