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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  5-11 КЛАССОВ 

  

            Общие положения 

1. Настоящее положение разработано в соответствии c Федеральным законом от 

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

2 июля 2021 года (далее - Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»), а также 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Федеральным Законом №149-ФЗ от 27.07.2006 г. "Об информации, 

информационных технологиях и защите информации" с изменениями от 9 марта 

2021 года. 

 Федеральными государственными образовательными стандартами ООО и СОО. 

 Уставом гимназии  

 Локальными актами  

и регламентирует содержание и порядок промежуточной аттестации учащихся 

гимназии, их перевод по итогам года. 

2. Положение о промежуточной аттестации учащихся утверждается Педагогическим 

советом гимназии, имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения. 

3. В данном Положении использованы следующие определения: 

 отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 

достижений, обучающихся школы в баллах; 

 текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний 

обучающихся, проводимая педагогическим работником на уроках (учебных 

занятиях) в соответствии с образовательной программой; 

 промежуточная аттестация обучающихся - процедура, проводимая с целью 

определения степени освоения образовательной программы соответствующего 

уровня, в том числе отдельной ее части, учебною предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы и является основанием для решения вопроса 

о переводе обучающегося в следующих класс. 

 итоговая аттестация - форма оценки степени и уровня освоения обучающимися 

образовательной программы. 

 

4. Цель аттестации: 



    обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод 

в части регламентации учебной загруженности в соответствии с СанПиНами, 

уважение их личности и человеческого достоинства; 

     установление фактического уровня теоретических знаний и понимания 

учащихся по предметам обязательного компонента учебного плана, их 

практических умений и навыков; 

   соотнесение этого уровня с требованиями образовательного стандарта; 

   контроль за выполнением учебных программ. 

4. Промежуточная аттестация проводится: 

-          В 5 – 9 классах по предметам по триместрам/четвертям; 

-          В 10 – 11 классах по полугодиям; 

-    Дети–инвалиды, а также учащиеся, обучавшиеся на дому, решением     

педагогического совета освобождаются от контрольных мероприятий, 

сопровождающих промежуточную аттестацию. Их аттестация проводится по 

текущим оценкам соответственно за триместр/четверть, полугодие или 

учебный год./ 

5. Промежуточная аттестация разделяется на текущую, включающую в себя 

поурочное, тематическое и потриместровое/почетвертное (полугодовое) 

оценивание, и годовую по результатам тестирования, собеседований и контрольных 

работ за учебный год. 

  

Текущая аттестация учащихся 

1. Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов. Форму текущей аттестации 

определяет учитель в соответствии с учебной программой предмета с учетом 

контингента учеников, содержания учебного материала и используемых им 

образовательных технологий, отражает в рабочей программе. 

2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе контролирует организацию 

текущего контроля успеваемости обучающихся, оказывает при необходимости 

методическую помощь учителю. 

3. Текущий контроль осуществляется в следующих формах:  

• устные и письменные индивидуальные опросы; 

• самостоятельные и проверочные работы, комплексные работы; 

• устные и письменные контрольные работы и зачеты; 

• сочинения, изложения, диктанты (могут содержать творческие задания); 

• практические и лабораторные работы; 

• выполнение контрольных упражнений, нормативов по физической культуре (виду 

спорта);  

• защита учебно-исследовательских работ и проектов, творческих проектов; 

• тестирование, в том числе с использованием контрольно-измерительных 

материалов, информационно-коммуникационных технологий; 

•  комплексные работы. 

4. Контроль и оценка результатов освоения программ внеурочной деятельности зависит 

от тематики и содержания курса. Продуктивным будет контроль в процессе 

организации следующих форм деятельности: викторины, творческие конкурсы, 

КВНы, интеллектуальные игры, защиты проектов, школьная научно-практическая 

конференция, концерты, выставки и др. 



5. Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется 

рабочими программами учебных предметов с учетом планируемых образовательных 

(предметных и метапредметных) результатов освоения соответствующей основной 

общеобразовательной программы. График проведения административных и 

мониторинговых контрольных работ согласовывается с заместителем директора 

школы в начале каждого учебного года. 

6. Содержание и порядок проведения отдельных контрольных работ, включая порядок 

проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатываются учителем с учетом 

следующих требований: 

• содержание контрольной работы должно соответствовать определенным 

предметным и метапредметным результатам, предусмотренным рабочей 

программой учебного предмета; 

• в контрольную работу включаются задания, которые успешно выполняются обычно 

не менее чем одной третью школьников; 

• трудные (успешно выполняемые менее 1/3) задания могут использоваться на 

индивидуальных и групповых факультативных занятиях с наиболее способными 

обучающимися, а также при проведении предметных олимпиад и конкурсных 

мероприятий; 

• устные и письменные контрольные работы выполняются детьми в присутствии 

учителя; 

• отдельные виды практических контрольных работ (учебно-исследовательская 

работа, разработка осуществление социальных проектов) могут выполняться 

полностью или частично в отсутствие педагога; 

• в случаях, когда допускается выполнение контрольной работы не только в 

индивидуальном порядке, но и совместно в малых группах, порядок оценки 

результатов выполнения работы должен предусматривать выставление 

индивидуальной отметки успеваемости каждому обучающемуся независимо от 

числа выполнявших одну работу. 

7. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся 

оцениваются по пятибалльной шкале. 

Порядок выставления отметок за письменные работы: 

 Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный 

журнал в течение 3-х дней  

 отметка за творческие работы по предметам в 5 – 9 классах – не позже чем 

через неделю после их проведения; 

 отметка за сочинение в 10 – 11 классах – не более чем через 14 дней; 

 отметка за изложение в 9 классе – не более чем через неделю; 

 отметка за контрольную работу по алгебре и началам анализа в 10 – 11 

классе – не более чем через неделю. 

Отметки за сочинение, изложение и диктант с грамматическим заданием 

выставляются в классный журнал через дробь. 

5. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих 

учебных заведениях. 



6. Проверка и оценка знаний обучающихся, пропустивших  более двух  уроков по 

болезни, осуществляется не ранее, чем через один урок после выхода его в школу. 

7.  Проверка и оценка знаний обучающихся, пропустивших уроки по неуважительной 

причине или по семейным обстоятельствам, может осуществляться в день появления 

их в школе. 

8. Вопрос об аттестации учащихся, пропустивших по независящим от них 

обстоятельствам 2/3 учебного времени, решается в индивидуальном порядке 

директором гимназии на основании заявления родителей по согласованию с 

родителями учащихся или лиц их заменяющих. 

9. Триместровая/Четвертная (полугодовая) аттестация 

- Триместровая/Четвертная аттестация учащихся 5-х – 9-х классов и полугодовая 

аттестация учащихся 10-11 классов осуществляется по текущим оценкам, 

полученным учащимися в течение триместра/четверти (полугодия). 

- Отметка учащихся за триместр/четверть (полугодие) выставляется на основе 

результатов письменных работ и устных ответов учащихся и с учетом их 

фактических знаний, умений и навыков и определяется путем вычисления среднего 

арифметического текущих оценок с последующим округлением до целого числа от 

1 до 5. 

- Триместровая/Четвертная (полугодовая) оценка считается обоснованной при 

наличии у учащегося в классном журнале не менее трех текущих оценок по данному 

предмету. 

 

 Годовая аттестация учащихся  

 

1. Годовая промежуточная аттестация учащихся 5-х – 8-х и 10-х классов проводится, 

как правило, в период с 10 по 25 мая в виде административных контрольных работ 

(диктант, изложение, сочинение, комплексный анализ текста, контрольная работа и 

пр.)  

2. Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий: в рамках учебного 

расписания, не более одной контрольной работы в день; продолжительность 

контрольного мероприятия не должна превышать времени, отведенного на 1 - 2 

стандартных урока.  

3. Содержание письменных работ, тем для сочинений (изложений) и устных 

собеседований должно соответствовать требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта, учебной программы, годовому 

тематическому планированию учителя – предметника. 

4. Тексты для проведения контрольных работ, тестов разрабатываются с учетом 

содержания учебных программ учителями, администрацией, руководителями 

ШМО, методическими службами города и области. 

5. К годовой аттестации допускаются все учащиеся 5 – 8, 10 классов. 

6. Учащиеся 5-х – 8-х и 10-х классов сдают (выполняют) не менее 2-х контрольных 

работ: в 5-х и 6-х классах в форме письменных работ  (контрольные работы или 

тесты) по русскому языку и математике; в 7-х,  8-х, 10-х классах в форме письменных 

работ  (контрольные работы или тесты)  по русскому языку и алгебре и началу 

анализа, а также по предметам, определенным решением педагогического совета 

гимназии. 



7. Годовые отметки выставляются за 3 дня до окончания учебного года в 5 – 11 классах, 

тримстровые/четвертные - за 3 дня до начала каникул. 

8. Итоги аттестации оцениваются по пятибалльной системе. Отметки выставляются в 

классный журнал на следующий день после проведения контрольной письменной 

работы.  

9. Учащиеся, получившие по итогам промежуточной аттестации 

неудовлетворительные отметки, допускаются до окончания учебного года к 

повторной аттестации по этим предметам. Сроки проведения повторной аттестации 

определяются приказом директора гимназии. 

10. Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их родителей 

итоги аттестации, годовые отметки по предметам и решение Педагогического совета 

о переводе учащегося а в случае неудовлетворительных результатов учебного года, 

годовых письменных работ – в письменном виде под подпись родителей с указанием 

даты их ознакомления. Сообщение хранится в личном деле  учащегося. 

11. В случае несогласия учащихся  и их родителей с выставленной итоговой отметкой 

по предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании 

письменного заявления родителей приказом директора по школе создается 

конфликтная комиссия из 3 человек, которая в форме собеседования в присутствии 

родителей определяет соответствие выставленной отметки по предмету 

фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и 

является окончательным. Протокол хранится в личном деле учащегося. 

12. Годовая аттестация учащихся 9-х и 11-х классов осуществляется по оценкам, 

полученным учащимися в течение учебного года, путем вычисления среднего 

арифметического триместровых/четвертных оценок в 9-х и полугодовых в 11-х 

классах с последующим округлением до целого числа от 1 до 5. 

13. Результаты годовой аттестации являются основанием для допуска учащихся 9-х и 

11-х классов к государственной (итоговой) аттестации. 

14. Решением педагогического совета гимназии к государственной (итоговой) 

аттестации допускаются учащиеся 9-х и 11-х классов, успешно освоившие 

программы обучения по всем предметам учебного плана.  

 

Перевод учащихся 

1. Обучающиеся, успешно освоившие в полном объеме образовательную 

программу учебного года, решением Педагогического совета переводятся в следующий 

класс. 

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. 

3.  Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

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



5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в гимназии создается 

комиссия. 

6.  Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

7.  Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно.   Обучающиеся гимназии по образовательным программам 

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. 

 


