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2. На основании  «Устава  ВГГ» (статья  3.17.),  локального правового акта  гимназии 
«Положение  о  порядке  проведения  промежуточной  аттестации  гимназистов  4-8-х  и  10-х 
классов», в соответствии с «Календарным учебным графиком ВГГ на 2013/14 учебный год», 
утвержденным  решением  БСГ  от  04.04.2012  г (протокол  №  138), по  предложению 
административного совета гимназии установить следующий порядок проведения в 2013 году 
промежуточной аттестации в 4-8-х и 10-х классах.

2.1. В 4-5 классах гимназисты сдают  два обязательных экзамена.
В 4 классе: итоговая комплексная работа (письменно), английский язык (устно).
По  желанию  гимназистов  4-х  классов  и  по  согласованию  с  учителем  в  качестве 

результатов  итоговой  комплексной  работы  могут  быть  зачтены  результаты  федерального 
мониторинга качества начального общего образования (работа по проверке метапредметных 
образовательных результатов).

В 5 классе: математика (письменно), английский язык (устно).

2.2. В 6-8 и 10 классах общее количество переводных экзаменов – не менее трех.
В 6 классе:   

-  обязательными  для  всех являются  экзамены:  по  английскому  языку  (устно),  по 
литературе (комплексная работа);
- на выбор гимназистов предлагаются следующие экзамены: русский язык (устно или 
письменно), математика (письменно), география (устно), биология (устно), история (устно), 
информационные технологии (устно).

В 7 классе:
- обязательными  для  всех являются  экзамены:  по  английскому  (немецкому, 
французскому) языку (устно), по литературе (комплексная работа).
- на выбор гимназистов предлагаются следующие экзамены: русский язык (письменно 
или устно), история (устно), математика (письменно), 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 8 классе:
- обязательными  для  всех являются  экзамены:  по  английскому  языку  (устно)  и 
обществознание (комплексная работа).
- на выбор гимназистов предлагаются следующие экзамены: литература (устно), русский 
язык (письменно или устно), математика (письменно), французский язык (устно), немецкий 
язык  (устно),  физика  (устно),  география  (устно),  биология  (устно),  история  (устно), 
информационные технологии (устно).

В 10 классе:
- обязательными  для  всех являются  экзамены:  по  английскому  языку  (устно),  для 
технического  потока  –  по  математике  (письменно,  в  формате  ЕГЭ),  для  гуманитарного 
потока – по обществознанию (письменно, в формате ЕГЭ);
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- на выбор гимназистов предлагаются следующие экзамены: русский язык (письменно), 
математика (письменно в гуманитарном потоке), литература (устно), обществознание (устно 
в техническом потоке), история (устно), французский язык (устно), немецкий язык (устно), 
физика (устно), география (устно), биология (устно), химия (устно), естествознанию (устно), 
искусству (устно), информатика и ИКТ (устно).

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

2.4. 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.

2.5. Задания  к  обязательным  экзаменам  составляются  заместителями  директора  и 
утверждаются директором. 

2.6.  Форма проведения экзаменов  по выбору определяется  учителем и согласовывается  с 
заместителем директора по УВР по ступени.

3.1. Освоение  основных  общеобразовательных  программ  основного  общего 
образования  гимназистами  9-х  классов  завершается  обязательной  государственной 
(итоговой) аттестацией по трем обязательным предметам (русскому языку и математике – в 
новой  форме,  по  английскому  языку  (по  выбору  гимназиста  в  новой  или  традиционной 
форме) и одному (двум) предметам по выбору.

Предметы по выбору сдаются:
-   только  в  новой  форме:  биология,  физика,  химия,  география,  история, 

обществознание, литература;
-  в  традиционной  или  новой  форме  по  выбору  гимназиста:  немецкий  язык, 

французский язык, информатика и ИКТ;
- в традиционной форме: искусство, теория и практика перевода, ОБЖ.
Предмет  по  выбору  должен  соответствовать  направленности  потока,  выбираемого 

гимназистом в 10 классе.

3.2. Освоение основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего 
образования  гимназистами  11-х  классов  завершается  обязательной  государственной 
(итоговой) аттестацией выпускников по русскому языку и математике. 

Экзамены по другим общеобразовательным предметам (литературе,  физике,  химии, 
биологии, географии,  истории,  обществознании,  английскому,  немецкому,  французскому и 
испанскому  языкам),  информатике  и  информационно-коммуникационным  технологиям 
(ИКТ) – выпускники сдают на добровольной основе по своему выбору. 

3.3. Гимназисты 9  и  11 классов,  имеющие спорные итоговые отметки  по учебным 
предметам,  могут  пройти  по  ним  дополнительные  испытания.  С  этой  целью  директор 
гимназии создает предметную комиссию из учителей, не ведущих учебный предмет в этом 
классе (группе).

3.4.  Курс  «Теория  и  практика  перевода» (технический  перевод  и  гид-перевод  с 
английского языка)  для выпускников 11 классов  заканчивается сдачей  квалификацион-
ного  экзамена  (по  желанию  гимназиста).  Выпускникам  11  классов,  сдавшим 
квалификационный экзамен на «хорошо» и «отлично», выдается сертификат.
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