
Положение   о промежуточной аттестации и переводе 

обучающихся 1-8 , 10 классов МОУ «Гимназия №6» 

1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии с законом «Об 

образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

Федеральным государственным образовательным стандартом, 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 гимназии. 

 

  Данное Положение распространяется на всех обучающихся гимназии 

независимо от выбранной формы обучения. 

Промежуточная аттестация обучающихся  проводится с целью 

повышения ответственности гимназии  за результаты образовательного 

процесса, за объективную оценку усвоения обучающимися образовательных 

программ каждого года обучения в гимназии, за степень усвоения 

обучающимися Федерального образовательного стандарта, определѐнного 

образовательной программой в рамках учебного года в целом. 

 

Положение регламентирует порядок, периодичность, систему оценок и 

формы проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме 

итогового контроля в переводных  классах, тематического контроля, 

проводимого  как учителями, так и администрацией, а также 

административного контроля. Периодичность тематического контроля, 

проводимого учителем, определяется календарно – тематическим 

планированием по каждому предмету, принятым на методическом 

объединении и утверждѐнном директором школы. 

Периодичность административного контроля определяется планом 

работы школы, утверждѐнным директором. 

 Положение о промежуточной аттестации обучающихся принимается 

педагогическим советом учреждения, имеющим право вносить в него свои 

изменения и дополнения, утверждается руководителем учреждения. 

 Целью аттестации является: 



1) Обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения их прав и 

свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с 

санитарными правилами и нормами, уважение их личности и 

человеческого достоинства;  

2) Установление фактического уровня теоретических знаний 

обучающихся по предметам обязательного компонента учебного плана, 

их практических умений и навыков;  

3) Соотнесение этого уровня с требованиями образовательного 

государственного стандарта;  

4) Контроль за выполнением учебных программ. 

Обучающимся  1-2  – х классов отметки не выставляются. Успешность 

освоения школьниками программ в этот период характеризуется только 

качественной оценкой.  

В день проводится только одна форма контроля. 

На педагогическом совете обсуждается вопрос о формах проведения 

промежуточной аттестации; доводится до сведения участников 

образовательного процесса сроки, перечень предметов и форма, в которой  

проводится промежуточная аттестация 

2.Текущая аттестация учащихся 

2.1. Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов школы. 

2.2. Текущая аттестация учащихся 1-х и 2-х  классов в течение учебного 

года осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных 

журналах в виде отметок по пятибалльной шкале. 

2.3. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала и используемых им 

образовательных технологий. Избранная форма текущей аттестации сообщается 

учителем администрации школы одновременно с представлением рабочей 

программы заместителю директора школы по учебной работе. 

2.4. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ 

учащихся оцениваются по 5-балльной системе. Отметка за выполненную 

письменную работу заносится в классный журнал в соответствии с 

Положением о ведении журнала. 

2.5. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, 

аттестуются только по предметам, включенным в этот план. 



2.6. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе 

итогов их аттестации в этих учебных заведениях. 

2.7. Отметка учащихся за четверть (полугодие) выставляется на основе 

результатов плановых контрольных, практических, лабораторных работ и 

устных ответов учащихся, с учетом их фактических знаний, умений и навыков. 

2.8. С целью информирования учащихся и предоставления им 

возможности для улучшения отметки в 1-й, 2-й и 3-й четвертях в 3-11-х классах 

предусматривается предварительное выставление четвертной (полугодовой) 

оценки по каждому предмету учебного плана за две недели до окончания 

четверти. 

3. Промежуточная (годовая) аттестация учащихся 

3.1. Учебный год во 2-8, 10-х классах заканчивается промежуточной 

(годовой) аттестацией, проводимой в форме установленный педагогическим 

советом гимназии. Учитывая, что переводные экзамены проводятся в последние 

10 дней учебного года, прохождение основного учебного материала к этому 

сроку должно быть закончено, при разработке рабочей программы учтено время 

для повторения пройденного материала. 

3.2. К годовой аттестации допускаются все учащиеся переводных классов, 

освоившие программу не ниже уровня обязательных требований, а также 

учащиеся, имеющие одну неудовлетворительную отметку по любому предмету 

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

3.3 Обучающийся, пропустивший по уважительным причинам более 

половины учебного времени, на основании решения педагогического совета 

может не участвовать в промежуточной аттестации. 

3.4. Иностранные граждане, обучающиеся в общеобразовательном 

учреждении в соответствии с договором, а также лица без гражданства, 

беженцы и вынужденные переселенцы допускаются к промежуточной 

аттестации на общих основаниях. 

3.5. От промежуточной аттестации на основании справок из 

медицинских учреждений освобождаются дети-инвалиды. 

3.6. На основании решения педагогического совета могут быть 

освобождены от промежуточной аттестации обучающиеся: 

- отличники учѐбы; 

- призѐры 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 населѐнный 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. 

 

3.7. В соответствии с решением педагогического совета отдельным 

обучающимся письменные контрольные работы могут быть заменены на 

устные. 

3.8.  Промежуточная аттестация учащихся  может проводиться как 

письменно, так и устно. Формами проведения письменной аттестации 

являются: 

– диктант по русскому языку  (2 –4-й классы); 

– контрольная работа по математике (2 – 8-й классы); 

– тестирования по предмету окружающий мир (4 класс); 

– контрольная работа по русскому языку (5-8-й класс); 

– переводной экзамен по русскому языку или математике – по выбору 

учащегося   (10-й класс) 

– переводной экзамен по любому предмету, изучаемому на профильном 

уровне – по выбору  (10-й класс) 

К устным видам промежуточной аттестации относятся: 

– проверка техники чтения (1- 4-й классы); 

–  сессия : 

5-6  класс (формирование речевой и математической компетентности); 

7  класс (формирование  речевой компетентности на английском языке); 

- проекты: 

8 класс (творческий проект «Такой широкий мир профессий» с 

проведением комплексного анализа текста); 

9 класс (исследовательские проекты по результатам предпрофильной 

подготовки «Информационные технологии как средства представления 

проекта на предметном содержании» 

 

Для получения  аттестата об основном общем образовании (IX класс) и 

общем среднем образовании (XI класс)  проводится годовая (итоговая ) 

аттестация. 

Экзамены в конце года являются выпускными в IX, XI и проводятся в 

соответствии с приказом  Министерства образования и науки Российской 



Федерации  № 1075  от 03.12.1999 г о Положении  о государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX и XI(XII) классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации  (с изменениями 

от 16 марта 2001 г., 25 июня 2002 г., 21 января 2003 г ). 

В период проведения итоговой аттестации учебные занятия в 9, 11 

классах не проводятся. 

 

4. Порядок оценивания 

4.1. Четвертные (полугодовые), годовые отметки выставляются за два 

дня до начала каникул или начала аттестационного периода.  

4.2. Годовая отметка складывается из отметок за 1, 2, 3, 4 четвертей для 

обучающихся  3-9 классов, (1, 2 полугодия для обучающихся10-11 классов). 

4.3. Итоговая отметка по учебному предмету  выставляется учителем на 

основе отметки за учебный год и отметки по результатам годовой 

промежуточной аттестации.  Положительная итоговая отметка за учебный год 

не может быть выставлена при неудовлетворительном результате экзаменов во 

3-8-х, 10-х классах. 

4.4. Итоги промежуточной аттестации учащихся 3-8, 10 классов 

оцениваются в 5-балльной системе.  

4.5. Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их 

родителей  итоги промежуточной итоговой аттестации.  

4.7. В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной 

итоговой оценкой по предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра 

на основании письменного заявления родителей приказом по гимназии 

создается комиссия из трех человек, которая в форме экзамена или 

собеседования в присутствии родителей учащегося определяет соответствие 

выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. 

Решение конфликтной комиссии оформляется протоколом и является 

окончательным. Протокол хранится в классном журнале. 

5. Оформление документации общеобразовательного учреждения по 

итогам промежуточной аттестации учащихся 

 

5.1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся 3-8 классов отражаются 

отдельной графой 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. 



 

5.2. Итоги промежуточной аттестации 10 классов  вносятся в  протокол 

проведения переводного экзамена.  

5.3.  Приказ о проведения промежуточной аттестации, доводятся до сведения 

педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) не 

позднее, чем за неделю  до начала аттестации. 

5.4. Письменные работы обучающихся 3-8 классов, выполненные в ходе 

проведения промежуточной аттестации хранятся у учителя-предметника в 

течение одного года. 

5.5. Протоколы промежуточной аттестации, проводимые в форме  

переводных экзаменов  в 10 классах хранятся в делах гимназии  в течение 

одного года. 

5.6. 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 аттестации. Копия этого сообщения с подписью 

родителей хранится в личном деле обучающегося. 

6. Требования к материалам для проведения промежуточной 

аттестации 

6.1. Материалы для проведения промежуточной аттестации готовятся 

членами соответствующих МО, назначаемых руководителем МО 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. 

 

7. Обязанности администрации общеобразовательного учреждения в 

период подготовки, проведения и после завершения промежуточной 

аттестации обучающихся 

 

7.1. В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся 

администрация  школы: 

– организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов 

об итогах  проведения промежуточной аттестации обучающихся, системе 

отметок по ее результатам; 

– доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки 

организации промежуточной аттестация обучающихся, а также формы ее 

проведения; 

– организует необходимую консультативную помощь обучающимся при 

их подготовке к промежуточной аттестации. 



 

8. Порядок перевода в следующий класс и выпуска обучающихся 

 

Обучающиеся 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 

 

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. 

Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета. 

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. 

 

 


