
 

                                           

  



-полугодовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам полугодия по материалам, подготовленным 

учителем 

-годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по предметам, утверждённым 

педагогическим советом. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

образовательной программой и утверждаются приказом директора. 

1.7. Промежуточная аттестация обучающихся и осуществление текущего контроля их 

успеваемости в гимназии  проводится на основе принципов объективности. Оценка 

результатов освоения обучающимися образовательных программ  не может быть поставлена в 

зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта пользования 

платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. 

1.8.Настоящее Положение доводится до сведения всех участников образовательного 

процесса: учащихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников 

и подлежит размещению на официальном сайте Организации. 

 

2.Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся 

2.1.Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода с 

целью систематического контроля уровня освоения  достижения обучающимися результатов, 

предусмотренных образовательной программой. 

2.2.Текущий контроль осуществляется учителем, реализующим соответствующую часть 

образовательной программы. 

2.3.Порядок, формы, периодичность  проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся определяются учителем, преподающим этот предмет и отражаются в 

календарно-тематических планах. 

2.4.Заместители руководителя образовательной организации по учебно-воспитательному 

работе контролируют ход текущего контроля успеваемости обучающихся в соответствии с 

планом внутришкольного контроля на  текущий учебный год. 

2.5.Текущий контроль успеваемости обучающихся первого и второго класса в течение 

учебного года осуществляется без фиксации достижений учащихся  в виде отметок по 

пятибалльной системе. 

2.6.По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение.  

2.7.Текущий и промежуточный контроль успеваемости обучающихся, освобожденных от 

уроков физической культуры и отнесенных к специальной медицинской группе производится 

в обязательном порядке.При выставлении текущей отметки этой категории обучающихся  

необходимо оценивать  их успехи в формировании навыков здорового образа жизни и 

рационального двигательного режима. Основной акцент в оценивании учебных достижений 

по физической культуре должен быть сделан на стойкой их мотивации к занятиям 

физическими упражнениями и динамике их физических возможностей. При самых 

незначительных положительных изменениях в физических возможностях обучающихся, 

выставляется положительная отметка. Положительная отметка должна быть выставлена также 

обучающемуся, который регулярно посещал занятия по физической культуре, старательно 

выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий 

оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми знаниями в области 

физической культуры. 



Промежуточная аттестация данной категории обучающихся по физической культуре  

выставляется с учетом их теоретических и практических знаний (двигательных умений и 

навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивно-

оздоровительную деятельность), а также с учетом динамики физической подготовленности и 

прилежания.  

2.8.Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах. 

2.9.Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

2.10. В текущем контроле обучающихся, находящихся на лечении в санатории, стационаре, 

учитываются оценки, полученные в учебном заведении при лечебном учреждении. 

2.11.Текущий контроль обучающихся, отсутствующих более 50% учебного времени 

осуществляется с обязательной сдачей учебного материала, изучаемого в четверти, по выбору 

преподавателем любой из форм текущего контроля. 

2.12.От   текущего   контроля   успеваемости   освобождаются   обучающиеся,   

получающиеобразование в форме семейного образования. 

2.13. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах текущей успеваемости обучающихся посредством 

заполнения дневника обучающегося. 

 

3. Содержание, формы и порядок проведения полугодовой и годовой 

промежуточной аттестации 

 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы 

обучающимися; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достиженийобучающихся, продвижения 

в достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

3.2. В конце года в 2-11 классах выставляются итоговые отметки. Аттестация обучающихся 

по итогам учебного года производится с учетом результатов проведения итоговых 

контрольно-диагностических работ, контрольных срезов, собеседований тестирований, 

сочинений (изложений), зачетов (по отдельным предметам); во 2-м классе образовательные 

результаты получают качественную оценку, которая заносится в листы достижений.  

 Годовые отметки по общеобразовательным предметам выставляются по 5 балльной системе 

за 3-5 дней до окончания учебных занятий на основании фактического уровня знаний, умений 

и навыков школьников. 

3.3. От промежуточной аттестации освобождаются учащиеся, имеющие отличные оценки по 

всем предметам учебного плана по итогам учебных периодов, учащиеся, имеющие 

медицинские рекомендации по организации учебного режима. Таким учащимся итоговая 

оценка выставляется с учетом годовой. Факт освобождения от прохождения промежуточной 

аттестации по итогам учебного года оформляется приказом директора на основании решения 

педагогического совета. 

3.4. Годовая промежуточная аттестация обучающихся по итогам учебного года включает в 

себя проведение контрольных мероприятий , в том числе: 



а) диктант или итоговую контрольную работу по русскому языку во 2-9 классах; 

б) итоговую контрольную работу по математике во 2-10 классах; 

в) контрольные работы, тестирования по истории и биологии в 6 классах; 

г) контрольные работы, аудирование по иностранным языкам в 7 классах; 

д) контрольные работы, тестирования по физике и биологии в 8 классах; 

е) контрольные работы, тесты по обществознанию и английскому языку в 9 классах; 

ж) итоговые контрольные работы по профильным предметам 10-х классах; 

и) комплексные контрольные работы на межпредметной основе  

Содержание итоговых контрольно-диагностических работ, контрольных срезов, тем для 

собеседования, тестирования, сочинений (изложений), зачетов должно соответствовать 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, учебных программ 

и рабочих программ учителя по учебным предметам. 

3.5. Решение о проведении аттестации п.3.4. в данном учебном году принимается 

Педагогическим советом школы, который определяет формы, порядок и сроки проведения 

аттестации. Решение Педагогического совета по данному вопросу доводится до сведения 

участников образовательного процесса приказом директора школы. 

3.6.Формы промежуточной аттестации  предусматриваются образовательной программой. В 

случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение  проектов, результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях по профилю предмета. 

3.7.Отметка обучающимся за полугодие выставляется на основе результатов письменных 

работ и устных ответов обучающихся и не может превышать среднюю арифметическую. 

3.8.Годовая отметка по учебному предмету определяется с учетом полугодовых отметок и 

отметки за годовую промежуточную аттестацию. Выставляется целым числом как среднее 

арифметическое . 

3.9. Полугодовые, годовые отметки и отметка за промежуточную аттестацию выставляются в 

классный журнал. 

3.10. Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей)итоги полугодия, года: результаты заносятся в дневник; в случае 

неудовлетворительных результатов и в виде письменной информации под роспись родителей 

с указанием даты ознакомления. 

3.11.В случае несогласия обучающихся и их родителей с выставленной отметкой за 

полугодие, год, на основании письменного заявления родителей (законных представителей) 

приказом по школе создается конфликтная комиссия, которая в форме экзамена или 

собеседования в присутствии родителей обучающегося определяет соответствие 

выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии 

оформляется протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном деле 

учащегося. 



3.12.Особые сроки и порядок проведения промежуточной аттестации могут быть установлены 

гимназией  на основании заявления учащегося (его родителей, законных представителей) для 

следующих категорий учащихся: 

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы,  российские или международные спортивные 

соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады  и иные подобные мероприятия; 

 - отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

– пропустивших по уважительной причине более половины учебного времени, отводимого на 

изучение учебного предмета, курса, дисциплины,   

3.13.Для обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок проведения 

промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

3.14.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.  

3. 15.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.16. Организация, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

3. 17. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 

двух раз в сроки, определяемые гимназией, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося.. 

3.18. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 

создается комиссия. 

3.19.Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

3.20.Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на 

следующий курс условно. 

3.21. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

3.22. Обучающиеся в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности, продолжают получать образование в образовательной 

организации. 

 

4. Промежуточная аттестация учащихся, осваивающих основные общеобразовательные 

программы в форме семейного образования и самообразования 

http://www.consultant.ru/cons/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004


4.1. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом 

последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования бесплатно. Допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения. 

4.2. На учащихся, получающих образование в формах семейного образования и 

самообразования распространяются все пункты настоящего Положения, регламентирующие 

содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной аттестации, права и 

обязанности участников процесса промежуточной аттестации. 

4.3. Организация разрабатывает график прохождения промежуточной аттестации и 

обеспечивает обучающихся информацией о форме, дате, времени, месте проведения 

промежуточной аттестации . 

4.4. Классные руководители, в класс которых зачислены обучающиеся, осваивающие 

общеобразовательные программы в формах семейного образования и самообразования, 

доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о результатах 

промежуточной аттестации путем выставления отметок в ведомость. 

4.5. Обучающиеся, пропустившие по неуважительной причине промежуточную аттестацию за 

полугодие, не аттестуются. В классный журнал в соответствующей графе отметка не 

выставляется. 

4.8. Учащиеся, получающие образование в форме семейного образования, 

самообразованияимеют право сдать пропущенную промежуточную аттестацию, пройти 

повторно полугодовую аттестацию. В этом случае родители (законные представители) 

учащихся в письменной форме информируют администрацию школы о желании пройти 

полугодовую аттестацию не позднее, чем за неделю до желаемой даты. Заместитель директора 

по УВР составляет график промежуточной аттестации. Результаты промежуточной аттестации 

по предмету (предметам) выставляются в классный журнал и доводятся до сведения 

родителей (законных представителей). 

4.9.По заявлению обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы в 

форме семейного образования и самообразования, или их родителей, образовательная 

организация вправе установить индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации. 

 

5. Перевод обучающихся в следующий класс и государственная итоговая аттестация 

5.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, 

переводятся в следующий класс. 

Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному 

предмету, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность в течение следующего учебного года, а школа обязана создать 

условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 



5.2. Обучающиеся 2-10 классов, не освоившие образовательной программы учебного года, не 

ликвидировавшие академической задолженности, по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение или продолжают получать образование в 

иных формах. 

5.3. Обучающиеся на ступени среднего общего образования, не освоившие образовательной 

программы учебного года по очной форме обучения и имеющие академическую 

задолженность по предметам или условно переведенные в следующий класс и не 

ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, продолжают получать 

образование в иных формах. 

Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению Педагогического 

совета школы в соответствии с его компетенцией, определенной Уставом школы. 

5.4. Сведения об итогах аттестации обучающегося переводного класса и решение 

Педагогического совета школы о его переводе в следующий класс классные руководители 

обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). В 

случае неудовлетворительных результатов учебного года ознакомление с рекомендациями 

Педагогического совета об условном переводе обучающегося или оставлении на повторный 

год обучения производится в письменном виде под подпись родителей (законных 

представителей) с указанием даты ознакомления. Уведомление хранится в личном деле 

обучающегося. 

5.5. Общее образование является обязательным. Требование обязательности общего 

образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им 

возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено 

обучающимся ранее. 

Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования 

завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией. Государственная итоговая 

аттестация обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, проводится в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Выпускникам школы, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документ 

государственного образца об уровне образования, заверенный печатью школы. 

Лицам, не завершившим получение общего образования, не прошедшим государственной 

итоговой аттестации или получившим на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, выдается справка установленного образца об обучении в 

школы. 

Лица, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе 

пройтиповторно не ранее чем через год государственную итоговую аттестацию. 


		2021-03-24T11:43:51+0300
	Курицына Е.Д.




