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1. Общие положения

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными правовыми

документами:

-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";

-  Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373;

-  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897;

-  Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) 

общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413;

-  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам;

-  образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015;

-  СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189;

-  СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья", утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ 10.07. 2015 г. N 26;

-  письмом Минобразования России от 25.09.2000 № 2021/11-13 "Об организации 

обучения в первом классе четырехлетней начальной Гимназии";



-  письмом Министерства образования и науки РФ от 22.08.2012 № 08-250 «О 

введении учебного курса ОРКСЭ»;

-  Уставом ЛГ МАОУ «Гимназия №6» (далее -  Гимназия),

-  основными общеобразовательными программами начального общего, основного 

общего, среднего общего образования Гимиазии,

и регламентирует содержание и порядок осуществления промежуточной аттестации 

успеваемости обучающихся Гимназии и их перевод в следующий класс (уровень).

1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок промежуточной 

аттестации обучающихся в Гимназии, их перевод в следующий класс (уровень) по итогам 

учебного года (освоения общеобразовательной программы предыдущего уровня).

1.3. Промежуточная аттестация являются частью системы внутришкольной системы 

оценки качества образования по направлению "качество образовательного процесса" и 

отражают динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся в 

соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования.

1.4. Образовательные достижения обучающихся подлежат промежуточной аттестации в 

обязательном порядке только по предметам, включенным в учебный план класса, в 

котором они обучаются.

1.5. Промежуточную аттестацию обучающихся осуществляют педагогические работники 

в соответствии с должностными обязанностями и локальными нормативными актами 

Г имназии.

1.6. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации.

1.7. Результаты, полученные в ходе прохождение промежуточной аттестации, являются 

документальной основой для составления ежегодного публичного доклада о результатах 

деятельности Гимназии, отчета о самообследовании и публикуются на его официальном 

сайте в установленном порядке с соблюдением положений Федерального закона от 

27.07.2006 №  152- ФЗ "О персональных данных".

1.8. Основными потребителями информации о результатах промежуточной аттестации 

являются участники образовательных отношений: педагоги, обучающиеся и их родители 

(законные представители), коллегиальные органы управления Гимназии, экспертные 

комиссии при проведении процедур лицензирования и аккредитации, учредитель.

1.9. Положение о формах, периодичности, порядке прохождения промежуточной 

аттестации обучающихся в Гимназии разрабатывается администрацией Гимназии,



согласовывается с педагогическим советом Гимназии и утверждается приказом директора 

Гимназии.

1.10. В настоящее Положение педагогический совет Гимназии имеет право вносить 

изменения и дополнения.

2. Промежуточная аттестация

2.1. Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение степени 

освоения ими учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам, 

дисциплинам в рамках освоения основных образовательных программ общего 

образования (по уровням общего образования) за учебный год.

2.2. Промежуточную аттестацию в Гимназии в обязательном порядке проходят 

обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования во 

всех формах обучения.

2.3. Промежуточную аттестацию в Гимназии могут проходить по заявлению родителей 

(законных представителей) обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные 

программы:

-  в форме семейного образования (далее -  экстерны) обучающиеся начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования;

-  в форме самообразования (далее -  экстерны) обучающиеся среднего общего 

образования.

3. Формы проведения промежуточной (итоговой аттестации)

3.1. Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин, выносимых на промежуточную 

аттестацию, их количество и форма проведения определяется соответствующими 

учебными планами и утверждается приказом руководителя Гимназии.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно, так и 

устно в форме:

-  контрольной работы;

-  диктанта;

-  изложения;

-  сочинения;

-  тестирования;

-  проверки техники чтения;

-  защиты индивидуального/группового проекта;

-  зачета;

-  комплексной контрольной работы;



-  сдачи норм ГТО;

-  защиты реферата (исследовательской работы);
-  сессий;
- иных формах и предметах, определяемых образовательными программами Гимназии.

3.3. По предметам учебного плана промежуточная аттестация проводится по форме и

материалам, подготовленным ШМО, с обсуждением результатов на заседании 1ЛМО.

4.Порядок проведения промежуточной (годовой) аттестации

4.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится 1 раз в год в качестве 

контроля освоения учебного предмета, курса, дисциплины.

4.2. Промежуточная аттестация обучающихся Гимназии проводится в сроки, 

обозначенные календарным графиком учебно-воспитательного процесса ЛГ МАОУ 

«Гимназия №6», утверждается приказом директора Гимназии. Приказ о проведения 

промежуточной аттестации, доводится до сведения педагогов, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) не позднее, чем за неделю до начала аттестации.

4.3. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся переводных 

классов, освоившие программу не ниже уровня обязательных требований, а также 

обучающиеся, имеющие одну неудовлетворительную отметку по любому предмету с 

установлением срока ее пересдачи, если по этому предмету нет экзамена.

4.4. Иностранные граждане, обучающиеся в Г имназии в соответствии с договором, а 

также лица без гражданства, беженцы и вынужденные переселенцы допускаются к 

промежуточной аттестации на общих основаниях,

4.5. На основании решения педагогического совета могут быть освобождены от 

промежуточной аттестации обучающиеся:

- отличники учёбы:

- призёры городских, региональных, всероссийских предметных олимпиад, 

конкурсов;

- обучающиеся, имеющие положительные годовые отметки по всем предметам в 

особых случаях;

- по состоянию здоровья согласно заключению медицинской комиссии;

- в связи с экстренным переездом в другой населённый пункт, на новое место 

жительства;

- по семейным обстоятельствам, имеющим объективные основания для 

освобождения от итоговых контрольных работ.

-  отъезжающие на постоянное место жительства за рубеж;

-  призванные в ряды Российской армии;



-  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;

- обучающиеся, принявшие участие во внешней системе оценки качества 

образования по предмету (Всероссийские проверочные работы, региональные 

диагностические работы и другие регионального, Всероссийского и международного 

уровней).

5. Порядок оценивания промежуточной аттестации

5.1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся 2-11 классов оцениваются в 5- 

балльной системе.

5.2. Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей) итоги промежуточной аттестации.

5.3. Результаты промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

предметных методических объединений Гимназии, учитываются при проведении 

педагогического совета по переводу обучающихся Гимназии в следующий класс, 

принимаются решения по устранению выявленных в ходе промежуточной аттестации 

проблемных зон (в случае необходимости).

6. Оформление документации Гимназии по итогам промежуточной (годовой) 

аттестации

6.1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются 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 30 мая.

6.2. Учителя - предметники проводят анализ результатов промежуточной аттестации по 

своему предмету и сдают его руководителю предметных методических объединений 

Гимназии.

6.3. Руководитель предметных методических объединений Гимназии готовят краткие 

аналитические отчеты и рекомендации по устранению выявленных в ходе 

промежуточной аттестации пробелов и сдают заместителю директора по УВР.

6.4. На основании аналитических отчетов, с учетом данных, администрация Гимназии 

принимает дальнейшие управленческие решения (при необходимости).

6.5. 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 (годовой) аттестации. Копия этого сообщения 

с подписью родителей хранится в личном деле обучающегося.

7. Требования к материалам для проведения промежуточной аттестации

7.1. Материалы для проведения промежуточной аттестации готовятся членами 

соответствующихШМО, назначаемых руководителем ШМО по предмету. Содержание 

письменных работ, тем для сочинений (изложений) и устных собеседований должно 

соответствовать требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта, учебной программы, рабочей программы учителя-предметника.

8. Промеж уточная аттестация экстернов

8.1. Обучающиеся, осваивающие основную общеобразовательную программу 

соответствующего уровня общего образования в форме самообразования, семейного 

образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в 

Гимназии.

8.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются академическими 

правами обучающихся по соответствующей общеобразовательной программе.

8.3. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется 

приказом руководителя Гимназии на основании заявления его родителей (законных 

представителей) в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. 

Процедуре зачисления экстерна для прохождения промежуточной аттестации в 

обязательном порядке предшествует процедура ознакомления его родителей (законных 

представителей) с настоящим Положением.

По окончании прохождения промежуточной (годовой) аттестации экстерн отчисляется из 

Гимназии соответствующим приказом руководителя.

8.4. Гимназия бесплатно предоставляет экстерну на время прохождения промежуточной 

аттестации учебники и учебные пособия, иные средства обучения из библиотечного фонда 

Гимназии.

8.5. По желанию родителей (законных представителей) экстерну на безвозмездной основе 

может быть предоставлена помощь педагога-психолога Гимназии.

8.6. Промежуточная аттестация экстерна в Гимназии проводится:

-  в соответствии с расписанием/графиком, утвержденным руководителем Гимназии за 7 

дней до ее проведения;

-  предметной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, персональный состав 

которой определяется администрацией Гимназии;



-  предметная комиссия утверждается приказом руководителя Гимназии.

8.7. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются 

соответствующим протоколом.

Протокол подписывается всеми членами предметной комиссии по проведению 

промежуточной аттестации, его содержание доводится до сведения экстерна и его 

родителей (законных представителей) под роспись.

8.8. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной (годовой) аттестации, 

проведенной соответствующей комиссией Гимназии в установленном законодательством 

РФ порядке.

8.9. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается 

справка на бланке Гимназии о результатах прохождения промежуточной аттестации по 

общеобразовательной программе общего образования соответствующего уровня за 

период, курс.

8.10. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам общеобразовательной программы общего образования 

соответствующего уровня, полученных экстерном при проведении промежуточной 

аттестации, экстерн имеет право пересдать в порядке, установленном п. 8.1.2. настоящего 

Положения.

8.11. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, могут быть приняты для продолжения обучения в Гимназию в 

соответствии с Порядком приема, установленным федеральным законодательством при 

наличии свободных мест для продолжения обучения.

9. Порядок перевода в следующий класс и выпуска обучающихся

9.1. Обучающиеся 1-4, 5-8, 10 классов, имеющих положительные оценки по всем 

предметам, определенными учебными программами, переводятся по решению 

педагогического совета Гимназии в следующие классы.

9.2. Выпуск (окончание Гимназии) обучающихся 9 и 11 классов проводится по 

результатам государственной итоговой аттестации. Государственная итоговая аттестация 

проводится в соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 и 11 (12) классов общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации.

В период проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов 

учебные занятия в данных классах не проводятся.

9.3. Обучающиеся 1 класса на повторный год обучения не оставляются.



9.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

неуважительных причин признаются академической задолженностью.

9.5.0бучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы не более двух раз в сроки, 

определяемые Гимназией, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются вре-мя болезни обучающегося, 

нахождения его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. Гимназия 

обязана создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации.

9.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Гимназией создается 

комиссия.

9.7. Обучающиеся гимназии, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение 

по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии, либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану.

9.8. Обучающиеся переводных классов, имеющие по всем предметам, изучавшимся в 

соответствующем классе четвертные (полугодовые) и годовые оценки «5» награждаются 

Похвальным листом «За отличные успехи в учении» на основании решения 

педагогического совета Гимназии.
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