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Положение
о порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гимназия №1»
1.

Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законом РФ «Об
образовании» и Уставом гимназии и регламентирует содержание и
порядок текущей и промежуточной аттестации обучающихся
гимназии.
1.2. Настоящее положение разработано с целью выработки единых
подходов к формам, порядку и периодичности промежуточной
аттестации обучающихся.
1.3. Настоящее положение повышает ответственность каждого учителяпредметника за результат труда и за степень освоения учениками
государственного образовательного стандарта.
1.4. Настоящее положение принимается педагогическим советом
гимназии, имеющим право вносить в него свои изменения и
дополнения.
1.5. Целями текущей и промежуточной аттестации являются:
 установление
фактического
уровня
теоретических
обучающихся, их практических умений и навыков;

знаний

 соотнесение этого уровня с требованиями норм, заложенных в
реализуемых программах во всех классах гимназии;
 контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического
графика изучения учебных предметов.
1.6. Текущая аттестация включает в себя поурочное, потемное,
почетвертное, полугодовое оценивание результатов обучающихся.
1.7. Промежуточная аттестация проводится в 1-8 и 10 классах гимназии.

2.

Организация и порядок проведения текущей аттестации.
2.1. Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов гимназии.
2.2. Текущая аттестация может быть проведена в форме тестирования,
собеседования, защиты рефератов, зачетов и контрольных работ.
2.3. Форму текущей аттестации по предмету определяет предметное
методическое объединение с учетом контингента обучающихся,
содержания учебного материала и используемых образовательных
технологий. Избранная форма текущей аттестации вносится в
календарно-тематический график прохождения учетных программ.
Календарно-тематический график должен быть представлен
заместителю директора по учебно-воспитательной работе не позднее 1
сентября учебного года.
2.4. Письменные и другие виды работ обучающихся оцениваются по
четырехбалльной шкале: «5» - «отлично», «4» - «хорошо»,
«3» - «удовлетворительно», «2» - «неудовлетворительно».
2.5. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный
журнал к следующему уроку, за исключением: отметки за творческие
работы по русскому языку и литературе, по немецкому языку, по
второму иностранному языку, страноведению немецкоязычных стран,
немецкой литературе, не позже чем через неделю после их проведения.
Отметка за сочинение и диктант с грамматическим заданием по
русскому языку выставляется в классный журнал.
2.6. Текущая аттестация по биологии, всеобщей истории, географии,
истории России, обществознанию с недельной нагрузкой один час в
5-9 классах проводится по полугодиям. Текущая аттестация
обучающихся 10-11 классов проводится по полугодиям.
2.7. Текущая аттестация обучающихся первых классов в течение учебного
года осуществляется без фиксации их достижений в классных
журналах в виде отметок. Текущая аттестация обучающихся вторых
классов по немецкому языку осуществляется без фиксации их
достижений в классных журналах в виде отметок в первой четверти.
2.8. Обучающиеся по индивидуальным учебным планам аттестуются
только по предметам, включенным в индивидуальный учебный план.
2.9. Обучающиеся, находящиеся на семейном обучении,
аттестацию по всем предметам учебного плана гимназии.

проходят

2.10.
Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах,
реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются

на основании итогов их текущей аттестации в этих учебных
заведениях.
2.11.
Отметка обучающихся за четверть (полугодие) выставляется на
основе результатов письменных работ и устных ответов обучающихся
с учетом их фактических знаний, умений и навыков.
2.12.
С целью информирования обучающихся и предоставления им
возможности улучшения отметки за четверть (полугодие)
предусматривается
предварительное
выставление
четвертной
(полугодовой) отметки по каждому предмету учебного плана за две
недели до окончания четверти. Классные руководители обязаны
проинформировать обучающихся и их родителей о выставленной
предварительной отметке.
2.13.
Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются за три
дня до начала каникул и начала аттестационного периода.
2.14.
Классные руководители обязаны систематически доводить до
сведения обучающихся и их родителей результаты текущей аттестации
не реже, чем один раз в две недели. В случае неудовлетворительных
результатов четверти, полугодия, учебного года классные
руководители обязаны довести информацию до сведения родителей в
трехдневный срок.
2.15.
Обучающийся,
имеющий
не
более
одной
итоговой
неудовлетворительной отметки, может быть переведен в следующий
класс условно. Право на условный перевод может предоставляться
одному и тому же обучающемуся не более двух раз в течение всего
периода обучения в гимназии. Решением об условном переводе
принимается педагогическим советом, утверждается приказом
директора и доводится до сведения родителей (законных
представителей) под роспись.
2.16.
С обучающимися, условно переведенными в следующий класс,
проводятся специальные занятия с целью усвоения ими учебной
программы соответствующего предмета в полном объеме.
2.17.
Аттестация условно переведенного обучающегося проводится по
мере готовности обучающегося в течение первой четверти нового
учебного года. Форма аттестации определяется аттестационной
комиссии, состав которой утверждается приказом директора. В случае
невыполнения образовательной программы и несдачи итоговой
аттестации, обучающийся по усмотрению родителей оставляется на
повторное обучение в том класса, из которого он условно переведен,
или продолжает образование в форме семейного обучения. Перевод в

этом случае осуществляется решением педагогического совета
гимназии.
Обучающийся,
имеющий
более
одной
итоговой
неудовлетворительной отметки по предметам учебного плана,
решением педагогического совета может быть оставлен на повторное
обучение может продолжить образование в форме семейного
обучения.

2.18.

3.

Организация промежуточной аттестации обучающихся.
3.1. Промежуточной (годовой) аттестации подлежат все обучающиеся
переводных классов.
3.2. Промежуточная аттестация проводится в последние 20 дней учебного
года. Сроки проведения промежуточной аттестации учащихся за
текущий учебный год устанавливаются решением педагогического
совета гимназии.
3.3. Промежуточная аттестация включает в себя обязательную аттестацию
по русскому языку, математике и немецкому языку, а также
аттестацию по одному, либо двум предметам учебного плана.
Предмет, выносимый на аттестацию, утверждается на педагогическом
совете гимназии в начале учебного года.
3.4. Форму проведения промежуточной аттестации по итогам текущего
года определяет и утверждает педагогический совет гимназии.
3.5. Промежуточная аттестация в 1-4 классах может быть проведена в
форме тестирований, контрольных работ по итогам года, либо
комплексного тестирования.
3.6. Промежуточная аттестация в 5-8,10 классах может быть проведена в
форме тестирований, зачетов, контрольных работ по итогам года,
устного экзамена.
3.7. Учителя-предметники и классные руководители обязаны довести до
сведения обучающихся и родителей информацию о сроках и форме
проведения промежуточной аттестации, предметах и составе
экзаменационных комиссий не позднее, чем за две недели до
проведения аттестации.
3.8. Педагогическим советом гимназии принимаются решения:
- о допуске учащихся к промежуточной аттестации;
- об освобождении от промежуточной аттестации по состоянию
здоровья;

- об освобождении от промежуточной аттестации обучающихся,
добившихся особых успехов в изучении предмета;
- о проведении экзаменов для обучающихся, отсутствовавших в
период проведения промежуточной аттестации по уважительной
причине;
- о проведении промежуточной аттестации и переводе обучающихся
в следующий класс.
На основании решений
соответствующие приказы.

педагогического

совета

издаются

3.9. От промежуточной аттестации обучающиеся могут быть освобождены
по состоянию здоровья по представлению школьного врача при
положительных годовых отметках по всем предметам учебного плана
и на основании решения педагогического совета гимназии.
3.10.
Обучающиеся – победители районных, муниципальных,
региональных и заключительных этапов предметных олимпиад и
конкурсов решением педагогического совета могут быть освобождены
от прохождения промежуточной аттестации по данному учебному
предмету.
3.11.
Обучающиеся, заболевшие в период промежуточной аттестации,
проходят аттестацию в дополнительные сроки, устанавливаемые
педагогическим советом гимназии.
3.12.
Обучающиеся, пропустившие промежуточную аттестацию по
причинам иным кроме болезни, проходят ее в течение двух недель с
момента окончания учебного года в сроки, устанавливаемые
педагогическим советом гимназии.
4.

Порядок проведения промежуточной аттестации.
4.1. Аттестация осуществляется по особому расписанию, утвержденному
директором гимназии. Расписание промежуточной аттестации
вывешивается начале мая.
4.2. Материалы для проведения контрольных работ, тестов, устных зачетов
разрабатываются учителями, рассматриваются на заседании
предметного методического объединения и утверждаются директором
гимназии. Ответственность за качество экзаменационного материала
несет заместитель директора, курирующий предмет.
4.3. Весь материал сдается заместителю директора по учебной работе за
две недели до начала аттестационного периода.

4.4. Аттестацию проводит учитель, преподающий в данном классе, в
присутствии ассистента из числа учителей той же образовательной
области. Состав комиссии утверждается приказом директора гимназии
за 10 дней до начала промежуточной аттестации.
4.5. Итоги аттестации учащихся оцениваются по 4-х балльной системе.
Отметки выставляются в классный журнал.
4.6. Итоговая отметка по предмету выставляется учителем на основе
отметки за учебный год и отметки за промежуточную аттестацию. В
случае спорной отметки принимаются во внимание отметки за
четверть. Результат выставляется в пользу обучающегося.
4.7. Гимназисты, получившие положительные отметки в ходе
промежуточной аттестации переводятся в следующий класс решением
педагогического совета гимназии. Классные руководители обязаны
довести до сведения обучающихся и их родителей результаты
аттестации и решение педагогического совета гимназии о переводе
обучающихся.
4.8. При неудовлетворительной отметке при аттестации обучающемуся не
может быть выставлена положительная итоговая отметка.
Обучающиеся, получившие неудовлетворительную отметку. Проходят
повторную аттестацию в июне, но не раньше, чем через две недели
после окончания учебного года. Педагогический совет определяет
форму повторной аттестации для гимназистов, не прошедших
промежуточную аттестацию, или рекомендует им перейти в
общеобразовательную школу. При необходимости по решению
педагогического совета обучающийся может быть оставлен на
повторное обучение.
4.9. В случае несогласия обучающихся и их родителей с выставленной
итоговой отметкой по предмету она может быть пересмотрена по
письменному заявлению родителей (законных представителей
обучающегося). Для пересмотра результатов аттестации приказом
директора гимназии создается комиссия из трех человек, которая в
форме экзамена или собеседования в присутствии родителей
обучающегося определяет соответствие выставленной отметки по
предмету фактическому уровню знаний обучающегося. Решение
комиссии оформляется протоколом и является окончательным.
Протокол хранится в учебной части.

