
 



- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной 

программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

ФГОС; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с 

целью возможного совершенствования образовательного процесса; 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы и прописывается в рабочей программе. 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе. 

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной системе, 

допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

       2.5. Время и место проведения работ контролирующего характера, а также перечень 

предметных и метапредметных результатов, знаний, общеучебных умений и навыков, 

достижение которых необходимо для успешного выполнения данной работы, требования к 

выполнению и (или) оформлению результатов выполнения (критерии, используемые при 

выставлении текущей отметки успеваемости) доводятся учителем до сведения обучающихся 

не позднее, чем за два рабочих дня до намеченной даты проведения работы.   

       2.6. Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими программами учебных 

предметов, является обязательным для всех обучающихся.   

  2.7. Программа считается усвоенной учащимся, если он усвоил необходимый минимум 

образования и выполнил нормы проверочных работ. Отсутствие учащегося на контрольной 

или зачетной работе по уважительной или неуважительной причине непосредственно в день ее 

проведения (при условии присутствия учащегося в школе накануне и на следующий день после 

проведения письменной работы) не освобождает его от обязанности отчитаться в любой 

возможной форме за допущенный пропуск на следующем уроке, о чем учащийся и его 

родители (законные представители) должны быть поставлены в известность заранее. В случае 

длительного отсутствия учащегося в школе по уважительной причине сроки, в которые 

необходимо отчитаться за пропущенные уроки контроля знаний, устанавливаются 

общеобразовательным учреждением дифференцированно в каждом конкретном случае. В графе 

выставления оценок за работу оставляется пропуск до написания работы. 

         2.8. В случае повторной неявки для выполнения контрольной работы без уважительных 

причин обучающемуся выставляется за эту работу отметка  

2 «неудовлетворительно».  

         2.9. В течение учебного дня для одних и тех же обучающихся может быть проведено не 

более одной контрольной работы (работа на весь урок). В течение учебной недели для 

обучающихся 2-4-х классов может быть проведено не более двух контрольных работ; для 

обучающихся 5-8-х классов — не более трех контрольных работ; для обучающихся 9-11-х 

классов — не более четырех контрольных работ. Ответственность за соблюдение требований 

настоящего пункта возлагается на заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 

согласующего время и место проведения контрольных работ.  

          2.10. В интересах оперативного управления процессом обучения, помимо контрольных 

работ, учителя вправе проводить иные работы с целью выявления индивидуальных 

образовательных достижений, обучающихся (проверочные работы), в том числе в отношении 

отдельных обучающихся. Письменный опрос или самостоятельная работа на 10-15 минут не 

считается контрольной работой. 

 2.11. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 



программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся, 

индивидуализацию содержания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку 

образовательной деятельности в отношении учащегося.   

          2.12. Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных журналах и 

дневниках учащегося) учителем предметником. За устный ответ отметка выставляется учителем 

в ходе урока и заносится в классный журнал и дневник обучающегося. Оценки за письменные 

работы всего класса проставляются классным руководителем при проверке дневников, 

учащихся один раз в неделю. Классный руководитель контролирует подписи родителей в 

дневниках учащихся. 

           2.13. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 

следующему уроку, за исключением:                                                                                                                                                                                                                                           

-отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах-  через 3 дня  

после их проведения 

 -отметки за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе – не позже, чем через 

неделю после их проведения.  

        2.14. Результаты итогового сочинения (изложения) являются основанием для принятия 

решения о допуске обучающегося к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования. Результатом итогового сочинения (изложения) 

является «зачет» или «незачет». Итоговые сочинения (изложения) проверяются и оцениваются 

в соответствии с установленными критериями оценивания в течении 3-х рабочих дней. В случае 

если обучающийся получил за итоговое сочинение (изложение) неудовлетворительный 

результат («незачет»), или не явился для написания итогового сочинения (изложения), или не 

завершил написание итогового сочинения (изложения), он допускается повторно к проведению 

итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки.  

        2.15. Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, медицинских 

организациях, проводится в этих учебных заведениях, и полученные результаты учитываются 

при выставлении четвертных, полугодовых отметок.   

         2.16. Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска 

занятий по уважительной причине и после каникул с выставлением неудовлетворительной 

отметки.    

          2.17. Главным критерием оценки знаний учащихся является объективность. Оценки за 

устные ответы и письменные работы у одного учащегося не должны иметь существенный 

разброс между собой. 

2.18. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

2.19. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как 

посредством заполнения документов, так и по запросу родителей (законных представителей) 

учащихся. Учителя в рамках работы в родители (законными представителями) учащихся 

обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости учащихся в устной 

форме. Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах 

текущего контроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

 
1. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 

 
3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 



- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении 

им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

3.2. Промежуточная аттестация в Гимназии проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных 

программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может 

быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств. 

 3.3. Рабочими программами должны быть предусмотрены итоговые: четвертные и годовые 

работы контролирующего характера (контрольные работы, устные зачеты, итоговые проекты). 

Тексты годовых контрольных работ составляются администрацией или руководителем МО. 

Годовые контрольные работы проводятся по графику, утверждённому приказом директора, в 

присутствии ассистента. 

        3.3. Четвертная промежуточная аттестация выставляется в баллах (5-ти бальная система) за 

I, II, III и IV четверти во 2-9 классах и за I, II полугодия в 10-11 классах на основании текущих 

оценок, полученных учащимися за устные и письменные ответы (работы). Отметка за четверть 

(полугодие) не может превышать среднюю арифметическую результатов контрольных, 

лабораторных работ, практических или самостоятельных работ, имеющих контрольный 

характер.  При стабильном написании учащимся письменных работ ниже уровня его устных 

ответов, учителем не может быть выставлена более высокая четвертная оценка, т. е. оценка, 

ориентированная главным образом на устные ответы.     

        3.4. При выставлении оценок по итогам четвертей учитывается наличие достаточного 

количества текущих оценок, позволяющих объективно оценить результативность обучения 

учащихся: если предмет изучается в течение одного часа в неделю, то количество текущих 

оценок должно быть не менее трех. Если предмет изучается в течение двух часов в неделю, то 

количество текущих оценок должно быть не менее пяти, при выставлении оценки за полугодие 

оценок должно быть не менее семи. Количество текущих оценок изменяется с увеличением 

количества учебных часов в неделю:  

3 часа в неделю – за четверть не менее 7 оценок, за полугодие не менее 9;  

4 часа в неделю – за четверть не менее 9 оценок, за полугодие не менее 11;  

5 часов в неделю – за четверть не менее 11 оценок, за полугодие не менее 13; 

 6 часов в неделю – за четверть не менее 13 оценок.) 

             3.5. Годовая промежуточная аттестация выставляется в баллах (5-ти бальная система). 

Оценка за год является средним арифметическим четвертных или полугодовых оценок и 

итоговой годовой контрольной работы (по правилам математического округления). 

    3.6. При выставлении четвертных, полугодовых, годовых, итоговых отметок 

допускается запись «н/а» в случае отсутствия текущих оценок по предмету из-за болезни 

учащегося (при пропуске более 70% занятий). Если учащийся пропустил занятия по иной 

причине (отсутствие по неуважительной причине, отпуск) рекомендуется продлить сроки 

обучения данного учащегося с последующей сдачей текущего материала в форме зачета, 

экзамена или иной другой формы. Время сдачи задолженности, темы, по которым ученик 

должен отчитаться оформляется приказом директора. (Затраченное на это дополнительное 

время учителя оплачивается .) Если школьник присутствовал на большей части уроков, но не 

получил достаточного для аттестации количества оценок, то необходимо организовать с ним 

дополнительные занятия (за счёт неаудиторной занятости педагогов, без дополнительной 

оплаты) и аттестовать учащегося. 

     3.7. Обучающийся, неаттестованные  по предмету, имеет право сдать пропущенный 

материал учителю в каникулярное время и пройти аттестацию за четверть (полугодие). В этом 



случае родители (законные представители) обучающихся в письменной форме информируют 

администрацию учреждения о желании пройти аттестацию не позднее, чем за неделю до начала 

каникул. 

              3.8. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам отметки «хорошо» 

и «отлично» по окончании учебного года, награждаются грамотами Гимназии. 

              3.9. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются за 2 дня до начала 

каникул или начала итоговой аттестации. 

       3.10. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как посредством 

заполнения дневников, так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся. 

Учителя в рамках работы с родителями (законными представителями) учащихся обязаны 

прокомментировать результаты промежуточной аттестации учащихся в устной форме. 

Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах 

промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 
    3.11. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены Гимназией для следующих категорий учащихся по заявлению учащихся (их 

законных представителей):

       выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и 

тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

       отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

–       для иных учащихся по решению педагогического совета.  

3.12. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

3.13. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета Гимназии. 
  

4. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

 4.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной 

программы, переводятся в следующий класс. 

4.2. Неудовлетворительные результаты годовой промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью.  
4.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
4.4. Организация создает условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

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

двух раз в сроки, определяемые Гимназией,  в установленный данным пунктом срок с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

учащегося, нахождение его в отпуске по беременности и родам.   

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность не позднее  

1 ноября следующего учебного года.  

4.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз Гимназией создается комиссия.  

4.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

4.8. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.  

4.9. Учащиеся в Гимназии общего образования, 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. 

Организация информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения об 

организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 

4.10. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

гимназии.  

 

5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

 

5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в порядке, 

установленном настоящим положением.   

5.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить 

индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.  

5.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в образовательной 

организации, (его законные представители) имеет право на получение информации о сроках, 

формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления 

экстерном в образовательную организацию.  

5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные 

представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в образовательную 

организацию не позднее, чем за месяц до начала проведения соответствующей промежуточной 

аттестации. В ином случае гражданин к проведению промежуточной аттестации в указанный 

срок не допускается, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.2 настоящего 

положения.  

 

Данное положение вступает в силу с 1 сентября 2016 года. 
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