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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ, ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ИХ УСПЕВАЕМОСТИ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013года № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

начального общего, основного общего и среднего образования»; 

- приказом Минобрнауки РФ от 26.12. 2013г. № 1400 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования»; с изменениями и добавлениями от 2019г. 

- приказом Минобрнауки РФ от 25.12.2013г. № 1394 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования» с изменениями от 2019г.; 

- приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее ФГОС НОО); 

- приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального 

образовательного стандарта основного общего образования» (далее ФГОС ООО) с 

изменениями Приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015г. № 1577; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. №413 с 

изменениями об утверждении федерального образовательного стандарта СОО (ФГОС 

СОО); 

- СаНПин 2.2.2/2.4.1340-03; 

Уставом МБОУ гимназия «Эврика» им. В.А.Сухомлинского (далее организация) 

1.2. Настоящее положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществления текущего контроля их успеваемости ( далее 

Положение ) является локальным нормативным актом образовательной организации 

, регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения 

промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости. 

1.3. Цели аттестации: 

а) установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 



предметам их практических умений и навыков, учебных компетентностей; 

б) определение уровня усвоения обязательного минимума содержания образования 

обучающихся; 

в) контроль уровня сформированности учебных умений и навыков обучающихся; 

г) соотнесение этого уровня с требованиями образовательного государственного 

стандарта; 

д) контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика 

изучения учебных предметов; 

е) обеспечение выполнения педагогами образовательных программ, повышения их 

ответственности за качество образования. 

1.4. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплииы(модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся. 

1.5. Текущий контроль успеваемости учащихся - это систематическая проверка 

учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего, основного общего и среднего общего образования(ФГОС) 

1.6. Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных 

образовательной программой. Промежуточная аттестация обязательно учитывается в 

учебном плане гимназии, она входит в сумму часов учебных предметов, указанных в 

учебном плане, планируется в соответствии с распределением времени на изучение 

учебных предметов и не предполагает дополнительную учебную нагрузку на 

учащихся. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. 

Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам, модулям, по которым образовательной программой предусмотрено 

проведение промежуточной аттестации, в сроки, предусмотренные образовательной 

программой - по итогам года, полугодия, четверти. 

1.7. Для обучающихся 11 классов, как часть промежуточной аттестации, в декабре 

последнего года обучения проводится итоговое сочинение (изложение), срок 

проведения которого устанавливает Рособрнадзор. 

Оценивание итогового сочинения (изложения) осуществляется по системе «зачет», 

«незачет». 

Положительный результат за итоговое сочинение (изложение) является условием 



допуска к государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся 11 классов, получившие за итоговое сочинение (изложение) 

неудовлетворительный результат допускаются повторно к проведению итогового 

сочинения (изложения) в дополнительные сроки (в феврале и апреле-мае текущего 

учебного года) 

Обучающиеся 9 классов, в качестве составной части промежуточной 

аттестации, проходят итоговое собеседование по учебному предмету «русский язык» 

по образовательным программам основного общего образования. Оценивание в ходе 

собеседования осуществляется по бальной системе от 10 баллов и выше - «зачет», 

менее 10 баллов - «незачет» 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося: в 8 классе проводится предзащита индивидуального проекта, в 9,11 

классе - защита индивидуального проекта как допуск к государственной итоговой 

аттестации обучающихся. Допускается защита индивидуального проекта, как допуск 

к государственной итоговой аттестации обучающимися в 10 классе, если это 

предусмотрено учебным планом и изучение предмета «Проектная деятельность» 

завершается в 10 классе. 

2. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может 

быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 

тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в 

тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и 

методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, 

листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются 

основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических 

результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут 

включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для 

освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную 

работу. 

Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения 

учащимся основных умений, характеризующих достижение каждого планируемого 

результата на всех этапах его формирования. (Например, с этой целью может 

использоваться лист продвижения, построенный на основе списков итоговых и 



тематических результатов.) Накопленная оценка фиксирует достижение: 

а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей 

и тематической оценки; 

б) метапредметных и частично -личностных результатов, связанных с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать 

осознанный выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе 

внутришкольных мониторингов; 

в) той части предметных, метапредметных и личностных результатов, 

отражённых в портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней 

освоения планируемых результатов и(или) позитивной динамике в освоении 

планируемы результатов. 

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; 

- проведение учащимися самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса; 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. Текущий контроль 

успеваемости по итогам четверти осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы, в форме 

письменной работы (тест, диктант, изложение, сочинение, комплексная или итоговая 

контрольная работа, всероссийская проверочная работа). 

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

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются 

педагогическим работником с учетом образовательной программы. Ответы в устной 

форме, чтение наизусть, пересказ текста элементами анализа, подготовка доклада, 

диктант, тесты и т.п. 

- Текущий контроль обучающихся включает в себя поурочное и тематическое 

оценивание результатов учебы школьников. 

Во 2-9-х классах оценивание осуществляется по четвертям с фиксацией достижений 

в классных журналах и электронном журнале в виде отметок по пятибалльной шкале. 

В 10-11 классах оценивание осуществляется по полугодиям с фиксацией достижений 

в классных журналах и электронном журнале в виде отметок по пятибалльной шкале. 

Во 2-11-х классах в начале учебного года проводятся диагностические работы, целью 

которых является выявление затруднений обучающихся и устранения пробелов в 

знаниях. 



2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как правило, по 

пятибалльной системе в соответствии с Положением о критериях и нормах 

оценивания предметных результатов учащихся в условиях реализации ФГОС НОО, 

ООО, СОО. Образовательной программой может быть предусмотрена иная шкала 

фиксации результатов освоения образовательных программ (например, 

десятибалльная), а также может быть предусмотрена фиксация удовлетворительной, 

либо неудовлетворительной оценки результатов освоения образовательных программ 

без разделения на уровни освоения. 

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного 

года осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по 

пятибалльной системе. В первом классе вместо балльных отметок допустимо 

использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию: 

учитель у себя в таблице результатов ставит «+», «-», ученик у себя в дневнике или 

тетради также ставит «+» или «—» или закрашивает кружок. 

2.5. 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. 

2.6. Результаты текущего контроля фиксируются в документах: дневниках 

учащихся, электронных журналах, ведомостях и иных установленных документах. 

2.7. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренной индивидуальным учебным планом. 

2.8. Педагогически 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 учащегося 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 обратится к классному 

руководителю. 



3. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне основного 

общего образования и проводится в конце каждой четверти (10-11 классов -

полугодии) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 

документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС в случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% 

заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение 

заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 

65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.5 8) и иными 

нормативными актами. 

Промежуточная аттестация проводится четыре раза в год в сроки, 

установленные календарным учебным графиком соответствующей образовательной 

программы. 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установления фактического уровня 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. 

3.2.1. В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям 

обучающихся при промежуточной аттестации по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) и иным видам учебной деятельности, предусмотренным 

учебным планом, не допускается проведение более: 

• одной письменной работы в день на уровне начального общего образования; 

• двух письменных работ в день на уровнях основного и среднего общего 

образования. 

3.3. Форму аттестации определяет учитель с учетом содержания учебного материала 

и используемых им образовательных технологий. Избранная форма аттестации 

сообщается учителем администрации гимназии. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчеты о 

наблюдениях, письменные ответы на вопросы теста, сочинения, изложения, 

диктанты, рефераты, и другое; 

- устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок; 

- защита индивидуального проекта. - Итоговой проект представляет собой 

учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких 

учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, 

проектов в ходе образовательной деятельности, Всероссийской проверочной работы, 

годовая отметки по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным 

видам учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. 

Образовательной программой может быть предусмотрена накопительная бальная 

система зачета результатов деятельности обучающегося. 



3.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как правило, 

по пятибалльной системе в соответствии с Положением о критериях и нормах 

оценивания предметных результатов учащихся в условиях реализации ФГОС НОО, 

ООО, СОО, а также может быть предусмотрена фиксация удовлетворительного либо 

неудовлетворительного результата промежуточной аттестации без разделения на 

уровни. 

3.4.1. Отметка ученика за четверть (полугодие), как правило, не может превышать 

среднюю арифметическую (округленную по законам математики) результатов 

контрольных, лабораторных, практических и самостоятельных работ, устных 

ответов, имеющих контрольный характер. Отметка за четверть (полугодие) 

выставляется учителем при наличии не менее 3-х отметок у учащихся. 

3.4.2. Итоговая оценка формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе) 

3.4.3. Промежуточная аттестация обучающихся 9 и 11 классов включает в себя: 

- контрольная работа по математике (в форме ОГЭ/ЕГЭ); 

- контрольная работа по русскому языку (в форме ОГЭ/ЕГЭ); 

- контрольная работа (предметы по выбору в форме ОГЭ/ЕГЭ; каждый учащийся 

пишет к/p по предметам, которые выбрал для сдачи в ходе ГИА) 

3.5. 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 определяются гимназией с учетом учебного плана, индивидуального 

учебного плана на основании заявления учащегося, его родителей, законных 

представителей. 

3.6. 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. 

3.7. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут 



быть установлены гимназией для следующих категорий учащихся по заявлению 

родителей (законных представителей): 

-выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 

Российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, 

олимпиады, тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

- для иных учащихся по решению педагогического совета. 

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

порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным 

учебным планом. 

3.9. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогическом совете гимназии. 

3.10. Письменные работы и протоколы экзаменов хранятся в течение 1 года. 

4. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА УЧАЩИХСЯ В СЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС 

4.1. В 5,6,7, 8 классе обучающиеся сдают переводные экзамены по двум 

предметам -математика (7,8 класс алгебра и геометрия) и русский язык. В 10 классе- 

математика, русский язык, предметы по профилю). Переводной экзамен представляет 

собой форму оценки промежуточных знаний учащихся и является обязательным. К 

переводным экзаменам допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный 

учебный план. Особенности проведения экзамена отражены в п.8 данного положения. 

Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую часть образовательной 

программы, переводятся в следующий класс. 

Итоговая оценка за ступень начальной школы - это словесная характеристика 

достижений ученика, которая создается на основании трех показателей: 

- комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений» - 

совокупность всех образовательных результатов); 

- результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике 

(освоение опорной системы знаний - через решение учебных задач); 

- результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и 

итоговой комплексной межпредметной диагностической работы (уровень 

метапредметных действий с предметными и надпредметными знаниями). 

На основе этих трех показателей педагогами-экспертами формулируется один 

из трех возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД, решение 

принимается педагогами-экспертами на основании динамики и в пользу ученика. На 

основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета 

образовательного учреждения о переводе ученика на следующую ступень 

образования. 



4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам(модулям) 

образовательной программы, или не прохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

4.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.4. Гимназия создает условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременной ее ликвидации. 

4.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые гимназией, в 

установленном данным пунктом срок с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни учащегося. 

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность не позднее чем 

через 2 месяца с момента ее возникновения. 

4.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации 

академической задолженности во второй раз в гимназии создается комиссия. 

4.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

4.8. Учащиеся, не пошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно. 

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. 

Классный руководитель информирует родителей учащегося о необходимости 

принятия решения об организации дальнейшего обучения учащегося в письменной 

форме. 

5. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ, НАХОДЯЩИХСЯ НА 

САМООБРАЗОВАНИИ. 

5.1. Промежуточная аттестация учащихся, находящихся на обучении в форме 

самообразования проводится в соответствии с настоящим положением и в сроки, и в 



формах, предусмотренных образовательной программой, в порядке, установленном 

настоящим положением. 

5.2. По заявлению родителей (законных представителей) учащегося гимназия вправе 

установить индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации. 

5.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в гимназии (его 

законные представители), имеет право на получение информации о сроках, формах и 

порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления на 

обучение в форме самообразования в гимназию. 

5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные 

представители) должен подать заявление о зачислении его на обучение в форме 

самообразования в гимназию не позднее, чем за месяц 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. 

6. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

6.1. Итоговая аттестация - это фиксация четвертных (во 2-9 классах), полугодовых 

(в 10-11 классах) и годовых отметок обучающихся, которые выставляются в классный 

журнал за три дня до начала каникул. 

6.2. В начальной школе в соответствии с законом «Об образовании» 

государственная итоговая аттестация учеников не предусматривается. Итоговая 

оценка в начальной школе является внутренней оценкой гимназии. 

6.3. На итоговую оценку на ступени начального и основного общего образования 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального и основного общего 

образования. 

6.4. В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку учащихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы. Оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Оценка этих достижений 

проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося, и может использоваться 

исключительно в целях оптимизации личностного развития учащихся. 

6.5. Итоговая оценка выпускника начальной школы формируется на основе 

накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как 



минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной 

работы на межпредметной основе). 

6.6. Итоговая оценка выпускника 9 класса формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную (итоговую) аттестации(ГИА). 

6.7. Предметные отметки за четверть (полугодие) определяются как среднее 

арифметическое баллов с учетом контрольных (проверочных) работ, а также с учетом 

средневзвешанной оценки. Средневзвешенная система оценки включает учет и 

подсчет баллов полученных на протяжении всего учебного года за различные виды 

учебной работы (диагностические работы, контрольные работы, самостоятельные 

работы, тесты, проекты, презентации, домашние работы и т.д. 

6.8. Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и учебным 

предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как среднее 

арифметическое годовой и экзаменационной отметок выпускника и выставляются в 

аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления 

(согласно Порядку заполнения, учёта и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов, утверждённому приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014№ 115). 

6.9. Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на 

основе годовой отметки выпускника за 9 класс. 

6.10. 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 (согласно 

Порядку заполнения, учёта и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов, утверждённому приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.02.2014№ 115). 

6.11. Выпускникам, освоившим основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования в формах семейного образования, 

самообразования и получившим удовлетворительные результаты, в аттестат 

выставляются отметки, полученные ими на промежуточной аттестации, проводимой 

по всем учебным предметам инвариантной части базисного учебного плана. 



6.12. С целью информирования обучающихся 2-11-х классов и предоставления им 

возможности для улучшения отметки за четверть предусматривается 

предварительное ознакомление обучающихся с возможной (предполагаемой) 

четвертной отметкой по каждому предмету учебного плана за две недели до 

окончания четверти. 

6.13. Итоговая отметка может быть пересмотрена в случае несогласия обучающихся 

и их родителей (законных представителей) с выставлением итоговой отметки по 

предмету. 

6.14. На основании письменного заявления родителей (законных представителей) 

для пересмотра оценки создается конфликтная комиссия в составе трех человек, 

состав которой утверждается приказом по гимназии. Комиссия, в присутствии 

родителей (законных представителей) обучающегося определяет соответствие 

выставленной отметки по предмету. Решение комиссии оформляется протоколом и 

является окончательным. 

6.15. Перевод обучающихся 1-х - 8-х, 10-х классов в следующий класс и допуск 

обучающихся 9-х, 11-х классов к Государственной итоговой аттестации 

осуществляется на основании решения педагогического совета гимназии, 

утвержденного приказом директора гимназии. 

6.16. Педагогический совет гимназии на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы и выдачи документа государственного образца об 

уровне образования - аттестата об основном общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

аттестата об основном общем образовании принимается педагогическим советом с 

учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

6.17. Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей) итоги аттестаций и решение педагогического 

совета гимназии о переводе обучающегося, а в случае неудовлетворительных 

результатов учебного года или экзаменов - в трехдневный срок оповестить родителей 

(законных представителей). 

6.18. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов их аттестации в 

этих учебных заведениях. 



7. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ ЭКСТЕРНОВ 

7.1. Лица, осваивающие основную общеобразовательную программу 

соответствующего уровня общего образования в форме самообразования, семейного 

образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в школе. 

7.2. Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут проводиться в 

течение одного учебного года, но не должны совпадать по срокам. К государственной 

итоговой аттестации допускаются экстерны, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный 

учебный план. 

7.3. Срок подачи заявления для прохождения государственной итоговой аттестации 

экстерном не может быть менее двух месяцев до ее начала согласно ООП 

соответствующего уровня образования. 

7.4. Промежуточная аттестация экстерна осуществляется педагогическим 

работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы, 

самостоятельно в сроки и формах, установленных приказом о зачислении экстерна. 

Государственная итоговая аттестация экстернов осуществляется в порядке, 

установленном законодательством. 

7.5. До начала промежуточной аттестации экстерн может получить консультацию 

по вопросам, касающимся аттестации, в пределах двух академических часов по 

каждому учебному предмету в соответствии с графиком, утвержденным приказом о 

зачислении экстерна. 

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ 

8.1. На заседании педагогического совета гимназии осуществляется процедура 

допуска учащихся к переводным экзаменам. 

8.2. Годовая аттестация учащихся данных классов проводится в срок до 20 мая. 

8.3. Директор гимназии издает распоряжение «О порядке подготовки и проведения 

переводных экзаменов» в марте текущего учебного года. 

8.4. Приказом директора для проведения экзаменов создаются экзаменационные 

комиссии из 3 человек: председателя комиссии - зам. директора по УВР, учителя, 

ведущего данный предмет в данном классе; ассистента - учителя того же предметного 



цикла. 

8.5. Расписание составляется администрацией гимназии, утверждается директором 

и вывешивается не позднее, чем за 10 дней до начала экзаменов. 

8.6. Между экзаменами отводится как минимум один день для подготовки учащихся 

к экзамену и проведения консультации. 

8.7. Учитель-предметник составляет график консультаций. 

8.8. Составляется график дежурства учителей на этаже, где проводятся экзамены. 

8.9. За подготовку аудиторий к экзаменам отвечает учитель, ведущий предмет. 

8.10.Учащимся разрешается пользоваться на экзаменах: по математике - таблицей 

квадратов двузначных чисел; 

- по русскому языку - всеми видами лингвистических словарей. 

8.11. На экзаменах запрещается: 

- пользоваться и приносить в аудитории мобильные телефоны, справочные 

материалы. 

8.12. Во время проведения письменного экзамена учащийся может выйти, сдав все 

экзаменационные материалы членам комиссии. 

8.13. На устных экзаменах учащийся не может покидать аудиторию, если он уже 

взял экзаменационный билет и готовится к ответу. 

8.14. Во время проведения письменных экзаменов учащиеся сидят по одному за

 партой. 

8.15. На устных экзаменах учащемуся отводится 25-30 минут для подготовки к

 ответу. 

8.16. Учащиеся и члены экзаменационной комиссии обязаны соблюдать данное 

Положение и не нарушать процедуру проведения экзамена. 

8.17. Если ученик имеет претензии по процедуре проведения экзамена, он обязан 

проинформировать председателя экзаменационной комиссии во время экзамена. 

8.18. Если ученик заболел в день проведения экзамена, то родители обучающегося 



обязаны проинформировать членов экзаменационной комиссии о болезни ученика до 

9.00 (начала экзамена), в течение дня получить справку медучреждения и 

предоставить ее на следующий день в гимназию. 

8.19. Ученик приходит на экзамены, соблюдая деловой стиль одежды. 

8.20. Все экзамены начинаются в 9.00. 

8.21. В случае нарушения порядка проведения экзамена в протокол экзамена 

делается соответствующая запись. Удаление ученика с экзамена может быть 

проведено при условии исключительных нарушений со стороны ученика при 

согласии председателя экзаменационной комиссии. 

8.22. Экзаменационные работы проверяются в 2-х дневный срок, отметки 

согласовываются и подписываются всеми членами экзаменационной комиссии,

 вносятся в протокол.  



8.23. В случае разногласий между членами комиссии по оцениванию знаний 

 

8.24. Отметки за экзамен должны быть объявлены не позднее трех дней после 

проведения 

8.25. Учащимся предоставляется возможность ознакомиться с итогами проверки 

своей письменной работы только в случае несогласия с отметкой. Показ работы и 

аргументацию отметки осуществляет учитель, ведущий данный предмет в сроки, 

определенные учителем, но не позднее трех дней со 

экзамена. 

8.26. В конфликтной ситуации ученик или его родители могут обратиться к 

администрации с заявлением в трехдневный срок со дня объявления оценки. 

Приказом директора создается конфликтная комиссии согласно Положению о 

конфликтной комиссии гимназии. Экзаменационные работы на руки учащимся и 

родителям не выдаются и не копируются. За качество проверки работ 

ответственность несет экзаменационная комиссия. 

ученика отметка определяется большинством голосов. 

экзамена. 

дня 


