
Положение о переводных экзаменах, 

 переводе обучающихся в следующий класс,  

допуске к итоговой аттестации учащихся 9 и 11 классов 

в гимназии «Радонеж». 
 

Данное Положение основывается на Законе РФ «Об образовании», «Типовом положении об 

общеобразовательном учреждении», Уставе Гимназии и утверждено на заседании Педагогическо-

го совета образовательного учреждения. (Протокол заседания Педагогического совета от «4» ян-

варя 2007г.). 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, пе-

реводятся в следующий класс.  

Освоение образовательной программы в полном объеме означает, что у обучающегося по-

ложительные годовые оценки по всем предметам учебного плана (отсутствует оценка «2»). 

Годовая оценка по предмету по итогам года выставляется учителем данного предмета на ос-

новании четвертных, триместровых или полугодовых оценок обучающегося и результатов экза-

менов. Педагогический совет имеет право принять решение о промежуточной аттестации для 

учащихся не выпускных классов, определить, какие классы будут сдавать экзамены, сроки про-

ведения экзаменов и учебные предметы. 

Данное решение Педагогического совета должно быть доведено до сведения обучающихся и 

их родителей не позднее чем за три месяца до начала проведения промежуточных экзаменов. 

  

При переводе в следующий класс обучающиеся сдают экзамены: 

 

4 класс: 1. Закон Божий, церковно-славянский 

2. Русский яз. 

3. Математика 

4. Чтение 

6 класс: 1. Закон Божий 

2. Церковно-славянский яз.(по окончанию курса, в конце 1-го полугодия) 

3. Литература 

7 класс: 1. Геометрия (устно) 

2. История средних веков 

3. Англ./нем. 

4. Русский язык 

8 класс: 1. Латинский язык 

2. Алгебра 

3. Др. русская литература 

4. Нем./англ. 

10 класс: 1. Закон Божий 

2. Латинский яз.(по окончанию курса, в конце 1-го полугодия) 

3. Алгебра 

4. Англ./нем. язык (по выбору) 

 

В следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, имеющие по итогам 

учебного года академическую задолженность по не более двум предметам. 



Вопрос о переводе обучающегося в следующий класс «условно» решает Педагогический со-

вет образовательного учреждения. 

Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности  в течение 

следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей) (в соответ-

ствии с Типовым положением об образовательном учреждении). 

Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не освоив-

шие программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более предме-

там, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение 

или продолжают обучение в форме семейного образования. Решение принимается на заседании 

Педагогического совета. 

Родители обучающегося имеют право выбрать одну из форм дальнейшего обучения по про-

грамме того класса, где учащийся показал неудовлетворительные знания: перевод в класс ком-

пенсирующего обучения другого образовательного заведения, перевод на обучение в форме се-

мейного образования. 

Директор образовательного учреждения издает приказ на основании решения Педагогиче-

ского совета. 

Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего уровня (не 

сдавшие переводные экзамены до 31) августа, не допускаются к обучению на следующей ступени 

общего образования. 

Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего 

образования завершается итоговой аттестацией. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников гимназии осуществляется в соответ-

ствии с положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразователь-

ных учреждений, утверждаемым Министерством образования Российской Федерации. 

Итоговая аттестация обучающегося по завершению основного общего образования и средне-

го (полного) общего образования является обязательной для всех обучающихся. 

Лицам, не завершившим основное общее, среднее (полное) общее образование, общеобразо-

вательным учреждением выдаются справки установленного образца. 

Решение о допуске обучающихся к итоговой аттестации и о выдаче справок установленного 

образца тем, кто не допущен к итоговой аттестации, принимается решением Педагогического со-

вета, на основании которого директор образовательного учреждения издает приказ. Положитель-

ное решение о допуске к итоговой аттестации принимается  в случае удовлетворительной теку-

щей успеваемости обучающегося и выполнении им предэкзаменационных работ на отметку рав-

ную или выше удовлетворительной.  

Выпускники общеобразовательных учреждений, достигшие особых успехов при освоении 

общеобразовательной программы, среднего (полного) общего образования, награждаются золотой 

или серебряной медалью. 

Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких предметов, 

награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов». 

Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом классе 

четвертные (триместровые) и годовые отметки «5», награждаются похвальным листом «За от-

личные успехи в учении». 


