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ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ  ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ

ГИМНАЗИСТОВ  4-8-х и 10-х КЛАССОВ 

          

 1. Учебный год для гимназистов  4 – 8-х и 10-х классов заканчивается проме-
жуточной аттестацией.

 2. К  промежуточной  аттестации  допускаются  гимназисты  4  –  8-х  и  10-х 
классов, освоившие образовательные программы в соответствии с учебным пла-
ном ВГГ, а также гимназисты, имеющие неудовлетворительную годовую отметку 
по одному предмету с обязательной сдачей экзамена по этому предмету.

  3. Гимназисты, имеющие неудовлетворительные годовые отметки по двум 
предметам, допускаются к промежуточной аттестации после дополнительных за-
нятий  общей продолжительностью не менее 2 недель. Срок  промежуточной  ат-
тестации продлевается им до 1 июля.
           4. Гимназисты, имеющие положительные годовые отметки по всем пред-
метам, могут быть освобождены приказом директора от промежуточной аттеста-
ции по состоянию здоровья на основании заключения медицинской комиссии и ре-
шения педагогического совета гимназии. Вопрос о промежуточной аттестации гим-
назистов, имеющих академическую задолженность по одному или двум предме-
там и не имеющих возможность по состоянию здоровья до 1 июля ликвидировать 
ее, рассматривается в индивидуальном порядке административным советом гим-
назии.
            5.  Гимназисты, заболевшие в период промежуточной аттестации, освобо-
ждаются  от  сдачи  экзаменов  приказом  директора  на  основании  медицинской 
справки.
            6. От промежуточной аттестации освобождаются гимназисты – кандидаты 
и участники международных олимпиад и турниров, если их проведение или подго-
товка к ним совпадают по срокам с промежуточной аттестацией в гимназии, а так-
же участники городских, областных и региональных олимпиад и конкурсов по при-
казу  директора  гимназии.  Победители и  призеры городских,  областных,  регио-
нальных и всероссийских предметных олимпиад и конкурсов по их желанию могут 
быть освобождены от экзамена по этому предмету.
           7.  Промежуточная аттестация гимназистов 4 – 8-х и 10-х классов проводит -
ся в форме устных и письменных экзаменов.
            8. Количество, перечень обязательных экзаменов и экзаменов по выбору, 
сроки и формы проведения промежуточной аттестации определяются ежегодно 
Большим советом гимназии. Продолжительность письменных экзаменов опреде-
ляется административным советом.
            9.  Билеты и экзаменационные материалы составляются учителями, согла-
совываются с руководителями предметных методических объединений гимназии, 
утверждаются директором гимназии и хранятся у директора.



Письменные и устные экзамены проводятся с 9 часов.
            10.  Промежуточная аттестация проводится комиссиями, состав которых 
определяется административным советом гимназии и утверждается приказом ди-
ректора.

11.  Промежуточная аттестация проводится по утвержденному директором 
расписанию, которое не позже, чем за 2 недели до начала аттестации доводится 
до сведения учителей, гимназистов и их родителей (законных представителей).

   12.  По завершении экзамена по предмету экзаменационные и итоговые от-
метки заносятся в протокол, который подписывается всеми членами аттестацион-
ной комиссии.

13.  Итоговая отметка по предмету выставляется с учетом экзаменационной, 
годовой и полугодовых отметок. При неудовлетворительной экзаменационной от-
метке не может быть выставлена положительная итоговая отметка.

14.  Итоговая отметка по предмету, по которому проводится устный и пись-
менный экзамены, выставляется после сдачи обоих экзаменов и заносится в про-
токол письменного экзамена.

15.  Гимназисты, получившие на промежуточной аттестации не более двух 
неудовлетворительных  отметок,  допускаются  к  повторной  аттестации  по  этим 
предметам в период до 1 июля.

16.   Гимназисты,  успешно  сдавшие  экзамены  промежуточной  аттестации, 
переводятся решением педагогического совета гимназии в следующий класс.
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