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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о формах, периодичности и порядке проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся  МБОУ 

«Гимназия №1» (далее Положение) разработано в соответствии  с 

Федеральным  законом  Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273- 

ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» (статья 28 п. 10, статья 30 

п.2, статья 44 п.3 пп.4, п.4, статья 47 п.3 пп.2,3,4,5, статья 53 п.1), Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 года №1015 (п.19, п.20) (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 1.10.2013г. № 30067) с изменениями и дополнениями от 13 

декабря 2013г., 28 мая 2014г., 17 июля 2015г., Уставом МБОУ «Гимназия 

№1» (далее – Гимназия). 

1.2. Настоящее Положение регулирует периодичность, порядок,  систему 

оценок и формы проведения промежуточной аттестации учащихся и 

текущего контроля их успеваемости. 

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией учащихся. 

1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая 

проверка учебных достижений учащихся, проводимая учителями в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

образовательной программой. 

          Проведение текущего контроля успеваемости направлено на 

обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально 

эффективным образом для достижения  результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС). 

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных  

образовательной программой. 

 

2. Формы, периодичность и порядок проведения 

текущего контроля учащихся 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение 

учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

  



-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  

требованиям ФКГОС или ФГОС. 

- 2.2. Текущий контроль осуществляется учителем, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 

при проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются 

рабочей  программой учебного предмета, курса. 

2.4. Текущему контролю подлежат обучающиеся всех классов Гимназии. 

2.5. Для осуществления текущего контроля знаний учащихся учителя 

используют контрольно-измерительные материалы, предусмотренные 

рабочими программами. 

2.6. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по 

пятибалльной системе.  

2.7. Результаты текущего контроля выставляются в виде отметок в 

электронный журнал в графу, отведенную для урока, на котором проводился 

поурочный или тематический контроль. 

2.8. Результаты текущего контроля успеваемости могут оцениваться без 

фиксации по 5- бальной шкале отметок:  

а) в 1классах по всем предметам в течение учебного года. 

б) в 4 классе по предмету «Основы религиозных культур и светской этики», 

по учебным курсам части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса; 

в) в 5-7 классах по учебному предмету  «Истоки».  

г) в 10-11 классах по элективным курсам. 

2.9. Периодами текущего контроля является учебная четверть (1-9 классы), 

учебное полугодие (10-11 класс). Продолжительность периодов ежегодно 

определяется годовым календарным учебным графиком. 

2.10. Четвертная аттестация учащихся 2-х – 9-х классов и  полугодовая 

аттестация учащихся 10х –11-х классов осуществляется по текущим оценкам, 

полученным учащимися в течение учебного периода. 

2.11. Четвертная (полугодовая) отметка по каждому предмету определяется 

путем вычисления среднего арифметического текущих оценок с 

последующим округлением до целого числа. Классные руководители итоги 

четверти (полугодия) обязаны довести до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей), а в случае неудовлетворительных результатов - в 

письменном виде под роспись родителей (законных представителей) 

учащегося с указанием даты ознакомления.  

2.12. Учителя доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости 

учащихся посредством заполнения электронного журнала. Учителя в рамках 

работы с родителями (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. 

2.13. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости определяются учителем 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 (план коррекционной 

работы).   

2.14. Планы  коррекционной работы направляются родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего учащегося, копии планов 

коррекционной работы хранятся в Гимназии. 

2.15. В случае несогласия учащихся и их родителей (законных 

представителей) с выставленной отметкой промежуточного контроля по 

предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра, на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей), приказом по 

Гимназии создается комиссия, которая в присутствии родителей (законных 

представителей) учащихся определяет соответствие выставленной отметки 

фактическому уровню знаний учащегося. Решение комиссии оформляется 

протоколом и является окончательным. 

2.16. Для учащихся, которым обучение по основным общеобразовательным 

программам организовано на дому, а также для обучающихся, 

осуществляющих обучение по индивидуальным учебным планам, текущий 

контроль проводится в соответствии с формами, периодичностью и порядком 

проведения текущего контроля, принятыми в Гимназии для учащихся, 

получающих образование в очной форме с учетом особенностей освоения 

образовательной программы. 

2.17. Вопросы текущего контроля успеваемости рассматриваются и 

обсуждаются на заседаниях предметных методических объединений, 

совещаниях при директоре, педагогических советах в соответствии с планом 

работы Гимназии. 

2.18. Администрация Гимназии осуществляет контроль за текущей 

успеваемостью, используя: 

а) предварительные результаты и итоги учебных периодов; 

б) результаты работ контрольного характера. 

 

3. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной 

аттестации учащихся. 

 

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 ФКОС или 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  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. Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 2-х –

11-х классов, независимо от формы получения образования.  

       3.4. Промежуточная аттестация учащихся 2-11 классов проводится в 

конце учебного года по всем предметам учебного плана Гимназии  и 

представляет собой среднее арифметическое выставляемое на основе 

результатов текущего (четвертного/полугодового) контроля в форме 

среднегодового балла. Округление результата проводится в пользу 

учащегося. 

3.5. Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются годовым 

календарным учебным графиком. 

3.6. Формой годовой промежуточной аттестации в качестве отдельной 

процедуры является контрольная работа. 

3.7. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса    

учащийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной 

аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется   

с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на основании 

заявления учащегося, его родителей (законных представителей).  

3.8. Учителя доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации 

учащихся посредством заполнения электронного журнала. Учителя в рамках 

работы в 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 электронного журнала, для чего 

должны обратиться к классному руководителю. 

 3.9. 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, тренировочные сборы и иные подобные 

мероприятия; 

 отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 
– для иных учащихся по решению педагогического совета.  

3.10. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, 

сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

индивидуальным учебным планом. 

3.11. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

методических объединений и педагогического совета Гимназии. 

 

4. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

 

4.1. Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс и допуска обучающихся 9-х и 

11-х классов к государственной итоговой аттестации. 

Решения по данным вопросам принимаются педагогическим советом 

Гимназии.  

          Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов безотметочная, 

все ученики переводятся во 2-й класс. 

4.2. Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в 

личные дела учащихся, где делается запись о переводе в следующий класс. 

Запись подтверждается подписью классного руководителя и печатью 

Гимназии. 

4.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам образовательной программы 

признаются академической задолженностью. 

4.4. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.5. Гимназия создает условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.6. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не 

более двух раз в сроки, определяемые приказом директора Гимназии, в 

пределах одного года с момента образования академической 

задолженности.  В указанный период не включаются время болезни 

учащегося. 

4.7. Ученики, имеющие академическую задолженность по учебному 

предмету, должны пройти годовую промежуточную аттестацию по данному 

предмету в качестве отдельной процедуры. 

4.8. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз приказом 

директора Гимназии создается комиссия, утверждаются содержание и формы 

тематического контроля по результатам которого будет осуществляться 

аттестация учащегося. 



4.9. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

4.10. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс  условно.  

4.11. Учащиеся Гимназии по образовательным программам начального 

общего, основного общего образования, среднего 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. 

4.12. Администрация Гимназии информирует родителей учащегося о 

необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения 

учащегося в письменной форме. 

4.13. Все разногласия между участниками образовательных отношений по 

вопросам промежуточной аттестации разрешаются в соответствии с 

Положением о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №1». 

 

5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

 

5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с 

настоящим положением в порядке, в формах, установленном настоящим 

Положением и в сроки, установленные образовательной программой. 

5.2. По заявлению экстерна Гимназия вправе установить индивидуальный 

срок проведения промежуточной аттестации.  

5.3. Гражданин, желающее пройти промежуточную аттестацию в Гимназии 

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

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

порядке зачисления экстерном в Гимназию. 

5.4.  Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его 

законные представители), должен подать заявление о зачислении его 

экстерном в Гимназию 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.  

 

 

 

 

 


