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Положение 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 6 имени С.Ф. Вензелева»  

1. Общие положения 

1.1. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6 имени С.Ф. Вензелева» (далее - 

Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством в сфере 

образования. 

 

2. Система оценивания  

2.1. В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 6 

имени С.Ф. Вензелева» (далее – Учреждение) принята пятибалльная система 

оценивания по всем учебным предметам для обучающихся 2 – 11 классов.  

2.2. Обучение по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики», 

учебным курсам и обучение в 1 классах осуществляется без балльного оценивания. 

 

3. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся  

3.1. Текущий контроль успеваемости проводится для обучающихся 1 – 11 классов 

Учреждения. 

3.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода (четверти/полугодия) в целях: 

 контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой соответствующего уровня;   

 оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

соответствующего уровня требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования.    

3.3. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы.   

3.4. Примерный перечень форм текущего контроля: 

 контрольная работа 

 самостоятельная работа 

 практическая работа 

 исследовательская работа 

 лабораторная работа 

 диктант 

 изложение 

 сочинение 

 тестирование 

 контрольное списывание  

 контрольный срез 



 доклад 

 устный опрос 

 аудирование 

 творческая работа 

 зачет 

 реферат 

 сообщение 

 другие формы. 

3.5. Порядок, формы, периодичность проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся определяются педагогическим работником в соответствии с рабочей 

программой.  

3.6. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся сведения о результатах 

текущего контроля успеваемости обучающихся как посредством заполнения 

предусмотренных документов, в том числе в электронном виде, так и по запросу 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.   

 

4. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 

4.1. Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся 1-11 классов. 

4.2. Промежуточная аттестация проводится один раз в год по окончании изучения всего 

объёма содержания учебного предмета за учебный год. 

4.3. Лица, осваивающие образовательную программу соответствующего уровня в форме 

семейного образования, самообразования, получающим образование на основе 

индивидуального учебного плана (ИУП), вправе пройти промежуточную аттестацию 

экстерном. 

4.4. При прохождении промежуточной аттестации экстерны пользуются академическими 

правами обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

4.5. Результаты промежуточной аттестации являются основанием для принятия решения: 

 о переводе обучающихся 1 – 8, 10 классов в следующий класс; 

 о допуске до государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 

классов.   
4.6. Результаты промежуточной аттестации обучающихся Учреждения фиксируются в 

электронном журнале. Для экстернов формируется ведомость отметок 

промежуточной аттестации на бумажном носителе. 

4.7. В случае, если обучающийся по уважительной причине (длительная болезнь и др.) 

не аттестован за период (четверть/полугодие), период аттестации может быть 

продлен по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и документа, подтверждающего уважительные причины неаттестации. 

4.8. В случае, если обучающийся по уважительной причине не аттестован за одну 

учебную четверть (полугодие), годовая отметка может быть определена как среднее 

арифметическое отметок («5», «4», «3», «2», «1») за те четверти (полугодия), за 

которые он был аттестован. 

4.9. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

4.10.  Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно. 



4.11. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.12. Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме 
семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 
академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.13. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу не 
более двух раз в сроки, согласованные с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся или совершеннолетними обучающимися и 
утвержденными директором Учреждения, в пределах одного года с момента 
образования академической задолженности. В указанный период не включаются 
время болезни обучающегося/экстерна, нахождение его в академическом отпуске 
или отпуске по беременности и родам. 

4.14. Промежуточная аттестация проводится в формах, определенных Учебным 

планом на соответствующий учебный год из примерного перечня. 

4.15. Примерный перечень форм промежуточной аттестации: 

 выставление годовой отметки как среднего арифметического 

четвертных/полугодовых отметок в соответствии с правилами математического 

округления; 

 контрольная работа 

 контрольная (диагностическая работа) 

 диктант 

 изложение 

 сочинение 

 тестирование 

 контрольное списывание  

 устный опрос 

 аудирование 

 творческая работа 

 зачет 

 реферат 

 другие формы. 
4.16. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учреждением 

создается комиссия. 
4.17. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации.  
4.18. Обучающиеся в Учреждении по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в 
установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по 
усмотрению их родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии либо на обучение по ИУП. 

4.19. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в форме семейного образования (самообразования), 
не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 
получать образование в образовательной организации. 

4.20. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы 
начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на 
следующих уровнях общего образования. 
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