
ПОЛОЖЕНИЕ

О промежуточной контрольной аттестации 
учащихся гимназии № 1 г. Малгобек

..Щ™ ено на
заседании Педагогического совета 
гимназии № 1 от 28.08.2014гЦ '' i$5 -■■■ /? Ш  V ‘О. .

Директор ГБОУ <<ГБОУ «Гимназия
№1 г. Маддобекмчи. С. Чахкиева»

Хамхоев А. Г



/

П О Л О Ж Е Н И Е

о промежуточной контрольной аттестации учащихся 
гимназии № 1 г. Малгобек.

Промежуточная контрольная аттестация учащихся гимназии проводится на 
основе Закона РФ «Об образовании», Типового Положения об 
образовательном учреждении и Уставе гимназии № 1 г. Малгобек с целью 
определения достигнутого уровня обучения.

I. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ И СРОКИ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ

1.1. Промежуточная контрольная аттестация проводится в декабре во 
2-7 классах по математике и русскому языку в форме письменных 
контрольных работ по текстам.

Для 8,9,10,11'х классов с углубленным изучением предметов в декабре 
месяце проводится также зимняя экзаменационная сессия /одна неделя/, в 
течении которой занятия не проводятся, а проводятся 2 экзамена в 
письменной форме:

- по русскому языку;
- по математике;
- 2 эк замена по профильным предметам в виде тестов.

1.2. Промежуточная контрольная аттестация проводится в мае в виде 
письменных работ в 2-7 классах и в форме переводных экзаменов в 
8,10-х классах:

- по русскому языку (письменно);
- по математике (письменно);
- 2 экзамена по профильным предметам для учащихся 8,10 классов 

в виде тестов.

В 7'х классах в мае месяце проводится тестирование (в письменной форме) 
по основным предметам гуманитарного и технического циклов обучения. 
На проведение весенней экзаменационной сессии для 8,10'х классов 
отводится одна неделя (в мае), в течении которой занятия не проводятся.



II. О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ

2.1. Контрольная промежуточная аттестация проводится в объеме изученного 
материала по заданиям, составленным администрацией, по 
согласованию с заведующими кафедрами или руководителями 
методобъединений.

2.2. Проводит экзамен комиссия, утвержденная приказом директора, в 
составе учителя и ассистента. Заместитель директора (зав. кафедрой или 
рук. МО) имеет право присутствовать на любом экзамене.

2.3. Письменные экзаменационные работы выполняются на листах со 
штампом гимназии и проверяются в соответствии с существующими 
требованиями. На письменные работы отводится:

- на диктант -  2 часа, на изложение -  3 часа, на изложение с 
элементами сочинения -  4 часа, на сочинение 4-6 часов;

- на письменную контрольную работу по математике -  2-5 часов, 
на тестирование по профильным предметам -2-4 часа.

2.4. Итоговая отметка по предмету, вынесенному на экзамен по 
промежуточной контрольной аттестации, выставляется в следующем 
порядке:

- итоговая отметка по предмету определяется на основании 
годовой (полугодовой) и экзаменационной с учетом текущей 
успеваемости;

- при неудовлетворительной отметке, полученной учащимся на 
экзамене, не может быть выставлена положительная итоговая 
отметка.

2.5. Результаты экзаменов заносятся в протокол, подписываются членами 
комиссии. В журнале выставляется четвертная, полугодовая, 
экзаменационная / для 8 - 1 1  классов /, а затем -  итоговая отметка на 
странице предмета и в сводной ведомости.

2.6. Промежуточная контрольная аттестация в декабре и в мае проводится в 
сроки, устанавливаемые администрацией.
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III. О ПОРЯДКЕ ДОПУСКА УЧАЩИХСЯ К АТТЕСТАЦИИ И
ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ

3.1. К экзаменам допускается учащиеся 2~х -  8 х и 10 х классов, освоившие 
образовательную программу не ниже уровня обязательных требований 
(не ниже «тройки»), а также учащиеся 9'х и 1 Гх классов, имеющие 
неудовлетворительную отметку по одному предмету.

3.2. От экзаменов, кроме тех, которые проводятся во время итоговой 
аттестации выпускников 9‘х и 11"х классов, освобождаются:

- учащиеся 8‘х -  11"х классов, успевающие на «отлично» по 
сдаваемому предмету;

- по болезни;
- учащиеся, занявшие 1 места в районных предметах олимпиадах и 

призовые места в Республиканских предметных олимпиадах.

3.3. Освобождение от экзаменов осуществляется по приказу директора 
гимназии на основании представлений классных руководителей.

3.4. Учащиеся, не явившиеся на экзамен промежуточной аттестации по 
уважительной причине или получившие на экзамене 
неудовлетворительную отметку, имеют право сдать повторный экзамен 
через неделю, не явившиеся на экзамены без уважительной причины 
также получают отметку «два».

В случае повторного получения неудовлетворительной отметки на экзамене 
дальнейшее обучение учащегося в гимназии определяется в соответствии со 
статьями 7 и 12 Устава Гимназии.


