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1.1. Настоящее  Положение  о  формах,  периодичности,  порядке  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  итоговой  аттестации  обучающихся  в  МБОУ  г.
Мурманска «Гимназия №2» (далее - Положение) является локальным нормативным
актом образовательной организации МБОУ г. Мурманска «Гимназия №2» (далее –
Организации),  регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и формы
проведения  промежуточной  аттестации  учащихся   и  текущего  контроля   их
успеваемости  разработано  в  соответствии  с  Федеральным  Законом  «Об
образовании в Российской Федерации» №273 –ФЗ от 29.12.2012 г. (п.10 ч.3 ст.28) с
изменениями  от  8  декабря  2020  года,  Федеральными  государственными
образовательными стандартами (ФГОС), 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 от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» с
изменениями от 8 декабря 2020 года;

 Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
23.06.2000г.  №1884  (в  ред.  от  17.04.  2001  №  1728)  «Об  утверждении
положения о получении общего образования в форме экстерната»;

 Федеральным  Законом  №149  –  ФЗ  от  27.07.2006  «Об  информации,
информационных технологиях и защите информации» с изменениями на 8
июня 2020 года.

 Уставом образовательной организации;
 Положением  о  внутренней  системе  оценки  качества  образования  в

Организации;
 Положением о внутришкольном контроле в Организации;
 Порядком зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов,

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных
программ  в  других  организациях,  осуществляющих  образовательную
деятельность;

 Положением об обучении на дому,
 Положением о ликвидации академической задолженности;
 Положением о порядке выставления текущих, четвертных, полугодовых и

годовых оценок в МБОУ г. Мурманска «Гимназия №2».
1.2. Настоящее Положение регламентирует формы, периодичность, порядок текущего

контроля  успеваемости,  порядок  промежуточной  аттестации  обучающихся  в
условиях реализации Федеральных государственных образовательных стандартов
(ФГОС) в Организации, их перевод в следующий класс по итогам учебного года, а
также  соответствующие  права,  обязанности  и  ответственность  участников
образовательного процесса и должностных лиц.

1.3. Действие  настоящего  Положения  о  формах  и  порядке  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся распространяется на всех
обучающихся,  принятых  на  обучение  по  основным  общеобразовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
а  также  на  родителей  (законных  представителей)  детей  и  педагогических
работников, участвующих в реализации указанных образовательных программ.



1.4. Текущий  контроль  успеваемости  и  результаты  промежуточной  аттестации
являются частью системы внутришкольного мониторинга качества образования по
направлению  «качество  образовательного  процесса»  и  отражает  динамику
индивидуальных  образовательных  достижений,  обучающихся  в  соответствии  с
планируемыми  результатами  освоения  основной  образовательной  программы
соответствующего уровня общего образования.

1.5. Текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная  аттестация  по  отдельным
частям  учебного  предмета  или  учебному  предмету  в  целом,  курсу,  дисциплине
(модулю)  образовательной  программы  проводятся  в  рамках  часов,  отведенных
учебным планом (индивидуальным учебным планом) на соответствующие части
образовательной программы.

1.6. Образовательные  достижения  обучающихся  подлежат  текущему  контролю
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  в  обязательном  порядке  только  по
предметам, включенным в учебный план класса, в котором они обучаются.

1.7. Освоение  образовательной  программы,  в  том  числе  отдельной  части  или  всего
объема  учебного  предмета,  курса,  дисциплины  (модуля)  образовательной
программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной
аттестацией обучающихся, которые осуществляются на основе системы оценок.

1.8. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации  за  отчетный  период  (учебный  год,  полугодие,  четверть),  являются
документальной  основой  для  составления  ежегодного  публичного  доклада
руководителя о результатах деятельности образовательной организации, отчета о
самообследовании  и  публикуется  на  официальном  сайте  образовательной
организации в установленном порядке с  соблюдением положений Федерального
закона от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных данных».

1.9. Результаты  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
доводятся  до  сведения  участников  образовательных  отношений:  педагогов,
обучающихся и их родителей (законных представителей), коллегиальных органов
управления образовательной организации,  экспертных комиссий при проведении
процедур лицензирования и аккредитации, учредителя.

1.10. В данном Положении использованы следующие определения:
 оценка  учебных  достижений  –  это  процесс  по  установлению  степени

соответствия реально достигнутых результатов планируемым целям; оценке
подлежат  как  объем,  системность  знаний,  так  и  уровень  развития
интеллекта,  навыков,  умений,  компетенций,  характеризующие  учебные
достижения учащихся в баллах;

 отметка -  это результат  процесса  оценивания,  количественное выражение
учебных достижений учащихся 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,  учебного
предмета,  курса,  дисциплины  (модуля)  образовательной  программы  и
является  основание  для  решения  вопроса  о  переводе  обучающегося  в
следующий класс;

1.11. Целью аттестации являются:



 обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и свобод в
части регламентации учебной загруженности в  соответствии с санитарными
правилами и нормами, уважение их личности и человеческого достоинства;

 установление  фактического  уровня  теоретических  знаний,  обучающихся  по
предметам учебного плана Организации, их практических умений и навыков;
соотнесение  этого  уровня  с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного стандарта;

 контроль выполнения образовательных программ в текущем учебном году.
1.12. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и

промежуточной  аттестации  обучающихся  в  образовательной  организации
разрабатывается  педагогическим  советов  и  утверждается  руководителем
образовательной организации.

1.13. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и
(или) дополнения.

2.  Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости
обучающихся

2.1.  Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  представляет  собой  совокупность
мероприятий,  включающую  планирование  текущего  контроля  по  отдельным  учебным
предметам  (курсам)  учебного  плана  основной  общеобразовательной  программы,
разработку содержания и методики проведения отдельных контрольных работ, проверку
(оценку) хода и результатов выполнения обучающимися указанных контрольных работ, а
также  документальное  оформление  результатов  проверки  (оценки),  осуществляемых  в
целях:

 определение  степени  освоения  обучающимися  основной  образовательной
программы соответствующего уровня общего образования в течение учебного года
по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана во
всех классах/ группах;

 оценки индивидуальных образовательных достижений, обучающихся и динамики
их роста  в  течение  всего  учебного года;  выявления индивидуально  значимых и
иных  обстоятельств,  способствующих  или  препятствующих  достижению
обучающимися  планируемых  образовательных  результатов  освоения
соответствующей общеобразовательной программы;

 изучения и оценки эффективности методов (методик), форм и средств обучения,
используемых в образовательной деятельности общеобразовательной организации;

 коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в
зависимости  от  результатов  анализа  темпа,  качества,  особенностей  освоения
изученного материала;

 предупреждение неуспеваемости;
 принятия организационно-педагогических и иных решений по совершенствованию

образовательной деятельности.

2.2. Текущий контроль успеваемости проводится для всех обучающихся Организации, за
исключением  лиц,  осваивающих  основную  образовательную  программу  в  форме
самообразования или семейного образования.
2.3.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  направлено  на  обеспечение
выстраивания  образовательной  деятельности  максимально  эффективным  образом  для
достижения  результатов  освоения  основных  общеобразовательных  программ,



предусмотренных  Федеральными  государственными  образовательными  стандартами
начального общего, основного общего и среднего общего образования (ФГОС). 
2.4. Предметом текущего контроля является способность обучающихся решать учебные
задачи с использованием средств,  релевантных содержанию соответствующих учебных
предметов,  в  том  числе  на  основе  метапредметных  действий.  Под  средствами,
релевантными содержанию учебного предмета, понимаются:

 система  предметных  знаний,  включающая  опорные  знания  (ключевые  теории,
идеи, понятия, факты, методы), усвоение которых принципиально необходимо для
успешного  обучения,  и  знания,  дополняющие,  расширяющие или  углубляющие
опорные знания,  а  также служащие пропедевтикой для последующего изучения
других учебных предметов; 

 действия  с  предметным  содержанием  (предметные  действия),  предполагающие
использование  адекватных  знаково  -  символических  средств;  моделирование;
сравнение, группировку и классификацию объектов; анализ, синтез и обобщение
учебного материала; установление связей (в том числе причинно-следственных) и
аналогий; 

            поиск, преобразование, представление и интерпретация информации.
2.5.  Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  в  образовательной  организации
проводится:

 поурочно, по темам;
 Поурочный контроль и контроль по темам указывается в рабочей программе учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей).

 по учебным четвертям и (или) полугодиям определяется на основании результатов 
текущего контроля успеваемости в следующем порядке:
-по четвертям – во 2-9 классах по всем предметам учебного плана;
-по полугодиям – в 10-11 классах по всем предметам учебного плана;

Текущий контроль успеваемости обучающихся определяется педагогами образовательной
организации  самостоятельно  с  учетом  требований  федеральных  государственных
образовательных  стандартов  соответствующего  уровня  образования,  содержания
образовательной программы, используемых образовательных технологий.
2.6.  Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

 устные и письменные индивидуальные опросы;
 самостоятельные  и  проверочные  работы,  комплексные  работы,  всероссийские

проверочные 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.
2.7.  Формы  и  периодичность  текущего  контроля  успеваемости  обучающегося  педагог
определяет  самостоятельно  в  соответствии  с  учебной  программой  предмета  с  учетом
контингента  учеников,  содержания  учебного  материала  и  используемых  им
образовательных технологий, отражает в рабочей программе.
2.8. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе контролирует организацию
текущего  контроля  успеваемости  обучающихся,  оказывает  при  необходимости
методическую помощь учителю.
2.9. В  первом  классе  исключается  система  балльного  (отметочного)  оценивания
успешности  усвоения  обучающимися  образовательной  программы  посредством



ежедневной проверки полноты и качества выполненных ими работ, завершающейся дачей
необходимых  индивидуальных  рекомендаций  обучающимся  и  (или)  их  родителям
(законным представителям)  по достижению планируемых образовательных результатов
согласно  основной  общеобразовательной  программе  начального  общего  образования;
применяется словесно - объяснительная оценка; вводится накопительная система оценки
по Портфолио. Основной формой текущего контроля успеваемости является мониторинг
образовательных достижений, обучающихся на выявление индивидуальной динамики от
начала учебного года к его концу с учетом личностных особенностей и индивидуальных
достижений обучающегося за текущий и предыдущие периоды.

 2.10.  Текущий контроль успеваемости осуществляется в виде отметок по пятибалльной
шкале  во  2  -  11  классах  по  всем предметам  учебного  плана  (минимальный балл  –  2,
максимальный – 5), которые выставляются в классный журнал (электронный журнал) и
дневник обучающегося.

2.11.  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
Организации  в  начале  каждого  учебного  года  и  является  открытым  для  всех
педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных представителей).

2.12. 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.

2.13. Контрольные, проверочные работы, зачеты не проводятся в субботу, за исключением
предметов, имеющих объем 1-2 часа в неделю, на первой неделе после каникул, в первый
учебный день после длительного пропуска занятий,  для обучающихся,  не посещавших
занятия по уважительной причине.  Конкретное время и место проведения контрольной
работы устанавливаются учителем по согласованию с заместителем директора по учебно-
воспитательной работе.



2.14. Установленные время и место проведения контрольной работы, а также перечень
предметных  и  метапредметных  результатов,  достижение которых  необходимо  для
успешного выполнения данной работы, требования к выполнению и (или) оформлению
результатов  выполнения  (критерии,  используемые  при  выставлении  текущей  отметки
успеваемости) доводятся педагогом до сведения учеников не позднее, чем за два рабочих
дня до намеченной даты проведения работы.

2.15. Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими программами учебных
предметов,  является  обязательным  для  всех  обучающихся Организации.  В  течение
учебного дня для одних и тех же обучающихся может быть проведено не более одной
контрольной работы. В течение учебной недели: 

 для  учеников  2-4-х  классов  может  быть  проведено  не  более  трех  контрольных
работ;

  для обучающихся 5-8-х классов — не более четырех контрольных работ;
  для обучающихся 9-11-х классов — не более пяти контрольных работ.

Ответственность за соблюдение данных требований возлагается на заместителя директора
по учебно-воспитательной работе образовательной организации.
2.16.  Индивидуальные  отметки  успеваемости,  выставленные  обучающимся  по
результатам выполнения контрольных работ,  своевременно доводятся до обучающихся,
обосновываются    и  заносятся  в  классный  журнал.  Письменные,
самостоятельные, контрольные и другие  виды работ  детей  оцениваются  по  5-балльной
системе.  За  сочинение  и  диктант с  грамматическим  заданием  выставляется в  классный
журнал  две  отметки  через  дробь.  Отметки  за  письменные  работы  должны  быть
выставлены в классный журнал к следующему учебному занятию по данному предмету, за
исключением отметок за сочинение в 5-11-х классах по русскому языку и литературе (они
заносятся в классный журнал не позднее чем через 3 урока после проведения сочинения).
Учитель несет личную ответственность за качество проверки письменных работ.
2.17.  По  итогам  текущего контроля,  проведенного  в  форме  письменных  контрольных
работ, диктанта, изложения, тестирования проводится работа над ошибками. Содержание
работы определяется учителем по результатам поэлементного анализа и проводится  на
следующем уроке.
2.18.  Педагогический  работник,  проводящий  текущий  контроль  успеваемости,
обеспечивает  повторное  написание  письменной  работы  обучающимися,  получившими
неудовлетворительную  оценку  за  четвертную/полугодовую  письменную  работу,  и
проведение  текущего  контроля  успеваемости  по итогам четверти  для отсутствовавших
ранее обучающихся.
2.19.  Оценка устного ответа учащегося при текущем контроле успеваемости выставляется
в классный  журнал  в  виде  отметки  по  5-  балльной системе  в  ходе или конце  урока. В
случае  длительного  пропуска  уроков  учащийся  обязан  отчитаться  по  изученной  теме.
Форма текущего контроля устанавливается учителем по соглашению сторон.
2.20.  Не  допускается  выставление  неудовлетворительных  отметок  обучающимся  сразу
после  пропуска  занятий  по  уважительной  причине.  При  выставлении
неудовлетворительной отметки учитель должен запланировать повторный опрос данного
обучающегося на следующих уроках.
2.21.  Ученикам,  освобожденным  на  основании  медицинской  справки  от  занятий  по
физической культуре, отметка выставляется за изучение теоретических вопросов учебной
дисциплины.
2.22.  Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану,
подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план. 
2.23. Безотметочная система оценивания применяется:

 по факультативным и элективным курсам;



 по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» (объектом оценивания
по  данному  курсу  является  нравственная и  культурологическая  компетентности
ребенка,  рассматриваемые  как  универсальная  способность  человека  понимать
значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека,
семьи,  общества,  воспитание  потребности  к  духовному  развитию,  которая
проводится в виде систематизированных упражнений и тестовых заданий разных
типов).

2.24.  От  текущего контроля  успеваемости  освобождаются  учащиеся,  получающие
образование  в  форме  семейного  образования.  В  соответствии  с  ст.  17  Федерального
Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 2912.2012г образование
может быть получено вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность
(в форме семейного образования и самообразования).
2.25.  Обучение  в  форме  семейного  образования  и  самообразования  осуществляется  с
правом  последующего  прохождения  промежуточной  и  государственной  итоговой
аттестации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Допускается
сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
2.26.  Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся,  нуждающихся  в  длительном
лечении,  для  которых  организовано  освоение  основных образовательных  программ на
дому, осуществляют педагогические работники Организации. Отметки по установленным
формам текущего контроля успеваемости обучающихся фиксируются в журнале обучения
на дому.

2.27. Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в длительном лечении,
для  которых  организовано  освоение  основных  общеобразовательных  программ  в
медицинской организации, осуществляется данной организацией. Результаты успеваемости
подтверждаются справкой об обучении в медицинской организации и учитываются при
выставлении четвертных, полугодовых отметок.

2.28.  Обучающимся,  пропустившим  по  уважительной  причине,  подтвержденной
соответствующими  документами,  2/3  и  более  учебного  времени,  отметка  за  четверть/
полугодие не выставляется.  Ученик обязан сдать ключевые темы (зачеты, контрольные
работы)  в  течение  каникул  или  первой  недели  следующей  четверти/полугодия.  В
противном случае он не может быть положительно аттестован по итогам учебного года и
может  быть  переведен  в  следующий  класс  только  условно.  Текущий  контроль
результатов,  указанных  обучающихся,  осуществляется  в  индивидуальном  порядке
администрацией Организации в соответствии с графиком, согласованным с учителями-
предметниками и родителями (законными представителями) обучающихся;
2.29.  Отметки  обучающихся  за  четверть,  полугодие  выставляются  на  основании
результатов текущего контроля успеваемости, осуществляемого по темам/поурочно, за 5
дней до начала каникул или за 2 недели до промежуточной/итоговой аттестации.
2.30.С целью предупреждения  неуспеваемости,  снижение  успеваемости  в  Организации
предусмотрено  предварительное  выставление  отметок  по  каждому  предмету  учебного
плана за четверть/ полугодие во 2-11-х классах за 2 недели до начала каникул. В случае
неудовлетворительной  успеваемости  обучающегося  по  отдельным  предметам  его
родителям (законным представителям) выдается письменное уведомление.

3. Формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации
обучающихся

3.1.  Под  промежуточной  аттестацией  обучающихся  понимается  совокупность
мероприятий  по  установлению  соответствия  индивидуальных  образовательных
достижений  учеников  планируемым  результатам  освоения  основной



общеобразовательной  программы  начального  общего,  основного  общего  или  среднего
общего  образования  на  момент  окончания  учебного  года  с  целью  обоснования
предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  в  области  образования
решений  органов  управления  (самоуправления)  образовательной  организацией,
действующих  в  пределах  предоставленных  им  полномочий,  о  возможности,  формах  и
условиях  продолжения  освоения  обучающимися  соответствующей  основной
общеобразовательной программы в образовательной организации.
3.2.  Промежуточную  аттестацию  в  Организации  в  обязательном  порядке  проходят
обучающиеся,  осваивающие  основные  образовательные  программы начального  общего
образования,  основного  общего  образования,  среднего  общего  образования  во  всех
формах  обучения;  включая  обучающихся,  осваивающих  образовательные  программы
Организации  по  индивидуальным  учебным  планам;  обучающиеся,  осваивающие
программу в  форме семейного  образования  и  в  форме  самообразования  (экстерны)  по
заявлению родителей (законных представителей). 
3.3. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в следующих формах:

 письменная  проверка  –  письменный  ответ  учащегося  на  один  или  систему
вопросов  (заданий).  К письменным ответам относятся:  домашние,  проверочные,
лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчеты
о  наблюдениях;  письменные  ответы  на  вопросы  теста;  сочинения,  изложения,
диктанты, рефераты и другое;

 устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме
ответа на билеты, беседы, собеседования и другое;

 комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок.
В  случаях,  предусмотренных  образовательной  программой,  в  качестве  результатов
промежуточной  аттестации  могут  быть  зачтены  выполнение  тех  или  иных  заданий,
проектов  в  ходе  образовательной  деятельности,  результаты  участия  в  олимпиадах,
конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях.
3.4.  Перечень  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  выносимых  на
промежуточную  аттестацию,  их  количество  и  форма  проведения  определяются
соответствующими  учебными  планами  и  ежегодно  рассматриваются  на  заседании
педагогического  совета,  с  последующим  утверждением  приказом  руководителя
Организации.

3.5. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля 1
раз в год с целью проверки освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) и
(или) образовательной программы за текущий учебный год, за исключением 1-го класса.
3.6. На основании решения педагогического совета Организации и настоящего Положения
к  промежуточной  аттестации  допускаются  обучающиеся,  освоившие  основную
образовательную  программу  соответствующего  уровня  общего  образования;  имеющие
неудовлетворительные отметки по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
не более 2 предметов с обязательной сдачей данного(ых) предмета(ов).
3.7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительной причине,
подтвержденной документально, проходят промежуточную аттестацию в дополнительные
сроки,  определяемые  графиком  образовательного  процесса  и  предназначенные  для
пересдачи  академических  задолженностей.  Также  могут  быть  переведены  условно,  с
последующей  сдачей  академической  задолженности  или  могут  быть  освобождены  от
аттестации на основании п. 3.9.

3.8. Во исполнение п 3.7 настоящего положения уважительными причинами признаются:
 болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей справкой медицинской

организации;
 трагические обстоятельства семейного характера;



 участие в спортивных, интеллектуальных соревнованиях, конкурсах,  олимпиадах
на  всероссийском  и  международном  уровне,  региональных,  федеральных
мероприятиях, волонтерской деятельности;

 обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским
кодексом.

3.9. От промежуточной аттестации освобождаются обучающиеся:
 по состоянию здоровья на основании заключения медицинской организации (п.5

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
образовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего  и  среднего  общего  образования,  утв.  приказом Минобрнауки
России от 30.08.2013 №1015);

 осваивающие  основные  образовательные  программы  соответствующего  уровня
общего образования индивидуально на дому, при условии, что по всем учебным
предметам  учебного  плана  они  имеют  текущие  положительные  отметки  и
определенные медицинские противопоказания;

 достигшие  выдающихся  успехов  в  изучении  отдельных  учебных  предметов
учебного плана (победители предметных олимпиад регионального и федерального
уровня по данному предмету).

3.10.  Расписание  промежуточной  аттестации  составляется  заместителем  директора  по
учебно-воспитательной  работе  за  месяц  до  проведения  промежуточной  аттестации  в
соответствии со сроками, утвержденными календарным учебным графиком.

3.11.  Расписание  промежуточной  аттестации  (перечень  учебных  предметов,  курсов,
дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок проведения) доводится до обучающихся и их
родителей  (законных  представителей)  посредством  размещения  на  информационном
стенде, на официальном сайте Организации по окончании третьей четверти.

3.12.  Промежуточная аттестация обучающихся в Организации проводится утвержденной
приказом руководителя Организации аттестационной комиссией, в количестве не менее 2
человек, включающей учителя-предметника данного класса и ассистента из числа педагогов
того  же  цикла/предметной  области.  Представители  администрации  Организации  могут
присутствовать на любом предмете, включенном в промежуточную аттестацию.

3.13. Промежуточная аттестация обучающихся в Организации проводится по контрольно-
измерительным  материалам,  составленным  руководителями  методических  объединений,
учителями-предметниками, утвержденным приказом руководителя с соблюдением режима
конфиденциальности.

3.14.  Промежуточная  аттестация  экстернов  проводится  в  соответствии  с  настоящим
Положением (раздел 7).

3.15.  Порядок  зачета  результатов  освоения  обучающимися  учебных  предметов,  курсов,
дисциплин  (модулей),  практики,  дополнительных  образовательных  программ  в  других
образовательных  организациях  в  качестве  результатов  промежуточной  аттестации
определяется соответствующим локальным нормативным актом Организации.

3.16.  Промежуточная  аттестация  по курсам внеурочной деятельности  в  Организации  не
предусмотрена.

3.17. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по пятибалльной системе
оценивания. Для письменных работ, результат прохождения которых фиксируется в баллах
или иных значениях, разрабатывается шкала перерасчета полученного результата в отметку
по пятибалльной шкале. Шкала перерасчета разрабатывается с учетом уровня сложности
заданий, времени выполнения работы и иных характеристик письменной работы.



3.18. В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям учащихся при
промежуточной  аттестации  по  учебным  предметам,  курсам,  дисциплинам  (модулям)  и
иным видам учебной  деятельности,  предусмотренным учебным планом,  не  допускается
проведение более:

 одной письменной работы в день на уровне начального общего образования;
 двух  письменных  работ  в  день  на  уровнях  основного  и  среднего  общего

образования.

4. Результаты промежуточной аттестации обучающихся

4.1. Сведения о результатах промежуточной аттестации доводятся до обучающихся и их
родителей  (законных  представителей)  в  течение  7  дней  с  момента  проведения
промежуточной аттестации посредством электронного журнала и электронного дневника,
дневника обучающегося.

4.2.  На основании положительных результатов  промежуточной аттестации обучающиеся
переводятся в следующий класс.

4.3.  Неудовлетворительные  результаты  промежуточной  аттестации  по  одному  или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам учебной
деятельности,  предусмотренным  учебным  планом,  или  непрохождение  промежуточной
аттестации  при  отсутствии  уважительных  причин  признаются  академической
задолженностью (ч. 2 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»).

4.4. Уважительными причинами признаются:

 болезнь  обучающегося,  подтвержденная  соответствующей  медицинской  справкой
медицинской организации;

 трагические обстоятельства семейного характера;

 обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским
кодексом РФ.

4.5.  Обучающиеся,  имеющие  академическую  задолженность,  переводятся  в  следующий
класс  условно.  Условный перевод  в  следующий класс  –  это  перевод  обучающихся,  не
прошедших  промежуточную  аттестацию  по  уважительным  причинам  или  имеющих
академическую задолженность, с обязательной ликвидацией академической задолженности
в установленные сроки.

5. Ликвидация академической задолженности обучающимися

5.1.  Права,  обязанности  участников  образовательных  отношений  по  ликвидации
академической задолженности:
5.1.1.  Обучающиеся  обязаны  ликвидировать  академическую  задолженность  по  учебным
предметам,  курсам,  дисциплинам  (модулям)  предыдущего  учебного  года  в  сроки,
установленные приказом руководителя Организации.

5.1.2. Обучающиеся имеют право:

 пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам,
курсам,  дисциплинам (модулям) не более двух раз в  пределах одного года с
момента образования академической задолженности, не включая время болезни
обучающегося (ч.  5 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»);



 получать консультации учителей-предметников по учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям);

 получать  информацию  о  сроках  и  датах  работы  комиссий  по  сдаче
академических задолженностей;

 получать помощь педагога-психолога и других специалистов Организации.
5.1.3.  Образовательная  организация  при  организации  ликвидации  академической
задолженности обучающимися обязана:

 создать условия обучающимся для ликвидации академических задолженностей;
 обеспечить  контроль  за  своевременностью  ликвидации  академических

задолженностей;
 создать  комиссию  для  проведения  сдачи  академических  задолженностей

(промежуточной аттестации обучающихся во второй раз).
5.1.4. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:

 создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности;
 обеспечить  контроль  за  своевременностью  ликвидации  обучающимся

академической задолженности;
 нести  ответственность  за  ликвидацию  обучающимся  академической

задолженности в сроки, установленные для пересдачи.

5.1.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в Организации создается
соответствующая комиссия:

 комиссия формируется по предметному принципу;
 количественный и  персональный состав  предметной комиссии  определяется

приказом  руководителя  Организации  (или  структурного  подразделения
(предметного методического объединения, кафедры)). В комиссию входит не
менее трех человек, утвержденных приказом руководителя Организации.

5.1.6. Решение предметной комиссии оформляется протоколом промежуточной аттестации
обучающихся по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).

5.1.7.  Обучающиеся,  не  ликвидировавшие  академическую  задолженность  по
образовательным  программам  соответствующего  уровня  общего  образования  в  течение
года с момента ее появления, по усмотрению их родителей (законных представителей) и на
основании их заявления могут быть:

 оставлены на повторное обучение;
 переведены  на  обучение  по  адаптированным  основным  образовательным

программам  (АООП)  в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-
педагогической комиссии (ПМПК);

6. Повторное обучение обучающихся в связи с неаттестацией

6.1. Обучающиеся могут быть оставлены на повторное обучение по заявлению родителей
(законных  представителей)  только  при  условии  наличия  не  ликвидированных  в
установленные сроки академических задолженностей, а не на основании:

 мнения  родителей  (законных  представителей)  о  том,  что  ребенок  не  освоил
программу  обучения  по  учебному  предмету/части  образовательной  программы/
образовательной программы по причине большого числа пропусков уроков/дней;

 пропуска уроков/дней по уважительной и неуважительной причине.

6.2. обучающиеся 1-го класса могут быть оставлены на повторное обучение:



 в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (по
согласованию с родителями (законными представителями));

 с согласия родителей (законных представителей) в соответствии с мотивированным
заключением  педагогического  совета  Организации  о  неусвоении  обучающимся
программы 1-го класса.

7. Промежуточная и государственная итоговая аттестация экстернов

7.1. Лица,  осваивающие  основную  общеобразовательную  программу  соответствующего
уровня  общего  образования  в  форме  самообразования,  семейного  образования  либо
обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе,
вправе  пройти  экстерном  промежуточную  и  государственную  итоговую  аттестацию  в
Организации.

7.2. Промежуточная и государственная итоговая аттестация может проводиться в течение
одного учебного года,  но не  должна совпадать  по срокам.  К государственной итоговой
аттестации допускаются экстерны, не имеющие академической задолженности и в полном
объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план.

7.3. Экстерны при прохождении промежуточной и государственной итоговой аттестации
пользуются академическими правами обучающихся.

7.4. Зачисление  экстерна  для  прохождения  промежуточной  аттестации  осуществляется
приказом  руководителя  Организации  на  основании  заявления  его  родителей  (законных
представителей) в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Процедуре
зачисления экстерна для прохождения промежуточной аттестации в обязательном порядке
предшествует  процедура  ознакомления  его  родителей  (законных  представителей)  с
настоящим Положением.

По  окончании  прохождения  промежуточной  аттестации  экстерн  отчисляется  из
образовательной организации соответствующим приказом руководителя организации.

7.5.  Срок  подачи  заявления  для  прохождения  государственной  итоговой  аттестации
экстерном не может быть менее трех месяцев до ее начала.

7.6.  Общеобразовательная  организация  бесплатно  предоставляет  экстерну  на  время
прохождения  промежуточной  аттестации  учебники  и  учебные  пособия,  иные  средства
обучения  из  библиотечного  фонда  Организации  при  условии  письменно  выраженного
согласия с Правилами использования библиотечного фонда Организации.

7.7. По желанию родителей (законных представителей) экстерну на безвозмездной основе
может быть предоставлена помощь педагога-психолога Организации.

7.8.  До  начала  промежуточной  аттестации  экстерн  может  получить  консультацию  по
вопросам, касающимся аттестации, в пределах двух академических часов в соответствии с
графиком, утвержденным приказом о зачислении экстерна.

7.9.  Промежуточная аттестация экстерна в Организации проводится:

 в соответствии с расписанием/графиком, утвержденным руководителем за месяц до
ее проведения;

 предметной  комиссией,  в  количестве  не  менее  3  человек,  персональный  состав
которой  определяется  предметным  методическим  объединением  (предметной
кафедрой, структурным подразделением, администрацией).

Предметная комиссия утверждается приказом руководителя Организации.



7.10.  Государственная  итоговая  аттестация  экстернов  осуществляется  в  порядке,
установленном законодательством.

7.11. Экстерн  имеет  право  на  зачет  результатов  освоения  учебных  предметов,  курсов,
дисциплин  (модулей),  практики,  дополнительных  образовательных  программ  в  иных
организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность,  в  порядке,
предусмотренном локальным нормативным актом Организации.

7.12. Ход  и  итоги  проведения  промежуточной  аттестации  экстерна  оформляются
соответствующим протоколом, который ведет секретарь указанной комиссии.

7.13.  Протокол  подписывается  всеми  членами  предметной  комиссии  по  проведению
промежуточной  аттестации,  его  содержание  доводится  до  сведения  экстерна  и  его
родителей (законных представителей) под подпись.

7.14. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, проведенной
соответствующей  комиссией  Организации,  в  установленные  законодательством  РФ
порядке.

7.15. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается
справка  с  результатами  прохождения  промежуточной  аттестации  по  образовательной
программе соответствующего уровня общего образования по форме согласно Приложению
№1 к настоящему Положению.

7.16. Неудовлетворительные  результаты  промежуточной  аттестации  по  одному  или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам учебной
деятельности,  предусмотренным  учебным  планом,  или  непрохождение  промежуточной
аттестации  при  отсутствии  уважительных  причин  признаются  академической
задолженностью.

7.17.  В  случае  неудовлетворительных  результатов  по  одному или  нескольким  учебным
предметам,  курсам,  дисциплинам  (модулям)  общеобразовательной  программы  общего
образования  соответствующего  уровня,  полученных  экстерном  при  проведении
промежуточной аттестации,  экстерн имеет право пересдать в порядке,  установленном п.
5.1.2. настоящего Положения.

7.18.  Экстерны,  не  ликвидировавшие  в  установленные  сроки  академическую
задолженность,  могут  быть  приняты  для  продолжения  обучения  в  Организацию  в
соответствии  с  Порядком приема,  установленным федеральным законодательством,  при
наличии свободных мест для продолжения обучения.

7.19.  В случае если при прохождении экстерном промежуточной аттестации ни одна из
дисциплин, выносимых на промежуточную аттестацию, не была оценена аттестационной
комиссией  положительно  и  академические  задолженности  не  были  ликвидированы  в
соответствующие  сроки,  руководитель  Организации  сообщает  о  данном  факте  в
компетентные органы местного самоуправления согласно нормам Семейного кодекса РФ от
29.12.1995 № 223-ФЗ.

8. Текущий контроль и промежуточная аттестация на дистанционном
обучении

8.1.  При дистанционном обучении взаимодействие  между педагогом и учеником может
происходить в oнлайн- и (или) офлайн-режиме. 

8.2.  Текущий  контроль  на  дистанционном  обучении  осуществляется  педагогом,
реализующим конкретную часть образовательной программы. 

8.3. В рамках текущего контроля педагогические работники вправе: 



 проводить онлайн-опросы на информационной платформе Учи.ру ,  в Skype
или Zoom; 

 проводить тестирование, контрольные работы;
 давать  обучающимся  задания  в  виде  реферата,  проекта,  исследования  с

последующим выставлением отметки в журнал. 

8.4.  Промежуточную  аттестацию  на  дистанционном  обучении  проводят  в  форме  учета
текущих образовательных результатов в конце четверти и года по пятибалльной системе
оценивания.

9. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение

9.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение может
исходить от органов коллегиального управления,  представительных органов работников,
обучающихся, родителей (законных представителей), администрации Организации.

9.2.  Изменения  и  (или)  дополнения  в  настоящее  Положение  подлежат  открытому
общественному  обсуждению  на  заседаниях  коллегиальных  органов  управления
организации и указанных в п.8.1. представительных органов.

9.3.  Изменения  в  настоящее  Положение  вносятся  в  случаях  их  одобрения  органами,
указанными в п. 8.1., и утверждаются приказом руководителя Организации.

9.4. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом принятия
решения о внесении изменений.
 



Приложение №1
к положению о формах, периодичности

и порядке текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся

Форма справки
с результатами прохождения промежуточной аттестации 

по образовательной программе соответствующего уровня общего образования

СПРАВКА

(фамилия, имя, отчество)

в период
с

по прошел(а)

промежуточную аттестацию за класс по основной образовательной программе

общего образования МБОУ г. Мурманска «Гимназия №2».

№ п/п
Учебный  предмет,  курс,  дисциплина
(модуль)

Количество  часов  по  учебному  плану
(индивидуальному учебному плану)

Отметка

1 

2 

3 

4 

5 

Академическая задолженность по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям):  
                                                                                                                                                                         

Директор 
(подпись) (расшифровка подписи)

М. П.
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