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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-

ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г., Приказом Министерства образования и науки РФ от 

30 августа 2013г. №1015 «Об утверждении порядка организации образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

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

1.2 Положение регулирует систему оценок, формы, периодичность и порядок 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся и перевода 

учащихся в следующий класс. 

1.3 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

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

сопровождается текущем контролем успеваемости и промежуточной аттестацией.  

 

2. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ  

2.1. Текущий контроль успеваемости 

2.1.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая учителем в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. осуществления 

понимаются различные виды проверочных работ – как письменных, так и устных, которые 

проводятся непосредственно в учебное время с целью оценить качество работы учащегося по 

освоению учебного материала. 

2.1.2. Текущий контроль осуществляется в следующих формах: устная проверка, 

письменная проверка, проверка  с использованием электронных систем тестирования. 

Устная проверка (устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования, рассуждения, комментирования учебного действия, 

воспроизведение определения, текста наизусть и др.). 

Письменная проверка (контрольные, самостоятельные, проверочные, лабораторные, 

практические работы, диктанты,  изложения, сочинения, творческие работы; письменные 

отчеты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы; доклады, проекты, учебно-

исследовательские работы, графические работы, рефераты и др.). 

Комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм, проверка с 

использованием электронных систем тестирования, изготовление макетов, действующих 

моделей). 

Проверка с использованием электронных систем тестирования, обеспечивающего 

персонифицированный учёт учебных достижений обучающихся 

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

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем с учетом 

образовательной программы. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего 

учебного периода по балльной системе оценок (5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – 

«удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно»). 

2.1.4. Учитель обязан ознакомить с системой текущего контроля по своему предмету 

учащихся на начало учебного года, своевременно доводить до сведения учащихся отметку 

текущего контроля и выставлять ее в электронный журнал. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-го класса в течение учебного года, 

обучающихся 2-го класса (в течение первой четверти) осуществляется без фиксации 

достижений в виде отметок по балльной системе. 
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2.1.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся, занимающихся по 

индивидуальному учебному плану, осуществляется по учебным предметам, включенным в этот 

план. 

2.2. Текущий четвертной/полугодовой контроль 

2.2.1. Текущий четвертной/полугодовой контроль осуществляется во 2-9 классах – по 

учебным четвертям, в 10-11 классах - по полугодиям.  

2.2.2. Оценивание проводится по балльной школе. Отметка за четверть может быть 

выставлена учащемуся при наличии у него не менее трех отметок за четверть при изучении 

учебного предмета 1 час в неделю (если недельная нагрузка 2 часа, то при наличии  шести 

отметок, 3 часа в неделю – девять отметок и т.д.). Отметка за полугодие может быть выставлена 

учащемуся при наличии у него не менее шести отметок за полугодие при изучении учебного 

предмета 1 час в неделю (если недельная нагрузка 2 часа, то при наличии  двенадцати отметок, 

3 часа в неделю – восемнадцати отметок и т.д.). 

- учитель вправе выставить за четверть, полугодие «н/а» (не аттестован) по причине 

отсутствия оценок в связи с пропусками учащегося по уважительной причине и (или) болезни и 

при условии отсутствия возможности использовать ДОТ (если пропусков более 60 % уроков за 

четверть, полугодие) 

 - педагог должен стремиться использовать возможность оценить учащегося по итогам 

индивидуальных опросов, проверочных и контрольных работ, даже если нормативно 

установленное количество пропусков позволяют выставить «н/а»; 

- в случае выезда учащегося на длительное время на лечение отметка за четверть 

(полугодие, год) выставляется на основании выданного ему табеля по месту лечения. Согласно 

Инструкции о ведении школьной документации (приказ Просвещения СССР № 167 от 

27.12.1974 г.) отметки из табеля переносятся в журнал, табель вкладывается в личное дело 

обучающегося. 

2.2.3. Текущий контроль является основание для выставления отметок по текущему 

четвертному/полугодовому контролю.  

2.2.4 Отметка по текущему четвертному/полугодовому контролю по всем предметам 

учебного плана выставляется в автоматическом режиме в электронном журнале как среднее 

арифметическое всех отметок за данную четверть/полугодие (по правилам математического 

округления). 

3. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

3.1. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения  результатов 

освоения учебных предметов, предусмотренных образовательной программой.  

3.2. Промежуточная аттестация учащихся 2-11 классов проводится ежегодно по всем 

предметам учебного плана и проводится в течение последней учебной недели в учебном году. 

3.3. Промежуточная аттестация учащихся 2-4, 9 классов проводится в форме годового 

оценивания по бальной системе, которое определяется как среднее арифметическое результатов 

четвертных отметок с применением приема математического округления.  

3.4. Промежуточная аттестация учащихся 11 классов проводится в форме годового 

оценивания по бальной системе, которое определяется как среднее арифметическое результатов 

полугодовых отметок с применением приема математического округления. 

3.5 Промежуточная аттестация для учащихся 1-х классов проводится в форме 

педагогической диагностики уровня сформированности УУД в течение последней учебной 

недели в учебном году.  По результатам педагогической диагностики делается вывод 

сформирован/не сформирован уровень  УУД.  

3.6. Промежуточная аттестация учащихся в 5-8 классах проводится в форме: 
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 годового оценивания по бальной системе по предметам не выносим на 

экзаменационную сессию  

итогового оценивания по учебным предметам по которым установлена экзаменационная 

сессия. 

По учебным предметам, которые не выносятся  на экзаменационную сессию, годовая 

отметка определяется как среднее арифметическое результатов четвертных отметок с 

применением приема математического округления. По предметам, выносимых на 

экзаменационную сессию, итоговая отметка определяется как  среднее арифметическое 

результатов четвертных отметок и экзаменационной с применением приема математического 

округления. 

3.7. Промежуточная аттестация учащихся в 10 классах проводится в форме годового 

оценивания по бальной системе. По учебным предметам, которые не выносятся  на 

экзаменационную сессию, годовая отметка определяется как среднее арифметическое 

результатов полугодовых отметок с применением приема математического округления. По 

предметам, выносимых на экзаменационную сессию, годовая отметка определяется как  

среднее арифметическое результатов полугодовых и экзаменационной отметок с применением 

приема математического округления. 

3.8. Для учащихся 5-8,10-х проводится экзаменационная сессия по отдельным предметам 

учебного плана: 

Сроки проведения: в рамках последних двух недель  4 четверти/2 полугодия. Сроки 

проведения летней сессии в 10 классе соотносятся с прохождением юношами 5-ти дневных 

военных сборов 

Состав классов и выносимые учебные предметы определятся решением Методического 

совета МБНОУ «Гимназия №59» (далее – МС)  не позднее 1 апреля текущего учебного года 

Форма проведения: традиционная (по билетам) в 5-8 классах и для учащихся 10 классов, 

как в форме ЕГЭ, так и в традиционной форме (решение принимается на МС) 

Участники: до сессии допускаются все учащиеся классов, вышедшие на сессию. В 

случае, если учащийся имеет годовую отметку «2» по какому-либо предмету (-ам), то он 

допускается до экзаменов условно.  

По усмотрению учителя-предметника от экзаменационной сессии могут быть 

освобождены следующие учащиеся: 

- имеющие все четвертные (полугодовые) отметки «5» по данному предмету; 

- победители, призеры, олимпиад, НПК различного уровня; 

- гимназисты, которые обучались по состоянию здоровья на дому или на момент 

экзаменационной сессии находятся на длительном лечении в стационаре или лечебно-

профилактическом учреждении. 

Порядок проведения: сроки проведения и расписание  экзаменационной сессии 

утверждаются директором МБНОУ «Гимназии №59» не позднее 15 мая текущего учебного 

года.  

К началу экзаменационной сессии учащимся 5-8 классов выставляются годовые отметки 

по всем предметам учебного плана; учащимся  10 классов выставляются годовые отметки по 

всем предметам учебного плана, не выносимым на экзаменационную сессию.  

На заседании Педагогического совета классные руководители информируют 

Педагогический совет по форме: 

- количество учащихся на конец учебного года; 

- количество условно допущенных учащихся (указать предмет(-ы) по которым «2»); 

- Ф.И. освобожденные учащихся и основание. 
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Отметки за экзаменационную сессию выставляются в электронный журнал на страницу 

«Итоговые отметки».  

По итогам экзаменационной сессии выставляется экзаменационная и итоговая отметки в 

электронный журнал на страницу «Итоговые отметки»   

На экзаменационную сессию учитель-предметник разрабатывает экзаменационный 

материал, который рассматривается на методическом объединении; учитель - предметник 

должен сообщить учащимся о содержании экзаменационного материала и сдать в электронном 

виде заместителю директора по УВР не позднее 15 апреля (если выпадает на выходной день, то 

на следующий за ним рабочий день).  

По итогам каждого экзамена оформляется протокол (Приложение 1). Протокол, 

заполненный в печатной или рукописной форме, сдается председателю экзаменационной 

комиссии. Сроки сдачи протокола: в день проведения экзамена в устной форме и не позднее 

двух рабочих дней после проведения экзамена в письменной форме. Хранение протоколов и 

расписания экзаменов – следующего учебный год 

Общий порядок проведения экзаменационной сессии 

Если ученик заболел в день проведения экзамена, то родители (законные представители) 

несовершеннолетнего учащегося обязаны проинформировать классного руководителя о 

болезни ученика до начала экзамена, и после выздоровления предоставить справку 

медучреждения в гимназию. 

Если учащийся заболел или по семейным обстоятельствам не может присутствовать на 

экзаменационной сессии в утвержденные приказом сроки, то экзаменационная сессия для таких 

учащихся переносится. Основанием для утверждения новых сроков экзаменационной сессии 

является справка из мед учреждения или заявление родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего учащегося. Новые сроки согласуются с учителем - предметником, 

доводятся до учащегося и его законного представителя и утверждаются приказом директора. 

Заместитель директора по УВР составляет расписание экзаменационной сессии, в 

котором указано: предмет, дата, время, кабинет и экзаменационная комиссия. 

Расписание утверждается приказом директора и доводится до сведения учащихся и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, размещается в  

электронном журнале (раздел «Новости») и на официальном сайте гимназии. 

К началу экзаменационной сессии приказом директора создается конфликтная комиссия 

их 5-х человек. Классные руководители обязаны до начала экзаменов ознакомить учащихся и 

их родителей с данным Положением. 

В состав экзаменационной комиссии входит три человека: председатель комиссии - зам. 

директора по УВР или директор, экзаменующий учитель, ведущий данный предмет в данном 

классе, ассистент - учитель того же методического объединения. 

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 рабочих дней со дня экзамена. Экзаменационные работы на руки учащимся и 

родителям не выдаются и не копируются. За качество проверки работ ответственность несет вся 

экзаменационная комиссия. 

На экзаменах учащимся запрещается: 

- пользоваться и приносить в мобильные телефоны, справочные материалы; 

- использовать «шпаргалки»; 

- разговаривать с одноклассниками в период экзамена; 

- списывать с любых источников; 

- выполнять другой вариант. 
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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 и информировании директора гимназии. 

Во время проведения письменного экзамена учащийся может один раз выйти туалет, 

сдав все экзаменационные материалы членам комиссии. На устных экзаменах учащийся не 

может покидать аудиторию, если он уже взял экзаменационный билет и готовится к ответу. 

На устном экзамене учащемуся отводится 25-30 минут для подготовки к ответу. 

Случаи, не предусмотренные данным положением, рассматриваются и решаются 

совместно с заместителем директора и (или) директором образовательной организации. 

3.9. Академической задолженностью во 2-11 классах признаются неудовлетворительные 

годовые/итоговые отметки.  

3.10. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность (согласно ст. 58 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г.). 

4. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА УЧАЩИХСЯ В СЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС 

4.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

4.2. На заседании Педагогического совета классные руководители информируют 

Педагогический совет по форме: 

- количество допущенных и условно допущенных учащихся до экзаменационной сессии; 

- количество учащихся успешно прошедших экзаменационную сессию; 

- Ф.И. учащихся, имеющие неудовлетворительную промежуточную аттестацию; 

- количество учащихся переведенных в следующий класс.  

Данную информацию в письменном виде классные руководители должны сдать 

секретарю педагогического совета. По итогам заседания оформляется протокол, в котором 

отражается данная информация. 

4.3. Учащиеся, имеющие академическую задолженность по одному и более предметам, 

переводятся в следующий класс условно. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. 

4.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

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

образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение 

его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

4.5. Сроки ликвидации академической задолженности, а также график индивидуальных 

консультаций учащегося в период подготовки с конкретной датой и временем утверждаются 

приказом директора школы. 

4.6. О сроках проведения и консультаций учащийся и его родители (законные 

представители) уведомляются письменно под подпись. 

4.7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

4.8. Учащиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

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.  
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Приложение 1 

ПРОТОКОЛ 

экзамена по  в  классе  

Председатель:   

Экзаменующий учитель:  

Ассистент:  

На экзамен явились, чел.  не явились, чел.    

 

№ 

п/п 
ФИ учащегося 

№ 

билета/ 

вариант 

Четвертные отметки Отметки  

I II III IV Экзамен. Итоговая  

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

22.          

23.          

24.          

25.          

26.          

27.          
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Приложение 1 

ПРОТОКОЛ 

экзамена по  в  классе  

Председатель:   

Экзаменующий учитель:  

Ассистент:  

На экзамен явились, чел.  не явились, чел.    

 

№ 

п/п 
ФИ учащегося 

№ 

билета/ 

вариант 

Полугодовые отметки Отметки  

I II Экзамен. Годовая 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

21.        

22.        

23.        

24.        

25.        

26.        

27.        
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Сведения об освобожденных учащихся: 

№ 

п/п 
Ф.И. освобожденного Причина (основание) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

Сведения об неявившихся учащихся: 

№ 

п/п 
Ф.И. освобожденного Причина (основание) 

1.   

2.   

3.   

 

Запись о случаях нарушения установленного порядка и решение аттестационной комиссии: 

 

 

 

 

 

 

Учащихся в классе  чел.  

Освобождены от экзамена  чел.  

Не явились    

Сдавало экзамен  чел.  

Сдали экзамен                           на  «5»  чел.  

на  «4»  чел.  

на  «3»  чел.  

Не сдали экзамен                                 «2»  чел.  

Качественная успеваемость  % 

Количественная успеваемость  % 

 

 

Дата проведения экзамена 
 

Дата внесения отметок в протокол 
 

Экзаменующий учитель  

Ассистент  

 


