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Положение о промежуточной аттестации обучающихся 

1.1. Настоящее «Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся», (далее -

Положение) является локальным актом ГБОУ Гимназия №610 Петроградского района Санкт-

Петербурга «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ» (далее – 

Гимназия), регламентирующим порядок, периодичность, систему оценок и формы проведения 

промежуточного контроля успеваемости обучающихся 5-8 и 10 классов. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 августа 2020 

года № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Уставом Гимназии. 

 

1.3. Положение принимается Советом Гимназии, имеющим право вносить в него свои 

изменения и дополнения, и утверждается директором Гимназии. 

 
2. Организация проведения, формы и методы промежуточной аттестации. 

 

2.1. Сроки проведения аттестации. Промежуточная аттестация проводится в конце учебного 

года, по окончании учебных занятий с 01 по 20 июня. Исключения составляют письменные 

тесты, которые могут проводиться в последнюю неделю учебного года. Даты проведения 

аттестации устанавливаются учебной частью, утверждаются приказом директора гимназии и 

доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за две недели до аттестации. 

 

2.2. Формы промежуточной аттестации. Устанавливаются следующие формы аттестации: 

письменный тест и устный экзамен по следующим предметам, см. Таблицу 1. 

 

2.3. Порядок проведения аттестации.  

 

2.3.1.  Допуск к промежуточной аттестации. К промежуточной аттестации не допускаются 

обучающиеся, имеющие неудовлетворительные годовые оценки по двум и более учебным 

предметам. При наличии одной неудовлетворительной годовой оценки по предмету, 

вынесенному на промежуточную аттестацию, обучающийся не допускается к аттестации по 

этому предмету. При ликвидации задолженности до 20 июня, он проходит аттестацию в 

дополнительные сроки (п.2.4). Исключение составляет письменный тест по математике 

(алгебре) в 5-8 классах, к которому допускаются все обучающиеся на данный момент в 

гимназии. 

 

2.3.2. Контрольные материалы для аттестации — тесты, вопросы и экзаменационные билеты, 

готовятся соответствующими коллегиями и утверждаются приказом директора гимназии. 

Контрольные материалы устных экзаменов должны быть представлены обучающимся не 

позднее, чем за две недели до начала аттестации. 

 

2.3.3. Аттестационные комиссии. Для организации и проведения аттестации создаются 

комиссии не менее чем из трех педагогов соответствующей коллегии. В состав комиссии 

входит ведущий преподаватель. Состав комиссий утверждается приказом директора 

гимназии. 

 

2.3.4. Результаты аттестации по предмету фиксируются в аттестационной ведомости, 

получаемой председателем комиссии в день экзамена (теста). Заполненная ведомость 

подписывается всеми членами комиссии и сдается в учебную часть. 

 



2.3.5. Обучающиеся, не явившиеся на аттестацию по уважительной причине, могут пройти 

аттестацию в дополнительное время (п.2.4). 

 

2.3.6. При получении неудовлетворительной оценки при аттестации допускается однократная 

повторная аттестация не более чем по двум предметам, вынесенным на промежуточную 

аттестацию (п.2.4). 

 

2.4. Дополнительные сроки аттестации. Для обучающихся, пропустивших аттестацию по 

уважительным причинам, не допущенных к аттестации по предмету, а также для повторной 

аттестации (исправления неудовлетворительных оценок), назначаются дополнительные сроки 

аттестации: с 21 июня по 01 июля и с 25 августа по 31 августа. 

 

2.5. Учет результатов аттестации. Результаты аттестации учитываются при выставлении 

итоговой оценки по предмету. По предметам, вынесенным на итоговую аттестацию, итоговая 

оценка выставляется ведущим преподавателем с учетом годовой оценки и оценки, 

полученной при аттестации. При наличии неудовлетворительной оценки, полученной при 

аттестации, итоговая оценка так же считается неудовлетворительной. 

 

2.6. Порядок апелляции по результатам аттестации. В случае несогласия обучающегося, его 

родителей (законных представителей) с результатами промежуточной аттестации, 

обучающемуся предоставляется возможность пройти аттестацию по соответствующему 

предмету в комиссии, образованной Советом Гимназии и утвержденной приказом директора 

гимназии. При несогласии обучающегося, его родителей (законных представителей) с 

результатами повторной аттестации обучающемуся, его родителям (законным 

представителям) предоставляется право обратиться в апелляционную комиссию 

вышестоящего органа управления образованием. 

 

2.7. По предметам, не указанным в таблице 1, итоговые оценки совпадают с годовыми и 

определяются оценками за учебные периоды (четверти в 5-8 классах, полугодия в 10 классе). 

Годовая оценка «2» ставится в том случае, если обучающийся 5-8 классов имеет 3 четвертных 

двойки или 2 четвертных двойки, одна из которых получена в последней четверти; если 

обучающийся 10 класса имеет 2 полугодовых двойки или одну двойку за последнее 

полугодие.  

 

Таблица 1. 

Класс Предмет Форма Вид 

5 
1. математика тест письм. 

2. латинский язык экзамен устный 

6 

1. математика тест письм. 

2. латинский язык экзамен устный 

3. история экзамен устный 

7 

1. алгебра тест письм. 

2. латинский язык экзамен устный 

3. геометрия экзамен устный 

4. английский/немецкий язык (первый) экзамен устный 

5. биология тест письм. 

8 

1. алгебра тест письм. 

2. древнегреческий язык экзамен устный 

3. история экзамен устный 

4. русский язык экзамен устный 

5. география тест письм. 

6. физика тест письм. 

10 

1. древнегреческий язык тест письм. 

2. алгебра и начала математического анализа экзамен устный 

3. физика экзамен устный 

4. литература экзамен устный 



5. английский/немецкий язык (первый) экзамен устный 

6. немецкий/английский язык (второй) экзамен устный 

 

 
 


