
Информация о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся в 2020/2021 учебном году 
В соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ НСО «СКК» освоение 

образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

В соответствии с принятой в ГБОУ НСО «СКК»» моделью, 

промежуточная аттестация – это ежегодное установление уровня достижения 

планируемых результатов учебных предметов (курсов), предусмотренных в 

рамках освоения основных образовательных программ общего образования. 

Результаты промежуточной аттестации являются основанием для принятия 

решения о переводе учащихся в следующий класс (5-8 классы), либо о 

допуске к государственной итоговой аттестации (9,11 классы). 

Промежуточная аттестация обучающихся ГБОУ НСО «СКК» 

проводится ежегодно по всем предметам учебного плана, в форме 

комплексной оценки, включающей оценивание результатов их учебной 

деятельности за год (четвертные  отметки), а также дополнительные 

испытания (по отдельным предметам), и завершается выставлением годовой 

отметки от 2 до 5 баллов (кроме предметов (курсов), предполагающих 

безотметочную систему и курсов внеурочной деятельности). 

Соответствующая годовая отметка фиксирует результат промежуточной 

аттестации. 

Промежуточная аттестация без аттестационных испытаний 

осуществляется в форме учета текущих образовательных результатов 

обучающихся по четвертям и фиксируется в виде годовой отметки. 

Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями 

предусматривает проведение специальных контрольных процедур по 

отдельным предметам с выставлением по результатам отдельной отметки. 

Годовые отметки по предметам (курсам) формируются на основании отметок 

за четверти и результатов испытаний. 

В 2020-2021 учебном году планируется провести промежуточную 

аттестацию в следующие сроки: 

5, 6, 7, 9 классы -  с 05 мая 2021 года по 20 мая 2021 года; 

8 классы  -  с 11 мая 2021 года по 28 мая 2021 года; 

10 классы -  с 11 мая 2021 года по 28 мая 2021 года; 

11 классы -   с 05 мая 2021 года по 20 мая 2021 года. 

 

В 2020-2021 учебном году для проведения аттестационных испытаний 

выбраны следующие учебные предметы и формы: 

 
Классы Количество 

предметов 

Предметы Форма проведения 

 
5 - 6 

 
2+2 

математика Итоговая  контрольная работа 

русский язык Итоговая контрольная работа 

Комплексная работа 



Экспертная  оценка  проекта   
проектаооооооооооооооооооценка 

проекта оценка проектапроекта 
 

7 

 
3+2 

математика Итоговая контрольная работа (формат 
ОГЭ) 

русский язык Итоговая контрольная работа 
(формат ОГЭ) 

география Итоговая контрольная работа 

Комплексная работа 

Экспертная оценка проекта 

 
8 

  

 
4+2 

математика Итоговая контрольная работа (формат 
ОГЭ) 

русский язык Итоговая  контрольная работа 

(формат ОГЭ) 

биология Итоговая контрольная работа 

английский язык Итоговая контрольная работа 

Комплексная работа 

Экспертная оценка проекта 

9 

2 
Комплексная работа 

Экспертная оценка проекта 

 

Класс Профиль Предметы 
Формы промежуточной 

аттестации обучающихся 

10А 

1 группа 

гуманитарный Русский язык 

Обществознание 

История 

Право 

 

Контрольная  работа в 

формате ЕГЭ 

Индивидуальный проект Экспертная оценка 

10А 

2 группа 

универсальный Русский язык 

Математика 

История 

Физика 

Контрольная  работа в 

формате ЕГЭ 

Индивидуальный проект Экспертная оценка 

10Д универсальный Русский язык 

Математика 

История 

Физика 

Контрольная  работа в 

формате ЕГЭ 

Индивидуальный проект Экспертная оценка 

 

По остальным предметам УП промежуточная аттестация проводится  в 

форме учета текущих достижений учащихся и фиксируется в виде годовой 

отметки. Для курсов, реализуемых в части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, допускается годовая оценка 

«зачет».  

В 9-х классах проводится государственная итоговая аттестация, 

регламентируемая федеральными и региональными нормативно-правовыми 



актами. Выпускники 9-х классов, желающие продолжить обучение в 

профильных классах на уровне среднего общего образования в ГБОУ НСО 

«СКК», в ходе итоговой аттестации обязаны  выбрать предмет, 

соответствующий профилю обучения. 

Обучающиеся 5-8,10 классов, не освоившие образовательные 

программы учебного года и имеющие неудовлетворительные годовые 

отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким учебным 

предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные 

периоды, по согласованию с родителями (законными представителями) 

согласно графику ликвидации академической задолженности. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в 

установленные сроки: 

• оставляются на повторное обучение; 

• переводятся на обучение по адаптивной образовательной 

программе (учитываются рекомендации ПМПК); 

• переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу 

основного общего образования, не допускаются к итоговой аттестации и к 

обучению на следующем уровне общего образования. 

 


