


1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение «О промежуточной аттестации детей, прибывших с 

территории Украины и сопредельных государств» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Верхнедонского района Верхнедонской гимназии 

разработано в соответствии с  п.10 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», письмом Министерства образования и 

науки Российской  Федерации от 09.07.2014 № 08-859 «Об обучении детей, 

прибывающих с территории Украины», письмом Министерства образования и науки 

Российской  Федерации от 14.08.2014    № 08-1081 «О направлении методических 

рекомендаций по обеспечению права на получение общего образования детей, 

прибывших с территории Украины», письмом Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 27.06.2014 №24/3.1-3683/м «О 

приеме детей из числа украинских беженцев в ОУ Ростовской области», Уставом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Верхнедонского 

района Верхнедонской гимназии (далее – ОО). 

1.2.Настоящее Положение регулирует порядок осуществления промежуточной 

аттестации учащихся, прибывших с территории Украины и сопредельных государств без 

документов, подтверждающих ранее полученное образование, с целью определения 

уровня обучения (класса). 

2. Промежуточная аттестация учащихся 

2.1. Промежуточная аттестация учащихся, прибывших с территории Украины и 

сопредельных государств без документов, подтверждающих ранее полученное 

образование (далее – учащиеся) – это нормативно регламентированная деятельность 

педагогических работников ОО, заключающаяся в установлении соответствия 

индивидуальных образовательных достижений учащихся, уровню обучения (классу) и 

завершающаяся принятием решения об установлении класса обучения учащегося.  

2.2. Промежуточная аттестация учащихся проводится с согласия родителей (законных 

представителей) учащегося. 

2.3. Перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию и формы 

проведения во 2-11 классах: 

2.3.1. Во 2-4 классах промежуточная аттестация проводится по математике (контрольная 

работа), русскому языку (диктант), литературному чтению (техника чтения). 

2.3.2. В 5-6 классах промежуточная аттестация проводится по математике (контрольная 

работа), русскому языку (диктант), обществознанию (собеседование). 

2.3.3. В 7-9 классах промежуточная аттестация проводится по математике (контрольная 

работа), русскому языку (диктант), обществознанию (собеседование), иностранному 

языку (тестирование). 

2.3.4. В 10-11 классах промежуточная аттестация проводится по алгебре, геометрии,  

русскому  языку, литературе, иностранному языку, истории, обществознанию, 

географии, физике,  химии, биологии в форме тестирования. 

2.3. Промежуточная аттестация проводится:  

- утвержденной директором ОО аттестационной комиссией, в количестве двух человек, 

включающей учителя-предметника и ассистента из числа педагогов или администрации 

Учреждения;  

- по расписанию, утверждаемому директором ОО. Расписание промежуточной 

аттестации доводится до сведения учителей, учащихся и их родителей (законных 

представителей); 



- по контрольно-измерительным материалам, разработанным предметными цикловыми 

комиссиями, которые сдаются заместителю директора по УВР, ответственному за 

проведение промежуточной аттестации. 

2.4. В день проведения промежуточной аттестации заместитель директора по УВР, 

ответственный за проведение аттестации, выдает учителю или ассистенту бланк 

протокола промежуточной аттестации и контрольно-измерительные материалы. 

2.5. Отметки, полученные в ходе промежуточной аттестации, заносятся в протокол 

промежуточной аттестации.  

2.6. Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения родителей (законных 

представителей) учащихся в течение недели. 

2.7. Письменные работы и протоколы промежуточной аттестации хранятся в учебной 

части ОО в течение одного года. 

2.8. Успешное прохождение учащимся промежуточной аттестации является основанием 

для установления класса обучения учащегося и издания распорядительного акта ОО о 

его приеме в гимназию. 

2.9. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам являются основанием для неподтверждения класса 

обучения. В этом случае проводится повторная промежуточная аттестация на 

установление соответствия уровня обучения классом ниже. 

 

 


