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3. Промежуточная аттестация 

3.1. Освоение основной общеобразовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

3.2. Результаты промежуточной аттестации являются одной из составляющих 

итоговой оценки результатов освоения основной общеобразовательной программы. 

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в следующих формах: 

 защита проекта; 

 письменная творческая работа; 

 тестирование (в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий); 

 зачет; 

 контрольная работа; 

 комплексная работа: 

 диктант. 

3.4. Промежуточная аттестация обучающихся должна проводиться в дни недели со 

вторника по четверг, на уроках со второго по четвертый, не чаще чем: 

 один раз в день, два раза в неделю во втором полугодии 1-х классов; 

 один раз в день, два в неделю во 2 – 4-х классах; 

 один раз в день, три раза в неделю в 5 – 6-х классах; 

 два раза в день, четыре раза в неделю в 7 – 8-х классах; 

 два раза в день, пять раз в неделю в 9 – 11-х классах. 

3.5. Промежуточная аттестация осуществляется на четырех уровнях: 

 1 уровень – система контроля учителя, планируемая до начала изучения темы на 

основе рабочей программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

 2 уровень – экспертный контроль методического объединения, планируемый на 

весь учебный год, как средство контроля предметного результата освоения основной 

образовательной программы; 

 3 уровень – административный контроль, планируемый как составная часть 

внутренней системы оценки качества образования; 

 4 уровень – контроль, проводимый органами государственной власти, органами 

исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления, в рамках 

мониторинга системы образования. 

3.6. Порядок осуществления контроля учителем. 

3.6.1. Контроль учителя осуществляется в соответствии с рабочей программой 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 

3.6.2. Контроль учителя проводится во всех классах по всем предметам. 

3.6.3. Подготовка к контролю учителем осуществляется в процессе учебных занятий. 

3.6.4. Материал для контроля учитель готовит до изучения темы (модуля). 

3.6.5. Результаты контроля письменных работ обсуждаются на ближайших после 

завершения проверки уроках. 

3.7. Порядок осуществления экспертного контроля. 

3.7.1. Экспертный контроль может проводиться во всех классах. 

3.7.2. Предметы, выносящиеся на контроль экспертной комиссии, определяются 

заместителем директора гимназии по учебно-воспитательной работе. 

3.7.3. Контроль экспертной комиссии проводится в соответствии с планированием 

конкретного учителя по согласованию с заместителем директора. 

3.7.4. Материал для контроля экспертной комиссии готовят представители 

методических объединений в согласовании с заместителем директора по учебно-

воспитательной работе. 
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3.7.5. Письменный отчет о результатах экспертного контроля проверяющий учитель 

сдает руководителю методического объединения или заместителю директора в течение трех 

рабочих дней после завершения контроля. 

3.7.6. Результаты контроля обсуждаются на совещании методического объединения. 

3.8. Порядок осуществления административного контроля. 

3.8.1. Административный контроль проводится заместителем директора по УВР.  

3.8.2. Предметы, выносящиеся на административный контроль, определяются 

решением руководства Гимназии. 

3.8.3. Административный контроль проводится по расписанию, утвержденному 

распоряжением директора не позднее, чем за неделю до его начала. 

3.8.4. Проведение административного контроля по двум предметам в один день в 

одном классе не допускается. 

3.8.5. Материал для административного контроля готовят представители 

методических объединений по заданию заместителя директора по УВР. 

3.8.6. Результаты административного контроля обсуждаются на административном 

совещании, совещании при директоре. 

3.9. Мониторинг, проводимый органами государственной власти, органами 

исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления осуществляется 

в соответствии с процедурами, сроками проведения и показателями мониторинга, 

устанавливаемыми указанными органами. 

 

4. Годовая промежуточная аттестация 

4.1. К годовой промежуточной аттестации (далее – годовая аттестация) допускаются 

все обучающиеся 2–8, 10-х классов. 

4.2. Иностранные граждане, обучающиеся в школе, а также лица, не имеющие 

гражданства, беженцы, вынужденные переселенцы допускаются к годовой аттестации на 

общих основаниях. 

4.3. Годовая аттестация в форме переводных экзаменов проводится в 5-8, 10 классах 

по утвержденному директором Гимназии расписанию, которое за две недели до начала 

аттестации доводится до сведения педагогических работников, обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

4.4. С целью координации, регулирования и проведения годовой аттестации в 5-8, 10 

классах в гимназии создаются экзаменационные предметные комиссии (далее – 

экзаменационные комиссии), в состав которых входят заместитель директора по учебно-

воспитательной работе и педагогические работники, непосредственно осуществляющие 

учебный процесс. Состав экзаменационных комиссий утверждается распоряжением 

директора Гимназии за две недели до начала экзаменов. Срок проведения годовой 

аттестации регламентируется годовым календарным учебным графиком.  

4.5. Количество переводных экзаменов и перечень обязательных экзаменов для каждой параллели 

утверждается ежегодно решением Педагогического совета Гимназии до 1 сентября текущего учебного 

года. 

4.6. Экзамен по выбору в форме защиты проекта обучающиеся сдают из числа 

предметов, изучавшихся в данном классе согласно учебному плану.  

4.7. Любой обучающийся 5-8, 10 классов может сдать один или два 

дополнительных экзамена по своему выбору с целью повышения итоговой годовой 

оценки по предмету. 

4.8. Переводные экзамены могу проводиться как в письменной, так и в устной форме. 

4.9. Устные переводные экзамены могут проводиться в следующий формах: ответы по 

билетам, защита проекта, собеседование.  

4.9.1. Устная аттестация по билетам предполагает ответы на вопросы, 

сформулированные в билетах, выполнение предложенных практических заданий (решение 

задачи, разбор предложения, выполнение лабораторной работы, демонстрация опыта и т.д.). 
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4.9.2. Защита проекта предполагает предварительный выбор обучающимся 

интересующей его темы работы с учетом рекомендаций учителя-предметника или научного 

руководителя, глубокое изучение избранной проблемы, изложение выводов по теме работы. 

Не позднее, чем за неделю до экзамена работа представляется обучающимся на рецензию 

учителю-предметнику или научному руководителю. Экзаменационная комиссия на экзамене 

знакомится с рецензией на представленную работу и выставляет отметку обучающемуся 

после защиты работы. 

4.10. Экзаменационные материалы (билеты, вопросы для собеседования, тесты, темы 

проектов и т.д.) для экзаменов по выбору составляются учителем, рассматриваются на 

заседании методического объединения и утверждаются директором Гимназии. Весь 

экзаменационный материал сдается в учебную часть не позднее 5 мая.  

4.11. На основании решения Педагогического совета Гимназии от годовой аттестации 

могут быть освобождены обучающиеся: 

 имеющие отличные отметки по предмету; 

 победители и призеры областных (городских) предметных олимпиад, конкурсов, 

научно-практических конференций школьников; 

 по состоянию здоровья на основании медицинской справки и заявления 

родителей; 

 в связи с пребыванием в лечебных, оздоровительных учреждениях санаторного 

типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; 

4.12. Список обучающихся, освобожденных от промежуточной аттестации, 

утверждается приказом директора Гимназии. Годовая оценка по предмету в этих случаях 

является итоговой. 

4.13. Итоговая оценка по предмету складывается из годовой оценки и оценки за 

переводной экзамен.  

4.14. В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

выставленной итоговой отметкой по предмету она может быть пересмотрена. Для 

пересмотра итоговой отметки на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся приказом директора Гимназии создается 

конфликтная комиссия из трех человек, которая в форме экзамена или собеседования в 

присутствии родителей (законных представителей) обучающегося определяет соответствие 

выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии 

оформляется протоколом и является окончательным. Комиссия осуществляет деятельность в 

соответствии с Положением о конфликтной комиссии. 

4.15. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации за год по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) основной 

общеобразовательной программы или непрохождение годовой промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

4.16. Академическую задолженность учащийся обязан ликвидировать в пределах 

одного года с момента ее образования (в указанный период не включается время болезни 

учащегося) в сроки, установленные распоряжением директора.  

4.17. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

4.18. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности в течение года с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 


