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1.  Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение о текущем контроле успеваемости и  

промежуточной аттестации обучающихся гимназии разработано в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 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-образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования и Уставом гимназии.  

Данное Положение устанавливает правила организации, обеспечивает текущий 

контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

соответствующие права, определяет обязанности и ответственность участников 

образовательной деятельности, должностных лиц гимназии. 

1.2.Действие настоящего Положения распространяется на всех 

обучающихся, принятых в гимназию на обучение по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, а также на родителей (законных представителей) 

обучающихся и педагогических работников, участвующих в реализации 

указанных образовательных программ. 

1.3.Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся осуществляется на основе системы оценок, в формах и в порядке, 

установленных Уставом гимназии, с учетом требований локальных актов 

(приказов, положений, инструкций, правил), принятых органами управления 

гимназии в пределах их компетенции.   

1.4.Если вновь принимаемые локальные правовые акты (отдельные 

положения этих актов) противоречат настоящему Положению в вопросах, 

связанных с организацией и осуществлением текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся, то в указанных вопросах следует 

руководствоваться настоящим Положением.      
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2.Текущий контроль успеваемости  обучающихся. 

2.1.Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет собой 

совокупность мероприятий, включающих планирование текущего контроля по 

отдельным предметам (курсам) учебного плана основной образовательной 

программы, разработку содержания и методики проведения контрольных работ, 

проверку (оценку) хода и результатов выполнения обучающимися указанных 

работ, а также документальное оформление результатов проверки (оценки), 

осуществляемых в целях: 

-оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и 

динамики их роста в течение учебного года; 

-выявления индивидуально значимых и иных факторов (обстоятельств), 

способствующих или препятствующих достижению обучающимися 

планируемых образовательных результатов освоения соответствующей 

основной образовательной программы; 

-изучения и оценки эффективности методов (методик), форм и средств 

обучения, используемых в образовательном процессе; 

-принятия организационно-педагогических и иных решений по 

совершенствованию образовательного процесса в гимназии. 

2.2.Предметом текущего контроля является способность обучающихся 

решать учебные задачи с использованием средств, адекватных содержанию 

соответствующих учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

Под указанными средствами понимаются: 

-система предметных знаний, включающая опорные знания (ключевые 

теории, идеи, понятия, факты, методы), усвоение которых принципиально 

необходимо для успешного обучения, и знания, дополняющие, расширяющие 

или углубляющие опорные знания, а также служащие пропедевтикой для 

последующего изучения других учебных предметов; 

-действия с предметным содержанием (предметные действия), 

предполагающие использование знаково-символических средств, 

моделирование, сравнение, группировку и классификацию объектов, анализ, 

синтез и обобщение учебного материала, установление связей (в том числе 

причинно-следственных) и аналогий, поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации. 

2.3.Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

-проведение контрольных, самостоятельных, практических, 

лабораторных работ в соответствии с ФОС с выставлением обучающимся 

индивидуальных отметок по результатам выполнения данных работ (2-11 

классы); 

Информация о системе оценки, формах текущего контроля по отдельным 

предметам  содержится в рабочих программах и фондах оценочных средств 

учебных предметов, которые могут предусматривать как устные, так и 

письменные виды работ.  
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2.5.Перечень и краткое описание контрольных мероприятий, проводимых 

в течение учебного года, определяется рабочими программами учебных 

предметов и фондом оценочных средств по соответствующему предмету.  

2.6.Содержание контрольной работы должно соответствовать 

определенным авторской (примерной) программой предметным и 

метапредметным результатам. Устные и письменные контрольные работы 

выполняются обучающимися в присутствии учителя (лица, проводящего 

контрольную работу); отдельные виды практических контрольных работ 

(например, выполнение учебно-исследовательской работы, разработка и 

осуществление социальных проектов) могут выполняться полностью или 

частично в отсутствие учителя (лица, проводящего контрольную работу). В 

случае, когда допускается выполнение обучающимися контрольной работы не 

только в индивидуальном порядке, но и совместно в малых группах (до 6 

человек), порядок оценки результатов выполнения работы должен 

предусматривать выставление индивидуальной отметки успеваемости каждого 

обучающегося независимо от числа обучающихся, выполнявших одну работу. 

2.7. Установленные время и место проведения контрольной работы, а 

также перечень предметных и метапредметных результатов, достижение 

которых необходимо для успешного выполнения данной работы, требования к 

выполнению и (или) оформлению результатов выполнения (критерии, 

используемые при выставлении текущей отметки успеваемости) определяются 

фондом оценочных средств и доводятся учителем до сведения обучающихся. 

2.8. Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими 

программами учебных предметов, фондом оценочных средств, являются 

обязательными для всех обучающихся. Обучающимся, не выполнившим 

контрольную работу в связи со временным освобождением от посещения 

учебных занятий в гимназии и (или) освобождѐнных от выполнения отдельных 

видов работ (по болезни, семейным обстоятельствам или иной уважительной 

причине), предоставляется возможность выполнить пропущенные контрольные 

работы в течение последующих двух недель по истечении срока освобождения 

от учебных занятий.  

2.9. В течение учебного дня для одних и тех же обучающихся может быть 

проведено не более одной контрольной работы. В течение учебной недели для 

обучающихся II-IV классов может быть проведено не более трех контрольных 

работ; для обучающихся 5-8 классов – не более четырех контрольных работ; 

для обучающихся 9-11 классов – не более пяти контрольных работ.        

Ответственность за соблюдение требований настоящего пункта возлагается на 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе, согласующего время 

и место проведения контрольных работ. 

2.10. Результаты выполнения отдельной контрольной работы, 

соответствующие предмету текущего контроля, оцениваются по пятибалльной 

шкале, шкала перевода набранных первичных баллов в пятибалльную должна 

содержаться в фонде оценочных средств по соответствующим предметам. 
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2.11. Индивидуальные отметки успеваемости, выставленные 

обучающимся по результатам выполнения контрольных  работ, заносятся в 

электронный классный журнал. 

2.12. В интересах оперативного управления процессом обучения учителя,    

помимо контрольных работ, вправе проводить иные работы с целью выявления 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся (проверочные 

работы), в том числе в отношении отдельных обучающихся.  

2.13.Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса           

осуществляется посредством ежедневной проверки полноты и качества 

выполненных ими работ, завершающейся необходимыми индивидуальными 

рекомендациями обучающимся и (или) их родителям (законным 

представителям) по достижению планируемых образовательных результатов, 

согласно основной образовательной программе начального общего 

образования.  

3.  Промежуточная аттестация обучающихся. 

3.1. Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается 

совокупность мероприятий по установлению соответствия индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования на момент окончания учебного года с 

целью обоснования предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в области образования решений органов управления,  действующих   

условиях продолжения освоения обучающимися соответствующей основной 

образовательной программы гимназии. 

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся 1 класса осуществляется в 

форме годовых контрольных работ по обязательным учебным предметам, 

предусмотренным учебным планом основной образовательной программы 

начального общего образования для данного года обучения.  Четвертные и 

годовые отметки успеваемости по учебным предметам обучающимся 1 класса 

не выводятся. 

Обучающиеся 1 класса на второй год не оставляются. Содержание и 

порядок проведения годовых контрольных работ, включая порядок проверки и 

оценки результатов их выполнения, содержатся в фонде оценочных средств по 

соответствующим предметам. Содержание годовой контрольной работы 

должно быть представлено не менее чем в двух вариантах. 

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся 2-11 классов 

подразделяется на четвертную (полугодовую в 10-11 классах) промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам четверти (полугодия в 10-11 классах), а также 

годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по  каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю на основе четвертных 
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(полугодовых) отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 

соответствующего учебного года. 

3.4. Четвертные (полугодовые) отметки успеваемости обучающимся 2-11 

классов определяются как среднее арифметическое текущих отметок и 

выставляются целыми числами в соответствии с правилами  математического 

округления. 

В качестве годовой отметки успеваемости обучающимся 2-9 классов  

выставляются следующие отметки: 

-отметка «отлично» (5 баллов), если в течение учебного года 

обучающемуся были выставлены следующие четвертные отметки: {«5»; «5»; 

«5»; «5»}, {«5»; «5»; «5»; «4»},  {«5»; «4»; «5»; «4»}, кроме набора{«5»; «5»; 

«4»; «4»};  

-отметка «хорошо» (4 балла), если в течение учебного года 

обучающемуся были выставлены следующие четвертные отметки: {«5»; «5»; 

«4»; «4»},{«5»; «5»; «5»; «3»} , {«5»; «5»; «4»; «3»}, {«5»; «5»; «3»; «3»},{«5»; 

«4»; «4»; «4»}, {«5»; «4»; «4»; «3»},  {«5»; «4»; «3»; «3»}{«4»; «4»; «4»; «4»}, 

{«4»; «4»; «4»;«3»}, {«4»; «3»; «4»; «3»}, кроме набора{«4»; «4»; «3»; «3»}; 

-отметка «удовлетворительно» (3 балла), если в течение учебного года 

обучающемуся были выставлены следующие четвертные отметки: {«4»; «4»; 

«3»; «3»}, {«5»; «5»; «5»; «2»} , {«5»; «5»; «4»; «2»}, {«5»; «5»; «3»; «2»}, {«5»; 

«4»; «3»; «2»},  {«5»; «3»; «3»; «3»}, {«5»; «3»; «3»; «2»}, {«4»; «4»; «4»; «2»}, 

{«4»; «4»; «3»;«2»}, {«4»; «3»; «3»; «2»}, {«3»; «3»; «3»; «2»}, {«3»; «2»; «3»; 

«2»}, кроме набора{«3»; «3»; «2»; «2»}; 

-отметка «неудовлетворительно» (2 балла) – во всех остальных случаях 

(при любом сочетании четвертных отметок успеваемости) 

3.5. Годовые отметки успеваемости обучающимся 10-11 классов 

выставляются  следующим образом: 

-отметка «отлично» (5 баллов), если в течение учебного года 

обучающемуся были выставлены следующие полугодовые отметки: {«5»; «5»}; 

{«4»; «5»}; 

-отметка «хорошо» (4 балла), если в течение учебного года 

обучающемуся были выставлены следующие полугодовые отметки: {«5»; «4»}; 

{«4»; «4»}; {«3»; «4»}; 

-отметка «удовлетворительно» (3 балла), если в течение учебного года 

обучающемуся были выставлены следующие полугодовые отметки: {«4»; «3»}; 

{«3»; «3»}; {«2»; «3»}; 

-отметка «неудовлетворительно» (2 балла), если в течение учебного года 

обучающемуся были выставлены следующие полугодовые отметки: {«3»; «2»}; 

{«2»; «2»}. 

 3.6. К государственной итоговой аттестации допускаются учащиеся 9 

классов, не имеющие академической задолженности и в полном объѐме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план( имеющие 

годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 9 класс не 

ниже удовлетворительных). 
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 К государственной итоговой аттестации допускаются учащиеся 11 

классов, не имеющие академической задолженности, в том числе за итоговое 

сочинение (изложение) и в полном объѐме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие  годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательной 

программе среднего общего образования не ниже удовлетворительных). 

Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и 

профильным предметам по выбору определяются как среднее арифметическое 

годовых и экзаменационных отметок выпускника и выставляются в аттестат 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

Отметки по остальным предметам дублируют годовые. 

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. 

3.7. Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных ( полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет собой 

результат четвертной(полугодовой) аттестации в случае, если учебный предмет, 

курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимися в срок  одной четверти 

(полугодия), либо среднее арифметическое результатов четвертных 

(полугодовых) аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, 

модуль осваивался обучающимися в срок более одной четверти 

(полугодия).Округление результата проводится по правилам математического 

округления. 

При оценивании результатов освоения безотметочных учебных 

предметов, курсов, дисциплин, модулей используется двузначная номинальная 

шкала «осв»-освоил, «н/а»-не аттестован. 

 

4. Принятие решений по результатам промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 
4.1 Обучающиеся 1 класса признаются освоившими образовательную 

программу учебного года, если они выполнили все годовые контрольные 

работы на базовом уровне. 

Обучающиеся 2- 11 классов признаются освоившими образовательную 

программу учебного года, если по всем обязательным  учебным предметам, 

предусмотренным учебным планом для данного года обучения, им выведены 

отметки успеваемости не ниже 3 баллов («удовлетворительно»). 

К результатам, которые подлежат итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, относится способность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, математике, 

окружающему миру, а также уровень овладения метапредметными действиями. 
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На основании оценок по вышеназванным предметам и по программе 

формирования УУД делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов: 

1)выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне. Такой 

вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы с оценкой не ниже «удовлетворительно», а 

результаты  выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2)выпускник овладел опорной системой знаний необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями.  Такой вывод 

делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы с оценкой не ниже «хорошо», а результаты  выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

3)выпускник не овладел системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне. Такой 

вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, а результаты  выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня.    

Оценка метапредметных результатов проводится на основе комплексной 

работы на межпредметной основе. Личностные результаты выпускников на 

уровне начального общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Обучающиеся 2-8 и 10 классов, признанные освоившими 

образовательную программу соответствующего учебного года, переводятся в 

следующий класс, а  обучающиеся 9, 11 классов допускаются к 

государственной итоговой аттестации. Неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам 

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью.  

4.2.  Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. 
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4.3. При наличии академической задолженности обучающиеся 

переводятся в следующий класс условно. Целью перевода является 

предоставление обучающимся возможности продолжать обучение и 

одновременно ликвидировать появившуюся задолженность. Обучающиеся, 

имеющие академическую задолженность, обязаны ликвидировать еѐ до 

окончания 1 четверти следующего учебного года. 

4.4. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность с момента еѐ 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. Повторная 

промежуточная аттестация проводится в период, не превышающий срока, 

определяемого Гимназией. Обучающиеся, не освоившие основной 

образовательной программы начального общего или основного общего 

образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего 

образования. 

4.5. Решение о форме и условиях продолжения освоения конкретными 

обучающимися основных образовательных программ принимается 

Педагогическим советом на основе результатов промежуточной аттестации. 

5. Заключительные положения. 

 
5.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации в 

области образования и (или) Устава гимназии в части, затрагивающей 

организацию и осуществление текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, настоящее Положение может быть 

изменено или дополнено. 

Проекты изменений (дополнений) к настоящему Положению 

разрабатываются заместителем директора по учебно-воспитательной работе, 

принимаются Педагогическим советом и рассматриваются Управляющим 

советом в порядке, установленном Уставом гимназии. 

5.2. Настоящее Положение должно быть признано недействительным и 

разработано заново в случае переименования, изменения типа и (или) 

реорганизации Учреждения (за исключением реорганизации в форме 

присоединения к Учреждению юридического лица, не являющегося 

образовательным учреждением). 

5.3. Руководители и педагогические работники гимназии несут 

предусмотренную трудовым законодательством Российской Федерации 

дисциплинарную ответственность за своевременное, точное и полное 

выполнение возложенных на них обязанностей и надлежащее использование 

предоставленных им прав в соответствии с настоящим Положением. 
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5.4. Обучающиеся и родители (законные представители) обучающихся 

несут ответственность за нарушение настоящего Положения в части, их 

касающейся, в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

области образования и Уставом гимназии. 

5.5. Настоящее Положение доводится до сведения обучающихся и 

родителей (законных представителей) обучающихся на классных часах и 

родительских собраниях, размещается на официальном сайте гимназии.  

 

 
  

 


