Промежуточная аттестация учащихся в рамках ФГОС ООО, кроме того,
учитывает результаты защиты проекта.
Результаты выполнения стандартизированных, комплексных работ и результаты
защиты проекта (в рамках реализации ФГОС) оцениваются по уровням (ниже
базового/базовый/повышенный).
В рамках ежегодной промежуточной аттестации по отдельным предметам может
быть предусмотрен экзамен, который может проводиться в конце первого полугодия
и/или учебного года в 4-8, 10 классах.
Промежуточная аттестация в 4 классе проводится по материалам за курс начального
общего образования.
Педагогический совет гимназии определяет формы, порядок и сроки промежуточной
аттестации в очередном учебном году, что отражается в учебном плане.
При выставлении годовых отметок учащимся устанавливается следующая система
оценки:
- 1 классы - безотметочная система;
- 2 - 11 классы – четырехбалльная система (минимальный балл – 2, максимальный
балл – 5);
Успешным прохождением промежуточной аттестации за 1-й класс считается
наличие у учащегося результатов стандартизированных работ, определенных учебным
планом, на базовом/повышенном уровне и результата комплексной метапредметной
работы на базовом/повышенном уровне. В случае, если учащийся 1-го класса по какой –
либо стандартизированной или комплексной имеет работе результат ниже базового
уровня, либо работа не была написана, то это считается неудовлетворительным
результатом промежуточной аттестации.
Прохождение промежуточной аттестации учащихся 2-11 классов считается
успешным, если:
 по всем предметам учебного плана, предполагающим аттестацию,
выставлены отметки за год не ниже, чем «3»;
 в рамках реализации ФГОС получены результаты всех стандартизированных
работ, определенных учебным планом, на базовом/повышенном уровне и
результаты комплексной метапредметной работы на базовом/повышенном
уровне;
 в рамках реализации ФГОС ООО проведена защита проекта на
базовом/повышенном уровне;
Если предусмотренный учебным планом экзамен по предмету не был сдан, либо
был сдан учащимся на отметку «2», то за год по этому предмету не может быть
выставлена отметка выше, чем «2» .
Если результат стандартизированной работы (в рамках реализации ФГОС) по
предмету у данного учащегося отсутствует, либо ниже базового уровня, то за год по этому
предмету ему не может быть выставлена отметка выше, чем «2» .
Наличие отметок за год «2» по одному или нескольким предметам, а также в
рамках реализации ФГОС наличие результатов ниже базового уровня (либо отсутствие
результатов) стандартизированной работы по одному или нескольким предметам или
комплексной метапредметной работы, а в рамках реализации ФГОС ООО отсутствие
результатов
защиты
проекта
на
базовом/повышенном
уровне
считается
неудовлетворительным результатом промежуточной аттестации.

В случае несогласия учащегося, его родителей (законных представителей) с
результатами промежуточной аттестации, учащемуся предоставляется возможность сдать
соответствующий экзамен комиссии, образованной Педагогическим советом и
утвержденной директором гимназии.
Учащиеся 1-8, 10 классов, освоившие в полном объеме соответствующую
образовательную программу учебного года и успешно прошедшие промежуточную
аттестацию переводятся в следующий класс. Успешное прохождение промежуточной
аттестации учащимися 9, 11 классов является основанием их допуска к ГИА.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, (курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью.
Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в течение
следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей).
Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не
более двух раз в пределах одного года с момента образования академической
задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося.
Сроки повторного прохождения промежуточной аттестации устанавливаются
Педагогическим советом.
Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной
организацией создается комиссия.
Взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной аттестации не
производится.
Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую
задолженность, по усмотрению их родителей (законных представителей), оставляются на
повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным основным
образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей учащегося – разрабатывается
заместителем директора гимназии по учебно-воспитательной работе, утверждается
директором гимназии и доводится до сведения учащегося и его родителей (законных
представителей) в течение 7 дней со дня поступления соответствующего заявления.
Учащиеся, осваивающие образовательную программу в форме семейного
образования или самообразования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной
аккредитации образовательной программе основного общего или среднего общего
образования, вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию бесплатно.
При прохождении указанной аттестации экстерны пользуются академическими
правами учащихся по соответствующей образовательной программе.

3. Итоговая аттестация
Освоение учащимися основных образовательных программ начального, основного и
среднего общего образования завершается итоговой аттестацией.
Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения
учащимися образовательной программы соответствующего уровня и завершается
выставлением итоговых отметок.
Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального
общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих
уровнях общего образования.
Успешное прохождение промежуточной аттестации учащимися 4 классов
приравнивается к успешному прохождению ими итоговой аттестации за курс начального
общего образования.
Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ
основного и среднего общего образования, является государственной итоговой
аттестацией.
Государственная
итоговая
аттестация
проводится
государственными
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения
учащимися основных образовательных программ соответствующим требованиям
федерального государственного образовательного стандарта или образовательного
стандарта.
К государственной итоговой аттестации допускается учащийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным
программам.
Учащиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти
государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным
программам.
Методическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования,
организация разработки контрольных измерительных материалов для проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования и критериев оценивания экзаменационных работ,
выполненных на основе этих контрольных измерительных материалов, обеспечения этими
контрольными измерительными материалами государственных экзаменационных
комиссий, а также организация централизованной проверки экзаменационных работ
обучающихся, выполненных на основе контрольных измерительных материалов при
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования, определение минимального количества баллов единого
государственного экзамена, подтверждающего освоение образовательной программы
среднего общего образования, осуществляются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования.
Учащиеся, осваивающие образовательную программу в форме семейного
образования или самообразования либо обучавшиеся по не имеющей государственной
аккредитации образовательной программе основного общего или среднего общего
образования, вправе пройти экстерном государственную итоговую аттестацию в гимназии
бесплатно.
При прохождении указанной аттестации экстерны пользуются академическими
правами учащихся по соответствующей образовательной программе.

Учащимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования,
выдается аттестат об основном общем или среднем общем образовании, подтверждающий
получение общего образования соответствующего уровня.
Учащимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также учащимся, освоившим часть
образовательной программы основного общего и среднего общего образования и (или)
отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении или о
периоде обучения
Учащиеся, освоившие образовательные программы основного общего образования и
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,
по усмотрению их родителей (законных представителей) могут быть оставлены на
повторное обучение, кроме лиц, обладающих дееспособностью в силу статей 21 и 27 ГК
РФ.

