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6. На основании  Устава КОГОБУ ВГГ (статья 3.17.), локального нормативного акта 

гимназии «Положение о текущем контроле успеваемости,  промежуточной  аттестации и 

переводе в следующий класс обучающихся Вятской гуманитарной гимназии», в 

соответствии с календарным учебным графиком гимназии на 2013/14 учебный год по 

предложению административного совета гимназии установить следующий порядок 

проведения в 2014 году промежуточной аттестации гимназистов в 4-8-х и 10-х классах. 

 

 6.1. В 4-х классе гимназисты сдают  один обязательный экзамен: английский 

язык (устно). 

 6.2. В 5-х классах гимназисты сдают два обязательных экзамена: математика 

(письменно), английский язык (устно). 

 6.3.  В 6-х классах гимназисты сдают  два обязательных экзамена: английский 

язык (устно), история (устно). 

6.4. В 7-8 и 10 классах общее количество переводных экзаменов – не менее трех. 

 В 7 классе: 

- обязательными для всех являются экзамены по английскому языку (устно), истории 

(устно);  

- на выбор гимназистов предлагаются следующие экзамены: русский язык 

(письменно или устно), по литературе (устно), математика (письменно), обществознание 

(устно), французский язык как второй иностранный (устно), немецкий язык как второй 

иностранный (устно), физика (устно), география (устно), биология (устно), 

информационные технологии (устно). 

  

 В 8 классе: 

- обязательными для всех являются экзамены по английскому (немецкому, 

французскому) языкам (устно) и математике (письменно); 

- на выбор гимназистов предлагаются следующие экзамены: литература (устно), 

русский язык (письменно или устно), обществознание (устно), французский язык как 

второй иностранный (устно), немецкий язык как второй иностранный (устно), английский 

язык как второй иностранный (устно) физика (устно), география (устно), биология 

(устно), история (устно), информационные технологии (устно). 

  

 В 10 классе: 

- обязательными для всех являются экзамены по математике (письменно, в формате 

ЕГЭ) и русскому языку (письменно, в формате ЕГЭ),   

- на выбор гимназистов предлагаются следующие экзамены: литература (устно), 

обществознание (устно), история (устно), французский язык (устно), немецкий язык 

(устно), физика (устно), биология (устно), химия (устно), информатика и ИКТ (устно) – 

по программам технического потока. 

 

6.5. Сроки проведения переводных экзаменов – с 27.05. по 01.06.2013 г. 

 

6.6. Оценка «отлично» за экзамен без прохождения промежуточной аттестации при 

условии отличной годовой отметки может быть поставлена учителем за добросовестное, 

систематическое изучение учебного предмета в течение учебного года. 

 


