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1.10. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 

осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями и 

локальными нормативными актами Гимназии. 

1.11. Результаты, полученные в ходе промежуточной аттестации за отчетный период 

анализируются. 

1.12. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся 

посредством заполнения электронного журнала. 

 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

2.1 Текущий контроль успеваемости обучающихся — это систематическая проверка 

образовательных учебных достижений обучающихся, проводимая педагогическим 

работником в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

образовательной программой (рабочей программой учебного предмета). 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода (триместра, полугодия) с целью определения степени освоения обучающимися 

программного материала. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 

мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 

учителем, преподающим этот учебный предмет, самостоятельно и отражаются в календарно-

тематических планах, рабочих программах учителя. 

2.3. Текущий контроль может проводиться в форме устных и письменных ответов 

обучающегося, самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического 

зачета, контрольной работы, диктанта, сочинения и др. 

2.4 Руководители методических объединений, заместители директора контролируют 

ход текущего контроля успеваемости обучающихся, при необходимости оказывают 

методическую помощь учителю в его проведении. 

2.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации достижений учащихся в классном журнале в виде 

отметок по пятибалльной системе. 

2.6. Текущий контроль успеваемости обучающихся 2-11 классов Гимназии 

осуществляется учителями по 5-балльной системе (минимальный — 1; максимальный балл — 

5). 

2.7. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости 

выставляется в классный журнал в виде отметки в конце урока. 

2.8. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 5-балльной системе. Оценка за выполненную письменную работу заносится 

в  электронный журнал в течение 7 дней с момента проведения работы, за исключением 

указанного ниже случая: 

- оценки за сочинение в 10-11 классах по русскому языку и литературе – не позже, чем 

через 10 дней после проведения. 

2.9. Обучающиеся, освобождённые от занятий физической культурой по медицинским 

показаниям на неделю, месяц, год, изучают теоретическую часть программы, которая 

оценивается на основе различных форм устного и письменного опроса, рефератов и т.д. О 

форме текущего контроля успеваемости учитель сообщает обучающемуся, организует 

изучение материала. 

2.10. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю по учебным предметам, включенным в этот план. 

2.11. Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности не предусмотрен. 

 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 
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3.1. Промежуточная аттестация — это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, предусмотренных образовательной программой, определение 

степени освоения обучающимися учебного материала по учебным предметам в рамках 

освоения основных образовательных программ общего образования. 

3.2. Промежуточная аттестация является формой контроля уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов обучающимися, а также важным средством 

диагностики состояния образовательного процесса основных результатов учебной 

деятельности Гимназии за триместр, полугодие и учебный год. 

3.3. Промежуточная аттестация проводится в форме выставления отметки на основе 

результатов текущего контроля за триместр/ полугодие и выставления годовой отметки на 

основе триместровых/ полугодовых отметок 

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится: 

-по итогам учебного триместра, (триместровая аттестация) во 2-х — 4-х классах по 

учебным предметам в соответствии с учебным планом, по отдельным учебным предметам  по 

итогам полугодия; 

- по итогам учебного триместра (триместровая аттестация) в 5-9 классах по учебным 

предметам в соответствии с учебным планом, по отдельным учебным предметам  по итогам 

полугодия; 

- по итогам полугодия (полугодовая аттестация) в 10-11-х классах по учебным 

предметам в соответствии с учебным планом; 

- по итогам учебного года (годовая аттестация) во 2-х — 11-х классах по учебным 

предметам в соответствии с учебным планом; 

- аттестация в 1 классе проходит на основании результатов обучения в 1 классе без 

выставления отметок. 

Итоговая отметка за триместр, полугодие  определяется как среднее арифметическое 

текущих отметок и выставляется в соответствии  с правилами математического округления, 

как среднее арифметическое триместровых или   полугодовых отметок . 

3.4. Сроки проведения промежуточной аттестации указываются в годовом календарном 

графике. 

3.5. Триместровая аттестация, полугодовая аттестация, годовая аттестация могут 

сопровождаться выполнением обучающимися тематических, итоговых триместровых, 

полугодовых, годовых контрольных работ, сочинений, диктантов, тестов и др. Эти виды работ 

осуществляются в соответствии с рабочими программами учителей или в соответствии с 

планом работы внутренней системы оценки качества образования. Тетради для контрольных 

работ передаются обучающимся в конце учебного года. 

3.6. Промежуточную аттестацию в Гимназии: 

3.6.1 в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, а также обучающиеся, осваивающие образовательные программы Гимназии по 

индивидуальным учебным планам. 

3.6.2. могут проходить по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы: 

- в форме семейного образования обучающиеся, осваивающие основные 

общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования; 

- в форме самообразования обучающиеся, осваивающие основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования. 

3.7. Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного образования 

или самообразования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе основного общего или среднего общего образования, вправе 

пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации по 
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имеющим государственную аккредитацию образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования бесплатно. При прохождении указанной аттестации экстерны 

пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной 

программе. 

3.7. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не предусмотрена. 

3.8. Обучающийся имеет право пересдать по согласованию с учителем 

неудовлетворительный результат за тематическую, итоговую триместровую, полугодовую, 

годовую контрольные ‘работы (диктанты, сочинения и др.). 

З.9. Обучающиеся временно находящиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях аттестуются за учебный период с учетом текущего 

контроля успеваемости в этих учебных заведениях. 

3.10. В случае несогласия обучающихся и (или) родителей (законных представителей) 

обучающихся с результатом промежуточной аттестации по учебному предмету, она может 

быть пересмотрена на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей). Данный вопрос рассматривается комиссией по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений, которая в форме собеседования, 

письменных форм контроля и др. в присутствии родителей (законных представителей) 

обучающегося определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому 

уровню его знаний и умений. 

 

4. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

4.1. Обучающиеся 1-8, 10-х классов, освоившие в полном объёме соответствующую 

образовательную программу учебного года, на основании положительных итогов 

промежуточной аттестации (триместровые/ полугодовые, годовые отметки по учебным 

предметам учебного плана не ниже удовлетворительных) переводятся в следующий класс. 

4.2. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 

основанием допуска обучающихся 9-х и 11-х классов к государственной итоговой аттестации. 

Решения по данным вопросам принимаются педагогическим советом Гимназии. Освоение 

обучающимися основных образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

4.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

4.4. В целях реализации пункта 4.3. настоящего Положения: 

4 4.1. Уважительными причинами признаются: 

- болезнь обучающегося,  подтвержденная  соответствующей медицинской справкой 

медицинской организации; 

- трагические обстоятельства семейного характера; 

- участие в спортивных, интеллектуальных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, 

региональных, федеральных мероприятиях. 

- обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ. 

4.4.2 Академическая задолженность — это неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин; 

4.4.3 Условный перевод в следующий классе — это перевод обучающихся, не 

прошедших промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющим 

академическую задолженность, с обязательной ликвидацией академической задолженности в 

установленные сроки. 

 

5. Ликвидация академической задолженности обучающимися 
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5.1. Права, обязанности, участников образовательных отношений по ликвидации 

академической задолженности: 

5.1.1. обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным 

предметам предыдущего учебного года в сроки, установленные приказом директора Гимназии 

в пределах одного года с момента образования академической задолженности, не включая 

время болезни обучающегося и (или) иных уважительных причин; 

5.1.2. обучающиеся имеют право: 

- пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам не 

более двух раз в пределах одного года с момента образования академической задолженности, 

не включая время болезни обучающегося и(или) иных уважительных причин; 

- получать информацию о сроках и датах работы комиссии по сдаче академических 

задолженностей. 

5.1.3. Гимназия при организации и проведении промежуточной аттестации обязана: 

- создать условия обучающимся для ликвидации академических задолженностей; 

- обеспечить контроль за своевременностью — ликвидации академических 

задолженностей; 

- создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей, при условии 

прохождения промежуточной аттестации во второй раз; 

- не допускать взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

 

5.1 4. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

- создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности; 

-обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся академической 

задолженности; 

- нести ответственность за ликвидацию академической задолженности в течение 

следующего учебного года. 

5.1.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в Гимназии создаётся 

соответствующая комиссия:  

- комиссия формируется по предметному принципу;  

- состав предметной комиссии определяется администрацией в количестве 3-х человек; 

- состав предметной комиссии утверждается приказом директора Гимназии. 

5.1.6. Решение предметной комиссии оформляется протоколом приема промежуточной 

аттестации обучающихся по учебному предмету. 

5.1.7. Обучающиеся 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), на основании заявления родителей (законных представителей) 

могут быть: 

-   оставлены на повторное обучение; 

- переведены на обучение по адаптированным общеобразовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии в 

образовательную организацию, которая реализует данную программу; 

- переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах 

осваиваемой образовательной программы). 

 


