
 



заранее подготовлены и объявлены обучающимся). Собеседование 

целесообразно проводить с обучающимися, проявившими интерес к научным 

исследованиям в избранной области знаний и обладающими аналитическими 

способностями. 

Устная аттестация по билетам предполагает ответы на вопросы, 

сформулированные в билетах, выполнение предложенных практических 

заданий (демонстрация опыта и т.д.). 

Защита реферата предполагает предварительный выбор обучающимся 

интересующей его темы работы с учетом рекомендаций педагога, глубокое 

изучение избранной проблемы, изложение выводов по теме реферата. Не 

позднее чем за неделю до контрольного занятия реферат представляется 

обучающимся на рецензию педагогу. Аттестационная комиссия на 

знакомится с рецензией на представленную работу и выставляет оценку 

обучающемуся после защиты реферата. 

 

II. Подготовка материала к промежуточному контролю 

Используя программный материал, изученный за учебный год, педагог 

составляет экзаменационные билеты, определяет темы рефератов, группы 

вопросов для собеседования и тестирования, утверждает их на методсовете. 

На промежуточном контроле по всем учебным программам проверяется 

соответствие знаний обучающихся требованиям  образовательных программ, 

глубина и прочность полученных знаний, их практическое применение. 

В аттестационный материал рекомендуется включать как теоретические 

вопросы, так и практические задания, причем для аттестационной комиссии 

должны быть подготовлены нормативы практических заданий, ответы 

аттестационного материала. 

На аттестации по иностранному языку проверяются техника чтения и 

практическое владение обучающимся устной речью в пределах программных 

требований. В первой части ответа предполагается устное высказывание 

воспитанника по предложенной теме, состоящее из количества фраз, 

определенных методсоветом, во второй – изложение на иностранном языке 

содержания прочитанного текста и своего отношения к нему либо чтение и 

разработка вопросов по содержанию текста. Тексты для чтения подбираются 

педагогом из адаптированной литературы, объем текста устанавливается 



методическим объединением педагогов, исходя из требований 

образовательного стандарта. 

Оценки за ответ при любой форме проведения промежуточного контроля и 

любой системе оценки знаний, определенных уставом образовательного 

учреждения, выставляются в соответствии с рекомендациями об оценивании 

знаний по каждому учебному курсу, отражающими требования 

образовательного стандарта. 

Аттестационный материал утверждается директором учреждения . 

 

III. Права обучающихся 

От промежуточного контроля  могут быть освобождены обучающиеся: 

- имеющие отличные показатели ; 

- призеры областных (районных) городских соревнований , конкурсов, 

выставок  

- прошедшие или направляющиеся на санаторное лечение в течение 

текущего учебного года. 

Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные показатели по учебному 

курсу, должны пройти промежуточный контроль. 

Перевод обучающихся осуществляется на основании Закона РФ «Об 

образовании», Типового положения об образовательном учреждении данного 

типа и устава общеобразовательного учреждения. 

 

IV. Экзаменационные комиссии 

Списки аттестационных комиссий, принимающих промежуточный 

контроль утверждаются руководством общеобразовательного учреждения до 

10марта. Срок проведения промежуточного контроля – с 1 по 31 апреля 

Аттестационная комиссия для промежуточного контроля может состоять 

из 2 преподавателей: экзаменующего педагога и ассистента, однако, при 

проведении промежуточного контроля возможно присутствие представителя 

совета образовательного учреждения, специалиста муниципального отдела 

(управления) образования. 

По проведении промежуточного контроля аттестационная комиссия сдает 

анализ соответствия знаний обучающихся требованиям государственных 

образовательных стандартов по схеме или вопросам, разработанным 

руководством общеобразовательного учреждения. 

http://old.gnesin.ru/normativy/zakon_ob_obrazovanii.html
http://old.gnesin.ru/normativy/zakon_ob_obrazovanii.html


Оценки, полученные обучающимся в ходе промежуточного контроля, 

записываются в протоколы (установленного образца). 

Примечания. 

1. Положение о промежуточном контроле в переводных группах 

принимается на педагогическом совете образовательного учреждения. 

2. Срок действия данного Положения: без ограничений. 

3. Перечень курсов для промежуточного контроля принимается 

педсоветом ежегодно. 

 


