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образования по направлению «качество образовательного процесса» и отра-

жают динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

в соответствии с планируемыми результатами освоения основной образова-

тельной программы соответствующего уровня общего образования. 

1.7. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

отдельным частям учебного предмета или учебному предмету в целом, курсу 

образовательной программы проводятся в рамках часов, отведенных учебным 

планом (индивидуальным учебным планом) на соответствующие части обра-

зовательной программы. 

1.8. Текущий контроль включает в себя поурочное, потемное, почет-

вертное, полугодовое оценивание результатов обучающихся. Промежуточная 

аттестация проводится в 1-11 классах гимназии, в формах, предусмотренных 

учебным планом текущего учебного года. 

2. Организация и порядок проведения текущего контроля. 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся - систематическая 

проверка образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая 

педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в соответ-

ствии с образовательной программой и направленная на выстраивание макси-

мально эффективного образовательного процесса в целях достижения плани-

руемых результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными стан-

дартами соответствующего уровня общего образования. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в 

целях: 

 определения степени освоения обучающимися основной образова-

тельной программы соответствующего уровня общего образования в течение 

учебного года по учебным предметам, курсам учебного плана образователь-

ной программы; 

 коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов в зависи-

мости от анализа качества, темпа и особенностей освоения изученного мате-

риала; 

 предупреждения неуспеваемости. 

2.3. Текущий контроль успеваемости проводится для всех обучаю-

щихся школы, за исключением лиц, осваивающих основную образовательную 

программу в форме самообразования или семейного образования. 

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся в гимназии прово-

дится педагогическим работником самостоятельно. Текущий контроль успе-

ваемости осуществляется поурочно, потемно, по учебным четвертям и полу-

годиям в формах: 

 письменной работы (тест, диктант, изложение, сочинение, реферат, 

эссе, контрольные, проверочные, самостоятельные, лабораторные и практиче-

ские работы); 
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 устного ответа, в том числе в форме опроса, защиты проекта, реферата 

или творческой работы, работы на семинаре, коллоквиуме, практикуме; 

 диагностики образовательных достижений обучающихся (стартовой, 

промежуточной, итоговой); 

 иных формах, предусмотренных учебным планом (индивидуальным 

учебным планом). 

2.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в те-

чение учебного года осуществляется без балльного оценивания занятий обу-

чающихся и домашних заданий. Основной формой текущего контроля успева-

емости является мониторинг образовательных достижений обучающихся на 

выявление индивидуальной динамики от начала учебного года к его концу с 

учетом личностных особенностей и индивидуальных достижений обучающе-

гося за текущий и предыдущие периоды. Результаты и динамика образователь-

ных достижений каждого обучающегося фиксируются педагогическим работ-

ником в листе индивидуальных достижений по учебному предмету. 

2.6. Текущая аттестация обучающихся вторых классов по немецкому 

языку осуществляется без фиксации их достижений в классных журналах в 

виде отметок в первой четверти. Аттестация по по учебному предмету «Ос-

новы религиозных культур и светской этики» в 4 классе осуществляется без-

отметочно. 

2.7. Текущий контроль успеваемости во 2-11 классах осуществляется по 

пятибалльной системе оценивания. Для письменных работ, результат прохож-

дения которых фиксируется в баллах или иных значениях, разрабатывается 

шкала перерасчета полученного результата в отметку по пятибалльной шкале. 

Шкала перерасчета разрабатывается с учетом уровня сложности заданий, вре-

мени выполнения работы и иных характеристик письменной работы. 

2.8. Отметки по установленным формам текущего контроля успеваемо-

сти обучающихся фиксируются педагогическим работником в журнале успе-

ваемости и дневнике обучающегося в сроки и порядке, предусмотренные ло-

кальным Положением об организации работы с электронным журналом. За со-

чинение, изложение и диктант с грамматическим заданием в журнал успевае-

мости выставляются две отметки. Отметка за выполненную письменную ра-

боту заносится в классный журнал к следующему уроку, за исключением от-

метки за творческие работы по русскому языку и литературе, по немецкому 

языку, по второму иностранному языку. 

2.9. Текущий контроль успеваемости по итогам четверти осуществля-

ется педагогическим работником, реализующим соответствующую часть об-

разовательной программы, самостоятельно. Текущий контроль по итогам чет-

верти по предметам с недельной нагрузкой один час в 5-9 классах проводится 

по полугодиям. Текущий контроль по успеваемости обучающихся 10-11 клас-

сов проводится по полугодиям. 
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2.10. В целях создания условий, отвечающих физиологическим особен-

ностям учащихся, не допускается проведение текущего контроля успеваемо-

сти: 

 в первый учебный день после каникул для всех обучающихся гимна-

зии; 

 в первый учебный день после длительного пропуска занятий для обу-

чающихся, не посещавших занятия по уважительной причине. 

Не допускается проведение более: 

 одной контрольной (проверочной) работы в день в начальной школе; 

 двух контрольных (проверочных) работ в день в средней и старшей 

школе. 

2.11. Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, для которых организовано освоение основных общеоб-

разовательных программ на дому, осуществляют педагогические работники 

гимназии. Отметки по установленным формам текущего контроля успеваемо-

сти обучающихся фиксируются в журнале обучения на дому. 

2.12. Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, для которых организовано освоение основных общеоб-

разовательных программ в медицинской организации, осуществляется данной 

организацией. Результаты успеваемости подтверждаются справкой об обуче-

нии в медицинской организации и учитываются в порядке, предусмотренном 

локальным нормативным актом. 

2.13. Текущий контроль успеваемости в рамках внеурочной деятельно-

сти определятся ее моделью, формой организации занятий и особенностями 

выбранного направления внеурочной деятельности. Оценивание планируемых 

результатов внеурочной деятельности обучающихся осуществляется в по-

рядке и на условиях, установленных Положением о внеурочной деятельности. 

2.14. Текущий контроль успеваемости обучающихся по индивидуаль-

ным учебным планам проводится только по предметам, включенным в инди-

видуальный учебный план. 

2.15. Отметки за четверть по каждому учебному предмету, курсу и иным 

видам учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, определя-

ются как среднее арифметическое текущего контроля успеваемости и выстав-

ляются всем обучающимся гимназии в электронный журнал успеваемости це-

лыми числами в соответствии Положением об организации работы с электрон-

ным журналом. 

2.16. Обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвер-

жденной соответствующими документами, более 50% учебного времени, от-

метка за четверть не выставляется или выставляется на основе результатов 

письменной работы или устного ответа педагогическому работнику в формах, 

предусмотренных для текущего контроля успеваемости, по пропущенному ма-

териалу. 
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2.17. С целью информирования обучающихся и предоставления им воз-

можности улучшения отметки за четверть (полугодие) предусматривается 

предварительное выставление четвертной (полугодовой) отметки по каждому 

предмету учебного плана за две недели до окончания четверти. Классные ру-

ководители обязаны проинформировать обучающихся и их родителей о вы-

ставленной предварительной отметке. 

2.18. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются за три 

дня до начала каникул и начала аттестационного периода в 9 и 11 классах. 

2.19. Классные руководители обязаны систематически доводить до све-

дения обучающихся и их родителей результаты текущего контроля не реже, 

чем один раз в две недели. В случае неудовлетворительных результатов теку-

щего контроля классные руководители обязаны довести информацию до све-

дения родителей в трехдневный срок. 

2.20. Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определяется 

ее моделью, формой организации занятий и особенностями выбранного 

направления. Оценивание планируемых результатов внеурочной деятельности 

обучающихся осуществляется согласно возрастным особенностям обучаю-

щихся. 

3. Организация и порядок проведения промежуточной аттестации. 

3.1. Промежуточная аттестация - установление уровня освоения ос-

новной образовательной программы общего образования соответствующего 

уровня, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса образовательной программы. 

3.2. Промежуточную аттестацию проходят все учащиеся гимназии, 

осваивающие ООП начального общего образования, основного общего обра-

зования, среднего общего образования во всех формах обучения, включая обу-

чающихся, осваивающих образовательные программы гимназии по индивиду-

альным учебным планам; обучающихся, осваивающих программу в форме се-

мейного образования и в форме самообразования. 

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях: 

 объективного установления фактического уровня освоения образова-

тельной программы и достижения результатов освоения основной образова-

тельной программы; 

 соотнесения результатов освоения образовательной программы с тре-

бованиями федеральных государственных образовательных стандартов соот-

ветствующего уровня общего образования; 

 оценки достижений конкретного обучающегося, позволяющей вы-

явить пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать инди-

видуальные потребности обучающегося в образовании; 

 оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 
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3.4. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, 

определенных учебным планом, в сроки, утвержденные календарным учеб-

ным графиком, и в порядке, установленном пунктом 3.11 настоящего Положе-

ния. 

3.5. Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года 

по каждому учебному предмету, курсу и иным видам учебной деятельности, 

предусмотренным учебным планом. 

3.6. Формы проведения промежуточной аттестации по итогам теку-

щего года определяются учебным планом гимназии на текущий учебный год. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в следующих 

формах: комплексная контрольная работа, итоговая контрольная работа, пись-

менные и устные экзамены, тестирование защита индивидуального/группо-

вого проекта, творческая работа, диктант, изложение, сочинение, дифферен-

цированный зачёт, зачет, пересказ текста с элементами анализа, задания на ос-

нове анализа текста, сообщение, доклад, презентация, публичное выступле-

ние, собеседование, экзамен по билетам, комплексные задания стандартизиро-

ванной формы и иных формах, определяемых образовательными програм-

мами гимназии 

3.7. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется педаго-

гическим работником, реализующим соответствующую часть образователь-

ной программы, самостоятельно. Форму промежуточной аттестации по пред-

мету, курсу определяет предметное методическое объединение с учетом кон-

тингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых об-

разовательных технологий. Избранная форма промежуточной аттестации вно-

сится в календарно-тематический план прохождения учетных программ. Ка-

лендарно-тематический план должен быть представлен заместителю дирек-

тора по учебно-воспитательной работе не позднее 1 сентября учебного года. 

3.8. Материалы для проведения промежуточной аттестации разраба-

тываются учителями, рассматриваются на заседании предметного методиче-

ского объединения и утверждаются директором гимназии. Ответственность за 

качество экзаменационного материала несет заместитель директора, курирую-

щий предмет. 

3.9. Весь контрольно-оценочный материал сдается заместителю ди-

ректора по учебной работе за две недели до начала аттестационного периода. 

3.10. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по че-

тырехбальной системе оценивания: «5» - «отлично», «4» - «хорошо», 

«3» - «удовлетворительно», «2» - «неудовлетворительно». Для письменных ра-

бот, результат прохождения которых фиксируется в баллах или иных значе-

ниях, разрабатывается шкала перерасчета полученного результата в отметку 

по пятибалльной шкале. Шкала перерасчета разрабатывается с учетом уровня 

сложности заданий, времени выполнения работы и иных характеристик пись-

менной работы. 
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3.11. Промежуточная аттестация успеваемости обучающихся первого 

класса осуществляется без балльного оценивания (безотметочно). Результаты 

промежуточной аттестации каждого обучающегося фиксируются педагогиче-

ским работником в листе индивидуальных достижений по учебному предмету. 

3.12. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

3.12.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится один 

раз в год в сроки, установленные календарным учебным планом соответству-

ющей образовательной программы. Промежуточная аттестация проводится в 

течение последней учебной четверти, исключая первую учебную неделю. 

3.12.2. В качестве результатов промежуточной аттестации по пред-

метам учебного плана соответствующего уровня образования обучающимся 

могут быть зачтены внеучебные образовательные достижения. Зачет произво-

дится в форме учета личностных достижений или портфолио. 

3.12.3. Обучающимся – победителям районных, муниципальных, 

региональных и заключительных этапов предметных олимпиад и конкурсов, 

участникам сборных команд Российской Федерации, участвовавшим в между-

народных олимпиадах по общеобразовательным предметам, могут быть за-

чтены эти результаты в качестве промежуточной аттестации по соответствую-

щему предмету. 

3.12.4. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию 

по уважительной причине, подтвержденной документально, проходят проме-

жуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые приказом ди-

ректора гимназии в течение одной недели с момента непрохождения обуча-

ющимся промежуточной аттестации. 

3.12.5. Во исполнение пункта 3.11.4 настоящего Положения уважи-

тельными причинами признаются: 

 болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей справкой 

медицинской организации; 

 трагические обстоятельства семейного характера; 

 участие в спортивных, интеллектуальных соревнованиях, конкурсах, 

олимпиадах на всероссийском и международном уровне, региональных, феде-

ральных мероприятиях, волонтерской деятельности, подтвержденное соответ-

ствующим документом; 

 обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с 

Гражданским кодексом. 

3.12.6. Расписание промежуточной аттестации составляется заме-

стителем директора не позднее чем за две недели до проведения промежу-

точной аттестации, в соответствии со сроками, утвержденными календарным 

учебным графиком. 

3.12.7. Расписание промежуточной аттестации (перечень учебных 

предметов, курсов, форма, сроки и порядок проведения) доводится до обуча-

ющихся и их родителей (законных представителей) посредством размещения 
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на информационном стенде, в электронный дневник и на официальном 

сайте гимназии не позднее чем за две недели до проведения промежуточной 

аттестации. 

3.12.8. Обучающиеся, находящиеся на семейном обучении, прохо-

дят аттестацию по всем предметам учебного плана гимназии. 

3.12.9. Обучающиеся по индивидуальному плану проходят проме-

жуточную аттестацию только по предметам, включенным в индивидуальный 

учебный план. 

3.12.10. Обучающиеся, отправляющиеся по программам языковой 

стажировки, имеют право пройти промежуточную аттестацию досрочно, либо 

в течение первой четверти следующего учебного года.  

3.12.11. В целях создания условий, отвечающих физиологическим 

особенностям учащихся при промежуточной аттестации по учебным предме-

там, курсам и иным видам учебной деятельности, предусмотренным учебным 

планом, не допускается проведение более: 

 одной письменной работы в день в начальной школе; 

 двух письменных работ в день в средней и старшей школе. 

3.12.12. Промежуточную аттестацию обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, для которых организовано освоение основных общеоб-

разовательных программ на дому, осуществляют педагогические работники 

школы. Отметки по установленным формам промежуточной аттестации обу-

чающихся фиксируются в журнале обучения на дому. 

3.12.13. Промежуточная аттестация обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, для которых организовано освоение основных общеоб-

разовательных программ в медицинской организации, осуществляется данной 

организацией. Результаты успеваемости подтверждаются справкой об обуче-

нии в медицинской организации и учитываются в порядке, предусмотренном 

локальным нормативным актом гимназии. 

3.12.14. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельно-

сти определятся ее моделью, формой организации занятий и особенностями 

выбранного направления внеурочной деятельности. Оценивание планируемых 

результатов внеурочной деятельности обучающихся осуществляется в по-

рядке и на условиях, установленных Положением о внеурочной деятельности. 

3.12.15. Годовая отметка обучающихся по каждому учебному пред-

мету, курсу определяются как среднее арифметическое четвертных отметок и 

отметки по результатам промежуточной аттестации, выставляется всем обуча-

ющимся гимназии в электронном журнал успеваемости целыми числами в со-

ответствии с Положением об организации работы с электронным журналом. В 

случае спорной отметки принимаются во внимание отметки за текущий кон-

троль. 
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3.12.16. Неудовлетворительная годовая отметка по учебному пред-

мету, курсу и иным видам учебной деятельности в журнал успеваемости не 

выставляется. 

3.12.17. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттеста-

ции по одному или нескольким учебным предметам, курсам и иным видам 

учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, или непрохожде-

ние промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин призна-

ются академической задолженностью. 

4. Результаты промежуточной аттестации обучающихся. 

4.1. Результаты промежуточной аттестации оформляются протоко-

лом промежуточной аттестации. 

4.2. Сведения о результатах промежуточной аттестации доводятся до 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в течение двух дней 

с момента проведения промежуточной аттестации посредством электронного 

журнала и электронного дневника обучающегося. 

4.3. В случае несогласия обучающихся и их родителей с выставленной 

итоговой отметкой по предмету она может быть пересмотрена по письмен-

ному заявлению родителей (законных представителей обучающегося). Для пе-

ресмотра результатов аттестации приказом директора гимназии создается ко-

миссия из трех человек, которая в форме экзамена или собеседования в при-

сутствии родителей обучающегося определяет соответствие выставленной от-

метки по предмету фактическому уровню знаний обучающегося. Решение ко-

миссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол хра-

нится в учебной части. 

4.4. На основании положительных результатов промежуточной атте-

стации обучающиеся переводятся в следующий класс. Обучающиеся 9 и 11 

классов, успешно прошедшие промежуточную аттестацию и не имеющие ака-

демической задолженности, допускаются к государственной итоговой аттеста-

ции. 

4.5. При неудовлетворительной отметке при прохождении промежу-

точной аттестации обучающемуся не может быть выставлена положительная 

итоговая отметка. 

4.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам и иным видам учебной 

деятельности, предусмотренным учебным планом, или непрохождение проме-

жуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются ака-

демической задолженностью (ч. 2 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

4.7. Условный перевод в следующий класс - это перевод обучающихся, 

не прошедших промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 
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имеющих академическую задолженность, с обязательной ликвидацией акаде-

мической задолженности в течение первой четверти следующего учебного 

года. 

5. Ликвидация академической задолженности обучающимися. 

5.1. Права, обязанности участников образовательных отношений по 

ликвидации академической задолженности: 

 обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолжен-

ность по учебным предметам, курсам предыдущего учебного года в течение 

первой четверти следующего учебного года. 

 учащийся может ликвидировать академическую задолженность в 

период летних каникул по его желанию и при наличии письменного согласия 

родителей (законных представителей). 

5.2. Обучающиеся имеют право: 

 пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учеб-

ным предметам не более двух раз в пределах одного года с момента образова-

ния академической задолженности, не включая время болезни обучающегося 

(ч. 5 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»); 

 получать консультации по учебным предметам у преподавателя; 

 получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче 

академических задолженностей; 

 получать помощь педагога-психолога и других специалистов гим-

назии. 

5.3. Гимназия при организации ликвидации академической задолжен-

ности обучающимися обязана: 

 создать условия обучающимся для ликвидации академических за-

долженностей; 

 обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академи-

ческих задолженностей; 

 создать комиссию для проведения сдачи академических задолжен-

ностей (промежуточной аттестации обучающихся) повторно. 

5.4. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

 создать условия обучающемуся для ликвидации академической задол-

женности; 

 обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся 

академической задолженности; 

 нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической 

задолженности в сроки, установленные для пересдачи. 

5.5. Для проведения промежуточной аттестации повторно в гимназии 

создается соответствующая комиссия: 

 комиссия формируется по предметному принципу; 

https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/902389617/XA00M4O2MI/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/902389617/XA00M4O2MI/
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 количественный и персональный состав предметной комиссии опре-

деляется приказом директора гимназии; 

 в комиссию входит не менее трех человек. 

5.6. Решение комиссии оформляется протоколом промежуточной 

аттестации. 

5.7. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолжен-

ность по образовательным программам соответствующего уровня общего об-

разования в течение года с момента ее появления, по усмотрению их родите-

лей (законных представителей) и на основании их заявления могут быть: 

 оставлены на повторное обучение; 

 переведены на обучение по АООП в соответствии с рекомендаци-

ями психолого-медико- педагогической комиссии (ПМПК); 

 переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в 

пределах осваиваемой образовательной программы) в порядке, установленном 

положением об индивидуальном учебном плане гимназии. 

6. Промежуточная аттестация экстернов. 

6.1. Обучающиеся, осваивающие ООП соответствующего уровня об-

щего образования в форме самообразования, семейного образования либо обу-

чавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 

программе, вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в гимназии. 

6.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользу-

ются академическими правами обучающихся по соответствующей образова-

тельной программе. 

6.3. Зачисление экстерна в гимназию для прохождения промежуточ-

ной аттестации оформляется приказом директора гимназии на основании за-

явления экстерна - для совершеннолетних обучающихся или заявления его ро-

дителей (законных представителей). Процедуре зачисления экстерна для про-

хождения промежуточной аттестации в обязательном порядке предшествует 

процедура ознакомления его родителей (законных представителей) с настоя-

щим Положением. 

6.4. Гимназия бесплатно предоставляет экстерну на время прохожде-

ния промежуточной аттестации учебники и учебные пособия, иные средства 

обучения из библиотечного фонда гимназии. 

6.5. Промежуточная аттестация экстерна в гимназии проводится: 

 по контрольно-измерительным материалам ООП соответствую-

щего уровня общего образования, прошедшим экспертизу в установленном 

порядке и утвержденным приказом директора гимназии; 

 с соблюдением режима конфиденциальности; 

 в соответствии с расписанием, утвержденным директором гимна-

зии за две недели до ее проведения в сроки, установленные календарным 

учебным графиком. 
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6.6. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна 

оформляются протоколом, его содержание доводится до сведения экстерна и 

его родителей (законных представителей) под подпись. 

6.7. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной атте-

стации в установленном законодательством РФ порядке. 

6.8. На основании протокола проведения промежуточной аттестации 

экстерну выдается документ (справка) установленного образца о результатах 

прохождения промежуточной аттестации по ООП общего образования соот-

ветствующего уровня. 

6.9.  В случае неудовлетворительных результатов по одному или не-

скольким учебным предметам, курсам ООП общего образования соответству-

ющего уровня, полученных экстерном при проведении промежуточной атте-

стации, экстерн имеет право их пересдать в порядке, установленном пунктом 

5.2 настоящего Положения. 
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