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Положение   

о промежуточной аттестации и осуществлении текущего контроля успеваемости   

обучающихся Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   

«Гимназия № 6 имени С.Ф. Вензелева»   

    

1. Общие положения    

1.1. Положение о промежуточной аттестации и осуществлении текущего контроля 

успеваемости обучающихся Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 6 имени С.Ф. Вензелева», в дальнейшем «Положение», 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с приказами Министерства образования и науки 

РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»,  от 13.12.2013 г. № 

1342 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1015».   

1.2. Настоящее Положение является локальным актом МБОУ Гимназия № 6 (далее - 

Гимназия), регулирующим порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся.  

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. Промежуточная аттестация проводится для обучающихся 1 – 11 классов, в том числе 

для обучающихся в форме семейного образования. 

1.5. Промежуточная аттестация для обучающихся в форме семейного образования 

организуется в конце учебного года.    

1.6. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего 

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

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

образовательной организации (часть 10 статьи 58 Федерального закона). <1> 

Академической задолженностью признаются неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин. 

 

1.7. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года (в конце учебного года, до его окончания).  



1.8. Результатом промежуточной аттестации для обучающихся 2-11 классов являются 

годовые отметки по всем учебным предметам Учебного плана.  

1.9. Промежуточная аттестация подразделяется на промежуточную аттестацию по 

отдельным учебным предметам, проводимую в форме годовой итоговой работы, и 

промежуточную аттестацию по учебным предметам, курсам, проводимую без годовой 

итоговой работы (по четвертным отметкам).    

1.10. Действие данного локального акта продолжается до замены на новый акт. После 

принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.    

     

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода 

в целях:    

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой;    

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, основного общего образования, федерального компонента государственного 

образовательного стандарта;    

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы.    

2.3. Порядок, формы, периодичность опросов при проведении текущего контроля 

успеваемости обучающихся определяются педагогическим работником с учетом 

образовательной программы.    

2.4. Текущей аттестации подлежат обучающиеся 1 – 11 классов Гимназии, в том числе 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся на дому и (или) 

дистанционно.    

2.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся 2-11 классов по учебным предметам 

Учебного плана осуществляется по пятибалльной системе с фиксацией их достижений в 

классных журналах и иных документах, принятых в Гимназии (кроме учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики»).    

2.6. Текущий контроль успеваемости обучающихся первых классов и обучающихся по 

учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» в течение учебного 

года осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде отметок по 

пятибалльной системе.   Допускается словесная объяснительная оценка образовательных 

достижений. 

2.7. Текущий контроль успеваемости по учебным курсам Учебного плана в течение 

учебного года осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде отметок по 

пятибалльной системе.    

2.8. Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала в учебном 

периоде возлагается на обучающегося, его родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.    

2.9. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся 



как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной 

форме (дневник обучающегося, электронный дневник), так и по запросу родителей  

(законных представителей) обучающихся.   

    

3. Промежуточная аттестация по отдельным учебным предметам, проводимая в 

форме годовой итоговой работы    

3.1. Промежуточная аттестация по отдельным учебным предметам, проводимая в форме 

годовой итоговой работы, проводится по завершении их освоения или в конце учебного 

года для обучающихся 2-8, 10 классов (окончательные сроки конкретизируются 

приказом директора Гимназии).   

3.2. Промежуточная аттестация по отдельным учебным предметам в форме годовой 

итоговой работы для обучающихся 2-8, 10 классов   включает в себя обязательные 

экзамены по учебным предметам «Русский язык» и «Математика», а в 8-х, 10-х классах 

также экзамены по выбору обучающихся по двум учебным предметам из числа 

учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, 

обществознание, иностранные языки (английский, немецкий языки), информатика и 

ИКТ.   

3.2.1. Для обучающихся 10 классов один из выбранных экзаменов должен быть из числа 

предметов, изучаемых на профильном уровне. 

3.3. Формами промежуточной аттестации являются:    

• по учебному предмету «Математика» во 2-8, 10 классах – контрольная работа;   

• по учебному предмету «Русский язык» во 2 - 7 классах – диктант с заданиями; в 10 

классе – контрольная работа;    

• по учебным предметам по выбору обучающихся – контрольная работа.   

   

3.4. Промежуточная аттестация по отдельным учебным предметам проводится 

учителем, преподающим в данном классе, в присутствии ассистента из числа учителей того 

же цикла предметов.   

3.5. Состав предметных аттестационных комиссий утверждается приказом директора 

Гимназии.    

3.6. Промежуточная аттестация по отдельным учебным предметам осуществляется по 

расписанию, утверждённому директором Гимназии, не позднее 3 недель до начала 

экзаменов.    

3.7. От промежуточной аттестации по отдельным учебным предметам, проводимой в 

форме годовой итоговой работы, могут быть освобождены (по одному или нескольким 

учебным предметам) на основании приказа директора Гимназии следующие обучающиеся:   

• дети - инвалиды;    

• по состоянию здоровья на основании заключения лечебного учреждения, а также 

обучающиеся индивидуально (на дому) при условии, что они успевают по всем 

предметам;    

• призёры городских, региональных предметных олимпиад;   

• отдельные обучающиеся Гимназии за отличные успехи в учёбе;    

• в других исключительных случаях.   

3.7.1.  Приказ директора об освобождении обучающихся от прохождения процедуры 

промежуточной аттестации издается директором Гимназии на основании документов не 

позднее, чем за один день до начала промежуточной аттестации. 

3.7.2. Аттестация обучающихся, освобожденных от прохождения процедуры 

промежуточной аттестации, проводится на основании четвертных отметок. Годовая 

отметка таким обучающимся выставляется на общих основаниях. 

3.8. Итоги промежуточной аттестации обучающихся по отдельным учебным предметам 

(отметки) выставляются в отдельной графе в классных журналах в разделах тех учебных 



предметов, по которым она проводится (после выставления полугодовой (четвертной), до 

выставления годовой) и заносятся в сводную ведомость учёта успеваемости обучающихся.  

3.9. Итоги промежуточной аттестации обучающихся оцениваются количественно по 

пятибалльной системе.     

3.10. Отметки экзаменационной комиссии выставляются в протокол экзамена:    

• устного – в день проведения;    

• письменного - до начала следующего экзамена.    

3.11. Годовая отметка определяется как среднее арифметическое четвертных 

(полугодовых) отметок и отметки, полученной на промежуточной аттестации, согласно 

правилам математического округления.    

3.12. В случае несогласия обучающихся и /или их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с выставленной отметкой, вопрос об объективности 

выставленной отметки рассматривается на заседании конфликтной комиссии по 

письменному заявлению обучающегося и /или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.     

3.12.1. Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол 

хранится вместе с другими протоколами промежуточной аттестации в учебной части.    

3.13. Контрольно-измерительный материал (КИМ) для проведения промежуточной 

аттестации в форме годовой итоговой работы разрабатывается учителями-предметниками 

в соответствии с требованиями действующего законодательства и проходит процедуру 

экспертизы, утвержденную приказом директора Гимназии.   

   

4. Промежуточная аттестация по учебным предметам, курсам, проводимая без 

годовой итоговой работы    

4.1 Промежуточная аттестация по учебным предметам, проводимая без годовой итоговой 

работы, заключается в оценке степени и уровня знаний обучающихся по учебным 

предметам учебного плана на основании четвертных (полугодовых) отметок.   

4.2. Промежуточная аттестация по учебным курсам, проводимая без годовой итоговой 

работы, заключается в оценке знаний обучающихся по учебным курсам учебного плана без 

фиксации достижений обучающихся в виде отметок по пятибалльной системе.  

4.3. Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится на основе  

диагностических работ  без фиксации достижений обучающихся в классном журнале в виде 

отметок по пятибалльной системе.  

4.3.1. Результатом прохождения промежуточной аттестации обучающимися 1-х классов 

является освоение базового уровня учебных предметов (русский язык, литературное 

чтение, окружающий мир, математика). 

 4.3.2. Удовлетворительными результатами промежуточной аттестации  обучающихся 1-х 

классов по музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре 

считается посещение не менее 75% этих занятий.  

 

4.3. Формами промежуточной аттестации по учебным предметам, курсам, проводимой без 

годовой итоговой работы, являются:   

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы, письменные ответы на вопросы 

теста, сочинения, изложения, диктанты, рефераты и проекты;   



- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты, беседы, собеседования.   

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок.     

4.4.Промежуточная аттестация по учебным предметам проводится учителем, 

преподающим    в  данном классе, на основании имеющихся отметок.  

4.5.Годовая отметка выставляется как среднее арифметическое четвертных (полугодовых) 

отметок, округление производится согласно правилам математического округления.   

4.6.При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, дисциплины (модуля), курса, 

обучающийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. 

Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется Гимназией на 

основании заявления обучающегося/его родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.     

       

    5. Порядок перевода обучающихся в следующий класс    

5.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс.    

5.2. Прохождение промежуточной аттестации считается успешным, если обучающийся 

имеет по итогам учебного года по всем учебным предметам Учебного плана годовые 

отметки не ниже «3» (удовлетворительно).    

5.3. При наличии годовой неудовлетворительной отметки по одному и более учебным 

предметам Учебного плана у обучающегося признаётся академическая задолженность по 

соответствующему учебному предмету.   

5.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность по одному и более учебному предмету 

Учебного плана, переводятся в следующий класс условно.     

5.4. Порядок работы с условно переведенными обучающимися регламентируется 

Положением о работе с условно переведенными обучающимися.  

    

 


