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Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля, промежуточной 
аттестации и порядке перевода обучающихся. 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.  Настоящее Положение разработано на основании федеральных документов: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам», 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.12.2013 г. N 

1342 г. "О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. N 1015". 

1.2. Освоение общеобразовательной программы сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

1.3.Настоящее Положение определяет формы, периодичность и порядок проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 

осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями 

и локальными нормативными актами ОО.  

1.5. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации за отчетный период (учебный год, полугодие, триместр), 
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являются документальной основой для составления ежегодного публичного доклада 

руководителя о результатах деятельности ОО, отчета о самообследовании и публикуются 

на его официальном сайте в установленном порядке с соблюдением положений 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".  

1.6. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации являются участники образовательных  

отношений: педагоги, обучающиеся и их родители (законные представители), 

коллегиальные органы управления ОО, экспертные комиссии при проведении процедур 

лицензирования и аккредитации, учредитель.  

1.7. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся в ОО разрабатывается педагогическим 

коллективом ОО, согласовывается с представительными органами обучающихся, 

родителей, работников и утверждается приказом руководителя ОО.  

1.8. В настоящее Положение  в установленном порядке могут вноситься изменения 

и (или) дополнения. 

II. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в целях: 

– определения степени освоения обучающимися основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана во всех классах/группах; 

 – коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного материала;  

– оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

ФГОС и ФК ГОС;  

– проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогом с целью 

возможного совершенствования образовательного процесса. – предупреждения 

неуспеваемости;  

- определения уровня сформированности личностных, метапредметных, предметных 

результатов; 

-  определения направлений индивидуальной работы с учащимися. 

 2.2 Объектами контроля являются знания, умения, навыки (для обучающихся по 

ФК ГОС), уровень сформированности универсальных учебных действий (для 

обучающихся по ФГОС).  

.  2.3. Текущий контроль успеваемости проводится для всех обучающихся школы, за 
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исключением лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучающихся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, зачисленных в школу для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации, а также 

обучающихся заочной формы обучения. 

 2.4. Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и (или) по темам в 

соответствии с тематическим планированием рабочей программы учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта соответствующего уровня общего образования, 

индивидуальным особенностям обучающихся, содержанием образовательной программы, 

используемых образовательных технологий. 

2.5.Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, 

определяется рабочими программами учебных предметов с учетом планируемых 

образовательных (предметных и метапредметных) результатов освоения соответствующей 

основной общеобразовательной программы. 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного триместра, 

определяется календарно-тематическим планом, составляемым учителем на основе 

рабочей программы соответствующего учебного предмета, и доводится до сведения 

обучающихся не позднее одной недели со дня начала учебного триместра. 

2.6. Содержание и порядок проведения отдельных контрольных работ, включая 

порядок проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатываются учителем с 

учетом следующих требований: 

• •содержание контрольной работы должно соответствовать определенным предметным 

и метапредметным результатам, предусмотренным рабочей программой учебного 

предмета; 

• в контрольную работу включаются задания (вопросы, задачи и т.д.), которые успешно 

выполняются обычно не менее чем одной третью обучающихся; трудные (то есть 

успешно выполняемые менее чем одной третью обучающихся) задания могут 

использоваться на индивидуальных и групповых факультативных занятиях с наиболее 

способными обучающимися, а также при проведении предметных олимпиад и иных 

конкурсных мероприятий для обучающихся; 

• время, отводимое на выполнение устных контрольных работ, не должно превышать 

семи минут для каждого обучающегося; письменных контрольных работ в начальных 

классах — одного учебного часа; в 5–12-х классах — двух учебных часов; 
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• устные и письменные контрольные работы выполняются обучающимися в 

присутствии учителя (лица, проводящего контрольную работу); отдельные виды 

практических контрольных работ (например, выполнение учебно-исследовательской 

работы, разработка и осуществление социальных проектов) могут выполняться 

полностью или частично в отсутствие учителя (лица, проводящего контрольную 

работу). 

2.7. Конкретное время и место проведения контрольной работы устанавливаются 

учителем по согласованию с заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

Установленные время и место проведения контрольной работы, а также перечень 

предметных и метапредметных результатов, 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. 

2.8. Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими программами 

учебных предметов, является обязательным для всех обучающихся. 

2.9. Обучающимся, не выполнившим контрольную работу в связи со временным 

освобождением от посещения учебных занятий в Гимназии и (или) от выполнения 

отдельных видов работ (по болезни, семейным обстоятельствам или иной уважительной 

причине), а равно самовольно пропустившим контрольную работу, предоставляется 

возможность выполнить пропущенные контрольные работы в течение соответствующего 

учебного триместра, либо по истечении срока освобождения от учебных занятий. 

2.10. Конкретные сроки выполнения контрольных работ, ранее пропущенных 

обучающимися, устанавливаются учителем по согласованию с заместителем директора 

Гимназии по учебно-воспитательной работе и с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей) обучающихся. В случае повторной неявки для выполнения контрольной 

работы без уважительных причин обучающемуся выставляется за эту работу отметка 

«неудовлетворительно». 

2.11. В течение учебного дня для одних и тех же обучающихся может быть 

проведено не более одной контрольной работы. 

В течение учебной недели для обучающихся 2–4-х классов может быть проведено не 

более трех контрольных работ; для обучающихся 5–8-х классов — не более четырех 
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контрольных работ; для обучающихся 9–12-х классов — не более пяти контрольных 

работ. 

Ответственность за соблюдение требований настоящего пункта возлагается на 

заместителя директора Гимназии по учебно-воспитательной работе, согласующего время 

и место проведения контрольных работ. 

2.12. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного 

года осуществляется без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 

заданий. Основной формой текущего контроля успеваемости является мониторинг 

образовательных достижений обучающихся на выявление индивидуальной динамики от 

начала учебного года к его концу с учетом личностных особенностей и индивидуальных 

достижений обучающегося за текущий и предыдущие периоды. Результаты и динамика 

образовательных достижений каждого обучающегося фиксируются педагогическим 

работником в листе индивидуальных достижений по учебному предмету. 

Текущий контроль успеваемости во втором и последующих классах 

осуществляется по пятибалльной системе оценивания. 

 2.13.Формы текущего контроля определяются учителем-предметником. Формами 

текущего контроля могут быть: 

• экзамены; 
• тестирование; 
• устный опрос; 
• письменные работы (диктант, изложение, сочинение, контрольные, 

проверочные, самостоятельные и практические работы); 
• метапредметные диагностические работы; 
• защита проектов, рефератов или творческих работ; 
• семинары; 
• собеседование; 
• всероссийская проверочная работа; 
• и др.. 

2.14.Текущий контроль в конце триместра осуществляется в следующих формах: 

• проверка техники чтения (14-е классы); 

• контрольные работы всем предметам учебного плана за исключением музыки, 

изобразительного искусства,  физической культуры (1-4 классы); 

•  итоговая комплексная работа для обучающихся 14-х классов, направленная на 

оценку сформированности предметных результатов (русский язык, 

литературное чтение, математика, окружающий мир) и метапредметных 

результатов (коммуникативных, регулятивных, познавательных); 
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• в 5–12-х классах проводится  аттестация в конце каждого триместра по всем 

предметам учебного плана за исключением музыки, изобразительного 

искусства, мировой художественной культуры, физической культуры. 

Виды работ определяет учитель, это может быть экзамен, контрольная работа, 

диктант, изложение, тест. 

2.15. Результаты текущего контроля успеваемости учащихся отражаются в 

классном журнале в соответствии с системой контроля, а также по итогам учебных 

триместров.  

2.16. Оценивание ответов и работ обучающегося в Гимназии осуществляется по 

пятибалльной и зачетной системе:  

• «зачет» выставляется, если обучающийся выполнил предложенное ему учителем 

задание (комплекс заданий) и только по тем предметам, факультативам, 

элективам или курсам, по которым решением педагогического совета не 

предполагается балльное оценивание; 

• «1» балл выставляется, если обучающийся не преступил или не захотел 

преступить к выполнению  предложенного ему задания (комплекса заданий);  

• «2» балла выставляется за правильное выполнение обучающимся не более 24 % 

от предложенного ему задания (комплекса заданий);  

• «3» балла выставляется, если обучающийся правильно выполнил  не менее 25%, 

но не более 49 % от предложенного ему задания (комплекса заданий); 

• «4» балла выставляется, если обучающийся правильно выполнил  не менее 50%, 

но не более 74 % от предложенного учителем задания (комплекса заданий); 

• «5» баллов выставляется, если обучающийся правильно выполнил  не менее 75% 

от предложенного ему задания (комплекса заданий). 

2.17. Порядок выставления отметок за письменные работы:  

•  Отметка за устный ответ выставляется на уроке 

• Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 

следующему уроку; отметка за творческие работы, изложения и др. по предметам 

в 5 – 8  классах – не позже, чем через  три дня после их проведения; 

•  отметки за сочинение в 9 – 12 классах – не позже,  чем через неделю со дня 

проведения; 

•  отметки за контрольную работу по математике в 10 – 12 классах – не позже, чем 

через неделю со дня проведения, 

• отметки за сочинения, изложения и диктант с грамматическим заданием 

выставляются в классный журнал в виде дроби. 
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Итоги текущей успеваемости обучающихся выставляются еженедельно в дневник 

ученика классными руководителями. 

2.18. Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, 

медицинских организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на право 

осуществления образовательной деятельности) осуществляется в этих учебных заведениях 

и полученные результаты учитываются при выставлении отметок за триместр.  

2.19. В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям 

учащихся, не допускается проведение текущего контроля успеваемости: 

− в первый учебный день после каникул для всех обучающихся школы; 

− в первый учебный день после длительного пропуска занятий для обучающихся, 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. 

2.20. Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за триместр:  

– обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, 2/3 учебного времени, отметка за триместр не 

выставляется. Текущий контроль указанных обучающихся осуществляется в 

индивидуальном порядке администрацией ОО в соответствии с графиком, согласованным 

с педагогическим советом ОО и родителями (законными представителями) обучающихся;  

– отметки обучающихся за триместр выставляются на основании результатов 

текущего контроля успеваемости, осуществляемого по темно / поурочно за 3 дня до 

начала каникул, или начала промежуточной/итоговой аттестации;  

2.21. Обучающиеся, отсутствовавшие на учебных занятиях долгое время по 

уважительной причине, имеют право на   консультации учителя-предметника во 

внеурочное время.  

2.22. Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определятся ее 

моделью, формой организации занятий, особенностями выбранного направления. 

Оценивание внеучебных достижений обучающихся в ОО осуществляется согласно 

«Положению о внеурочной деятельности».  

2.23. Отметки за триместр по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) и иным видам учебной деятельности, предусмотренных учебным планом, 

определяются как среднее арифметическое текущего контроля успеваемости, включая 



 

8 

триместровую письменную работу, и выставляются всем обучающимся школы в журнал 

успеваемости целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

Обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, более 50 процентов учебного времени, отметка за 

триместр не выставляется или выставляется на основе результатов письменной работы 

или устного ответа педагогическому работнику в формах, предусмотренных для текущего 

контроля успеваемости, по пропущенному материалу, а также результатов триместровой 

письменной работы. 

III. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 С целью повышения ответственности каждого педагога за результаты своего труда, 

за степень освоения каждым обучающимся программ соответствующего 

образовательного уровня в конце каждого триместра в Гимназии осуществляется 

промежуточная аттестация в переводных классах. 

3.2. Целью промежуточной аттестации обучающихся является: 

• определение степени освоения ими учебного материала по пройденным учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в рамках освоения основных 

образовательных программ общего образования (по уровням общего образования) 

за учебный год;  

•  соотнесение степени освоения программы с требованиями образовательного 

стандарта  во всех классах.  

• проведение своевременной корректировки (при необходимости) в содержании 

программ обучения, формах и методах обучения, выбранных учителем; 

•   определение перспективы индивидуальной работы с обучающимися; получение 

объективной информации для подготовки решения педагогического совета о 

переводе учащихся в следующий класс.  

3.3. Промежуточной аттестации в ОО подлежат обучающиеся 2–12-х классов. 

3.4. В обязательном порядке проходят промежуточную аттестацию  обучающиеся, 

осваивающие основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования во всех формах обучения; а также обучающиеся, 

осваивающие образовательные программы общего образования  по индивидуальным 

учебным планам, в т. ч. осуществляющие ускоренное или иное  обучение с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Сроки 

проведения промежуточной аттестации определяются основной образовательной 

программой общего образования соответствующего уровня (индивидуальным учебным 
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планом). 

3.5. Во 2–12-х классах по всем предметам учебного плана промежуточная 

аттестация является результатом текущего контроля (интегрированный зачёт). При 

условии положительных результатов триместровых отметок обучающегося выставляется 

отметка по промежуточной аттестации, которая рассчитывается как среднее 

арифметическое триместровых отметок в соответствии с правилами математического 

округления. Отметка по промежуточной аттестации по данным предметам равна годовой. 

3.6. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности определятся ее 

моделью, формой организации занятий и особенностями выбранного направления 

внеурочной деятельности. Оценивание планируемых результатов внеурочной 

деятельности обучающихся осуществляется в порядке и на условиях, установленных 

локальным нормативным актом школы. 

3.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам учебной 

деятельности, предусмотренным учебным планом, или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

3.8. Контроль успеваемости обучающихся, оставленных на повторное обучение, 

проводится педагогическим работником в общем порядке. 

Промежуточная аттестация обучающихся, оставленных на повторное обучение, 

проводится педагогическим работником по тем учебным предметам, по которым 

обучающийся имел академическую задолженность в предыдущем году обучения. По 

остальным учебным предметам засчитываются результаты промежуточной аттестации 

обучающегося, полученные в предыдущем году обучения. Если иное не предусмотрено 

индивидуальным учебным планом.  

3.9. Промежуточная и государственная итоговая аттестация экстернов.  

3.9.1. Лица, осваивающие основную общеобразовательную программу 

соответствующего уровня общего образования в форме самообразования, семейного 

образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию в Гимназии. 

3.9.2.  Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут проводиться в 

течение одного учебного года, но не должны совпадать по срокам. К государственной 

итоговой аттестации допускаются экстерны, не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план. 
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3.9.3. Срок подачи заявления для прохождения государственной итоговой 

аттестации экстерном не может быть менее двух месяцев до ее начала согласно ООП 

соответствующего уровня образования. 

3.9.4. Промежуточная аттестация экстерна осуществляется педагогическим 

работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы, 

самостоятельно в сроки и формах, установленных приказом о зачислении экстерна. 

Государственная итоговая аттестация экстернов осуществляется в порядке, установленном 

законодательством.  

3.9.5. До начала промежуточной аттестации экстерн может получить консультацию 

по вопросам, касающимся аттестации, в пределах двух академических часов по каждому 

учебному предмету в соответствии с графиком, утвержденным приказом о зачислении 

экстерна. 

3.9.6. Экстерн имеет право на зачет результатов освоения учебных предметов в 

иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. В таком случае 

экстерн должен предоставить справку или иной документ с результатами обучения по 

учебным предметам, выданную другой организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

3.9.7. Результаты промежуточной аттестации экстернов фиксируются 

педагогическими работниками в протоколах, которые хранятся в личном деле экстерна 

вместе с письменными работами. 

3.9.8. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну 

выдается справка с результатами прохождения промежуточной аттестации по 

образовательной программе соответствующего уровня общего образования по форме 

согласно приложению к настоящему Положению. 

3.9.9. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам 

учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

IV. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ В СЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС. 

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу  и прошедшие промежуточную аттестацию,  переводятся в 

следующий класс. 

 4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
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нескольким учебным предметам  признаются академической задолженностью. 

 4.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность,  переводятся в 

следующий класс условно. 

 4.4. Обучающиеся и экстерны обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности 

в течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 

представителей). 

 4.5. Обучающиеся и экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более 

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

академической задолженности. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

приказом директора Гимназии создается комиссия, которая формируется по предметному 

принципу из не менее трех педагогических работников. Персональный состав комиссии 

утверждается приказом. 

4.6. Ликвидация академической задолженности осуществляется в тех же формах, в 

которых была организована промежуточная аттестация. 

 4.7. Результаты ликвидации академической задолженности по соответствующему 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) оформляются протоколом комиссии. 

Протоколы комиссии с результатами ликвидации академической задолженности 

обучающихся хранятся у заместителя директора по УВР. Протоколы комиссии с 

результатами ликвидации академической задолженности экстернов хранятся в личном 

деле экстерна вместе с письменными работами.  

Положительные результаты ликвидации академической задолженности 

обучающихся фиксируются ответственным педагогическим работником в журнале 

успеваемости в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

 4.8. 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. 

 Гимназия информирует родителей обучающихся о необходимости принятия 

решения об организации дальнейшего обучения в письменной форме. 

 4.9. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы 

начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на 
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следующих уровнях общего образования. 

4.10. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета. 

4.11. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, могут быть приняты для продолжения обучения в Гимназию при наличии 

свободных мест для приема в порядке, предусмотренном локальными нормативными 

актами школы. 

V.ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СВЯЗИ С НЕАТТЕСТАЦИЕЙ. 

5.1. Обучающиеся могут быть оставлены на повторное обучение по заявлению 

родителей (законных представителей) только при условии наличия не ликвидированной в 

установленные сроки академической задолженности. 

5.2. Обучающиеся 1 класса могут быть оставлены на повторное обучение: в 

соответствии с рекомендацией  психолого-медико-педагогической комиссии по согласию 

с родителями, законными представителями; 

с согласия родителей (законных представителей) в соответствии с мотивированным 

заключением педагогического совета Гимназии о не усвоении обучающимся программы 

1-го класса. 
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Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля, промежуточной 
аттестации и порядке перевода обучающихся. 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.  Настоящее Положение разработано на основании федеральных документов: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам», 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.12.2013 г. 

N 1342 г. «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. N 1015». 

1.2. Освоение общеобразовательной программы сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

1.3.Настоящее Положение определяет формы, периодичность и порядок проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 

осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями 

и локальными нормативными актами ОО.  

1.5. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации за отчетный период (учебный год, полугодие, триместр), 
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являются документальной основой для составления ежегодного публичного доклада 

руководителя о результатах деятельности ОО, отчета о самообследовании и публикуются 

на его официальном сайте в установленном порядке с соблюдением положений 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".  

1.6. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации являются участники образовательных  

отношений: педагоги, обучающиеся и их родители (законные представители), 

коллегиальные органы управления ОО, экспертные комиссии при проведении процедур 

лицензирования и аккредитации, учредитель.  

1.7. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся в ОО разрабатывается педагогическим 

коллективом ОО, согласовывается с представительными органами обучающихся, 

родителей, работников и утверждается приказом руководителя ОО.  

1.8. В настоящее Положение  в установленном порядке могут вноситься изменения 

и (или) дополнения. 

II. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в целях: 

– определения степени освоения обучающимися основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана во всех классах/группах; 

 – коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного материала;  

– оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

ФГОС и ФК ГОС;  

– проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогом с целью 

возможного совершенствования образовательного процесса. – предупреждения 

неуспеваемости;  

- определения уровня сформированности личностных, метапредметных, предметных 

результатов; 

-  определения направлений индивидуальной работы с учащимися. 

 2.2 Объектами контроля являются знания, умения, навыки (для обучающихся по 

ФК ГОС), уровень сформированности универсальных учебных действий (для 

обучающихся по ФГОС).  

.  2.3. Текущий контроль успеваемости проводится для всех обучающихся школы, за 
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исключением лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучающихся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, зачисленных в школу для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации, а также 

обучающихся заочной формы обучения. 

 2.4. Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и (или) по темам в 

соответствии с тематическим планированием рабочей программы учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта соответствующего уровня общего образования, 

индивидуальным особенностям обучающихся, содержанием образовательной программы, 

используемых образовательных технологий. 

2.5.Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, 

определяется рабочими программами учебных предметов с учетом планируемых 

образовательных (предметных и метапредметных) результатов освоения соответствующей 

основной общеобразовательной программы.  

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного триместра, 

определяется календарно-тематическим планом, составляемым учителем на основе 

рабочей программы соответствующего учебного предмета, и доводится до сведения 

обучающихся не позднее одной недели со дня начала учебного триместра. 

2.6. Содержание и порядок проведения отдельных контрольных работ, включая 

порядок проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатываются учителем с 

учетом следующих требований: 

• •содержание контрольной работы должно соответствовать определенным предметным 

и метапредметным результатам, предусмотренным рабочей программой учебного 

предмета; 

• в контрольную работу включаются задания (вопросы, задачи и т.д.), которые успешно 

выполняются обычно не менее чем одной третью обучающихся; трудные (то есть 

успешно выполняемые менее чем одной третью обучающихся) задания могут 

использоваться на индивидуальных и групповых факультативных занятиях с наиболее 

способными обучающимися, а также при проведении предметных олимпиад и иных 

конкурсных мероприятий для обучающихся; 

• время, отводимое на выполнение устных контрольных работ, не должно превышать 

семи минут для каждого обучающегося; письменных контрольных работ в начальных 

классах — одного учебного часа; в 5–12-х классах — двух учебных часов; 
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• устные и письменные контрольные работы выполняются обучающимися в 

присутствии учителя (лица, проводящего контрольную работу); отдельные виды 

практических контрольных работ (например, выполнение учебно-исследовательской 

работы, разработка и осуществление социальных проектов) могут выполняться 

полностью или частично в отсутствие учителя (лица, проводящего контрольную 

работу). 

2.7. Конкретное время и место проведения контрольной работы устанавливаются 

учителем по согласованию с заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

Установленные время и место проведения контрольной работы, а также перечень 

предметных и метапредметных результатов, 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.  

2.8. Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими программами 

учебных предметов, является обязательным для всех обучающихся.  

2.9. Обучающимся, не выполнившим контрольную работу в связи со временным 

освобождением от посещения учебных занятий в Гимназии и (или) от выполнения 

отдельных видов работ (по болезни, семейным обстоятельствам или иной уважительной 

причине), а равно самовольно пропустившим контрольную работу, предоставляется 

возможность выполнить пропущенные контрольные работы в течение соответствующего 

учебного триместра, либо по истечении срока освобождения от учебных занятий.  

2.10. Конкретные сроки выполнения контрольных работ, ранее пропущенных 

обучающимися, устанавливаются учителем по согласованию с заместителем директора 

Гимназии по учебно-воспитательной работе и с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей) обучающихся. В случае повторной неявки для выполнения контрольной 

работы без уважительных причин обучающемуся выставляется за эту работу отметка 

«неудовлетворительно».  

2.11. В течение учебного дня для одних и тех же обучающихся может быть 

проведено не более одной контрольной работы.  

В течение учебной недели для обучающихся 2–4-х классов может быть проведено не 

более трех контрольных работ; для обучающихся 5–8-х классов — не более четырех 

контрольных работ; для обучающихся 9–12-х классов — не более пяти контрольных 

работ. 
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Ответственность за соблюдение требований настоящего пункта возлагается на 

заместителя директора Гимназии по учебно-воспитательной работе, согласующего время 

и место проведения контрольных работ.  

2.12. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного 

года осуществляется без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 

заданий. Основной формой текущего контроля успеваемости является мониторинг 

образовательных достижений обучающихся на выявление индивидуальной динамики от 

начала учебного года к его концу с учетом личностных особенностей и индивидуальных 

достижений обучающегося за текущий и предыдущие периоды. Результаты и динамика 

образовательных достижений каждого обучающегося фиксируются педагогическим 

работником в листе индивидуальных достижений по учебному предмету. 

Текущий контроль успеваемости во втором и последующих классах 

осуществляется по пятибалльной системе оценивания.  

2.13.Формы текущего контроля определяются учителем-предметником. Формами 

текущего контроля могут быть: 

• экзамены; 
• тестирование; 
• устный опрос; 
• письменные работы (диктант, изложение, сочинение, контрольные, 

проверочные, самостоятельные и практические работы); 
• метапредметные диагностические работы; 
• защита проектов, рефератов или творческих работ; 
• семинары; 
• собеседование; 
• всероссийская проверочная работа; 
• и др.. 

2.14.Текущий контроль в конце триместра осуществляется в следующих формах: 

• проверка техники чтения (14-е классы); 

• контрольные работы всем предметам учебного плана за исключением музыки, 

изобразительного искусства,  физической культуры (1-4 классы); 

•  итоговая комплексная работа для обучающихся 14-х классов, направленная на 

оценку сформированности предметных результатов (русский язык, 

литературное чтение, математика, окружающий мир) и метапредметных 

результатов (коммуникативных, регулятивных, познавательных); 

• в 5–12-х классах проводится  аттестация в конце каждого триместра по всем 

предметам учебного плана за исключением музыки, изобразительного 

искусства, мировой художественной культуры, физической культуры. 
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Виды работ определяет учитель, это может быть экзамен, контрольная работа, 

диктант, изложение, тест. 

2.15. Результаты текущего контроля успеваемости учащихся отражаются в 

классном журнале в соответствии с системой контроля, а также по итогам учебных 

триместров.  

2.16. Оценивание ответов и работ обучающегося в Гимназии осуществляется по 

пятибалльной и зачетной системе:  

• «зачет» выставляется, если обучающийся выполнил предложенное ему учителем 

задание (комплекс заданий) и только по тем предметам, факультативам, 

элективам или курсам, по которым решением педагогического совета не 

предполагается балльное оценивание; 

• «1» балл выставляется, если обучающийся не преступил или не захотел 

преступить к выполнению  предложенного ему задания (комплекса заданий);  

• «2» балла выставляется за правильное выполнение обучающимся не более 24 % 

от предложенного ему задания (комплекса заданий);  

• «3» балла выставляется, если обучающийся правильно выполнил  не менее 25%, 

но не более 49 % от предложенного ему задания (комплекса заданий); 

• «4» балла выставляется, если обучающийся правильно выполнил  не менее 50%, 

но не более 74 % от предложенного учителем задания (комплекса заданий); 

• «5» баллов выставляется, если обучающийся правильно выполнил  не менее 75% 

от предложенного ему задания (комплекса заданий). 

2.17. Порядок выставления отметок за письменные работы:  

•  Отметка за устный ответ выставляется на уроке 

• Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 

следующему уроку; отметка за творческие работы, изложения и др. по предметам 

в 5 – 8  классах – не позже, чем через  три дня после их проведения; 

•  отметки за сочинение в 9 – 12 классах – не позже,  чем через неделю со дня 

проведения; 

•  отметки за контрольную работу по математике в 10 – 12 классах – не позже, чем 

через неделю со дня проведения, 

• отметки за сочинения, изложения и диктант с грамматическим заданием 

выставляются в классный журнал в виде дроби. 

Итоги текущей успеваемости обучающихся выставляются еженедельно в дневник 

ученика классными руководителями. 
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2.18. Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, 

медицинских организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на право 

осуществления образовательной деятельности) осуществляется в этих учебных заведениях 

и полученные результаты учитываются при выставлении отметок за триместр.  

2.19. В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям 

учащихся, не допускается проведение текущего контроля успеваемости: 

− в первый учебный день после каникул для всех обучающихся школы; 

− в первый учебный день после длительного пропуска занятий для обучающихся, 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. 

2.20. Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за триместр:  

– обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, 2/3 учебного времени, отметка за триместр не 

выставляется. Текущий контроль указанных обучающихся осуществляется в 

индивидуальном порядке администрацией ОО в соответствии с графиком, согласованным 

с педагогическим советом ОО и родителями (законными представителями) обучающихся;  

– отметки обучающихся за триместр выставляются на основании результатов 

текущего контроля успеваемости, осуществляемого по темно / поурочно за 3 дня до 

начала каникул, или начала промежуточной/итоговой аттестации;  

2.21. Обучающиеся, отсутствовавшие на учебных занятиях долгое время по 

уважительной причине, имеют право на   консультации учителя-предметника во 

внеурочное время.  

2.22. Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определятся ее 

моделью, формой организации занятий, особенностями выбранного направления. 

Оценивание внеучебных достижений обучающихся в ОО осуществляется согласно 

«Положению о внеурочной деятельности».  

2.23. Отметки за триместр по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) и иным видам учебной деятельности, предусмотренных учебным планом, 

определяются как среднее арифметическое текущего контроля успеваемости, включая 

триместровую письменную работу, и выставляются всем обучающимся школы в журнал 

успеваемости целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

Обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 
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соответствующими документами, более 50 процентов учебного времени, отметка за 

триместр не выставляется или выставляется на основе результатов письменной работы 

или устного ответа педагогическому работнику в формах, предусмотренных для текущего 

контроля успеваемости, по пропущенному материалу, а также результатов триместровой 

письменной работы. 

III. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 С целью повышения ответственности каждого педагога за результаты своего труда, 

за степень освоения каждым обучающимся программ соответствующего 

образовательного уровня в конце каждого триместра в Гимназии осуществляется 

промежуточная аттестация в переводных классах. 

3.2. Целью промежуточной аттестации обучающихся является: 

• определение степени освоения ими учебного материала по пройденным учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в рамках освоения основных 

образовательных программ общего образования (по уровням общего образования) 

за учебный год;  

•  соотнесение степени освоения программы с требованиями образовательного 

стандарта  во всех классах.  

• проведение своевременной корректировки (при необходимости) в содержании 

программ обучения, формах и методах обучения, выбранных учителем; 

•   определение перспективы индивидуальной работы с обучающимися; получение 

объективной информации для подготовки решения педагогического совета о 

переводе учащихся в следующий класс.  

3.3. Промежуточной аттестации в ОО подлежат обучающиеся 2–12-х классов. 

3.4. В обязательном порядке проходят промежуточную аттестацию  обучающиеся, 

осваивающие основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования во всех формах обучения; а также обучающиеся, 

осваивающие образовательные программы общего образования  по индивидуальным 

учебным планам, в т. ч. осуществляющие ускоренное или иное  обучение с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Сроки 

проведения промежуточной аттестации определяются основной образовательной 

программой общего образования соответствующего уровня (индивидуальным учебным 

планом). 

3.5. Во 2–12-х классах по всем предметам учебного плана промежуточная 

аттестация является результатом текущего контроля (интегрированный зачёт). При 



 

9 

условии положительных результатов триместровых отметок обучающегося выставляется 

отметка по промежуточной аттестации, которая рассчитывается как среднее 

арифметическое триместровых отметок в соответствии с правилами математического 

округления. Отметка по промежуточной аттестации по данным предметам равна годовой. 

3.6. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности определятся ее 

моделью, формой организации занятий и особенностями выбранного направления 

внеурочной деятельности. Оценивание планируемых результатов внеурочной 

деятельности обучающихся осуществляется в порядке и на условиях, установленных 

локальным нормативным актом школы. 

3.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам учебной 

деятельности, предусмотренным учебным планом, или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

3.8. Контроль успеваемости обучающихся, оставленных на повторное обучение, 

проводится педагогическим работником в общем порядке. 

Промежуточная аттестация обучающихся, оставленных на повторное обучение, 

проводится педагогическим работником по тем учебным предметам, по которым 

обучающийся имел академическую задолженность в предыдущем году обучения. По 

остальным учебным предметам засчитываются результаты промежуточной аттестации 

обучающегося, полученные в предыдущем году обучения. Если иное не предусмотрено 

индивидуальным учебным планом.  

3.9. Промежуточная и государственная итоговая аттестация экстернов.  

3.9.1. Лица, осваивающие основную общеобразовательную программу 

соответствующего уровня общего образования в форме самообразования, семейного 

образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию в Гимназии. 

3.9.2.  Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут проводиться в 

течение одного учебного года, но не должны совпадать по срокам. К государственной 

итоговой аттестации допускаются экстерны, не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план. 

3.9.3. Срок подачи заявления для прохождения государственной итоговой 

аттестации экстерном не может быть менее двух месяцев до ее начала согласно ООП 

соответствующего уровня образования. 
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3.9.4. Промежуточная аттестация экстерна осуществляется педагогическим 

работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы, 

самостоятельно в сроки и формах, установленных приказом о зачислении экстерна. 

Государственная итоговая аттестация экстернов осуществляется в порядке, установленном 

законодательством.  

3.9.5. До начала промежуточной аттестации экстерн может получить консультацию 

по вопросам, касающимся аттестации, в пределах двух академических часов по каждому 

учебному предмету в соответствии с графиком, утвержденным приказом о зачислении 

экстерна. 

3.9.6. Экстерн имеет право на зачет результатов освоения учебных предметов в 

иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. В таком случае 

экстерн должен предоставить справку или иной документ с результатами обучения по 

учебным предметам, выданную другой организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

3.9.7. Результаты промежуточной аттестации экстернов фиксируются 

педагогическими работниками в протоколах, которые хранятся в личном деле экстерна 

вместе с письменными работами. 

3.9.8. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну 

выдается справка с результатами прохождения промежуточной аттестации по 

образовательной программе соответствующего уровня общего образования по форме 

согласно приложению к настоящему Положению. 

3.9.9. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам 

учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

IV. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ В СЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС. 

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу  и прошедшие промежуточную аттестацию,  переводятся в 

следующий класс. 

 4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам  признаются академической задолженностью. 

 4.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность,  переводятся в 

следующий класс условно. 
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 4.4. Обучающиеся и экстерны обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности 

в течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 

представителей). 

 4.5. Обучающиеся и экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более 

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

академической задолженности. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

приказом директора Гимназии создается комиссия, которая формируется по предметному 

принципу из не менее трех педагогических работников. Персональный состав комиссии 

утверждается приказом. 

4.6. Ликвидация академической задолженности осуществляется в тех же формах, в 

которых была организована промежуточная аттестация. 

 4.7. Результаты ликвидации академической задолженности по соответствующему 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) оформляются протоколом комиссии. 

Протоколы комиссии с результатами ликвидации академической задолженности 

обучающихся хранятся у заместителя директора по УВР. Протоколы комиссии с 

результатами ликвидации академической задолженности экстернов хранятся в личном 

деле экстерна вместе с письменными работами.  

Положительные результаты ликвидации академической задолженности 

обучающихся фиксируются ответственным педагогическим работником в журнале 

успеваемости в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

 4.8. 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. 

 Гимназия информирует родителей обучающихся о необходимости принятия 

решения об организации дальнейшего обучения в письменной форме. 

 4.9. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы 

начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на 

следующих уровнях общего образования. 

4.10. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета. 
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4.11. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, могут быть приняты для продолжения обучения в Гимназию при наличии 

свободных мест для приема в порядке, предусмотренном локальными нормативными 

актами школы. 

V. ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СВЯЗИ С НЕАТТЕСТАЦИЕЙ. 

5.1. Обучающиеся могут быть оставлены на повторное обучение по заявлению 

родителей (законных представителей) только при условии наличия не ликвидированной в 

установленные сроки академической задолженности. 

5.2. Обучающиеся 1 класса могут быть оставлены на повторное обучение: в 

соответствии с рекомендацией  психолого-медико-педагогической комиссии по согласию 

с родителями, законными представителями; 

с согласия родителей (законных представителей) в соответствии с мотивированным 

заключением педагогического совета Гимназии о не усвоении обучающимся программы 

1-го класса. 
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