
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам (далее 

по тексту - ООП) – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» и Уставом МАОУ Гимназии № 4 (далее по 

тексту - Гимназия). 

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся 

и осуществлении текущего контроля их успеваемости является локальным 

нормативным актом Гимназии, регулирующим периодичность, порядок и формы 

проведения промежуточной аттестации обучающихся и текущего контроля их 

успеваемости. 

1.3. Освоение ООП, 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 обучающихся, обеспечение прочности формируемых 

предметных и метапредметных умений, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой предмета, 

курса, дисциплины (модуля). 

Текущий  контроль успеваемости направлен на обеспечение достижения 

планируемых  результатов освоения ООП, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (далее – ФГОС). 

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

(динамики) освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных  ООП.  

 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся 

 
 2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода в целях: 

  получения оперативной и объективной информации об уровне достижения 

обучающимися результатов, предусмотренных образовательной программой; 

  соотнесения соответствия результатов освоения программ с требованиями ФГОС; 

 проведения обучающимися самооценки и самоконтроля, выявление своих 

возможностей на разных этапах обучения; 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

достижением планируемых результатов с целью возможного 

совершенствования  образовательного процесса. 

2.2. Текущий контроль осуществляется учителем, реализующим соответствующую 

часть образовательной программы. 

2.3. Текущий контроль подразделяется на: 

 ежеурочный, 

 четвертной (полугодовой), 

 годовой.  

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего ежеурочного контроля успеваемости обучающихся определяются 



учителем с учетом образовательной программы и могут быть проведены в следующих 

формах: 

 устный опрос; 

 письменный опрос; 

 самостоятельные и проверочные работы, специально формирующие 

самоконтроль и самооценку обучающихся после освоения ими определенных 

тем; 

 самостоятельные работы, демонстрирующие умения обучающихся применять 

усвоенные по определенной теме знания на практике; 

 тестовые и комплексные  работы; 

 графические работы: рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и т. д. 

 контрольные работы; 

 проекты и исследования; 

 творческие работы. 

Четвертной  контроль – это оценки, выставленные  в баллах, за четверть во 2 – 9 

классах при любой нагрузке.  

Полугодовой текущий контроль – это оценки, выставленные  в баллах, за 

полугодие в 10 - 11 классах при любой нагрузке.  

Годовой текущий контроль – это оценки, выставленные в баллах, за год на 

основании четвертных (полугодовых) и результатов контрольных работ.  

2.4. Фиксация предметных результатов текущего контроля во 2 – 11 классах по 

предметам учебного плана осуществляется по пятибалльной системе. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса по всем предметам 

учебного плана в течение учебного года осуществляется без фиксации достижений 

обучающихся  в виде отметок по пятибалльной системе. Допустимо  использовать 

только положительную и не различаемую по уровням фиксацию.  

Контроль успеваемости обучающихся  4 класса по ОРКиСЭ осуществляется по 

системе «зачет» и «незачет». 

2.5 Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах, дневниках, 

рабочих тетрадях и тетрадях для контрольных работ. 

2.6. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

        2.7. Оценка метапредметных  результатов проводится с целью контроля 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД. 

Для определения уровней сформированности УУД используются следующие 

процедуры оценки: 

 решение задач творческого и поискового характера, 

 учебное проектирование, 

 итоговые проверочные работы, 

 комплексные работы на межпредметной основе, 

 мониторинг сформированности основных учебных умений, 

 накопительная оценка, фиксируемая в «портфеле достижений». 

Для оценки метапредметных результатов используется  уровневая система: 
Уровень Характеристика 

Ниже базового 

(выполнено менее 

50% заданий). 

школьник может выполнить лишь отдельные операции, может 

только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу 

задачей буквального заучивания и воспроизведения 

Базовый 

(50%-74%) 

учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с 

педагогом, тьютором (требуются разъяснения для 

установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному 



алгоритму) 

Повышенный 

уровень 

(75- 94%) 

адекватный перенос учебных действий (самостоятельное 

обнаружение учеником несоответствия между условиями 

задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем) 

Высокий уровень 

(95-100 %) 

самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, 

тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия), обобщение учебных действий на основе 

выявления общих принципов. 

 

2.8. Оценка личностных результатов осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований.  

Процедуры внутренней оценки: мониторинговые исследования 

сформированности отдельных личностных  качеств, определенных в ООП как 

личностные результаты. 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающихся; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом,  

как достижений, так и психологических проблем обучающихся; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы и 

осуществляется классным руководителем, педагогом-психологом  преимущественно на 

основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, 

диагностик, психологических тестов. 

2.9. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости 

обучающихся посредством заполнения дневников. 

Педагогические работники в рамках работы в родителями (законными 

представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты текущего 

контроля успеваемости обучающихся в устной форме.  

  
3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

 
3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

 получение объективной информации о фактическом уровне  освоения 

образовательной программы и уровне достижения обучающимися результатов, 

предусмотренных ООП; 

  соотнесение соответствия результатов освоения программ с требованиями ФГОС; 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

продвижения их в достижении планируемых результатов освоения образовательной 

программы; 

 перевод в следующий класс обучающегося; 

 обеспечение обратной связи о достижении планируемых результатов, 

определенных основной общеобразовательной программой Гимназии, позволяющей 

осуществлять эффективное управление образовательным процессом. 

3.2. Промежуточная аттестация в Гимназии проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности.  
3.3. Промежуточная аттестация проводится с 1 по 11 классы. 



Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу по 

выбору, элективному курсу, дисциплине, модулю, курсу внеурочной деятельности по 

итогам года. 

Сроки и формы проведения промежуточной аттестации определяются ООП 

(разделы «Годовой календарный график», «Учебный план…», «План внеурочной 

деятельности»). 

Промежуточная аттестация может  проводиться в следующих формах:  

 годовая отметка, 

 диктант,  

 контрольная работа,  

 творческая работа,  

 творческий отчет, 

 защита проекта,  

 защита учебного исследования,  

 защита модели,  

 сдача норм ГТО,  

 концерт,  

 постановка,  

 итоговое тестирование,  

 комплексная работа,  

 читательская конференция, 

 мини-проект, 

 сочинение-рассуждение, 

 устный ответ на вопросы, 

 зачет.  

3.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации по учебному предмету 

осуществляется по пятибалльной системе. Фиксация результатов промежуточной 

аттестации по курсам по выбору, элективным курсам, дисциплинам (модулям), курсам 

внеурочной деятельности осуществляется по системе «зачет / незачет» (по усмотрению 

педагога в рамках рабочей программы может использоваться пятибалльная система). 

3.5. Обучающимся 7-8 классов в рамках предпрофильной подготовки  

предлагается на выбор 2 уровня сложности выполнения работы в рамках 

промежуточной аттестации. 

3.5. Обучающийся,  не прошедший промежуточную аттестацию по уважительной 

причине в сроки, установленные годовым календарным графиком, имеет право пройти 

ее до конца учебного года по заявлению родителей (законных представителей). В 

случае, если учебный год завершен, обучающийся переводится в следующий класс 

условно.   

3.6. Победителям и призерам муниципальных, региональных предметных 

олимпиад, научно-практических конференций в текущем учебном году полученные 

результаты могут засчитываются как промежуточная аттестация по соответствующему 

учебному предмету.  
3.7. Для обучающихся по индивидуальному учебному плану (профильное 

обучение 10-11 классы, одарённые обучающиеся, обучающиеся с ОВЗ) сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным 

планом. 

3.8.    Лица, получающие семейное образование вне Гимназии, вправе на любом 

этапе обучения по заявлению родителей (законных представителей) быть 

зачисленными в Гимназию и обязаны  пройти промежуточную аттестацию по всем 

предметам учебного плана. Гимназия вправе установить индивидуальный срок 

проведения промежуточной аттестации.  

3.9. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на совещании при директоре.  

 

 



4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

 
4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс. 

4.2. 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.  

4.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

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

одного учебного года с момента образования академической задолженности.  

4.5. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

4.6. Процедура первичной ликвидации академической задолженности 

осуществляется учителем - предметником. Повторная ликвидация академической 

задолженности проводится комиссией, состав которой утверждается приказом 

директором Гимназии.  

4.7. Ответственность за ликвидацию академической задолженности в течение 

следующего учебного года возлагается на  родителей обучающегося (или законных 

представителей).  

4.8. При условном переводе обучающегося годовая неудовлетворительная отметка 

по предмету выставляется в предметную страницу классного журнала. Для этого 

клетка, предусмотренная для выставления итоговой оценки, делится пополам по 

диагонали, неудовлетворительная отметка выставляется в верхнюю часть. 

В  разделе «Сводная ведомость учета успеваемости обучающихся»  в графе 

«Решение педагогического совета» классным руководителем делается запись: 

«Переведен условно в … класс».  Указывается № протокола  и дата проведения 

педагогического совета. При успешной ликвидации задолженности в указанной графе 

ниже делается запись: «Переведен  в … класс», указывается № приказа. 

4.9. В случае повторной неуспешной ликвидации академической задолженности 

классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных 

представителей) о возможных формах дальнейшего обучения. Родители (законные 

представители) в заявлении на имя директора указывают одну из форм:  

 повторное обучение (оформляется приказом директора, в классном журнале 

и в личном деле обучающегося классным руководителем делается 

соответствующая запись); 

 обучение по адаптированной программе (предоставление заключения 

ПМПК обязательно); 

 обучение по индивидуальному учебному плану (ИУП) по предмету, по 

которому есть задолженность, содержащему меры компенсирующего 

воздействия.  

4.10. Если академическая  задолженность ликвидирована, положительная отметка 

за  год выставляется  классным руководителем в оставленную пустую часть клетки. 

4.11. Письменные работы обучающихся, не прошедших промежуточную 

аттестацию, хранятся в учебной части, до ликвидации академической задолженности.   

 

5. Особенности проведения промежуточной аттестации обучающихся  

 

5.1. В связи с тем, что перевод из четвертого класса в пятый класс является 

переводом на следующий уровень обучения, неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации хотя бы по одному предмету или неявка по неуважительной 



причине, не дает возможность перевода обучающегося на следующий уровень 

(условного перевода не предусмотрено).  

5.2. Прохождение промежуточной аттестации для обучающихся девятых классов 

обязательно. В случае неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации 

обучающийся не допускается к итоговой аттестации.  Родители (законные 

представители), на основании выданной справки об обучении, в заявлении на имя 

директора указывают одну из форм:  

     повторное обучение (оформляется приказом директора, в классном 

журнале и в личном деле обучающегося классным руководителем делается 

соответствующая запись); 

 обучение по индивидуальному учебному плану (ИУП) по предмету, по 

которому есть задолженность, содержащему меры компенсирующего 

воздействия. Обучающийся имеет право не посещать занятия, но через год 

пройти промежуточную аттестацию и получить допуск к  итоговой аттестации. 

Обучающийся, имеет право со справкой об образовании продолжить обучение в 

учреждениях СПО.  

5.3. В случае неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации 

в одиннадцатом классе обучающийся не допускается к итоговой аттестации.  Ему 

выдается справка, на основании которой обучающийся имеет право продолжить 

обучение в учреждениях СПО. 

5.4. Обучающийся имеет право через год, написав заявление, в сроки, 

определенные годовым календарным графиком, пройти промежуточную аттестацию по 

предмету, по которому имеется академическая задолженность.  

5.5.  Экстерном считается лицо, осваивающее ООП в форме самообразования 

или семейного образования и зачисленное в Гимназию для прохождения 

промежуточной  и государственной итоговой аттестации.  

5.6. В случае если экстерн поступает в образовательное учреждение с семейного 

образования, он обязан пройти промежуточную аттестацию по всем предметам 

учебного плана.  При зачислении в 9 класс требуется заявление родителя (законного 

представителя), при зачислении в 11 класс заявление пишет сам экстерн. Гимназия 

вправе установить индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.  

5.7. Экстерн имеет право на получение информации о сроках, формах и порядке 

проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления в Гимназию:  

заявление о зачислении подается не позднее, чем за месяц до начала проведения 

соответствующей промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к проведению 

промежуточной аттестации в указанный срок не допускается.  

 

6. Выставление отметок обучающимся за год 

 

6.1 Итоговая отметка за год отражает в обобщённом виде все стороны подготовки 

ученика по учебному предмету, курсу, модулю. Решающим при её определении следует 

считать фактический уровень теоретических знаний, практических умений и навыков. 

6.3 Для обучающихся 2-9 классов опорными отметками для выставления годовой 

отметки являются отметки за четверть и отметка за промежуточную аттестацию по 

предмету. Для учащихся 10-11 классов опорными отметками для выставления годовой 

отметки являются отметки за полугодие и промежуточную аттестацию. 

6.4 Итоговые отметки за 9 класс определяются: по русскому языку, математике и 

экзаменам по выбору как среднее арифметическое годовых и экзаменационных отметок 

выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. По другим учебным предметам выставляются на основе 

годовой отметки выпускника. 

6.5 Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по 
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образовательной программе среднего общего образования и выставляются в аттестат 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

 

 

 

 


