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ПОРЯДОК
проведения, форм , системы оценивания и освобождения от годового контроля обучающихся

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом гимназии, является 
инструктивным документом внутреннего пользования для организации проведения годового 
контроля.

В целях проверки уровня обученности гимназиртов и в качестве критерия для перевода 
обучающихся из класса в класс, а также подведения итогов обучения в гимназии проводится 
годовой контроль.
1.Система оценивания, формы и порядок проведения годового контроля.
1.Годовой контроль проводится в конце каждого учебного года в период с 15 по 30 мая, начиная 
с 5 класса (5,6,7,8,10 классы).
2.Годовой контроль может проходить в форме письменного контроля или устного экзамена.
3.Устный экзамен может быть проведен в форме защиты проектов, по билетам с практической 
частью и без нее.
4.Количество экзаменов не должно превышать:
- в 5,6,7 классах -  два экзамена (контрольная работа по математике, диктант с грамматическим 
заданием по русскому языку);
- в 8-х классах, два обязательные по решению Педсовета и один по выбору обучающегося;
- в 10 классе -  два по выбору обучающегося и один по решению Педсовета.
5. Для проведения годового контроля создается экзаменационная комиссия.
6. Знания обучающихся оцениваются по пятибалльной шкале.
7. Итоговая оценка ставится с учетом экзаменационной оценки, четвертных, полугодовых и 
годовой оценки знаний обучающегося.
8. Все экзаменационные оценки заносятся в протокол, который подписывает председатель 
экзаменационной комиссии и экзаменующий учитель.
9. В протоколе письменного экзамена указывается тема изложения или вариант задания. В 
протоколе устного экзамена по билетам - номер билета.
10. Экзаменационный материал, протоколы хранятся один год.
11. Но основании ст.58 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким предметам образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.

11.1 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.

11.2 .Обучающиеся, имеющие академическую задолженность вправе пройти промежуточную аттестацию 
по соответствующему учебному предмету, не более двух раз, в сроки, определяемые Педагогическим 
советом Гимназии в пределах одного года с момента образования академической задолженности.

11.3.Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создаётся комиссия. Решение комиссии 
оформляется протоколом и является окончательным.

в 5,6,7,8,10-х классах

11.4. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительной причине или имеющие 
академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.



11.5. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента 
её образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 
обучение , переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 
учебному плану.

2.0свобождение от годового контроля.

1. От годового контроля освобождаются обучающиеся:
а) заболевшие в период аттестации и предоставившие справку от лечащего врача,
б) победители и призеры городских, областных и т. д. олимпиад;
в) отличники учебы
г) написавшие и защитившие работу в НОУ «Эрудит» по тем предметам, которые 
вынесены на аттестацию.

2. Решение об освобождении принимается на Педсовете
*


