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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Федеральным Государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями); 

 Федеральным Государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05 марта 2004 г. № 1089  "Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования" (с изменениями);  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. № 1015 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" (с изменениями); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25 декабря 2013 г. № 1394 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования" (с изменениями); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26 декабря 2013 г. № 1400 "Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования" (с изменениями); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 февраля 2014 г. № 115 "Об утверждении Порядка заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов" (с изменениями)  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.10.2003 г. № 13-51-237/13 "О введении безотметочного обучения по 

физкультуре, изобразительному искусству, музыке" 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2012 г. № 08-250 "О введении учебного курса ОРКСЭ" и 

 Уставом гимназии. 

1.2. Настоящее Положение об итоговой, промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ "Гимназия №4" г.Брянска и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости (далее - Положение) является локальным 

нормативным актом образовательной организации (далее - Организации), 

регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся и текущего контроля их 

успеваемости.  
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1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестацией обучающихся.  

1.3.1. Итоговая аттестация – это форма оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы. 

1.3.2. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

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

предусмотренных образовательной программой, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией  

1.3.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это 

систематическая проверка учебных достижений обучающихся, проводимая 

педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии 

с образовательной программой. 

 

2. Содержание и порядок проведения итоговой аттестации 

обучающихся 

 

2.1. Государственная итоговая аттестации обучающихся гимназии 

проводится в формах и порядке, определенном в нормативно-правовых 

документах федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

2.2. Освоение образовательных программ начального общего (далее 

ООП НОО), основного общего (далее ООП ООО) и среднего общего 

образования (далее ООП СОО) завершается итоговой аттестацией, которая 

является обязательной и проводится в порядке, определяемом данным 

Положением, если иное не установлено Федеральным законом "Об образовании 

в Российской Федерации". 

2.3. Итоговая аттестация обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования, осуществляется на основе 

годовых отметок  обучающегося, завершающих изучение образовательных 

программ начального общего образования. 

2.4. Итоговая аттестация обучающихся по образовательным 

программам основного общего образования, не подлежащим государственной 

итоговой аттестации, осуществляется на основе годовых отметок  

обучающегося, завершающих изучение образовательных программ основного 

общего образования.  

2.5. Итоговая аттестация обучающихся по образовательным 

программам среднего общего образования, не подлежащим государственной 

итоговой аттестации, осуществляется на основе полугодовых и годовых 

отметок  обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе 

среднего общего образования (среднее арифметическое в соответствии с 

правилами математического округления). 
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2.6. В случае несогласия обучающегося (его родителей, законных 

представителей) с результатами итоговой аттестации по образовательным 

программам начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования, не подлежащим государственной итоговой 

аттестации, обучающийся (его родители, законные представители) имеют право 

подать апелляцию, которая рассматривается конфликтной комиссией, порядок 

деятельности которой определяется приказом директора гимназии. 

2.7. Итоговая аттестация метапредметных результатов освоения ООП 

НОО проводится в форме комплексной итоговой работы. Комплексная 

итоговая работа разрабатывается членами методической секции учителей 

начальных классов и утверждается на административно-методическом совете 

гимназии. 

Итоговая аттестация метапредметных результатов освоения ООП ООО 

проводится в форме защиты итогового учебного проекта. Порядок проведения 

защиты итогового учебного проекта определяется административно-

методическим советом гимназии на основе рекомендаций и приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

2.8. Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию, в т.ч. 

государственную итоговую аттестацию по образовательным программам 

основного общего образования или среднего общего образования выдается 

справка установленного образца.  

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу 

начального общего или основного общего образования, не допускаются к 

обучению на следующих уровнях общего образования. 

2.9. Обучающимся, прошедшим итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего образования или среднего 

общего образования, выдается документ государственного образца о 

соответствующем уровне образования (аттестат), заверенный печатью 

общеобразовательного учреждения. 

2.10. Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или 

нескольких предметов, награждаются похвальной грамотой "За особые успехи 

в изучении отдельных предметов", медалью (если это предусмотрено решением 

учредителя) и аттестатом особого образца. 

 

3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
 

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 государственных 

образовательных стандартов; 

 оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 
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индивидуальные потребности обучающегося в осуществлении 

образовательной деятельности; 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

3.2. Промежуточная аттестация проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения  

обучающимися образовательных программ осуществляется в зависимости от 

достигнутых обучающимся 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. Промежуточная аттестация подразделяется на: 

 триместровую промежуточную аттестацию; 

 полугодовую промежуточную аттестацию; 

 годовую промежуточную аттестацию.  

Триместровая промежуточная аттестация проводится в 1-9 классах по 

итогам триместра по учебному предметам, курсам, дисциплинам, модулям, 

изучаемым в объеме 2 часа в неделю и более.  

Полугодовая промежуточная аттестация проводится: 

 в 1-9 классах по итогам полугодия по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам, модулям, изучаемым в объеме 1 часа в неделю и менее; 

 в 10-11 классах по итогам полугодия по всем учебным предметам, 

курсам, дисциплинам, модулям. 

Годовая промежуточная аттестация проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года на основе 

результатов триместровых (полугодовых) промежуточных аттестаций и 

результатов годовых письменных работ (экзаменов) в случае их проведения. 

Отметка по годовой промежуточной аттестации представляет собой среднее 

арифметическое результатов триместровых (полугодовых) аттестаций, годовых 

письменных работ (экзаменов) в соответствии с правилами математического 

округления и с учетом фактического уровня освоения программы учащимся. 

3.4. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах и 

порядке, определенных учебным планом и данным Положением.  

3.4.1. Формами промежуточной аттестации являются: 

 письменная проверка -  письменный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов (заданий), в том числе, выполненные с 

использованием электронных образовательных ресурсов (ЭОР) и другое; 

 устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов, в том числе ответ по билету, беседа, собеседование и другое; 

 комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм; 

 защита учебного проекта, исследовательской работы; 

 иные формы промежуточной аттестации, предусмотренные  

образовательной программой.  
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3.4.2. В 1-4 классах основной формой промежуточной аттестации 

обучающихся являются контрольные работы по итогам освоения 

образовательных программ за текущий учебный год. 

3.4.3. В 5-7 классах промежуточная аттестация обучающихся включает в 

себя: 

 годовую письменную работу по математике; 

 годовую письменную работу по русскому языку; 

 защиту учебного проекта по предмету по выбору обучающегося. 

3.4.4. В 8 и 10 классах промежуточная аттестация освоения 

образовательных программ за текущий учебный включает в себя переводные 

экзамены:  

 по математике (в письменной форме); 

 по русскому языку (в письменной форме); 

 по 2 предметам по выбору для обучающихся 8 классов, один из которых 

по желанию обучающегося проводится в форме экзамена или защиты 

учебного проекта, или защиты исследовательской работы;  

 по 2 предметам по выбору для обучающихся 10 классов, один из 

которых по желанию обучающегося может быть проведен в форме 

защиты исследовательской работы. 

Письменная работа для проведения промежуточной аттестации освоения 

образовательной программы за текущий учебный год (материалы переводного 

экзамена) разрабатывается методической секцией и утверждается 

административно-методическим советом. Особенности порядка проведения 

переводного экзамена определяются решением административно-

методического совета гимназии.  

От годовой письменной работы по математике, русскому языку и защиты 

учебного проекта по решению педагогического совета освобождаются 

обучающиеся 5-7 классов: 

 отлично успевающие по всем предметам; 

 призеры районных, городских, областных предметных олимпиад и 

конкурсов. 

От переводных экзаменов по решению педагогического совета 

освобождаются обучающиеся 8 и 10 классов - победители или призеры 

муниципальных, региональных, общероссийских олимпиад и конкурсов по 

соответствующему предмету. 

По решению педагогического совета обучающиеся 8 и 10 классов могут 

быть освобождены от переводных экзаменов по состоянию здоровья на 

основании справки из медицинского учреждения, при условии, что они 

успевают по всем предметам. По решению педагогического совета 

обучающиеся, заболевшие в период проведения переводных экзаменов, могут 

быть освобождены от части или всех переводных экзаменов на основании 

справки или сроки проведения переводных экзаменов могут быть им изменены.  

3.4.5. Образовательной программой может быть предусмотрена 

накопительная балльная система оценки результатов деятельности 

обучающегося. 
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3.4.6. По решению педагогического совета гимназии могут засчитываться 

результаты освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

3.4.7. Все обучающиеся гимназии обязаны посещать уроки физической 

культуры в количестве 2 часов в неделю, третий час может быть реализован за 

счет посещения ими спортивных школ, секций как на базе гимназии, так  и на 

базе других образовательных организаций. Форма предъявления результатов 

определяется приказом директора на основе решения педагогического совета. 

3.4.8. Триместровая (полугодовая) промежуточная аттестация проводится 

на основе текущего контроля знаний и различных форм проверки знаний 

обучающихся в конце триместра (полугодия) как среднее арифметическое 

выставленных отметок с учетом фактического уровня освоения программы 

учащимся. 

Годовая промежуточная выставляется как среднее арифметическое 

триместровых (полугодовых) отметок и отметок, полученных на переводных 

экзаменах (в случае их проведения) с учетом фактического уровня освоения 

программы учащимся.  

Положительная отметка за учебный год не может быть выставлена при 

неудовлетворительном результате переводных экзаменов в случае их 

проведения. 

3.4.9. Изменения в формах проведения промежуточной аттестации и 

перечне предметов, по которым проводится промежуточная аттестация 

обучающихся, вносятся решением административно-методического совета 

гимназии и утверждаются приказом директора гимназии. 

3.5. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется 

преимущественно по пятибалльной системе. Образовательной программой 

может быть предусмотрена иная шкала фиксации результатов промежуточной 

аттестации, а также может быть предусмотрена фиксация удовлетворительного 

либо неудовлетворительного результата промежуточной аттестации без 

разделения на уровни (зачет/незачет). 

3.5.1. Промежуточная аттестация обучающихся с выставлением отметок 

проводится, начиная со второго триместра третьего класса. По окончании 

учебного года в журналах, дневниках и личных делах учащихся выставляется 

дифференцированная отметка.  

3.5.2. В 1-2 классах используется система безотметочного оценивания. По 

окончании учебного года в журналах, дневниках и личных делах обучающихся 

1-2 классов делается запись "успевает" / "не успевает. 

3.5.3. По ОРКСЭ в 4 классе, физической культуре в 3 и 5-7 классах, 

изобразительному искусству и музыке в 3 и 5-6 классах делается запись "зач" 

(зачтено) или "н/зач" (не зачтено). 

3.5.4. Учащиеся 3-8 и 10 классов, имеющие по всем предметам 

триместровые, полугодовые, годовые, экзаменационные и итоговые отметки 

"5", награждаются похвальным листом "За отличные успехи в учении". 

3.6. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

образовательной программой и утверждаются директором гимназии. 
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3.6.1. Для проведения промежуточной аттестации: 

 в 8 и 10 классах в конце учебного года выделяется "экзаменационная 

неделя", сроки которой утверждаются директором гимназии;  

 в 10-11 классах в конце I и II полугодий - "зачетная неделя", сроки 

проведения которой утверждаются директором гимназии. 

3.6.2. Для обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

индивидуальным учебным планом и утверждаются директором гимназии. 

3.6.3. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, 

дисциплины, модуля: 

  в журналах, дневниках и личных делах обучающихся делается запись 

"не аттестован" 

или  

 по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося 

сроки проведения его промежуточной аттестации переносятся. Новый 

срок проведения промежуточной аттестации определяется приказом 

директора гимназии с учетом учебного плана, индивидуального 

учебного плана.  

По итогам освоения образовательных программ допускается только 

дифференцированное оценивание результатов промежуточной аттестации 

обучающихся. 

3.6.4. Допускается досрочное прохождение промежуточной аттестации в 

форме экстерната на основании заявления родителей (законных 

представителей) по решению педагогического совета гимназии. 

3.6.5. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной 

аттестации могут быть установлены по решению педагогического совета на 

основании заявления обучающихся (их родителей, законных представителей) 

для следующих категорий обучающихся: 

 выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады 

школьников, на российские или международные спортивные 

соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы и 

иные подобные мероприятия; 

 для иных обучающихся.  

3.7. Промежуточная аттестация метапредметных результатов освоения 

ООП НОО и ООП ООО осуществляется в конце полугодия и конце учебного 

года в форме комплексной диагностической работы.  

Комплексная диагностическая работа для оценки метапредметных 

результатов освоения ООП НОО разрабатывается методической секцией 

учителей начальных классов. Комплексная диагностическая работа для оценки 

метапредметных результатов освоения ООП ООО разрабатывается временной 

творческой группой учителей 5-9 классов, создаваемой на очередной учебный 

год на основе приказа директора гимназии.  

Комплексные диагностические работы утверждаются административно-

методическим советом гимназии. 
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Метапредметные результаты освоения ООП НОО обучающимися 

фиксируются в Папке достижений учащегося. Метапредметные результаты 

освоения ООП ООО обучающимися фиксируются в сводных протоколах 

результатов диагностических работ. 

3.8. Промежуточная аттестация личностных результатов освоения ООП 

НОО и ООП ООО проводится в конце учебного года в форме характеристики 

сформированности личностных результатов освоения ООП у обучающегося. 

Форма характеристики утверждается административно-методическим советом 

гимназии.  

Классный руководитель заполняет характеристику на основе наблюдений 

за урочной и внеурочной деятельностью обучающегося в течение учебного 

года. Записи в характеристику вносятся ежегодно. Классный руководитель 

заполняет индивидуальные характеристики и заполняет сводный протокол 

сформированности личностных результатов освоения ООП обучающихся 

своего класса. Классный руководитель хранит индивидуальные характеристики 

и обеспечивает конфиденциальность персональных данных 

Обобщенная оценка личностных результатов проводится в 

неперсонифицированной форме, ее результаты используются с соблюдением 

Федерального закона от 17.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных".  

3.9. Педагогические работники доводят до сведения родителей 

(законных представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации 

обучающихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том 

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

по запросу родителей (законных представителей) обучающихся. 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты 

промежуточной аттестации обучающихся 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. 

3.10. В случае несогласия обучающегося (его родителей, законных 

представителей) с результатами промежуточной аттестации обучающийся (его 

родители, законные представители) имеют право подать апелляцию, которая 

рассматривается конфликтной комиссией, порядок деятельности которой 

определяется приказом директора гимназии. 

 

4. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся 

 

4.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в 

течение учебного периода в целях: 

 контроля уровня достижения обучающимися результатов, 

предусмотренных образовательной программой; 

 оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям образовательных стандартов; 
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 проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательного 

процесса; 

4.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы. 

4.3. Порядок, формы и периодичность проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся определяются педагогическим работником с 

учетом образовательной программы. 

4.4. Фиксация результатов текущего контроля в 3-11 классах 

осуществляется преимущественно по пятибалльной системе. Образовательной 

программой может быть предусмотрена иная шкала фиксации результатов 

освоения образовательных программ, а также может быть предусмотрена 

фиксация удовлетворительной либо неудовлетворительной оценки результатов 

освоения образовательных программ без разделения на уровни освоения 

(зачет/незачет).  

Текущий контроль результатов изучения элективных курсов и 

факультативных предметов осуществляется по бинарной системе (зачет / 

незачет). По результатам обучения в журналы и дневники вносится запись "зач" 

(зачтено) или "н/зач" (не зачтено). 

4.4.1. В 10-11 классах одной из основных форм текущего контроля 

успеваемости обучающихся являются тематические зачеты. В течение 

полугодия проводится (проводятся): 

 1 тематический зачет по предметам, изучающимся в объеме 1 час в 

неделю или менее; 

 1-2 тематических зачета по предметам, изучающимся в объеме 2 часа в 

неделю; 

 2-3 тематических зачета по предметам, изучающимся в объеме 3 часа в 

неделю или более. 

Форму проведения зачета (собеседование, реферат, контрольный опрос и 

др.) определяет учитель-предметник. Информацию о форме проведения зачета 

учитель доводит до сведения обучающихся не менее чем за неделю до его 

проведения. 

Продолжительность зачета определяется, как правило, 

продолжительностью учебного времени урока. 

Оценки, полученные по зачетам, выставляются в зачетные книжки 

старшеклассников с учетом следующих правил: 

 в  зачетную книжку не выставляются неудовлетворительные отметки в 

течение полугодия, однако делается запись "н/з", если зачет не сдан; 

 если ученик претендует на более высокую отметку, то в зачетной книжке 

делается запись "зач"; 

 если зачет успешно сдан, то в зачетной книжке выставляется 

дифференцированная отметка. 

Отметка, полученная по итогам зачета, является определяющей при 

выставлении отметки за полугодие. 

Учащиеся, проявившие особые успехи в изучении предмета, решением 

учителя-предметника могут быть освобождены от зачета. 
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С целью повышения качества знаний обучающимся предоставляется 

возможность пересдать зачет своему учителю-предметнику в течение двух 

недель после основной даты сдачи зачета или в конце каждого полугодия в 

зачетный период, но не более одного раза по каждому предмету. 

По письменному заявлению обучающегося, не согласного с оценкой, 

полученной на зачете, курирующим заместителем директора создается 

комиссия для пересдачи зачета в конфликтном случае. Сроки проведения 

пересдачи зачета в конфликтном случае утверждаются директором гимназии.  

 Сроки сдачи зачетов могут быть продлены или перенесены в 

уважительных случаях по письменному заявлению обучающегося. Решение о 

переносе или продлении зачетного периода в таком случае принимает 

заместитель директора по учебно-воспитательном процессе, который курирует 

данное направление работы.  

4.4.2. В 1-2 классах используется система безотметочного оценивания на 

основе словесной объяснительной оценки, при которой не допускается 

использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку.  

В первом триместре 3 класса происходит постепенный переход от 

безотметочной системы к бальному оцениванию, который начинается со 2 

триместра 3 класса. 

4.4.3. При изучении ОРКСЭ в 4 классе, физической культуре в 3 и 5-7 

классах, изобразительному искусству и музыке в 3 и 5-6 классах текущий 

контроль осуществляется по бинарной системе (зачет / незачет). Текущие 

зачеты выставляются обучающимся с соответствии с их возможностями и 

личными достижениями. По результатам обучения ОРКСЭ, физической 

культуре, изобразительному искусству и музыке в журналы и дневники 

вносится запись "зач" (зачтено) или "н/зач" (не зачтено). 

Переход от бинарной системы оценивания к 5-бальной системе оценивания 

результатов освоения программ по физической культуре, изобразительному 

искусству и музыке осуществляется в адаптационный период с поэтапной 

заменой зачетной формы оценивания на 5-балльную форму оценивания. 

Адаптационным периодом в изучении физической культуры является I 

триместр 4 класса и  I триместр 8 класса. Адаптационным периодом в изучении 

изобразительного искусства и музыки является I триместр 4 класса и I триместр 

7 класса.  

4.4.4. Текущая отметка "2" (кроме обязательных контрольных работ) не 

выставляется обучающимся: 

 в течение первого месяца изучения нового учебного предмета (кроме 5 и 

10 классов); 

 в адаптационный период (сентябрь-октябрь) в 5 и 10 классах по всем 

предметам. 

В этот период неудовлетворительные результаты учебной деятельности 

обучающегося оцениваются в безотметочной форме. 

4.5. 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 
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содержания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку 

образовательной деятельности в отношении учащегося.  

4.6. Результаты текущего контроля фиксируются в документах 

(классных журналах, дневниках обучающихся и иных установленных 

документах), в том числе в электронном журнале. 

При текущем контроле знаний обучающихся по предметам, изучающимся в 

объеме 1 час в неделю или менее, в течение полугодия должно быть выставлено 

не менее 3 отметок. При текущем контроле знаний обучающихся по предметам, 

изучающимся в объеме 2 часа в неделю и более, в течение триместра должно 

быть выставлено не менее 5 отметок. 

Результаты работ обучающихся контрольного характера должны быть 

отражены в классном журнале, как правило, к следующему уроку по этому 

предмету. Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому 

подобные работы обучающего характера после обязательного анализа и 

оценивания не требуют обязательного переноса отметок в классный журнал. 

4.7. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей 

освоения образовательной программы, предусмотренных индивидуальным 

учебным планом. В случае необходимости особенности текущего контроля 

знаний обучающихся по индивидуальным учебным планам определяется 

административно-методическим советом. 

4.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей 

(законных представителей) сведения о результатах текущего контроля 

успеваемости обучающихся как посредством заполнения предусмотренных 

документов, в том числе в электронной форме (дневник учащегося, 

электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся обязаны прокомментировать 

результаты текущего контроля успеваемости обучающихся 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 обучающегося. 

4.9. В случае несогласия обучающегося (его родителей, законных 

представителей) с результатами текущего контроля обучающийся (его 

родители, законные представители) имеют право подать апелляцию, которая 

рассматривается конфликтной комиссией, порядок деятельности которой 

определяется приказом директора гимназии. 

 

5. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

 

5.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс. 

5.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 
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при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

5.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. Решение об условном переводе 

учащегося принимается Педагогическим советом гимназии.  

5.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность.  

Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности 

возлагается на их родителей (законных представителей). 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) повторно не более двух раз 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. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации по ликвидации академической задолженности 

5.5. Для проведения промежуточной аттестации по ликвидации 

академической задолженности создается рабочая группа, в которую входят 

заместитель директора, курирующий данное направление работы, учителя-

предметники и экспертная группа, оценивающая учебные материалы для 

проведения аттестации по ликвидации академической задолженности на 

соответствие требованиям общеобразовательных программ. 

Контроль  за  ходом  ликвидации  академической задолженности 

обучающегося осуществляет заместитель директора, курирующий работу 

параллели, в которой он обучается. 

Проведение промежуточной аттестации по ликвидации академической 

задолженности обучающегося в первый раз поручается учителю, 

преподающему в текущем учебном году предмет, по которому проходит 

аттестация. 

Проведение промежуточной аттестации по ликвидации академической 

задолженности обучающегося во второй раз проводится специально созданной 

аттестационной комиссией, состоящая из учителей, преподающих данный 

предмет, которая назначается приказом директора. 

5.6. Ликвидация  академической  задолженности  осуществляется  во  

внеурочное  время  по  согласованию администрации гимназии и родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

График по ликвидации академический задолженности составляется рабочей 

группой и утверждается административно-методическим советом гимназии. В 

указанный период не включается время болезни обучающегося. 

Для ликвидации академической задолженности устанавливаются 

следующие сроки: в первый раз - до конца 1 триместра текущего учебного года; 

во второй раз - до конца 1 полугодия текущего учебного года. 



14 
 

В особых случаях ранее установленные сроки ликвидации академической 

задолженности могут быть изменены решением АМС, но в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности. 

Классный руководитель в письменной форме информирует обучающихся  и 

их родителей (законных представителей) о сроках и формах ликвидации 

академической задолженности по учебному предмету, курсу, дисциплине  

(модулю). Копия уведомления с подписью родителей (законных 

представителей) хранится у заместителя директора по УВР. 

5.7. Аттестация обучающегося, условно переведенного в следующий 

класс, проводится в письменной (контрольная работа, тест) форме или 

комбинированной форме (контрольная работа, собеседование по учебному 

предмету) и т.п. 

Учебные материалы  для ликвидации академической задолженности 

разрабатываются учителем в соответствии с требованиями 

общеобразовательной программы и согласовываются с заместителем 

директора, который курирует данный предмет. После согласования учебные 

материалы  для ликвидации академической задолженности проходят 

экспертизу на соответствие требованиям общеобразовательных программ и 

утверждаются председателем экспертной группы. Учебные материалы  для 

ликвидации академической задолженности хранятся у заместителя директора, 

который курирует данное направление работы. 

5.8. Для подготовки к ликвидации задолженности обучающемуся: 

 предоставляются учебники и другая учебная литература, имеющаяся в 

библиотеке гимназии; 

 оказывается консультативная помощь  учителя-предметника,  

необходимая  для освоения  общеобразовательной программы по данному 

учебному предмету по заявке обучающегося или родителей (законных 

представителей) в соответствии с графиком (не более двух консультаций 

по каждому предмету). 

5.9. По итогам ликвидации академической  задолженности  учитель и 

комиссия подают отчет о результатах аттестации заместителю директора, 

курирующему данное направление работы,  и на его основании  издается 

приказ "О  результатах  ликвидации задолженности". 

Результаты успешной аттестации заносятся  в классные журналы и личные 

дела учащихся. 

5.10. Обучающиеся, 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.  

Родители (законные представители) обучающихся, не ликвидировавших 

академическую задолженность в установленные сроки, информируются о 

необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения 

обучающегося в письменной форме. 



15 
 

Обучающиеся имеющие академические задолженности и в полном объеме 

не выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план к 

государственной итоговой аттестации не допускается, если иное не 

установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

5.11. 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. 


