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Положение о порядке проведения 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ гимназия № 4  

Общие положения 

         Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Уставом школы и является локальным актом, 

регламентирующим содержание, порядок, периодичность, систему 

оценивания и формы проведения текущей и промежуточной аттестации 

учащихся школы. 

         Настоящее Положение разработано педагогическим советом, 

имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения. 

         Целью текущей и промежуточной аттестации является определение 

фактического уровня теоретических знаний учащихся по предметам 

образовательного компонента учебного плана, их практических умений и 

компетентностей; соотнесение этого уровня с требованиями федерального 

компонента государственного стандарта среднего образования. 

Задачами текущей и промежуточной аттестации являются: 

                   контроль выполнения учебных программ и календарно-

тематического графика изучения учебных предметов; 

                   обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их 

прав и свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии 

с санитарными правилами и нормами, уважение их личности и человеческого 

достоинства; 



                   повышение ответственности педагогов за качество образования в 

переводных классах всех ступеней обучения. 

Текущая аттестация учащихся включает в себя поурочное, 

тематическое, четвертное и полугодовое оценивание результатов их учебной 

деятельности. 

         Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой тестирование, 

собеседование, дифференцированные зачеты и контрольные работы, защиту 

реферата или проекта, которые проводятся по итогам учебного года. 

Текущая аттестация учащихся  

         Текущей аттестации подлежат учащиеся во всех классах школы. 

Текущая аттестация учащихся 1-х классов в течение учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации их достижений в классных 

журналах в виде отметок по пятибалльной шкале. Текущая аттестация по 

пятибалльной шкале учащихся 2-х и 5-х классов осуществляется со 2-й 

четверти. 

         Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала и используемых им 

образовательных технологий. 

         В связи с переходом на ФГОС НОО второго поколения производить 

следующие мероприятия по оценке достижения планируемых результатов в 

начальной и основной школе: 

         а) оценивать личностные, метапредметные, предметные результаты 

образования обучающихся в классах по ФГОС, используя комплексный 

подход. 

         б) организовать работу по накопительной системе оценки в рамках 

Портфеля достижений обучающихся по трем направлениям: 

         - систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы наблюдений и т.д.); 

         - выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, 

промежуточные и итоговые стандартизированные работы по русскому языку, 

математике, окружающему миру (для начальной школы); 

         - материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеучебной и досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, выставках, смотрах, конкурсах, спортивных мероприятиях и т.д.). 



         Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ 

учащихся 2-11 классов оцениваются по пятибалльной системе.      

             Текущая аттестация обучающихся 3,4,6-9 классов осуществляется по 

всем четвертям с фиксацией их достижений в классных журналах в виде 

отметок по пятибалльной шкале. 

         Текущая аттестация обучающихся 10-11 классов осуществляется по 

полугодиям с фиксацией их достижений в классных журналах в виде отметок 

по пятибалльной шкале. 

         Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, 

аттестуются только по предметам, включенным в этот план. 

         Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на 

основе итогов их аттестации в этих учебных заведениях. 

         Элективные курсы в 10-11 классах оцениваются по полугодиям, 

независимо от количества часов, отведенных по учебному плану на изучение 

данного курса. 

                  Предметы ОРКСЭ, ОПК в 3-9 классах оцениваются в течение 

учебного года качественно, без фиксации их достижений в классных 

журналах. 

Формы текущей аттестации и количество срезовых работ фиксируются 

в тематическом планировании педагога. Формами являются: тестирование 

(компьютерное, аудиторное), итоговый опрос, письменные работы (диктант, 

изложение, сочинение, контрольные, проверочные, самостоятельные и 

практические работы), защита рефератов, проектных, творческих работ, 

семинары, собеседование и др. 

Учащиеся, пропустившие по независящим от них обстоятельствам 2/3 

учебного времени, не аттестуются. Вопрос об их аттестации решается в 

индивидуальном порядке педагогическим советом гимназии на основании 

заявления родителей или лиц их заменяющих. После чего, на основании 

решения педагогического совета,  директор гимназии издает приказ 

о  создании экспертной комиссии. Экспертная комиссия готовит материалы 

по предметам и проводит экспертизу соответствия уровня ЗУН. 

Отметка учащихся за четверть (полугодие) выставляется на основе 

результатов письменных работ и устных ответов учащихся и с учетом их 

фактических знаний, умений и навыков. При выставлении оценки за четверть 

(полугодие) учитель должен руководствоваться следующим: 



- оценки за контрольные работы, за работы по обобщению материала 

являются приоритетными; 

- основанием для аттестации учащихся за четверть является наличие не 

менее  трёх оценок при нагрузке 1 час в неделю;  пяти оценок при нагрузке 2 

часа в неделю;  семи оценок при нагрузке 3 и более часов в неделю. 

Отметка учащегося за четверть, полугодие, год может превышать 

среднюю арифметическую результатов контрольных, лабораторных, 

практических или самостоятельных работ, имеющих контрольный характер, в 

случае, если за итоговую работу (итоговое повторение), включающую 

материал по всем темам аттестационного отрезка времени, оценка выше. 

Одной из форм текущей аттестации является независимая оценка знаний 

обучающихся, проведенная городскими и федеральными уполномоченными 

службами. Также к такой форме относится и внешняя защита 

исследовательских и творческих работ школьников. 

         При выставлении годовой оценки учащимся (в случае конфликта 

оценок) необходимо учитывать интересы учащихся и выставлять оценку в 

пользу учащегося. 

Перевод учащихся 

Учащиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за 

учебный год, решением педагогического совета школы переводятся в 

следующий класс. Предложения о переводе учащихся вносит педагогический 

совет. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. Обучающиеся, не прошедшие 

промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность по любому 

количеству предметов, переводятся в следующий класс условно. При этом 

обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность путем 

прохождения промежуточной аттестации по соответствующим учебным 

предметам курсам, дисциплинам (модулям). Повторная промежуточная 

аттестация осуществляется не более двух раз в сроки, определяемые 

педагогическим советом, в пределах одного года с момента ее образования. 

Причём для  проведения повторной промежуточной  аттестации, приказом 

директора МБОУ гимназия №4 создаётся комиссия. 



В случае не ликвидации в установленные сроки академической 

задолженности, обучающиеся  по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 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. 

Государственная итоговая аттестация  

1. Освоение общеобразовательных программ основного общего и 

среднего общего образования завершается обязательной государственной 

(итоговой) аттестацией обучающихся. 

2. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы среднего общего образования, проводится 

в форме единого государственного экзамена. Иные формы проведения 

государственной (итоговой) аттестации могут быть установлены 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, освоивших образовательные программы среднего 

общего образования. 

3. Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации в 

любых формах, в том числе порядок подачи и рассмотрения апелляций, 

форма и порядок выдачи свидетельства о результатах единого 

государственного экзамена определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

4. Лицам, не завершившим основное общее, среднее общее 

образование, выдаются справки установленного школой образца. 

5. Выпускникам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, 

выдается документ государственного образца об уровне образования, 

заверенный печатью Учреждения. 

6. Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или 

нескольких предметов, награждаются похвальной грамотой «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов». 

7. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, 

изучавшимся в этом классе, четвертные и годовые отметки «5», 

награждаются похвальным листом «За отличные успехи в учении».  



Аттестация учащихся – экстернов, находящихся на 

самообразовании.  

1. Промежуточная и государственная (итоговая) аттестация проводятся 

в течение одного учебного года, но в разные сроки. Количество экзаменов 

при промежуточной аттестации не более 12 в год. 

 Промежуточная аттестация экстернов организуется по  предметам (не 

более 12) инвариантной части учебного плана, кроме предметов 

образовательных областей «искусство», «физическая культура», 

«технология». Формы промежуточной аттестации: 

Зачеты по билетам 

Экзамены (устные, письменные) 

Тематические и годовые контрольные работы 

Тестирование, доклады, сообщения. 

Формы промежуточной аттестации, состав аттестационных 

комиссий  утверждаются приказом руководителя МБОУ гимназия № 4. 

Экзаменационный материал для проведения аттестации готовится 

руководителями профильных методических объединений  и передается 

заместителю директора по УВР за две недели до аттестационного периода. 

Сроки прохождения промежуточной аттестации: II полугодие – апрель 

– май. 

Государственная (итоговая) аттестация экстернов проводится в 

соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников. Экстернам, прошедшим государственную (итоговую) 

аттестацию, выдаётся аттестат о среднем общем образовании без пометки 

"Самообразование",  который фиксируется в книге выдачи аттестатов. 

2. Для проведения промежуточной аттестации руководитель МБОУ 

гимназия  № 4 издает приказ о создании аттестационной комиссии, в состав 

которой входит председатель комиссии, учитель по данному предмету и  

ассистент-учитель. 

3. Результаты промежуточной аттестации фиксируются отдельными 

протоколами с пометкой "Самообразование", которые подписываются всеми 

членами экзаменационной комиссии и утверждаются руководителем 

образовательной организации. К ним прилагаются письменные работы 

экстерна. 

4. Несовершеннолетние экстерны, не прошедшие промежуточную и 

(или) государственную (итоговую) аттестации в форме самообразования, 



продолжают осваивать общеобразовательные программы в очной форме в 

установленном порядке. 

Совершеннолетние экстерны, не прошедшие либо не явившиеся на 

промежуточную и (или) государственную (итоговую) аттестации, имеют 

право на следующий год пройти промежуточную и государственную 

(итоговую) аттестации. 

5. Допускается получение гражданами среднего общего образования в 

форме самообразования, как по годам обучения, так и по уровню 

образования (среднее общее образование). При получении образования по 

годам обучения перевод обучающегося в форме самообразования 

в следующий класс производится по решению педагогического совета 

по результатам промежуточной аттестации. 

6. Освоение обучающимся в форме самообразования 

общеобразовательных программ среднего общего образования завершается 

обязательной государственной (итоговой) аттестацией. 

7. Государственная (итоговая) аттестация выпускников XI классов, 

получающих образование в форме самообразования, проводится 

в соответствии с  Положением о формах и порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования. 


