УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
МБОУ «Гимназия им. В.А.Надькина»
от 18 декабря 2013 г.
№116-42-167/9
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
УЧАЩИХСЯ
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии Положение
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012
г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее –
Федеральный закон), нормативно-правовыми актами в области
образования, Уставом гимназии и регламентирует содержание и порядок
проведения промежуточной аттестации учащихся гимназии, их перевод
по итогам учебного года.
1.2.

Положение о промежуточной аттестации учащихся утверждается
педагогическим советом гимназии, имеющим право вносить в него свои
изменения и дополнения.

1.3.

Педагогический совет гимназии имеет право на принятие решения о
промежуточной аттестации учащихся и проведении переводных
экзаменов в 3-8-х и 10-х классах. Сроки проведения, порядок и форма
промежуточной аттестации утверждаются решением педагогического
совета не позднее, чем за два месяца до её начала, и доводятся до
сведения учащихся и их родителей (законных представителей).
1.3.1. Формы
проведения
промежуточной
аттестации
учащихся
рассматриваются научно-методическим советом гимназии не позднее,
чем за два месяца до ее начала, и утверждаются на текущий учебный год
педагогическим советом.
1.4. Целью аттестации является:
1.4.1. обеспечение социальной защиты учащихся, соблюдение их прав и свобод
в части регламентации учебной загруженности в соответствии с
санитарными правилами и нормами, уважения их личности и
человеческого достоинства;
1.4.2. установление фактического уровня теоретических знаний и пониманий
учащихся по предметам обязательного компонента учебного плана, их
практических умений и навыков;
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1.4.3. соотнесение этого уровня с требованиями
образовательного стандарта;
1.4.4. контроль выполнения учебных программ.

государственного

1.5.

Промежуточная аттестация может проводиться как текущая (включает в
себя поурочное оценивание, оценивание модуль, полугодие;
диагностический контроль по итогам обучения по темам, учебным
периодам в виде независимого мониторинга) и годовая аттестация по
результатам переводных экзаменов (кроме 11 классов).

1.6.

Промежуточная аттестация проводится:
во 2-9-х классах по предметам с недельной нагрузкой более 1 часа - по
модулю (учебному периоду);
в 10-х классах и во 2-9-х классах по предметам с недельной нагрузкой 1
час -по полугодиям), то есть два раза в год;
в 11-х классах - по полугодиям.

2. Текущая аттестация учащихся
2.1. Текущей аттестации подлежат все учащиеся гимназии кроме учащихся
1-х классов, которые не подлежат аттестации в течение всего учебного
года.
2.2.

Аттестация учащихся 5-х классов не проводится в течение первого
модуля обучения с целью их успешной адаптации. В остальных периодах
обучения и за учебный год выставляются итоговые отметки.

2.3.

Учащиеся, занимающиеся по индивидуальным учебным
аттестуются только по предметам, включенным в этот план.

2.4.

Учащиеся,
временно
занимающиеся
в
санаторных
школах,
реабилитационных образовательных организациях, аттестуются на
основе результатов обучения в данных учебных заведениях.

2.5.

Учащиеся, пропустившие по независящим от них обстоятельствам более
половины учебного времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких
учащихся решается в индивидуальном порядке директором гимназии по
согласованию
с
родителями
(законными
представителями)
обучающегося.
Форму текущей аттестации определяет
учитель с
учетом
индивидуального развития учащихся, требований к выполнению учебных
программ. Избранная форма текущей аттестации и время ее проведения
подается учителем одновременно с предоставлением рабочей программы
заведующим
структурными
подразделениями
(предметными

2.6.
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планам,

2.7.

методическими объединениями гимназии) (далее -ПМО) или
руководителям методических объединений гимназии (далее -МО) для
утверждения и составления программы независимого мониторинга по
предметам.
Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ
учащихся оцениваются по пятибалльной системе. Отметка за
выполненную письменную работу заносится в классный журнал к
следующему уроку, за исключением отметок за творческие работы по
русскому языку и литературе (но не позднее, чем через 5 дней).

2.8.

Отметка учащихся за отдельный учебный период не должна превышать
среднюю арифметическую результатов работ контрольного характера.
Отметки учащимся за учебный период выставляются, если текущих
отметок контрольного характера не менее трех.

2.9.

По всем предметам учебного плана проводятся диагностические
контрольные срезы: в сентябре – вводный контроль, в учебные периоды –
независимый мониторинг, в мае – итоговый.

2.10. В сводную ведомость выставляются итоговые отметки за учебные
модули, полугодие, год.
3. Годовая аттестация учащихся переводных классов
3.1. К годовой аттестации допускаются все учащиеся гимназии.
3.2. От сдачи экзаменов освобождаются следующие учащиеся:
а) по состоянию здоровья согласно заключению медицинского учреждения;
б) призеры и победители городских, областных, Всероссийских предметных
очных и заочных олимпиад, научно-практических конференций.
Решение об освобождении названных групп учащихся
принимает
Административный совет гимназии.
3.3. В 4-х классах учебный год заканчивается итоговыми контрольными
работами по русскому языку и математике, которые проводятся учителями
начальных классов и будущими учителями-предметниками.
3.4. Учебный год в 5-8,10-х классах заканчивается тремя переводными
экзаменами, проводимыми в сроки, установленные педагогическим советом
гимназии.
3.5. В 5-6-х классах переводные экзамены по русскому языку и математике
проходят в виде письменных контрольных работ. Третий экзамен
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утверждается педагогическим советом
на основании показателей
мониторинга индивидуальных учебных достижений учащихся.
3.6. Учащиеся, имеющие высокий уровень учебных достижений по предметам
обязательного компонента учебного плана, освобождаются от третьего
экзамена по решению педагогического совета.
3.7. В 7-8-х классах переводные экзамены устанавливаются педагогическим
советом на основании показателей мониторинга индивидуальных учебных
достижений по предметам обязательного компонента учебного плана.
Учащиеся,
имеющие
высокий
уровень
учебных
достижений,
освобождаются от экзаменов по решению педагогического совета.
3.8. В 10-х (профильных) классах сдают экзамены по русскому языку,
математике и один экзамен по выбору в соответствии с выбранным
профилем обучения.
3.9. Индивидуальный перечень предлагаемых переводных экзаменов для
каждого учащегося рассматривается на педагогическом совете (на основе
результатов обучения в модулях, посещения занятий, результатов
независимого мониторинга и текущей успеваемости) в срок до 4-ой недели
марта. Информация доводится классным руководителем до родителей
(законных представителей) учащихся.
3.10. Учащиеся имеет право сдать дополнительный экзамен по своему выбору с
целью повышения итоговой отметки по выбранному предмету.
3.11. Перечень и форма переводных экзаменов утверждается на заседании
научно-методического совета гимназии. Материалы переводных экзаменов
разрабатываются учителем-предметником; экспертизу предложенных
материалов проводит рассматриваются ПМО, МО гимназии в соответствии
с учебными программами.
3.12. Переводные экзамены принимает учитель, преподающий в данном классе, в
присутствии одного (двух) ассистентов из числа учителей цикла предметов.
Расписание экзаменов и состав экзаменационной комиссии утверждается
приказом директора.
3.13. Итоги аттестации оцениваются по пятибалльной системе. Отметки
выставляются в протокол в день проведения устного экзамена, до начала
следующего письменного экзамена.
3.14. Экзаменационные и итоговые отметки выставляются в классный журнал. В
случае освобождения обучающегося от экзаменов итоговая отметка
выставляется на основе текущей успеваемости.
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3.15.Учащиеся, заболевшие в период экзаменов, по решению педагогического
совета могут сдавать экзамены в сроки, установленные индивидуально для
них, или освобождаться от экзаменов на основании справки,
представленной из медицинского учреждения.
3.16.Итоговая отметка по учебному предмету выставляется учителем на
основании отметок за весь учебный год, результатов годовой аттестации и
фактического уровня знаний, умений и навыков учащихся. Положительная
итоговая отметка не может быть выставлена при неудовлетворительном
результате экзамена.
3.17.В случае несогласия учащихся и их родителей (законных представителей) с
выставленной итоговой отметкой по предмету – она может быть
пересмотрена.
3.18.Пересмотр выставленной итоговой отметки рассматривается на основании
письменного заявления учащихся или их родителей (законных
представителей). Приказом директора по гимназии назначается комиссия из
трех учителей, которая в форме экзамена или собеседования в присутствии
родителей
(законных
представителей)
учащегося
устанавливает
соответствие выставленной отметки по предмету и фактический уровень
знаний учащегося. Решение комиссии оформляется протоколом, который
хранится в личном деле обучающегося.
4. Перевод учащихся в следующий класс
4.1. Учащиеся, успешно освоившие содержание учебных предметов за
учебный год, решением педагогического совета переводятся в следующий
класс.
4.2.

Отметки за учебные модули, год выставляются в течение последней недели
учебного периода, но не позднее 2-х дней до начала каникул или начала
аттестационного периода.

4.3.

Итоги аттестации и решение педагогического совета гимназии о переводе
каждого учащегося в следующий класс классные руководители обязаны
довести до сведения учащегося и его родителей (законных представителей)
в двухдневный срок; в случае
неудовлетворительных результатов
окончания учебного года или экзаменов – сообщить в письменном виде под
роспись учащегося и родителя с указанием даты ознакомления. Сообщение
хранится в личном деле учащегося.
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4.4.

Учащиеся, получившие на экзамене неудовлетворительные отметки, сдают
экзамен в июне, но не раньше, чем через две недели после окончания
учебного года. По решению педагогического совета, учащемуся может быть
разрешена сдача повторных экзаменов в августе.

4.5.

Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую
задолженность по общеобразовательным программам с момента ее
образования, по усмотрению их родителей (законных представителей)
оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам
в
соответствии с рекомендациями территориальной психолого-медикопедагогической комиссии Муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования «Центр
развития образования города Саянск» ( далее -психолого-медикопедагогической комиссии), либо на обучение по индивидуальному
учебному плану.

4.6.

Перевод учащегося производится по решению педагогического совета
гимназии в соответствии с компетенцией, определенной Уставом.
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