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TIOJIOjKeHHe 0 IIpOMe~TOqHoii: arrecranaa o6yqalOmHXCB ' 

2 - 8 H 10 KJIaCCOB 

rliOY rHMHa3HH X!! 157 Camer-Ilerepdypra 

06mHe IIOJIOjKeHHB 

1.	 Hacrosmee IlOJIO)l(eHHe pa3pa60TaHO B COOTBeTCTBHH C 3aKOHOM P<1> «06 

06pa30BaHHH» OT 29.12.2012r. N!! 273-<1>3 (rJI.6, CT.58), IlpHKa30M MHH06pHa}'KH 

POCCHH OT 30.08.2013 N!!1015, YCTaBOM fEOY rHMHa3HH N!!157, IlOJIO)l(eHHeM 06 

aTTeCTaUHH ofiysaromaxca rHMHa3HH N!!157. 
2.	 Ilpoveacyro-mas aTTeCTaUH5I - 3TO oueaxa xanecraa yCBoeHH5I 06~aromHMHc5I 

conepacaaas KOHKpeTHoH ~e6HoH ,n:HCUHnJIHHbI no OKOHqaHHIO ee H3~eHH5I B rexyntev 

rony. 
3.	 Merozt nposeneaaa npOMe)l(YTOqHOH aTTeCTaUHH: nposepxa aTTeCTaUHOHHOH 

KOMHCCHeH xasecrsa yCBoeHH5I nporpasoraoro MaTepHarra 06~aromHMHc5I. 

4.	 K npOMe)l(YTOqHOH aTTeCTauHH ztonycxarorca nee ofiyaaromaeca, 
5.	 Ilo pelIIeHHIO nencosera rHMHa3HH OT npOMe)l(YTOqHOH aTTeCTauHH nOJIHOCTblO HJIH no 

HeKOTOpbIM npezraerax MorYT 6bITb oCB060)l(.lJ:eHbI ofiyaaronmeca ycnemao OCBOHBIIIHe 

yqe6HYIO nporpaavy, 3aH5IBIIIHe nepssre MeCTa B paaoanou, roponcxov TYPax 

npezraerasrx OJIHMnHa,n:; 06yqaromHec5I 10 KJIaCCOB, npe,n:cTaBHBIIIHe aa nay-rae

npaKTHqecKYIO KOHcpepeHUHIO HCCJIe,n:OBaTeJIbCKHe pa60TbI. 

6.	 Ofiysaroutaeca, He npOlIIe,n:IIIHe npOMe)I(JTOqHYIO aTTeCTauHIO nOJIHOCTblO HJIH no 

OT,n:eJIbHbIM npenveraa no COCT05lHHIO 3,n:0POBb51 no pelIIeHHIO rrenconera rHMHa3HH 

nepeBo,n:51TC5I B CJIe,n:ylOmHH KJIaCC yCJIOBHO C 06513aTeJIbHOH c,n:aqeH HCnbITaHHH 

npovescyro-raoa aTTeCTaUHH B CeHT5I6pe aosoro ysetiaoro rozta. 

I. TIOPB,ll;OK IIpOBe,ll;eHHB IIpOMe~OqHoii:a'rrecrauna 

1.	 IlpOMe)l(YTOqHM aTTeCTaUH5I ofiyaaronraxca BO 2-8 H 10 xnaccax npoBo,n:HTC5I B Mae 

rexynrero ysefiaoro rozta. 
2.	 <1>OPMbI nposeneaaa npOMe)l(YTOqHOH aTTeCTaUHH: 

KOHTpOJIbHble pa60TbI no npezraeraa; 

TeCTOBble pa60TbI no npemrerax; 
3aqeTHM pafiora; 

samara HCCJIe,n:OBaTeJIbCKHX pa60T 

3.	 ).:(JI5I npOBe,n:eHH5I npOMe)l(YTOqHOH aTTeCTaUHH C03,n:aroTC5I aTTeCTaUHOHHble KOMHCCHH, 

COCT05lmHe H3 zmyx yqHTeJIeH: ~HTeJI5I, npenoztarourae rrpezraer, no KOTOpOMy 

npOBo,n:HTC5I aTTeCTaUH5I, H aCCHCTeHTa. 

4.	 CnHcKH aTTeCTaUHOHHbIX KOMHCCHH, npamoraronnrx npOMe)l(YTOqHbIH KOHTpOJIb B 

nepeaozrasrx xnaccax, zrarsr KOHTpOJI51 YTBep)l(.lJ:aroTC5I zmpeeropox rHMHa3HH. 
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5. Во  избежании  перегрузки обучающихся, в день проводится одна аттестация по 

одному предмету или две аттестации в неделю. 

6. Материалы промежуточной аттестации разрабатываются учителями-

предметниками, рассматриваются на заседаниях МО гимназии, согласовываются с  

зам. директора по УВР и утверждаются директором гимназии. Содержание 

аттестационного материала определяется учебной программой по данному 

предмету. 

7. Аттестационные материалы хранятся в учебной части. 

8. Оценки, полученные обучающимися в ходе промежуточной аттестации, 

записываются в ведомости установленного образца и в классные журналы. 

9. После проведения промежуточной аттестации аттестационная комиссия сдает 

анализ соответствия знаний обучающихся требованиям государственных 

образовательных  стандартов по утвержденным Методическим советом гимназии 

вопросам. 

10. Составы комиссий для проведения итогового контроля, расписание проведения 

промежуточной аттестации доводятся до сведения участников 

общеобразовательного процесса за две недели до начала промежуточной 

аттестации. 

 

II.             Порядок выставления оценок и перевод обучающихся в другой класс. 

 

1. Система оценок аттестации – пятибалльная. 

2. Итоги промежуточной аттестации выставляются в журналы, дневники 

обучающихся, доводятся до сведения родителей (законных представителей) 

классными руководителями в срок до педагогического совета по итогам 

успеваемости за год. 

3. Годовые отметки по учебным предметам выставляются до педагогического совета 

на основании четвертных (полугодовых) отметок и оценки за промежуточную 

аттестацию по предмету с учетом фактических знаний, умений и навыков 

обучающихся к концу учебного года. 

4. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, 

переводятся в следующий класс. 

5. Обучающиеся, получившие не более  1-й годовой неудовлетворительной оценки, 

переводятся в следующий класс условно. Ответственность за ликвидацию 

обучающимися академической задолженности в течение первой четверти 

следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 

представителей). 

6. Обучающиеся на ступени начального общего и основного общего образования, не 

освоившие программу учебного года и имеющие академическую задолженность по 

двум и более предметам, либо по письменному согласию родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, либо переводятся в 

следующий класс условно с составлением индивидуального учебного   плана и 

обязательной сдачей академической задолженности в течение первого триместра. 

7. Обучающие, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующей ступени общего образования в 

соответствии со ст.58 п.9 Закона РФ «Об образовании». 

8. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с 

результатами промежуточной аттестации, а также с оценкой знаний по предмету за 

триместр (полугодие) или учебный год, обучающемуся предоставляется 
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возможность сдать экзамен по соответствующему предмету апелляционной 

комиссии, утвержденной педагогическим советом гимназии. При несогласии 

обучающегося, его родителей (законных представителей) с результатами 

повторной аттестации обучающемуся, его родителям (законным представителям) 

предоставляется право обратиться в апелляционную комиссию районного органа 

управления образованием. 
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