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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение является локальным актом школы, регламентирующим порядок, 

периодичность, систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

1.2. В целях обеспечения выполнения педагогами и обучающимися образовательных программ, 

повышения их ответственности за качество образования в переводных классах всех ступеней 

обучения может проводиться промежуточная аттестация обучающихся. 

1.3. Ежегодно решением педагогического Совета школы определяется перечень учебных 

предметов, выносимых на промежуточную аттестацию; устанавливается форма и порядок ее 

проведения; система оценок при промежуточной аттестации обучающихся. Данное решение 

утверждается  приказом директора  школы. 

1.4.  Практические задания, письменные контрольные задания, тесты, тематика рефератов, 

перечень тем учебного курса для собеседования  разрабатываются школьными 

методическими объединениями в соответствии с государственным стандартом  общего 

образования и статусом образовательного учреждения. Они утверждаются приказом 

директора школы. 

 

2. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

 

2.1. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно, так и устно. 

Формами проведения письменной аттестации являются: 

 Диктант. 

 Контрольная работа по математике. 

 Изложение с разработкой его содержания. 

 Сочинение или изложение с творческим заданием. 

 Письменный экзамен по алгебре и началам анализа. 

К устным видам промежуточной аттестации относятся: 

 Проверка техники чтения (3,4 классы). 

 Защита реферата (8,10 классы). 

 Экзамен (8,10 классы). 

 Тестирование (7,8,10 классы) 



 Защита проектов. 

 Зачет  по физической культуре. 

 Собеседование. 

2.2. При проведении промежуточной аттестации в форме собеседования обучающийся без 

подготовки отвечает на вопросы аттестационной комиссии по одной из ключевых тем курса 

или отвечает на вопросы обобщающего характера по всем темам образовательной 

программы данного года обучения. 

2.3. При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена обучающийся отвечает на 

теоретические вопросы вытянутого им билета и выполняет практическое задание. 

2.4. При проведении промежуточной аттестации в форме защиты реферата, проекта 

обучающийся представляет реферат, проект учителю на рецензию за неделю до дня 

промежуточной аттестации. Аттестационная комиссия знакомится с рецензией и по итогам 

защиты реферата выставляет оценку обучающемуся. 

2.5. Итоговая отметка по учебному предмету в переводных классах выставляется учителем на 

основе среднего арифметического между годовой отметкой и отметкой, полученной 

обучающимся по результатам промежуточной аттестации. Положительная итоговая отметка 

не может быть выставлена при получении неудовлетворительной отметки по результатам 

промежуточной аттестации. 

2.6. Обучающийся, пропустивший по уважительным причинам более половины  учебного  

времени, на основании решения педагогического Совета может не участвовать в 

промежуточной аттестации. 

2.7. Иностранные граждане, обучающиеся в  школе в соответствии с договором, а также лица без 

гражданства, беженцы и вынужденные переселенцы допускаются к промежуточной 

аттестации на общих основаниях. 

2.8. От промежуточной аттестации на основании справок из медицинских учреждений 

освобождаются дети – инвалиды. 

2.9. На основании  решения педагогического Совета могут быть освобождены от промежуточной 

аттестации обучающиеся: 

 Имеющие отличные отметки по всем предметам, изучаемым в данном учебном году. 

 Выезжающие на учебно–тренировочные сборы кандидатов в сборные команды на 

олимпиады школьников, на российские или международные спортивные соревнования, 

конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы. 

 Отъезжающие на постоянное место жительства  за рубеж. 

 Призванные в ряды Российской армии. 

В особых случаях обучающиеся могут быть освобождены от промежуточной аттестации: 

 По состоянию здоровья. 

 В связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа 

для детей, нуждающихся в длительном лечении. 

 В связи с нахождением в лечебно – профилактических учреждениях более 4-х месяцев. 

2.10. Список освобожденных от промежуточной аттестации обучающихся утверждается приказом 

директора школы. 

2.11. В соответствии с решением педагогического Совета отдельным обучающимся  письменные 

контрольные работы могут быть заменены на устные. 

2.12. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую оценку по учебному предмету, 

обязаны пройти промежуточную аттестацию по данному предмету. 

2.13. Расписание проведения промежуточной аттестации, состав  аттестационных комиссий, а 

также график консультаций, доводится до сведения педагогов, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) не позднее, чем за две недели до начала аттестации. 



2.14. Заявление обучающихся и их родителей, не согласных  с результатами промежуточной 

аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету, рассматриваются в 

установленном порядке конфликтной комиссией школы. 

 

 

3. Оформление документов школы по итогам промежуточной аттестации 

 

3.1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в классных 

журналах в разделах тех предметов, по которым она проводилась. Итоговые отметки по 

учебным предметам с учетом результатов промежуточной аттестации за текущий  учебный год 

должны быть выставлены до 25 мая.  

3.2. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть своевременно вручено 

письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, полученных им в ходе 

промежуточной аттестации, и решение педагогического Совета о повторном обучении в 

данном классе или условном переводе обучающегося в следующий класс после прохождения 

им повторной промежуточной аттестации. Копия этого сообщения с подписью родителей 

хранится в личном деле обучающегося. 

3.3. Письменные работы и протоколы устных ответов обучающихся в ходе промежуточной 

аттестации хранятся в делах школы в течение одного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Положение 

о попечительском совете 

   
 

   

1. Общие положения 

1.1. Попечительский совет школы создается для оказания содействия школе в деле развития 
и воспитания обучающихся в этой школе. 

Попечительский совет (далее по тексту - совет) создается по инициативе родителей детей, 

обучающихся в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13 с углубленным изучением 

английского языка г.Владивостока»  и является общественной организацией. Его деятельность 

регламентируется «Положением о попечительском совете». 

 1.2 В состав попечительского совета на добровольной основе входят представители 

родительской общественности всех классов школы (по одному человеку от класса) 

           2. Цели и задачи попечительского совета  

2.1.Совет создается как одна из форм самоуправления родительской общественности школы в 

целях: 

-      содействия в работе педагогического коллектива школы по совершенствованию образовательного 
процесса; 

-          оказания помощи образовательному учреждению в проведении оздоровительных и развивающих 

мероприятий; 

-          оказание помощи по улучшению обслуживания учащихся; 

-          целесообразного использования внебюджетных средств, поступающих от благотворителей; 

-          содействие в укреплении материально-технической базы школы; 

-          оказание помощи в улучшении условий работы педагогического и обслуживающего персонала. 

3.             Предмет деятельности попечительского совета 

3.1.Определение направлений благотворительной деятельности: 

-          участие в научном, производственном, правовом, финансовом, материально-техническом и ином 

обеспечении проектов и программ развития МБОУ «СОШ № 13» 



-          организация поступления и рационального распределения благотворительных средств 

         на помощь малообеспеченным учащимся, которых воспитывает один из родителей; 

         на выделение средств для поощрения учащихся, наиболее отличившихся в освоении тех или 

иных предметов, занявших призовые места на конкурсе или олимпиадах; 

         на оказание помощи учащимся для участия в поездках, экскурсиях, походах и других 

мероприятиях, организуемых школой; 

         на оказание помощи школе в научно-техническом оснащении кабинетов, библиотеки, 

компьютерных классов, на хозяйственные нужды школы; 

         на премирование педагогов, наиболее увлеченных своей работой в области расширения 

программных знаний учащихся и обеспечивающих наивысший положительный результат в 

освоении учащимися преподаваемого ими предмета. 

3.2.Контроль за реализацией основных направлений благотворительной помощи. 

3.3.Контроль за использованием благотворительных средств. 

4.    Управление и структура попечительского совета 

4.1. Общее собрание совета – высший орган управления, правомочный принимать решения по 

всем вопросам его деятельности. Общее открытое собрание совета проводится не реже одного 

раза в год. 

Общее собрание: 

-  утверждает Положение о Попечительском совете (далее Совет), вносит в него дополнения и 
изменения; 

 -  избирает правление и председателя Совета; 

 -  определяет основные направления деятельности Совета; 

 - определяет состав постоянных и временных комиссий;      

 - заслушивает и утверждает отчеты председателя, членов правления Совета, ревизионной 

комиссий; 

-  решает вопросы о реорганизации и прекращении деятельности  Совета. 

4.2. Правление совета - орган, руководящий деятельностью совета в период между общими 

собраниями, численность  которого определяется количеством учебных параллелей в (школе плюс 1 

нечетное количество).  

Правление избирается сроком на один год из числа членов попечительского совета. 
Заседания правления проводятся по мере необходимости, но не реже четырех раз в год, и являются 
открытыми для всех членов попечительского совета, которые на заседании правления наделяются 
правом совещательного голоса. 

Правление: 

- определяет приоритетность проектов и программ совета; 
- устанавливает порядок поступления благотворительных средств от родительской 
общественности; 

- устанавливает порядок распределения, размеры и направления, использования благотворительных 
средств; 



-  постоянно информирует о своей работе и работе попечительского совета родительскую 

общественность школы. 

 Члены правления Совета работают на общественных началах. 

4.3. Председатель совета:  

-          решает вопросы, связанные с заключением соглашений от имени Попечительского совета; 

-   утверждает решения и рекомендации принятые правлением и его комиссиями; 

-          представляет Попечительский совет как общественную организацию перед органами власти и 

управления, а также в отношениях с иностранными, юридическими и физическими лицами;  

-          издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты; 

-          имеет право делегировать свои полномочия членам правления. 

4.4  Члены попечительского совета: 

В состав Попечительского совета входят родители, которым делегированы полномочия  
родительским  собранием   каждого  класса. В  работе Попечительского совета могут участвовать 
учителя школы представители общественности. 

4.5. Попечительский совет может создавать организационные структуры для реализации планов 
развития школы. Форма и содержание деятельности организационных структур утверждаются на 
заседательского совета и его правления.  

4.6. Ревизионная комиссия: 

-          осуществляет контроль за законностью и эффективностью использования средств, поступающих 
от родительской общественности;  

-          избирается общим собранием членов Попечительского совета сроком на один год. 

Деятельность ревизионной комиссии совета определяется Положением о ревизионной комиссии, 

утвержденным общим собранием членов Попечительского совета. 

5.  Ликвидация и реорганизация совета  

Ликвидация и реорганизация Попечительского совета может производиться по решению общего 

собрания членов Попечительского совета. 
 

 


