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Положение о промежуточной и итоговой аттестации.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом «Об
образовании», Положением о формах и порядке проведения государственной
(итоговой) аттестации обучающихся, утвержденного приказом Минобрнауки
от 28.11.2008г. №362, Положением о государственной (итоговой) аттестации
выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений
Российской Федерации, утвержденного приказом Минобразования России от
03.12.1999г. №1075 (с последующими изменениями и дополнениями),
Уставом школы.
1.2. Данное Положение распространяется на всех учащихся гимназии
независимо от выбранной формы обучения.
2. Порядок проведения промежуточной аттестации
2.1. Промежуточная аттестация проводится:
- на первой ступени – в конце каждого триместра (кроме первых , вторых
классов)
- на второй ступени – в конце каждого триместра - на третьей ступени – в
конце каждого полугодия в виде административных контрольных работ,
тестов, зачетов.
2.2. По результатам текущей успеваемости выставляются промежуточные
отметки за триместры в 3-9 классах (три раза в год), за полугодие в 10-11
классах (два раза в год). В конце каждого учебного года выставляются
годовые отметки. Промежуточная аттестация может быть организована в
форме экзамена или зачета в конце учебного года. Решение о проведении
такой аттестации принимается педагогическим советом Учреждения не
позднее 30 октября.
2.3. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных
представителей) с годовой отметкой обучающемуся предоставляется

возможность сдать экзамен по соответствующему предмету комиссии,
создаваемой по решению совета Учреждения. Перевод в следующий класс
осуществляется на основании годовых отметок.

3. Порядок перевода при промежуточной аттестации учащихся
3.1. Учащиеся всех классов, за исключением первых, вторых и девятых
классов, переводятся в следующие классы по годовым отметкам.
Переводятся в следующий класс те учащиеся, которые имеют
положительные годовые оценки по всем предметам
3.2. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования, имеющие по итогам учебного года
академическую задолженность по одному предмету, переводятся в
следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать
академическую задолженность в течение следующего учебного года.
Учреждение обязано создать условие обучающимся для ликвидации этой
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью еѐ ликвидации.
3.3. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению
педагогического совета.
3.4. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего
образования, не освоившие образовательные программы учебного года и
имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или
условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие
академической задолженности по одному предмету, по усмотрению
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение
или продолжают получать образование в иных формах.
Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не
освоившие образовательной программы учебного года по очной форме
обучения и имеющие академическую задолженность по двум и более
предметам или условно переведенные в следующий класс и не
ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету,
продолжают получать образование в иных формах.
3.5. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего
уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего
образования.
4. Итоговая аттестация выпускников
4.1. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 и 11 классов
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, независимо от
формы получения образования, после освоения ими общеобразовательных

программ основного общего и среднего (полного) общего образования
является обязательной.
4.2. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 и 11 классов
общеобразовательных учреждений проводится по завершении учебного года
в виде письменных и устных экзаменов для выпускников 9 класса, в форме
ЕГЭ и выпускного экзамена для выпускников 11 (12) класса. Форму
проведения письменных экзаменов устанавливает Министерство образования
Российской Федерации, устных экзаменов – общеобразовательное
учреждение. Для проведения государственной (итоговой) аттестации
выпускников 9 и 11 классов общеобразовательными учреждениями
создаются экзаменационные, предметные, конфликтные комиссии.
4.3. К государственной (итоговой) аттестации допускаются обучающиеся
IX классов, освоившие образовательные программы основного общего
образования и имеющие положительные годовые отметки по всем предметам
учебного плана общеобразовательного учреждения, а также обучающиеся,
имеющие неудовлетворительную годовую отметку по одному предмету
учебного плана с обязательной сдачей экзамена по этому предмету.
4.4. К государственной (итоговой) аттестации допускаются обучающиеся XI
классов, освоившие образовательные программы среднего (полного) общего
образования и имеющие положительные годовые отметки по всем предметам
учебного плана общеобразовательного учреждения за X, XI классы.
4.5. Иностранные граждане, обучающиеся в общеобразовательном
учреждении, а также лица без гражданства, беженцы и вынужденные
переселенцы,
обучающиеся
в
общеобразовательном
учреждении,
допускаются к государственной (итоговой) аттестации в соответствии с п.4.3.
и 4.4. настоящего Положения..
5. Сроки и порядок проведения государственной (итоговой) аттестации
учащихся
5.1. Сроки и единое расписание проведения ЕГЭ, а также государственного
выпускного экзамена по русскому языку и математике в 11 (12) классе,
письменные экзамены по алгебре и русскому языку в новой и традиционных
формах, экзамены по выбору в новой форме в 9 классе ежегодно
определяются Рособрнадзором. Сроки проведения экзаменов по выбору
выпускников в традиционной форме устанавливаются общеобразовательным
учреждением по согласованию с муниципальным органом управления
образованием.
Для выпускников, пропустивших государственную (итоговую) аттестацию
по уважительным причинам устанавливаются дополнительные сроки
проведения экзаменов.

Для выпускников, получивших на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительные оценки, предусмотрены сроки проведения повторной
аттестации: для 9 классов – по двум обязательным предметам, 11(12) – по
одному обязательному предмету.
5.2. Выпускники 9 класса общеобразовательного учреждения сдают
письменные экзамены по русскому языку и алгебре, а также два экзамена по
выбору выпускника из числа предметов, изучавшихся в 9 классе.
5.3. Для выпускников 9 и 11 классов, обучающихся по состоянию здоровья
на дому, в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа
для детей, нуждающихся в длительном лечении, находившихся в лечебнопрофилактических учреждениях более 4 месяцев, и детей-инвалидов
государственная (итоговая) аттестация проводится в обстановке,
исключающей влияние негативных факторов на состояние их здоровья, и в
условиях, отвечающих физиологическим особенностям и состоянию
здоровья выпускников.
Государственная (итоговая) аттестация для указанных выпускников может
проводиться досрочно. При необходимости письменные экзамены в 9 классе
могут быть заменены на устные, а количество сдаваемых экзаменов
сокращено до двух письменных по согласованию с управлением
образования.
5.4. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших
образовательные программы среднего (полного) общего образования,
проводится в форме единого государственного экзамена. Иные формы
проведения государственной (итоговой) аттестации могут быть установлены
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики нормативно-правовому регулированию
в сфере образования, для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, освоивших образовательные программы среднего (полного)
общего образования.
5.5. Лицам, не завершившим образование данного уровня, не прошедшим
государственную
(итоговую)
аттестацию
или
получившим
на
государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты
выдается справка установленного образца.

6. Порядок выдачи аттестатов об уровне общего образования
6.1. Иностранные граждане, лица без гражданства, беженцы и вынужденные
переселенцы, обучавшиеся в аккредитованном общеобразовательном
учреждении и прошедшие в нем государственную (итоговую) аттестацию,
получают аттестат о соответствующем уровне общего образования.

6.2. В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые
отметки по предметам, которые изучались выпускником в классах второй
ступени общего образования.
В аттестат о среднем (полном) общем образовании выставляются
итоговые отметки по предметам, которые изучались выпускникам в классах
третьей ступени общего образования, а также отметка по русскому языку.
6.3. Выпускникам, изучавшим факультативные курсы, в аттестатах делается
соответствующая запись.
6.4. В аттестате отметки по предметам проставляются цифрами и в скобках
словами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно) в соответствии с
приказом Минобрнауки от 04.12.2006г. №297 «Об утверждении формы
документов государственного образца об основном общем, среднем (полном)
общем образовании и документов об окончании специальной
(коррекционной) школы VIII вида, специального (коррекционного) класса
общеобразовательного учреждения» и рекомендаций по заполнению бланков
документов государственного образца об основном и среднем (полном)
общем образовании в 2007 году.

7. Награждение выпускников.
7.1. Награждение выпускников золотой и серебряной медалями «За особые
успехи в учении» и похвальной грамотой «За особые успехи в изучении
отдельных предметов» осуществляется в соответствии с Положением,
утверждаемым Министерством образования Российской Федерации.
7.2. Выпускники, отнесенные по состоянию здоровья к специальной группе
или освобожденные по состоянию здоровья от занятий по физической
культуре, трудовому обучению и информатике, прошедшие государственную
(итоговую) аттестацию и имеющие соответствующие отметки, награждаются
медалями на общих основаниях.
7.3. Выпускникам 11 классов, награжденным золотыми или серебряными
медалями, выдаются аттестаты о среднем (полном) общем образовании на
бланках соответственно с золотым или серебряным тиснением, а
награжденным похвальной грамотой – на бланках обычного образца.
7.4. Выпускникам 9 класса, имеющим годовые, экзаменационные и итоговые
отметки «5» выдается аттестат об основном общем образовании особого
образца.

