I.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об
образовании», Уставом Гимназии и регламентирует содержание и
порядок промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, их
перевод по итогам года.
1.2. Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
утверждается Педагогическим советом Гимназии.
1.3. Цели промежуточной аттестации:
 обеспечить контроль выполнения учебных программ и календарнотематического графиков изучения учебных предметов;
 создать условия для обеспечения социальной защиты обучающихся,
соблюдения их прав и свобод в части регламентации учебной
загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами,
уважения их личности и человеческого достоинства;
 регламентировать процедуру установления соответствия фактического
уровня теоретических знаний и умений обучающихся по предметам
обязательного компонента учебного плана, их практических умений и
навыков, универсальных учебных действий требованиям федерального
государственного образовательного стандарта.
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II.
Текущая аттестация учащихся
Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов Гимназии.
Текущая аттестация учащихся 1-х классов в течение учебного года
осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных
журналах в виде отметок.
Обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются
только по предметам, включенным в этот план.
Гимназисты, временно обучающиеся в санаторно-лесных школах,
реабилитационных общеобразовательных учреждениях или других
общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их
аттестации в этих учебных заведениях.
Обучающиеся, пропустившие не по зависящим от них обстоятельствам
более половины учебного времени, не аттестуются. Вопрос об
аттестации таких обучающихся решается в индивидуальном порядке
директором Гимназии по согласованию с их родителями (законными
представителями).
Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента
обучающихся, содержания учебного материала, используемых им
образовательных технологий и тому подобных обстоятельств.
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Избранная форма текущей аттестации учителем указывается в
календарно-тематическом плане.
Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому
подобные работы обучающего характера после обязательного анализа и
оценивания не требуют обязательного переноса отметок в классный
журнал.
Результаты работ контрольного характера должны быть отражены в
классном журнале, как правило, к следующему уроку по этому
предмету. При проведении этой работы повторно после ее анализа
отметка выставляется в журнал.
Отметка учащегося за триместр или полугодие, как правило, не может
превышать среднюю арифметическую результатов контрольных,
лабораторных, практических или самостоятельных работ, имеющих
контрольный характер.

III. Годовая (итоговая) аттестация учащихся переводных классов
3.1. Итоговая (годовая) отметка по учебному предмету, курсу (за
исключением элективных) выставляется учителем на основе оценок за
триместры (полугодия), результатов фактического уровня знаний,
умений и навыков обучающихся.
3.2. Триместровые, полугодовые, годовые отметки выставляются за два дня
до окончания триместра, полугодия.
3.3. В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных
представителей) с выставленной годовой отметкой по предмету она
может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного
заявления родителей (законных представителей) приказом по Гимназии
создается комиссия из трех человек, которая в форме собеседования в
присутствии родителей (законных представителей) обучающегося
определяет соответствие выставленной отметки по предмету
фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется
протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном
деле обучающегося.
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IV. Перевод учащихся
Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за
учебный год, решением Педагогического совета гимназии переводятся
в следующий класс.
Обучающиеся первой и второй ступени, имеющие по итогам учебного
года две и более неудовлетворительные отметки по предметам
Педагогическим советом Гимназии могут быть:
оставлены на повторный курс обучения;
переведены на домашнее обучение в форме семейного образования;
переведены на обучение в форме экстерната.
Обучающиеся первой и второй ступени, закончившие учебный год с
одной неудовлетворительной отметкой, переводятся Педагогическим
советом Гимназии условно на следующий год с обязательством
ликвидации задолжности в течение учебного года. В Гимназии
создаются условия обучающимся для ликвидации академической
задолженности и обеспечения контроля своевременности ее

ликвидации. Обучающиеся 2-9 классов, не освоившие образовательной
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, перевод в классы
компенсирующего обучения с меньшим числи обучающихся на одного
педагогического работника (при условии создания таковых в
Гимназии) или продолжают получать образование в иных формах.
4.4. 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.
V.
Ответственность
5.1. Ответственность за промежуточную и итоговую аттестацию несут
родители (законные представители) обучающихся, педагоги Гимназии и
директор Гимназии.

