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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 

ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ И ГРУППАХ  
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании», «Типовым положением об 
общеобразовательной школе», Уставом школы. 

1.2. Положение определяет порядок проведения промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся в профильных классах  и группах на 
старшей ступени общего образования. 

1.3.  Целями аттестации являются: 
�определение уровня знаний, умений и навыков по профильным 

предметам на момент контроля; 
�установление соответствия знаний, умений и навыков обучающихся 

требованиям государственных образовательных стандартов. 
2. Организация и проведение промежуточной аттестации 

обучающихся. 
2.1.  Промежуточная аттестация в профильных классах проводится по 

итогам полугодий и по итогам года. 
2.2. Промежуточный контроль по окончанию полугодий проводится по 

базовым и части профильных предметов в формах компьютерного или 
аудиторного тестирования, письменной контрольной работы. 

2.3. Аттестация по итогам учебного года проводится в форме защиты 
рефератов или творческих работ, устного зачета, письменной контрольной 
работы, защиты исследовательских и творческих проектов (по выбору 
обучающихся).  Для аттестации обучающиеся выбирают предметы 
профильного уровня (не менее 2). По остальным предметам оценка 
выставляется по результатам полугодий. 

2.4. Учащиеся 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. 

2.5. Для проведения аттестации по итогам учебного года создается 
комиссия. В ее состав входят председатель и не менее 2 членов (обучающий 
учитель и ассистент). Состав комиссии утверждается приказом. 

2.6.  В качестве ассистента  (по согласованию) может быть  
представитель среднего или высшего профессионального заведения. 
Председателем комиссии может быть директор школы, его заместители по 



учебно-воспитательной, научно-методической работе, руководители 
методических объединений.  

2.7. Аттестационные материалы составляются в соответствии с 
реализуемыми образовательными программами профильного обучения и на 
основе изученных тем. Учитель определяет темы рефератов, группы 
вопросов для зачета и тестирования, которые утверждаются на заседании 
методического совета. В аттестационный материал включаются как 
теоретические вопросы, так и практические задания. Аттестация в форме 
защиты реферата проводится в соответствии с имеющимся Положением. 
Защита исследовательских и творческих проектов может проводиться в 
форме научной конференции. 

2.8. От промежуточной аттестации освобождаются: 
�по состоянию здоровья на основании заключения медицинского 

учреждения, а также обучающиеся индивидуально (на дому) при условии, 
что они успевают по всем предметам; 

�учащиеся, заболевшие в период промежуточной аттестации; 
�учащиеся, имеющие отличные и хорошие отметки (по решению 

педсовета); 
�учащиеся-победители олимпиад различных уровней. 

2.9. По результатам аттестации за год решением Педагогического 
совета обучающиеся, освоившие государственные стандарты, переводятся в 
следующий класс. 

2.10. Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и 
их родителей итоги аттестации и решение педсовета о переводе, а в случае 
неудовлетворительных результатов аттестации – в письменном виде под 
роспись родителей с указанием даты ознакомления. Это письменное 
извещение родителям хранится в личном деле учащегося. 

2.11. В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной 
итоговой оценкой по предмету она может быть пересмотрена. Для 
пересмотра на основании письменного заявления родителей создается 
комиссия из трех человек, которая в форме экзамена или собеседования в 
присутствии родителей учащегося определяет соответствие выставленной 
отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии 
оформляется протоколом и является окончательным. Протокол хранится в 
личном деле учащегося.    

3.  Организация и проведение итоговой аттестации 
обучающихся. 
           3.1. Итоговая аттестация в профильных классах и 
группах осуществляется в соответствии с Положением об 
итоговой (государственной аттестации). 

 

 

 



 


