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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ И 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ИХ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №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 образовательной 

организации (далее – Гимназия). 

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее–Положение) 

является локальным нормативным актом Гимназии, регулирующим 

периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения 

промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости.  

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 учащихся.  

1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются 

частью системы внутришкольного мониторинга в рамках ВСОКО и 

отражают динамику индивидуальных образовательных достижений 

учащихся в соответствии с планируемыми результатами освоения ООП 

соответствующего уровня образования. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация направлены на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом 

1.5. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой.  
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         Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным 

образом для достижения результатов освоения основных образовательных 

программ, предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее – ФГОС). 

1.6. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. Промежуточная аттестация 

проводится, начиная со второго класса. 

1.7. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету 

учебного плана по итогам учебного года.  

        Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

образовательной программой.  

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

учащихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного 

периода в целях: 

 контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

 оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям ФГОС; 

 проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательного 

процесса. 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются 

педагогическим работником с учетом образовательной программы. 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной 

системе.  

2.5. Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение 

учебного года осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде 

отметок по пятибалльной системе, допустимо использовать только 

положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

2.6. Текущий контроль учащихся, временно находящихся в санаторных, 

медицинских организациях, проводится в этих учебных заведениях, и 
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полученные результаты учитываются при выставлении отметок за учебный 

модуль, полугодие. 

2.7. Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного 

пропуска занятий по уважительной причине с выставлением 

неудовлетворительной отметки. 

2.8. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости определяются педагогическим работником в 

соответствии с образовательной программой, и могут включать в себя 

проведение дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию 

содержания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку 

образовательной деятельности в отношении учащегося.   

        Результаты текущего контроля фиксируются в классных и электронных 

журналах. 

2.9. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 

образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным 

планом.  

2.10.  Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определяется ее 

моделью, формой организации занятий, особенностями выбранного 

направления. Оценивание внеучебных достижений учащихся в гимназии 

осуществляется согласно Положению о внеурочной деятельности. 

2.11.  Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости 

учащихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том 

числе в электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), так 

и по запросу родителей (законных представителей) учащихся. 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты 

текущего контроля успеваемости учащихся в устной форме. Родители 

(законные представители) имеют право на получение информации об итогах 

текущего контроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде 

выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к 

классному руководителю. 

2.12. Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за учебный 

период, полугодие: 

       - отметки учащихся за учебный период, полугодие выставляются на 

основании текущего контроля успеваемости, осуществляемого поурочно, по 

темам, за два дня до начала каникул или начала промежуточной (итоговой) 

аттестации. 
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       - учащимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, более 50% учебного времени, отметка за 

учебный период, полугодие не выставляется. Текущий контроль результатов 

указанных учащихся осуществляется в индивидуальном порядке 

администрацией гимназии в соответствии с графиком, согласованным с 

педагогами и родителями (законными представителями) учащихся. 

3. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

 объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  

 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

 оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной 

деятельности, 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

3.2. Промежуточная аттестация в Гимназии проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых 

учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы 

получения образования, формы обучения, факта пользования платными 

дополнительными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств.  

3.3. Формами промежуточной аттестации являются: 

 контрольная работа (комплексная, итоговая, письменная); 

 письменный и устный экзамены; 

 тестирование; 

 защита индивидуального/группового проекта; 

 диктант с грамматическим заданием; 

 сочинение; 

 результаты физического воспитания в соответствии с нормативами 

физического развития. 

       Иные формы промежуточной аттестации предусматриваются 

образовательной программой.  

       В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве 

результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение 
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иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных 

мероприятиях.  

3.4. Фиксация результатов промежуточного контроля осуществляется по 

пятибалльной системе.  

3.5. Фиксация результатов промежуточной аттестации по специальным курсам  

учебного плана гимназического и регионального компонентов части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений,  

осуществляется как по пятибалльной системе, так и в виде качественной 

(«зачтено»  «не зачтено»). Перечень курсов учебного плана, подлежащих 

оцениванию,  утверждается приказом на начало учебного года. 

3.6. Промежуточный контроль успеваемости учащихся первого класса на конец 

учебного года осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде 

отметок по пятибалльной системе, допустимо использовать только 

качественную и не различаемую по уровням фиксацию. 

3.7. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, 

модуля учащийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной 

аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется 

гимназией с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на 

основании заявления учащегося или его родителей (законных 

представителей).  

3.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации 

учащихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том 

числе в электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), так 

и по запросу родителей (законных представителей) учащихся. 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты 

промежуточной аттестации учащихся в устной форме. Родители (законные 

представители) имеют право на получение информации об итогах 

промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки 

из соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному 

руководителю. 

3.9.  Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут 

быть установлены гимназией для следующих категорий учащихся по 

заявлению учащихся или их родителей (законных представителей): 
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 выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, 

на российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, 

смотры, олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

 отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

 для иных учащихся по решению педагогического совета.  

3.10. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

индивидуальным учебным планом. Учащиеся, обучающиеся по 

индивидуальному учебному плану, экстерны (в случае их наличия) проходят 

промежуточную аттестацию в тех же формах и по тем же предметам и 

соответственно контрольно-измерительным материалам, что и обучающиеся 

по  учебному плану данного класса или параллели.   

3.11. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета Гимназии. 

3.12. Промежуточная аттестация учащихся, завершающих освоение программы 

основного общего образования и среднего общего образования определяет 

степень освоения программы соответствующего уровня и возможность 

допуска учащихся до государственной итоговой аттестации (полное 

выполнение учебного плана и отсутствие академической задолженности).  

3.13. Промежуточная аттестация в выпускных классах проводится в сроки, 

предшествующие проведению государственной итоговой аттестации (далее–

ГИА). Если учащийся проходит ГИА досрочно, промежуточная аттестация 

должна быть также проведена Гимназией в более ранние сроки. 

4.    Текущая и промежуточная аттестация по физической культуре учащихся 

специальной медицинской группы 

4.1  Медицинская группы «А» 

4.1.1. Систематичность учета знаний обеспечивается периодичностью проверок и 

оценкой деятельности учащихся во время уроков на всех этапах обучения. 

Объективность учета обеспечивается правильным критерием оценки, 

индивидуальным подходом к каждому учащемуся.  

4.1.2. При аттестации учащихся педагоги руководствуются требованиями 

образовательных Программ по физической культуре для учащихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе «А», 

допущенных или рекомендованных федеральными или региональными 

органам исполнительной власти, осуществляющих управление в сфере 

образования и здравоохранения, учитывают методические рекомендации 

"Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической 

культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья" ( письмо  от 
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30.05.2012 №МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медико-

педагогический контроль за организацией занятий физической культурой 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья». 

4.1.3. По мере прохождения учебного материала, кроме оценивания техники 

выполнения физических упражнений, степени освоения программного 

материала оцениваются успехи учащегося в формировании навыков 

здорового образа жизни и рационального двигательного режима. 

4.1.4. Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической 

культуре учащихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья,  базируется 

на  их мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике 

физических возможностей. Положительная  отметка выставляется при самых 

незначительных положительных изменениях в физических показателях у 

учащегося, которые обязательно должны быть замечены учителем 

и сообщены учащемуся и его родителям (законным представителям). 

4.1.5. Положительная отметка выставляется учащемуся, который 

не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков и 

умений, в развитии физических качеств, но регулярно посещал уроки 

физической культуры, старательно выполнял задания учителя, овладел 

доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или 

корригирующей гимнастикой, необходимыми знаниями в области 

физической культуры. 

4.1.6. Текущая отметка должна способствовать развитию учащегося, его 

стимулированию на дальнейшие занятия физической культурой. 

4.1.7. Итоговая отметка по физической культуре в рамках промежуточной 

аттестации учащимся в специальной медицинской группе «А» выставляется с 

учетом их теоретических и практических знаний (двигательных умений и 

навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность), динамики функционального состояния и физической 

подготовки, а также прилежания. 

4.2. Медицинская группа «Б» 

4.2.1. Учащиеся специальной медицинской группы «Б» на основании 

представленной справки установленного образца выданной медицинским 

учреждением о прохождении курса ЛФК, оцениваются в образовательном 

учреждении по разделам: «Основы теоретических знаний» в виде устного 

опроса или написания рефератов, «Практические навыки и умения» в виде 
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демонстрации комплексов ЛФК, освоенных согласно своему заболеванию 

в медицинских учреждениях, с последующей итоговой аттестацией по 

предмету «Физическая культура». 

4.2.2.Итоги промежуточной аттестации в выпускных классах выражаются 

исключительно в отметках, а не в каком-либо ином формате (например, 

зачета), поскольку в соответствии с Порядком заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.02.2014 №115, итоговая отметка, выставляемая 

в аттестат, выставляется в зависимости от годовой отметки выпускника. 

4. Порядок перевода учащихся в следующий класс по результатам 

промежуточной аттестации 

4.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс. 

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью.  

4.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 

месяца с момента ее возникновения. В указанный срок не включается время 

каникул.  

4.4. Организация создает условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

4.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности, не включая времени 

болезни учащегося или иных уважительных причин. 

4.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз гимназией создается комиссия.  

4.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

4.8. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно.  

http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-14022014-no-115#p5.3_2
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4.9. Учащиеся в Гимназии по образовательным программам начального общего, 

основного общего образования, среднего общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее 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. 

4.10. Гимназия информирует родителей (законных представителей) учащегося о 

необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения 

учащегося в письменной форме. 

5.    Особенности проведения промежуточной аттестации учащихся,    

       осваивающий ОП в других формах образования 

5.1. Промежуточная аттестация учащихся иных форм обучения, в т.ч. экстернов, 

проводится в соответствии с порядком, установленным настоящим 

положением, и локальными актами гимназии о порядке получения 

образования в иных формах.   

5.2. По заявлению экстерна Гимназия вправе установить индивидуальный срок 

проведения промежуточной аттестации 

5.3. Сроки проведения промежуточной аттестации для экстернов определяются на 

основании заявления родителей (не реже одного раза в учебный год и не 

чаще одного раза в каждой четверти учебного года) по отдельной части или 

всему объему учебного предмета образовательной программы, ликвидации 

академической задолженности при непрохождении экстерном 

промежуточной аттестации  или в случае   неявки экстернов на  

промежуточную аттестацию.   

5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в Гимназии, его 

родители (законные представители) имеют право на получение информации 

о сроках, формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также 

о порядке зачисления экстерном в Гимназию.  

5.5. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию, должен подать 

заявление (или его родители (законные представители) о зачислении его 

экстерном в Гимназию не позднее, чем за две недели до начала проведения 

соответствующей промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к 

проведению промежуточной аттестации в указанный срок не допускается, за 

исключением случая, предусмотренного пунктом 5.2 настоящего Положения.  

 


