
 
 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Данное положение разработано в соответствии с Законом «Об 

образовании РФ» и призвано установить единые подходы к промежуточной 

аттестации обучающихся в гимназии. 

1.2. Предметом контроля является степень усвоения обучающимися 

переводных классов обязательного минимума содержания образовательных 

программ в соответствии с требованиями государственных образовательных 

стандартов.  

1.3. Решение о предметах, выносимых на промежуточную аттестацию, 

принимается Педагогическим советом гимназии не позднее января текущего 

учебного года и вводится в действие приказом директора. 

 1.4. Промежуточная аттестация проводится по специальному расписанию, 

утвержденному директором. Основанием для проведения промежуточной 

аттестации является решение Педагогического совета о выполнении в 

полном объеме учебного плана и программ по предметам, что позволяет 

допустить обучающихся к аттестации.  

1.5. В 5-6-х классах на промежуточную аттестацию выносятся   два предмета 

(русский язык, математика), в 7-8-х классах 4 предмета (русский язык, 

математика, обществознание, 1 предмет по выбору), в 10-х классах 3 

предмета (русский язык, математика, профильный предмет по выбору). 

Рекомендуемая форма аттестации для 2-3 классов комплексная работа, для 5-

8 классов тестирование в форме ОГЭ, для 10 класса в форме ЕГЭ.  

1.7. Аттестация проводится по материалам, составленным на основе 

примерных тестов и рекомендаций, в том числе Центра тестирования 

Минобразования и науки Российской Федерации.  

1.8. Демонстрационные варианты тестов размешаются на сайте гимназии до 

15 ноября текущего учебного года. 

1.9. Сроки аттестации май  текущего учебного года. 

 

2. Задачи промежуточной аттестации 
 

Задачами промежуточной аттестации обучающихся являются:  

-достоверная оценка знаний обучающихся на определенных этапах освоения 

общеобразовательных программ;  

-выявление проблем педагогов в выборе программ, форм и методов 

обучения;  

-определение перспектив дальнейшей работы с обучающимися, в том числе 

по ликвидации выявленных пробелов в знаниях. 

 

3. Права и обязанности участников образовательного процесса при 

проведении промежуточной аттестации 
 

3.1. Директор гимназии обязан:  



-на Педагогический совет в январе вынести вопрос о формах промежуточной 

аттестации и предметах, на нее выносимых;  

-на Педагогический совет в мае вынести вопросы о выполнении 

обучающимися учебного плана, программ;  

-на основании решений педагогических советов издать приказ о проведении 

промежуточной аттестации;  

-утвердить состав аттестационных комиссий по предметам (учитель, 

ассистент); расписание экзаменов, консультаций.  

-утвердить аттестационный материал, прошедший экспертизу;  

-организовать аналитическую деятельность педагогического коллектива по 

результатам промежуточной аттестации обучающихся;  

-регулярно информировать родителей (законных представителей) 

обучающихся обо всех решениях, связанных с промежуточной аттестацией.  

 

3.2. Учителя-предметники, входящие в состав аттестационных комиссий, 

обязаны:  

-подготовить проект аттестационного материала для проведения 

промежуточной аттестации в установленной форме;  

-сдать аттестационные материалы на экспертизу за месяц до начала 

аттестационного периода;  
-организовать необходимую консультационную помощь обучающимся при 

подготовке их к промежуточной аттестации.  

 

3.3. Заместитель директора по учебной  работе отвечает за организацию 

промежуточной аттестации и координацию действий всех участников 

образовательного процесса в соответствии с должностными обязанностями и 

настоящим Положением. 

 3.4. Аттестационные комиссии проводят аттестацию в соответствии с 

утвержденными расписанием и списками обучающихся. Аттестация должна 

проходить в доброжелательной и спокойной обстановке. Критерии оценок 

должны быть известны и ясны всем участникам образовательного процесса 

заранее. Аттестационная комиссия отвечает за объективность оценки знаний 

обучающихся.  

3.5. В промежуточной  аттестации принимают участие все обучающиеся 5-8, 

10 классов. 

3.6. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную отметку за год, должны 

пройти промежуточную аттестацию по данному предмету. 

 3.7. Обучающиеся имеют право на апелляцию по итогам промежуточной 

аттестации в течение суток после объявления отметок.  

3.8. Итоговая отметка по предметам, вынесенным на промежуточную 

аттестацию, выставляется на основании годовой и экзаменационной с учетом 

четвертных и (или) полугодовых отметок.  



3.9. Обучающиеся 2-3, 5-8, 10 классов,  по уважительным причинам не 

прошедшие промежуточную аттестацию в установленные сроки, проходят ее 

в дополнительные сроки.  

3.10. Для обучающихся 2-3, 5-8, 10  классов, пропустивших промежуточную 

аттестацию, получивших неудовлетворительные отметки по промежуточной 

аттестации устанавливаются сроки повторной аттестации.  

 

3.11. В один день проводится только один экзамен. Интервал между 

экзаменами должен быть не менее двух дней.  

 

 

 

4. Обязанности администрации общеобразовательного учреждения в 

период подготовки, проведения и после завершения промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 

В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся, 

администрация гимназии: 

- организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о 

порядке и формах проведения промежуточной  аттестации обучающихся, 

системе отметок по ее результатам; 

- доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и 

перечень предметов, по которым организуется промежуточная аттестация 

обучающихся, а также формы ее проведения; 

- формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам. 

- организует экспертизу аттестационного материала; 

- организует необходимую консультативную помощь обучающимися при их 

подготовке к промежуточной аттестации. 

После завершения  промежуточной аттестации администрация школы 

организует обсуждении ее итогов на заседаниях методических объединений 

и методического совета.  

 

 


