
 

  



 нормы выставления текущих, четвертных (полугодовых), годовых и итоговых 

отметок; 

 условия перевода обучающихся в следующий класс (уровень) по итогам учебного 

года (освоения общеобразовательной программы предыдущего уровня), допуска 

обучающихся 9 и 11-х классов к государственной итоговой аттестации; 

 нормы ведения отчётной документации по результатам текущего контроля                     

и промежуточной аттестации обучающихся; 

 права и обязанности субъектов контрольно-оценочной деятельности. 

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся.  

1.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

учебных достижений учащихся, проводимая педагогом 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, дисциплин (модулей), предусмотренных  

образовательной программой.  

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса, по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года.  

Порядок проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой.  

 

1. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся 

 
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода в целях: 

- определения степени освоения обучающимися основной образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования в течение учебного года          

по всем учебным предметам, курсам учебного плана во всех классах; 

- проведения формирующего оценивания учебных достижений обучающихся с целью 

выявления сильных и слабых сторон каждого ученика, разработки и реализации 

стратегии, направленной на повышение его успеваемости; 

- коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов в зависимости от анализа 

темпа, качества, особенностей освоения изученного материала. 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

программу учебного предмета, курса, в соответствии с критериями, определёнными 

Основной образовательной программой соответствующего уровня образования (раздел 

«Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы»). Критерии должны быть открыты, известны обучающимся 

и их родителям (законным представителям). 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий             

при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 

педагогическим работником самостоятельно с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся, содержания программы учебного предмета, курса, используемых 



образовательных технологий и указывается в рабочей программе. Контрольные работы 

отражаются в графике контрольных работ на каждую четверть. 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля во 2-11 классах осуществляется                  

в виде отметок по пятибалльной шкале.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного 

года осуществляется качественно без фиксации достижений обучающихся в виде отметок 

по пятибалльной шкале. Допустимо использовать только положительную                  и не 

различаемую по уровням фиксацию. В течение первого полугодия первого года обучения 

контрольные работы не проводятся. Итоговые контрольные работы проводятся в конце 

учебного года не позднее 20-25 апреля. 

2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником и могут включать в себя 

проведение дополнительной работы с обучающимся, индивидуализацию содержания 

образовательной деятельности обучающегося, иную корректировку образовательной 

деятельности в отношении обучающегося.   

2.6. Результаты текущего контроля ежедневно фиксируются в электронном журнале и 

дневнике в АИС «Сетевой город» без учёта веса отметки. 

2.7. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

2.8. Текущее оценивание обучающихся, осваивающих образовательную программу 

или её часть дистанционно, производится в соответствии с настоящим Положением. 

2.9. Текущий контроль успеваемости обучающихся, временного находящихся в 

санаториях, детских образовательных лагерях, медицинских организациях и др., 

осуществляется в этих учебных учреждениях, и полученные результаты учитываются при 

выставлении четвертных (полугодовых) отметок. 

2.10. Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного 

пропуска занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной 

отметки. 

.11. Не допускается более одной контрольной работы у одного ученика в день и более 

трёх в неделю. 

2.12. Не допускается исправление оценки за тематическую и итоговую по 

результатам четверти или учебного года контрольную работу с целью повышения 

полученных отметок. Результат работы над ошибками выставляется следующей текущей 

отметкой. 

2.13. Обучающийся, отсутствовавший на занятиях в момент проведения 

тематической или итоговой контрольной работы, обязан пройти тематический или 

итоговый контроль в сроки, установленные учителем. Для обучающихся, отсутствующих 

длительное время по болезни, проведение такого контроля должно носить щадящий 

характер. 

Ответственность за прохождение учебного материала, пропущенного ребёнком 

по семейным обстоятельствам на основании заявления родителей (законных 

представителей), возлагается на обучающегося и его родителей (законных 

представителей). 

2.15. Учитель обязан хранить до окончания учебного года все письменные работы и 

их результаты в отдельных тетрадях или папках с файлами. Обучающиеся и родители 

(законные представители) могут получать данные работы для ознакомления. 

2.16. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) результаты текущего контроля успеваемости обучающихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме 

(дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся. Педагогические работники в рамках работы             с 



родителями (законными представителями) обучающихся по их просьбе могут 

прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости обучающихся в устной 

форме. Родители (законные представители) вправе потребовать получение информации об 

итогах текущего контроля успеваемости обучающегося в письменной форме в виде 

выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному 

руководителю. 

2.17. Учитель для коррекции своей работы не менее двух раз в год проводит анализ 

своей педагогической деятельности на основе анализа результатов учебной деятельности 

обучающихся, учитывая следующие данные: 

   индивидуальный прогресс обучающегося по учебному предмету за учебный период;  

 уровень достижения обучающимися предметных и метапредметных результатов по 

основным темам (по результатам диагностических работ);  

 выводы о причинах проблем, неудач и предложения по их преодолению.  

 сведения о выполнении программы с указанием успехов и возникших трудностей 

(на основании рабочей программы, календарно-тематического планирования, классного  

электронного журнала).  

Анализ педагогической деятельности предоставляется в письменном виде по запросу 

администрации гимназии или руководителя методического объединения. 

 

2. Общие требования к выставлению текущих отметок 

 

3.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится: 

- поурочно, 

- по темам (блокам), 

- по учебным четвертям во 2-9 классах и полугодиям в 10-11 классах. 

3.2. Текущую отметку выставляет учитель, ведущий учебный предмет в данном 

классе, или учитель, замещающий отсутствующего педагога. 

3.3. Учитель имеет право выставить текущую отметку за: 

- контрольную работу по теме (блоку), 

- устный ответ,  

- письменную классную работу, выполненную в рабочей тетради, письменное домашнее 

задание на этапе обобщения, конкретизации и систематизации учебного материала                    

по теме; 

- самостоятельно выполненное задание (самостоятельную работу, индивидуальную работу 

и т.п.) на уроке или во внеурочное время; 

- словарный диктант, математический диктант и т.п. предметные диктанты и задания; 

- сообщение (реферат, доклад, презентация), подготовленное учеником; 

- практическую и лабораторную работу, 

- аудирование и т.п. 

3.4. Выставление текущих отметок по предмету должно быть своевременным              

и равномерным в течение четверти (полугодия). За устный ответ отметка выставляется 

учителем в ходе урока и заносится в электронный журнал, по требованию - в дневник 

обучающегося. За письменный ответ отметка заносится в электронный журнал в течение 

недели, за исключением оценки за реферат, исследовательскую работу, сочинение               

по литературе в 10-11 классах (не позднее 10 дней после их проведения или передачи 

учителю). 

3.5. Текущую отметку запрещается ставить за: 

- поведение обучающегося на уроке или на перемене или по принципу «хорошо/плохо» 

работал на уроке; 

- отсутствие у обучающегося учебника, тетради, других необходимых учебных 

материалов, а также спортивной формы на уроках физической культуры; 



- работу, которую обучающийся не выполнял в связи с отсутствием на уроке, на котором 

эта работа проводилась; 

- нарушение (неисполнение) инструкций по охране труда. 

3.6. Выставление отметок за четверть осуществляется на основании результатов 

текущего контроля успеваемости, осуществляемого поурочно и по темам, за три дня                  

до начала каникул исключительно по совокупности всех полученных обучающимся                    

в течение учебной четверти и занесённых в электронный журнал текущих отметок. 

3.7. Обучающимся, пропустившим по уважительной причине 50% учебного 

времени, отметка за четверть (полугодие) выставляется после того, как будет сдан 

учебный материал, изучаемый в четверти (полугодии), в одной из форм текущего 

контроля успеваемости, выбранной учителей и согласованный с обучающимся. Текущий 

контроль указанных обучающихся осуществляется в индивидуальном порядке                               

в соответствии с графиком, утверждённым приказом директора гимназии                                             

и согласованным с родителями (законными представителями). Результаты текущего 

контроля заносятся в аттестационный лист. Аттестационный лист хранится в личном деле 

обучающегося. 

3.8. За две недели до окончания четверти (полугодия) учитель информирует 

классного руководителя о предварительных отметках за четверть (полугодие). 

3.9. В случае выставления отметки «2» (неудовлетворительно) или «н/а» (не 

аттестован) по одному и более учебным предметам родителям (законным представителям) 

направляется уведомление в письменной форме о предварительных результатах 

успеваемости обучающего для ознакомления под роспись и с указанием даты 

ознакомления.  

3.10. Четвертную (полугодовую) отметку выставляет учитель, ведущий учебный 

предмет в данном классе, а в случае его отсутствия – учитель, замещающий педагога, при 

согласовании с заместителем директора, курирующим данное направление деятельности 

гимназии. 

3.11. Для объективного оценивания образовательной деятельности обучающегося 

за четверть (полугодие) необходимо не менее 3 отметок при одночасовой или двухчасовой 

недельной учебной нагрузке по предмету, и не менее 5-7 отметок при учебной нагрузке 

более двух часов в неделю. 

3.12. При наличии у обучающегося значения среднего арифметического текущих 

отметок, полученных обучающимся в период учебной четверти (полугодии) по данному 

предмету, четвертная (полугодовая) отметка выставляется обучающимся                                         

по следующему правилу:    

2,0-2,49 – «неудовлетворительно» - «2» 

2,5-3,49 – «удовлетворительно» - «3» 

3,5-4,49 – «хорошо» - «4» 

4,5 -5,00 – «отлично» - «5». 

3.13. Отметка «н/а» (не аттестован) может быть выставлена только в случае 

отсутствия трёх текущих отметок (при учебной нагрузке по предмету один или два часа в 

неделю) или 5-7 текущих отметок (при учебной нагрузке по предмету более двух часов в 

неделю) и пропуска обучающимся более 50% учебного времени по заявлению родителей. 

3.14. В случае несогласия обучающихся и (или) их родителей (законных 

представителей) с выставленной четвертной (полугодовой) отметки по предмету она 

может быть пересмотрена. Для пересмотра четвертной (полугодовой) отметки                             

на основании письменного заявления родителей приказом по гимназии создается 

предметная комиссия из трех человек, которая проверяет правильность выставления 

отметки в соответствии с настоящим Положением; изучает обоснования учителя                        

по поводу выставленной отметки; изучает обоснование родителей (законных 

представителей) обучающегося по поводу выставленной отметки; принимает одно                     

из двух решений:  



- «ученику …. класса ….. Фамилия Имя… отметку по …. предмету…. за  …… четверть 

(полугодие) …….. /…… учебного года оставить без изменений»; 

- «ученику …. класса ….. Фамилия Имя… отметку по …. предмету…. за  …… четверть 

(полугодие) …….. /…… учебного года изменить с ….. на ……». 

В случае обоснованного несогласия обучающихся и (или) их родителей обучающихся 

(законных представителей) с обоснованием учителя выставленной отметки по предмету 

родитель (законный представитель) имеет право обжаловать отметку в письменной 

форме.  

На основании заявления родителей (законных представителей) в течение 3 рабочих 

дней по приказу директора гимназии создаётся конфликтная комиссия в составе трёх 

человек, которая в форме собеседования (или проведения контрольной работы, или 

контрольного диктанта, или теста) в присутствии родителей (законных представителей) 

обучающегося определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому 

уровню его знаний. Комиссия принимает решение в течение 3 рабочих дней. Решение 

комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Выписка из протокола 

хранится в личном деле обучающегося. 

 

4. Общие требования к выставлению годовых отметок во 2 - 11 классах 

 

4.1. Годовая отметка по учебным предметам учебного плана гимназии, вынесенным 

на промежуточную аттестацию с проведением аттестационного испытания, выставляется 

на основе среднего арифметического между средними оценками                             за 

четверть (полугодие) и отметкой за аттестационное испытание, по другим предметам – на 

основе среднего арифметического между средними оценками за четверть (полугодие) и 

выставляется целыми числами в соответствии с правилами математического округления 

2,0-2,49 – «неудовлетворительно» - «2» 

2,5-3,49 – «удовлетворительно» - «3» 

3,5-4,49 – «хорошо» - «4» 

4,5 -5,00 – «отлично» - «5». 

4.2. Отметка «н/а» по общеобразовательному предмету за учебный год 

выставляется: 

- при наличии трех отметок «н/а» за четверти в течение учебного года в 3-9-х классах;  

- при наличии отметок «н/а» за оба полугодия в 10-11-х классах. 

4.3. Годовые отметки по предметам учебного плана выставляются в сроки, 

определенные приказом директора школы по организованному окончанию учебного года. 

4.4. В случае несогласия обучающихся и их родителей с выставленной итоговой 

(годовой) отметкой по предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра итоговой 

(годовой) отметки на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей) обучающихся приказом по школе создается конфликтная комиссия                   

из трех человек, которая проверяет правильность выставления отметки в соответствии              

с настоящим Положением; 

- изучает основания учителя по поводу выставленной отметки; 

-изучает обоснование родителей (законных представителей) обучающегося по поводу 

выставленной отметки; 

- принимает одно из двух решений:  

- «ученику …. класса ….. Фамилия Имя… отметку по …. предмету…. за  …… …….. /…… 

учебный год оставить без изменений»; 

- «ученику …. класса ….. Фамилия Имя… отметку по …. предмету…. за  …… …….. /…… 

учебный год изменить с ….. на ……». 

В случае несогласия обучающихся и (или) их родителей обучающихся (законных 

представителей) с обоснованием учителем выставления отметки по предмету родитель 

(законный представитель) имеет право обжаловать отметку в письменной форме.                 



На основании заявления родителей (законных представителей) в течение трёх рабочих 

дней по приказу директора школы создаётся предметная комиссия в составе трёх человек, 

которая в форме собеседования (или проведения контрольной работы,                  или 

контрольного диктанта, или теста) в присутствии родителей (законных представителей) 

обучающегося определяет соответствие выставленной отметки                          по предмету 

фактическому уровню его знаний. Решение комиссия принимает в течение 3 рабочих 

дней, решение оформляется протоколом и является окончательным. Протокол хранится в 

личном деле обучающегося. 

 

 

 

 

5. Выставление итоговых отметок в 9-х, 11-х классах 

 

5.1. Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и математике, а также                             

по экзаменам по выбору определяются как среднее арифметическое годовых                          

и экзаменационных отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами                     

в соответствии с правилами математического округления. Итоговые отметки за 9 класс по 

другим учебным предметам выставляются на основе годовой отметки выпускника               

за 9 класс. 

5.2. Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения                                           

по образовательной программе среднего общего образования и выставляются в аттестат 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

5.3. Учащиеся, освоившие образовательную программу основного общего 

образования и получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, кроме лиц, обладающих 

дееспособностью в силу статей 21 и 27 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 32, ст. 3301). 

5.4. Выпускникам, освоившим основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования в формах семейного образования, 

самообразования либо обучавшимся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе, прошедшим экстерном государственную итоговую 

аттестацию в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

реализующей имеющие государственную аккредитацию образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования и получившим удовлетворительные 

результаты, в аттестат выставляются отметки, полученные ими на промежуточной 

аттестации, проводимой организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

по всем учебным предметам инвариантной части базисного учебного плана. 

5.5. Для претендентов на медаль «За особые успехи в учении» расчёт среднего балла 

аттестата осуществляется в соответствии с п. 5.2. настоящего Положения. 

 

6. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

 

6.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня предметных и метапредметных 

результатов освоение обучающимися дисциплин учебного плана. 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы                   

в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 



- оценка индивидуального прогресса обучающихся в достижении предметных                       

и метапредметных результатов. 

6.2. Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися образовательных 

программ осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся результатов и не 

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

факта пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных 

подобных обстоятельств.  

6.3. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 

показателем уровня освоение образовательной программы и основанием для перевода                 

в следующий класс, продолжения обучения на следующих уровнях основной 

образовательной программы и допуска, обучающихся 9-х, 11-х классов                                                     

к государственной итоговой аттестации. 
6.4. Промежуточная аттестация проводится один раз в год и подразделяется  

- на промежуточную аттестацию без аттестационных испытаний, которая проводится по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года на основе 

четвертных (полугодовых) отметок. 

- промежуточную аттестацию с аттестационными испытаниями, которая проводится                          

в качестве отдельной процедуры независимо от результатов четверти (полугодия). 

6.5. Решение о порядке, сроках и формах проведения промежуточной аттестации 

принимается педагогическим советом не позднее 01 октября текущего года. Формы 

проведения промежуточной аттестации фиксируются в учебном плане.  

6.6. Решение педагогического совета по данному вопросу доводится до сведения 

участников образовательной деятельности приказом директора. Классные руководители 

доводят до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее 

чем за три месяца до начала проведения промежуточной аттестации сроки и формы 

проведения промежуточной аттестации под роспись. 

6.7. Промежуточная аттестация проводится ориентировочно с 15 апреля                      

и до окончания учебного года. В день проводится только одна форма контроля, интервал 

между ними не менее двух дней. 

6.8. Формами аттестационных испытаний промежуточной аттестации являются: 
- письменная проверка (ПП) – письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: контрольные, творческие работы; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и 

другое; 
- устная проверка (УП) – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

в форме ответа на билеты, собеседования и другое; 
- комбинированная проверка (КП) - сочетание письменных и устных форм проверок: 

защита проектной, исследовательской работы и другое;  

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой.  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

аттестационных испытаний могут быть зачтены результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях и иных образовательных мероприятиях по профилю 

соответствующего предмета. Образовательной программой может быть предусмотрена 

накопительная бальная система зачета результатов деятельности обучающегося.  

6.9. Обучающиеся, избравшие собеседование как одну из форм устной проверки, 

дают без подготовки развернутый ответ по одной из ключевых тем курса или отвечают на 

вопросы обобщающего характера по всем темам учебной программы (вопросы заранее 

подготовлены и объявлены учащимся). Собеседование рекомендуется обучающимся, 

обладающим аналитическими способностями.  



Защита реферата/исследовательской работы предполагает предварительный выбор 

обучающимся интересующей его темы с учетом рекомендаций учителя или научного 

руководителя, глубокое изучение избранной проблемы, специальной литературы                          

и изложение основных положений и выводов реферата/исследования. Не позднее чем               

за неделю до проведения аттестации исследовательская работа представляется                             

на рецензию учителю.  

При аттестации в устной форме обучающийся отвечает на вопросы, 

сформулированные в билетах, выполняет практическое задание (разбор предложения, 

решение задачи, выполнение лабораторной работы, демонстрация опыта, чтение                          

и перевод иностранного текста и пр.).  

Аттестация в письменной форме проводится по готовым измерительным материалам. 

6.10. Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями осуществляется 

по особому расписанию, составляемому ежегодно и утверждаемому руководителем 

организации. 

6.11. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется                           

по пятибалльной шкале.  

6.12. Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями проводится               

по измерительным материалам, утверждённым приказом директора. Демонстрационная 

версия измерительных материалов должна быть представлена обучающимся и их 

родителям (законным представителям) в срок не позднее 1 февраля. 

6.13. Измерительные материалы для аттестационных испытаний  

- составляются трёх уровней сложности с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся за исключением диктантов, изложений по русскому языку; 

- разрабатываются руководителями методических объединений учителей                                

в соответствии с требованиями ФГОС к планируемым результатам, программами учебных 

предметов, курсов и сдаются заместителю директора по УВР для хранения                      в 

срок не позднее 1 февраля. 

6.14. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, 

модуля, обучающийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной 

аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется 

образовательной организацией с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана 

на основании заявления обучающегося (его родителей, законных представителей).  

6.15. Педагогические работники доводят до родителей (законных представителей) 

сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся как посредством 

заполнения электронного журнала, так и по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной 

аттестации обучающихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют 

право на получение информации об итогах промежуточной аттестации обучающегося в 

письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны 

обратиться к классному руководителю. 

6.16. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации 

устанавливаются учреждением для следующих категорий обучающихся 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.  

6.17. Для обучающихся по индивидуальному учебному плану сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 



6.18. Итоги промежуточной аттестации рассматриваются на заседаниях методических 

объединений, административных совещаний  и педагогического совета. 

6.19. Письменные работы и протоколы устных ответов обучающихся в ходе 

промежуточной аттестации хранятся в делах гимназии в течение одного года. 

 
7. Порядок перевода учащихся в следующий класс и допуска 

к государственной итоговой аттестации 

 

7.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме содержание образовательной 

программы общего образования (по уровням образования) текущего учебного года,                     

на основании положительных результатов, в том числе итогов промежуточной аттестации, 

переводятся в следующий класс (на уровень образования). 

7.2. 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.  
7.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность                                        

в установленные приказом директора дополнительные сроки. 

7.4. Учреждение создает условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

7.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые учреждением, в пределах 

одного учебного года с момента образования академической задолженности.                                  

В указанный период не включаются время болезни учащегося и время каникул. 

7.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз учреждением создается комиссия.  

7.7. В исключительных случаях (длительная болезнь учащегося более 2-х учебных 

недель в течение четверти (4-х учебных недель в течение полугодия), в силу семейных 

обстоятельств и т. д.) по письменному заявлению ученика (родителей или законных 

представителей) приказом по учреждению сроки промежуточной аттестации  могут быть 

продлены (кроме учащихся выпускных классов, но не более, чем на один календарный 

месяц. 

7.8. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно.  

7.9. Уважительными причинами признаются:  

- болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей медицинской справкой 

медицинской организации; 

- трагические обстоятельства семейного характера; 

- обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ. 

7.10. Условный перевод в следующий класс – это перевод обучающихся,                               

не прошедших промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющих 

академическую задолженность, с обязательной ликвидацией академической 

задолженности в установленные сроки. 

7.11. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности 

возлагается на их родителей (законных представителей). 

7.12 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. 

Учреждение информирует родителей обучающегося о необходимости принятия 

решения об организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 

7.13. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся,                               

не имеющий академической задолженности и в полном объёме выполнивший учебный 

план. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность до даты выхода 

приказа о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации, не допускаются 

к государственной итоговой аттестации. 

 

8. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

 

8.1. Экстерны – это лица, обучавшиеся в форме семейного образования                                 

или самообразования и зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, 

для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. Экстернат 

является формой прохождения промежуточной аттестации. 

8.2. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные 

представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в образовательную 

организацию не позднее, чем за две недели до начала проведения соответствующей 

промежуточной аттестации.  

8.3. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

Положением. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить 

индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации. По окончании 

прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется из гимназии приказом 

директора. 

8.4. 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. При прохождении указанной 

аттестации экстерны пользуются академическими правами учащихся                                                  

по соответствующей образовательной программе. 

8.5. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются 

протоколом. Содержание протокола доводится до сведения экстерна и его родителей 

(законных представителей) под роспись. 

8.6. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну 

выдаётся документ (справка) установленного образца о результатах прохождения 

промежуточной аттестации по образовательной программе общего образования 

соответствующего уровня за период, курс. 

 

9. Права и обязанности субъектов контрольно-оценочной деятельности 

 

9.1. Права и обязанности обучающихся 

9.1.1. Обучающиеся имеют право: 

- на собственную оценку своих достижений и трудностей; 

- участвовать в разработке критериев оценки работы; 

- на самостоятельный выбор сложности и количества проверочных заданий; 

- на ошибку и время на ее ликвидацию. 

9.1.2. Учащиеся обязаны: 

- проявлять оценочную самостоятельность в учебной работе; 

- овладеть способами оценивания, принятыми на уровнях начального, основного                     

и среднего общего образования. 



9.2. Права и обязанности учителя 

9.2.1. Учитель имеет право: 

- иметь свое оценочное суждение по поводу работы обучающегося; 

- оценивать работу обучающегося по его запросу и по своему усмотрению. Самооценка 

обучающихся должна предшествовать оценке учителя; 

- оценивать учащихся только относительно его собственных возможностей                                        

и достижений; 

-  оценивать деятельность обучающихся только после согласования критериев оценки 

данной работы с обучающимися. 

9.2.2. Учитель обязан: 

- соблюдать правила оценочной безопасности; 

- работать над формированием самоконтроля и самооценки у обучающихся; 

- проводить консультации для родителей (законных представителей) в установленные                            

в гимназии сроки или по запросу родителей (законных представителей). 

9.3. Права и обязанности родителей: 

9.3.1. Родитель имеет право: 

- знать о принципах и способах оценивания в гимназии; 

- на получение достоверной информации об успехах и достижениях своего ребенка; 

- на индивидуальные консультации с учителем по поводу проблем, трудностей и путей их 

преодоления у своего ребенка. 

9.3.2. Родитель обязан: 

- знать содержание данного Положения; 

- информировать учителя о возможных трудностях и проблемах ребенка, с которыми 

родитель сталкивается в домашних условиях; 

- посещать родительские собрания, на которых идет работа по оказанию помощи                                    

в обучении детей. 

 

10. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение 

 

10.1. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение могут быть внесены 

по инициативе педагогического совета, администрации гимназии, методических 

объединений учителей. 

10.2. Изменения и (или) дополнения вносятся в случае их одобрения 

педагогически советом и утверждаются приказом директора гимназии. 

10.3. Внесение изменений вступает в силу с момента принятия решения                           

об изменениях за исключением в пп. 3.12, 4.1 

10.4. Внесение изменений в пп. 3.12, 4.1 вступает в силу с учебного года, 

следующего за годом принятия решения о внесении изменений. 

  

 
 


