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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

УЧАЩИХСЯ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ  

 

 
 

1. Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся очно-заочной и заочной 

форм обучения по отдельным предметам разработано в соответствии:  

 со статьей 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Положением о специализированном структурном образовательном подразделении 

при Постоянном представительстве России при отделении ООН и других 

международных организациях в Женеве, Швейцария;  

 Положением о формах получения образования и формах обучения в 

специализированном структурном образовательном подразделении при 

постоянном представительстве России при отделении ООН и других 

международных организациях в Женеве. 

 

2. Настоящее Положение: 

 определяет порядок проведения промежуточной аттестации  по отдельным 

предметам для учащихся очно-заочной и заочной форм обучения в средней 

общеобразовательной школе с углубленным изучением иностранного языка при 

Постоянном представительстве России при Отделении ООН и других 

международных организациях в Женеве (далее Школа); 

 используется при проведении промежуточной аттестации по предметам, 

предусмотренным пп.2.15 и пп.3.16 Положения о формах получения образования и 

формах обучения в специализированном структурном образовательном 

подразделении при постоянном представительстве России при отделении ООН и 

других международных организациях в Женеве; 

 используется при проведении промежуточной аттестации в случаях, 

предусмотренных пп.3.17.2 и пп.2.17.2 Положения о формах получения 

образования и формах обучения в специализированном структурном 

образовательном подразделении при постоянном представительстве России при 

отделении ООН и других международных организациях в Женеве; 
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 устанавливает сроки проведения промежуточной аттестации по отдельным 

предметам – декабрь, май текущего учебного года. 

 

3. Форма промежуточной аттестации по отдельным предметам определяется учителем: 

собеседование, тестирование, выполнение рефератов, докладов и другие. Вопросы для 

проведения промежуточной аттестации размещаются на сайте школы не позднее  

1 октября и 1 февраля текущего учебного года.  

 

4. График проведения промежуточной аттестации по отдельным предметам размещается 

на сайте школы не позднее 1 декабря и 1 мая текущего учебного года. 

 

5. Вопросы для проведения промежуточной аттестации по отдельным предметам 

охватывают  всё содержание по предмету за отчётный период. По прикладным предметам 

(ИЗО, ИКТ, технология) необходимо выполнение практических работ: рисунки в заданной 

технике, файлы в заданных программах, поделки и т.д. По физической культуре требуется 

выполнение заданий согласно нормативным показателям. 

 

6. При подготовке учащимися рефератов (докладов) учителем контролируется 

выполнение соответствия содержания представленной работы выбранной теме и 

технические требования к оформлению работы.  

 

7. По усмотрению учителя, возможно составление тестового варианта заданий по 

проверяемому объёму и его дистанционное выполнение учащимися. При этом оригинал 

выполненного теста учащиеся привозят в день собеседования, при необходимости учитель 

задаёт уточняющие вопросы. 

 

8. Результаты проведённой промежуточной аттестации по отдельным предметам вносятся 

учителем в протокол (форма протокола - Приложение 1). На основании отметок, 

указанных в протоколах, классный руководитель заполняет классный журнал. 

 

9. Изменения и дополнения, вносимые в данное Положение, принимаются педагогическим 

советом Школы и утверждаются распоряжением директора. 
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Приложение 1 

Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранного языка при Постоянном представительстве России  

при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве, Швейцария 

ПРОТОКОЛ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО ____________________________________________(предмет), 20__ - 201__ уч. год 

УЧИТЕЛЬ: ______________________________________________________ 

 

№ 

пп 
Дата Фамилия, имя ученика Класс 

Форма 

обучения 

Форма 

аттестации 

Результат 

аттестации 

Подпись 

учителя 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        
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№ 

пп 
Дата Фамилия, имя ученика Класс 

Форма 

обучения 

Форма 

аттестации 

Результат 

аттестации 

Подпись 

учителя 

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

30        

31        

32        

 

«________»_________________________20______ г. 

Учитель _____________________________________ (                                              ) 

Зам. директора по УВР _________________________ (                                              ) 


