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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано  в соответствии с  Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

общеобразовательного учреждения и локальными актами. 

1.2. Настоящее «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся» является локальным 

актом образовательной организации, регламентирующим порядок, периодичность и формы 

проведения промежуточной аттестации обучащихся. 

1.3. В целях обеспечения выполнения педагогами и обучающимися образовательных 

программ, повышения их ответственности за качество образования в переводных классах 

всех ступеней обучения проводится промежуточная аттестация обучающихся. 

1.4. Ежегодно решением педсовета общеобразовательной организации определяется 

перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию; устанавливаются 

форма и порядок ее проведения; система оценок при промежуточной аттестации 

обучающихся. Данное решение утверждается приказом директором гимназии. 

1.5. Письменные контрольные задания, тесты, тематика рефератов, перечень тем 

учебного курса для собеседования, дифференцированных зачётов и др. разрабатываются 

школьными методическими объединениями в соответствии с ФГОС, государственным 

стандартом общего образования и статусом образовательного учреждения. Они 

утверждаются приказом директора образовательного учреждения. 

 

2. Содержание и порядок проведения текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации 

Текущая аттестация 

2.1. Текущая аттестация включает в себя поурочное,   почетвертное (полугодовое - для 

учащихся 10-11-х классов) и годовое оценивание. 

 Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов. 

 Текущая аттестация учащихся 1 классов в течение учебного года осуществляется 

качественно без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по 

пятибалльной шкале. 

 Текущая аттестация (или контроль) успеваемости обучающихся - это систематическая 

проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогами в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии  с образовательной программой. 

 Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

уровня обученности учащихся класса, содержания учебного материала, используемых им 

образовательных технологий и др. Избранные формы текущей аттестации и 

содержание КИМов учителем подается вместе с рабочей программой в учебную часть для 

утверждения. 

 Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

системе. Может быть предусмотрена фиксация удовлетворительного либо 

неудовлетворительного результата промежуточной аттестации. 

2.2. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно, так и 

устно. Формами проведения промежуточной аттестации являются: 

 

1-4 классы – комплексная контрольная работа УУД (универсальные учебные действия); 

1 класс – комплексная контрольная работа (литературное чтение, русский язык, окружающий 

мир, математика) в форме теста; административная контрольная работа по русскому языку; 

административная контрольная работа по математике. 

 

 



 

Русский язык 

2 класс – административная контрольная работа (диктант с грамматическим заданием), 

итоговое тестирование;  

3 класс - административная контрольная работа (диктант с грамматическим заданием), 

итоговое тестирование; муниципальная контрольная работа; региональная контрольная 

работа; 

4 класс - административная контрольная работа (диктант с грамматическим заданием), 

итоговое тестирование; муниципальная контрольная работа; региональная контрольная 

работа. 

Литературное чтение 

2 класс – итоговое тестирование; 

3 класс - итоговое тестирование; 

4 класс - итоговое тестирование. 

Окружающий мир 

2 класс – итоговое тестирование; 

3 класс - итоговое тестирование; 

4 класс - итоговое тестирование. 

Математика 

2 класс – административная контрольная работа, итоговое тестирование; 

3 класс - административная контрольная работа, итоговое тестирование; муниципальная 

контрольная работа; региональная контрольная работа; 

4 класс - административная контрольная работа, итоговое тестирование; муниципальная 

контрольная работа; региональная контрольная работа. 

Музыка  

1 класс – контрольное тестирование 

2 класс – контрольное тестирование 

3 класс – контрольное тестирование 

4 класс – контрольное тестирование 

ИЗО 

1 класс - организация выставок и учебных просмотров; 

2 класс - организация выставок и учебных просмотров; 

3 класс - организация выставок и учебных просмотров, художественно-творческие проекты; 

4 класс - организация выставок и учебных просмотров, художественно-творческие проекты. 

Технология 

1-4 классы - просмотр  и защита творческих  проектов (коллективных по группам или 

индивидуальных). 

Гуманитарное отделение 

 

Предмет Класс Формы 

Русский язык 

5 Контрольный диктант с грамматическим заданием 

6 Контрольный диктант с грамматическим заданием 

7 Контрольный диктант с грамматическим заданием 

8 Сжатое изложение 

9 Дифференцированный зачет в новой форме ГИА 

10 Дифференцированный зачет в формате ЕГЭ 

11 Дифференцированный зачет в формате ЕГЭ 

Литература 

5 Контрольное тестирование 

6 Контрольное тестирование 

7 Контрольное сочинение 

8 Контрольное сочинение 

9 Контрольное сочинение 

10 Контрольное сочинение 



11 Контрольное сочинение 

История 

5 Защита презентации или контрольное тестирование 

6 Защита презентации или контрольное тестирование 

7 Контрольное тестирование 

8 Контрольное тестирование 

9 Контрольное тестирование 

10 10а, 10б Дифференцированный зачет в формате ЕГЭ 

10в Защита презентаций 

11 11а, 11б Дифференцированный зачет в формате ЕГЭ 

11в Контрольное тестирование 

Обществознание 

6 Контрольное тестирование 

7 Защита презентации или контрольное тестирование 

8 Контрольное тестирование 

9 Контрольное тестирование 

10 Дифференцированный зачет в формате ЕГЭ 

11 Дифференцированный зачет в формате ЕГЭ 

Право 
10а Контрольное тестирование 

11а Контрольное тестирование 

Экономика 
10а Защита бизнес-проекта 

11а Защита бизнес-проекта 
 

Предметы естественнонаучного цикла  

 (химия, биология, география, физика) 
 

Класс Предмет, форма проведения промежуточной аттестации 

биология география химия физика 

5 тест - - - 

6 тест тест - - 

7 тест Разработка туристических 

маршрутов по странам 

изученных материков в 

форме мультимедийных 

презентаций 

- тест 

8 тест тест тест тест 

9 Контрольная работа тест тест тест 

10 Трехуровневая 

контрольная работа 

в форме теста 

тест тест тест 

11 Контрольная работа 

с выбором ответа 

тест тест Контрольная 

работа или тест 
 

Математика 
 

Класс Форма промежуточной аттестации 

5 Диагностическая контрольная работа 

6 Диагностическая контрольная работа 

7 Диагностическая контрольная работа 

8 Диагностическая контрольная работа 

9 Диагностическая контрольная работа 

10 Диагностическая контрольная работа 

11 Диагностическая контрольная работа 

 

 



 

 

 

Информатика 

 

Класс Форма промежуточной аттестации 

2 Итоговая контрольная работа 

3 Итоговая контрольная работа 

4 Итоговый тест 

5 Итоговый тест 

6 Итоговый тест 

7 Итоговый тест 

8 Итоговый тест 

9 Итоговый тест 

10 Итоговый тест 

11 Итоговый тест 

 

Иностранные языки 

Промежуточная аттестация учащихся проводится со 2 по 11 класс по четырем видам 

речевой деятельности: монологическая и диалогическая речь, чтение, аудирование, 

тестирование по грамматике (как один из вариантов контроля). Обязательными видами 

промежуточной аттестации являются дифференцированные зачеты: 

 

 в 5 классах: контроль монологической речи; 

 в 6 классах: тестовый контроль понимания текста; 

 в 7 классах: тестовый контроль аудирования; 

 в 8 классах: письменный перевод текста со словарем, грамматический тест; 

 в 9 классах: зачет по типу ГИА по иностранным языкам; 

 в 10-11 классах: зачет по типу ЕГЭ по иностранным языкам. 

Музыка 

 5 класс – контрольное тестирование 

 6 класс – контрольное тестирование 

 7 класс – контрольное тестирование 

Искусство 

 8 класс - исследовательский  проект 

Физическая культура 

 1-11 классы - сдача нормативов  по контрольно-измерительным материалам согласно 

возрастным особенностям учащихся. 

НВП 

 10-11 классы – тест; 

ОБЖ 

 5-11 классы – тест. 

ИЗО 

 5-7 классы - организация выставок и учебных просмотров, художественно-творческие 

проекты; 

 8-9 классы - защита исследовательских проектов, информационные сообщения или 

краткие реферативные резюме. 

Технология 

 5 – 8 классы - просмотр  и защита творческих  проектов (коллективных по группам или 

индивидуальных) 

2.3. При проведении промежуточной аттестации в форме защиты реферата 

обучающийся представляет реферат учителю на рецензию за неделю до дня промежуточной 



аттестации. Аттестационная комиссия знакомится с рецензией и по итогам защиты реферата 

выставляет отметку обучающемуся. 

2.4. Итоговая отметка по учебному предмету в переводных классах выставляется 

учителем на основе среднего арифметического между годовой отметкой и отметкой, 

полученной обучающимся по результатам промежуточной аттестации. Положительная 

итоговая отметка не может быть выставлена при получении неудовлетворительной отметки 

по результатам промежуточной аттестации. 

2.5. Обучающийся, пропустивший по уважительным причинам более половины 

учебного времени, на основании решения педагогического совета может быть освобожден от 

участия  в итоговых работах в рамках промежуточной аттестации. 

2.6. Иностранные граждане, обучающиеся в общеобразовательном учреждении в 

соответствии с договором, а также лица без гражданства, беженцы и вынужденные 

переселенцы допускаются к промежуточной аттестации на общих основаниях. 

2.7. От промежуточной аттестации на основании справок из медицинских учреждений 

освобождаются дети-инвалиды. 

2.8. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного 

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

обучающийся имеет право  на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый 

срок проведения промежуточной аттестации определяется образовательной организацией с 

учётом учебного плана, годового календарного графика, индивидуального учебного плана  на 

основании заявления родителей (законных представителей). Новый срок сдачи назначается 

приказом директора образовательной организации.    

2.9. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую отметку по учебному 

предмету, обязаны пройти промежуточную аттестацию по данному предмету.  

2.10. Расписание проведения промежуточной аттестации, состав аттестационных  

комиссий, а также график консультаций доводятся до сведения педагогов, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) не позднее, чем за две недели до начала аттестации. 

2.11. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами 

промежуточной аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету, 

рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией образовательного 

учреждения. 

2.12. 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. 

2.13. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

2.14. Обучающиеся, переведенные в следующий класс условно, обязаны ликвидировать 

академическую задолженность в сроки, установленные педагогическим советом, но не 

позднее начала следующего учебного года. 

2.15. Образовательная организация, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего 

образования в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью её 

ликвидации. 

2.16. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые образовательной организацией в пределах 

одного года с момента образования  академической задолженности. В указанный период не 

включается время болезни обучающегося. 

2.17. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создаётся комиссия, утверждённая приказом директора гимназии. 



2.18. Не допускается взимание платы с обучающегося за прохождение промежуточной 

аттестации. 

2.19. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие 

в установленные сроки академической задолженности с момента её образования, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

2.20. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие 

в установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

образовательной организации.  

 

Итоговая аттестация 

2.21. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня  освоения 

обучающимися образовательной программы.  

2.22. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

2.23. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования является обязательной и проводится в 

порядке и в форме, которые установлены Федеральным законом. 

2.24. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план. 

2.25 Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. 

2.26. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение  государственной 

итоговой аттестации.  

 

3. Оформление документации общеобразовательного учреждения по итогам 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

 

3.1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в 

классных журналах в разделах тех предметов, по которым она проводилась. Годовые  

отметки по учебным предметам с учетом результатов промежуточной аттестации за текущий 

учебный год должны быть выставлены не позднее, чем  за два дня до окончания учебного 

года. 

3.2. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть своевременно 

вручено письменное уведомление о неудовлетворительных отметках, полученных им в ходе 

промежуточной аттестации. Копия этого уведомления с подписью родителей хранится в 

личном деле обучающегося. 

3.3. Письменные работы и протоколы устных ответов обучающихся в ходе 

промежуточной аттестации хранятся в делах общеобразовательного учреждения в течение 

одного года. 

3.4. Учащиеся, успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию, получают 

документы об образовании.  Образцы таких документов об образовании и приложений к ним, 

описание указанных документов и приложений, порядок заполнения, учета и выдачи 

указанных документов и их дубликатов устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 



 

4. Обязанности администрации общеобразовательной организации в период 

подготовки, проведения и после завершения промежуточной аттестации обучающихся 

 

4.1. В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся администрация 

гимназии: 

• организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о порядке и 

формах проведения промежуточной аттестации обучающихся, системе отметок по ее 

результатам; 

• доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и перечень 

предметов, по которым организуется промежуточная аттестация обучающихся, а также 

формы ее проведения; 

• формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам; 

• организует экспертизу аттестационного материала; 

• организует необходимую консультативную помощь обучающимся при их подготовке к 

промежуточной аттестации. 

4.2. После завершения промежуточной аттестации администрация гимназии организует 

обсуждение ее итогов на заседаниях методических объединений и педагогического совета. 

 

 

 

 

 


