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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение  разработано в соответствии с Федеральным законом "Об 
образовании  в Российской Федерации" (ст. 58),  приказом Минобразования науки РФ от 
30.08.2013г. № 1015, Уставом гимназии и регламентирует форму, периодичность и 
порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» (далее - 
Гимназия). 
 
1.2. Текущий контроль и промежуточная аттестация проводится только по предметам, 
включенным в учебные планы Гимназии. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию учащихся 
осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями 
и инструкциями. 

 
1.3. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации учащихся определяются Гимназией самостоятельно. 
Результаты диагностических работ (входных/итоговых), проводимых на  муниципальном 
или региональном уровнях, могут защитываться в качестве результатов промежуточной 
аттестации.   

   2. Текущий контроль знаний  учащихся. 

2.1  Цели текущего контроля: 
• определение степени освоения образовательной программы, её разделов и тем 

для перехода к изучению нового учебного материала; 
• корректировка рабочей программы по предмету в зависимости от качества 

освоения изученного материала. 
 
2.2.  Текущий контроль осуществляется во 2 - 11 классах по всем предметам учебного 
плана и предусматривает пятибалльное оценивание уровня знаний, умений и навыков 
учащихся на учебных занятиях.  
 
2.3 Текущий контроль учащихся, временно находящихся в санаторных школах, 
реабилитационных общеобразовательных учреждениях,  осуществляется в этих учебных 
заведениях и учитывается при выставлении триместровой и (или)  годовой оценки. 



 
2.4.Текущие оценки ежедневно заносятся в классный (электронный) журнал и в дневники 
учащихся.  
2.5. Виды и формы текущего контроля: 

• устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной 
теме, устное сообщение по избранной теме, декламация стихов, чтение текста и др.); 

• письменные (письменное выполнение тренировочных упражнений, лабораторных, 
практических работ, написание диктанта, изложения, сочинения, выполнение 
самостоятельной работы, письменной проверочной работы, контрольной работы, 
тестов и др.); 

• выполнение заданий с использованием ИКТ (компьютерное тестирование, on-line 
тестирование с использованием Интернет-ресурсов или электронных учебников, 
выполнение интерактивных заданий). 

 
2.6. Периодичность осуществления текущего контроля определяется учителем в 

соответствии с учебной программой предметов, курсов. 
Отметка за устный ответ выставляется в ходе урока и заносится в классный 

(электронный)  журнал и дневник учащегося. Отметка за письменную работу заносится 
учителем в классный (электронный) журнал в сроки установленные требованиям к 
проверке письменных работ. 

Не допускается выставление неудовлетворительных отметок учащимся сразу после 
пропуска занятий по уважительной причине. 

 
2.7.  При выставлении неудовлетворительной отметки учащемуся, учитель-предметник 
должен запланировать повторный опрос данного учащегося  на следующих уроках с 
выставлением оценки. 
 
2.8. Учащимся 2 - 11 классов оценки выставляются по итогам каждого триместра, годовая 
(итоговая) оценка выставляется с учетом триместровых оценок.  

 
2.9. Промежуточная аттестация учащихся гимназии, обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования, разработанным в соответствии с ФГОС НОО, 
проводится в соответствии с п.1 статьи 58 Федерального закона  «Об образовании в Российской 
Федерации»  от 29.12.2012  № 273-ФЗ и «Положением о системе проведения промежуточной 
аттестации учащихся начальных классов, обучающихся по ФГОС НОО с учетом 
комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, 
личностных», утвержденного приказом директора МБОУ «Гимназия» от 05.09.2014г.   № 
190.  
 
2.10. Промежуточная аттестация учащихся гимназии, обучающихся по образовательным 
программам основного общего образования, разработанным в соответствии с ФГОС ООО, 
проводится в соответствии с п.1 статьи 58 Федерального закона  «Об образовании в Российской 
Федерации»  от 29.12.2012  № 273-ФЗ и «Положением о системе проведения промежуточной 
и итоговой аттестации обучающихся по ФГОС ООО с учетом комплексного подхода к 
оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных», 
утвержденного приказом директора МБОУ «Гимназия» от 05.09.2014г.   № 190.  
 

3. Промежуточная аттестация   учащихся. 
 

3.1.  Целями  промежуточной аттестации  учащихся являются:  
• установление фактического уровня теоретических знаний по предметам 
обязательного    компонента учебного плана, их практических умений и навыков; 



соотнесение этого  уровня с требованиями образовательного стандарта в переводных  
классах; 
• оценка уровня достижения  предметных и метапредметных  результатов освоения 
основной  образовательной программы начального и основного общего образования в   
классах,  реализующих  ФГОС НОО и ООО; 
• повышение  ответственности Гимназии за результаты образовательного процесса, 
 объективную оценку усвоения  учащимися  образовательных программ каждого года 
обучения. 

 
3.2. Промежуточная аттестация учащихся  проводится в форме итогового контроля в 
переводных классах всех уровней  образования.  
 
3.3.Перечень предметов, форма и дата проведения промежуточной аттестации  
определяется  на заседании Педагогического  совета Гимназии и утверждается приказом 
директора Гимназии.   
 
3.4. Промежуточная аттестация  в переводных классах может проводиться в следующих 
формах: итоговая контрольная работа, переводные письменные и устные экзамены,   
тестирование.  Промежуточная аттестация в 10 классах проводится также в форме защиты 
проектов. 
Формы промежуточной аттестации в классах, реализующих ФГОС НОО и ООО,  
определяются ежегодно в учебных планах Гимназии по каждому учебному предмету. 
 

4. Порядок проведения  промежуточной  аттестации. 
  
 4.1. От промежуточной  итоговой аттестации  во 2-8, 10  классах учащиеся 
освобождаются: 

• по состоянию здоровья на основании заключения лечебного учреждения, а также 
учащиеся, обучающиеся индивидуально на дому при условии, что они успевают 
по всем предметам; 

• учащиеся на основании решения Педагогического совета Гимназии за отличные 
успехи в изучении предметов. 

 
 4.2. К промежуточной  аттестации  решением Педсовета допускаются все учащиеся, 
освоившие основную образовательную программу, а также учащиеся, имеющие 
неудовлетворительные отметки по предмету (предметам) с обязательной сдачей данного 
предмета (предметов). 
 
 4.3. Промежуточная аттестация осуществляется по расписанию, утверждаемому 
директором Гимназии. Количество учебных предметов для промежуточного контроля 
определяется руководством Гимназии. 
 
4.5. Промежуточная аттестация в 10 классах  в форме защиты проектов проводится в 
соответствии с Положением об учебном проекте. Состав аттестационной комиссии 
утверждается приказом директора Гимназии. 
 
4.7.  Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 
или имеющие академическую задолженность по одному или нескольким учебным 
предметам, курсам, дисциплинам,   переводятся в следующий класс условно. Ликвидация 
академической задолженности проводится  в соответствии с Порядком ликвидации 
академической  задолженности МБОУ «Гимназия». 

 



4.8. Учащиеся Гимназии по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования,  не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению 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. 
 
 4.9. Итоговые отметки выставляются в классный (электронный) журнал. 
 
 4.10. Учащиеся, а также их родители (законные представители) вправе ознакомиться с 
письменной работой по промежуточной аттестации и в случае несогласия с результатами 
промежуточной аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету обратиться в 
установленном порядке в комиссию по регулированию споров между участниками 
образовательных отношений. 
 
 4.11. Учащиеся на уровнях начального общего,  основного общего, среднего общего 
образования, успешно освоившие программу учебного года и имеющие положительные 
оценки по всем предметам соответствующего учебного плана, переводятся в следующий 
класс. 
 
4.12. На основании решения Педагогического совета  директор Гимназии издает приказ о 
переводе учащихся в следующий класс. 
 
4.13. От промежуточной аттестации по итогам учебного года, проводимой по решению 
Педагогического совета в форме зачета, собеседования, могут быть освобождены 
обучающиеся: 

• имеющие отличные отметки по данному предмету; 
• призеры муниципальных и региональных предметных олимпиад, конкурсов; 
• находящиеся на индивидуальном обучении; 
• находящиеся на санаторном лечении в течение текущего учебного года. 
 

 
 
 
 
 
    
    
 


