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Положение 

о формах, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся. 

(с изменениями и дополнениями),  

утвержденное приказом от 31.08.2017 г. № 189-о 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее 

Положение) разработано в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

‒ Федеральный Закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции с изменениями и 

дополнениями);  

‒ Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (далее ФГОС НОО), утверждённый 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06.11.2009 № 373 

(в действующей редакции  с изменениями и дополнениями); 

‒ Федеральный государственный образовательный  стандарт основного 

общего образования (далее ФГОС ООО), утверждённый приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 (в 

действующей редакции с изменениями и дополнениями); 

‒ Приказ Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

ФКГОС начального общего, основного общего, и среднего (полного) 

общего образования» (в действующей редакции с изменениями и 

дополнениями); 
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‒ Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

‒ Устав МБОУ «Гимназия № 25 имени А.С. Пушкина», утверждённый 

приказом департамента образования города Нижнего Новгорода от 

07.12.2015г. № 2558 (далее гимназия); 

‒ Основная образовательная программа начального общего 

образования гимназии (далее ООП НОО); 

‒ Основная образовательная программа основного общего образования 

гимназии (далее ООП ООО); 

‒ Образовательная программа среднего общего образования  гимназии 

( далее ОП СОО) 

1.2.  Освоение основной образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объёма учебного предмета, курса (модуля) сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определённых учебным планом, и в порядке, установленном настоящим 

Положением. 

1.3. Настоящее Положение регулирует формы, периодичность, порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, их перевод в следующий класс, на следующий уровень 

образования. 

1.4. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему 

контролю успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном 

порядке по предметам, включенным в учебный план класса, в котором они 

обучаются, а также в индивидуальный учебный план. 

1.5. Материалы промежуточной аттестации хранятся: 

‒ работы обучающихся на промежуточной аттестации до 01 сентября 

текущего года; 

‒ контрольно-измерительные материалы и протоколы проведения 

промежуточной аттестации – 1 год. 

1.6. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающихся осуществляют педагогические работники в соответствии 

с должностными обязанностями и локальными нормативными актами 

гимназии. 

1.7. Основными потребителями информации о результатах текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации являются участники 

образовательных отношений: 

‒ педагоги, обучающиеся и их родители (законные представители); 

‒ коллегиальные органы управления гимназии; 

‒ экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования и 

аккредитации; 

‒ учредитель ОО. 
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1.8. Гимназия самостоятельна в осуществлении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, в установлении их 

форм, периодичности и порядка проведения. 

1.9. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются педагогическим советом гимназии. 

После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 

 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля  

успеваемости обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся — это систематическая 

проверка освоения обучающимися ООП соответствующего уровня общего 

образования, проводимая педагогом в ходе образовательной деятельности 

в соответствии с образовательной программой (рабочей программой 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)). 

Цели текущего контроля успеваемости: 

‒ Определение степени освоения ООП соответствующего уровня общего 

образования в течение учебного года по всем учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана во всех классах; 

‒ Коррекция рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) в зависимости от анализа темпа, качества, особенностей 

освоения изучаемого материала; 

‒ Предупреждение  неуспеваемости обучающихся; 

‒ Анализ  эффективности образовательной деятельности гимназии; 

‒ Корректировка деятельности педагогов и обучающихся; 

‒ Проектирование последующей образовательной деятельности. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся в гимназии проводится: 

‒ поурочно, потемно; 

‒ по учебным четвертям  и (или) полугодиям; 

2.3. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

2.3.1. Поурочный и потемный контроль в 1-11 классах: 

‒ определяется педагогами гимназии  самостоятельно с учетом 

требований федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования (по уровням образования), 

индивидуальных особенностей обучающихся, содержанием 

образовательной программы, используемых образовательных 

технологий; 

‒ разрабатывается учителями на основе рабочей программы по  

учебному  предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

2.3.2. По учебным периодам текущий контроль проводится на основании 

результатов успеваемости в следующем порядке: 

‒ по четвертям— во 2–9 классах по всем предметам учебного плана; 
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‒  по полугодиям — в 5–9 классах по предметам, на изучение которых 

отводится 1 час в неделю или менее (допускается по решению 

Педагогического совета гимназии); 

‒ по полугодиям – в 10-11 классах. 

2.3.3. Формы текущего контроля: 

‒ Различные виды письменных заданий – контрольные работы, 

сочинения, изложения, диктанты, орфографическая работа, 

грамматические задания, письмо по памяти, самостоятельные и 

проверочные работы, диагностические срезы, тестирование, в том 

числе с использованием ИКТ; домашняя работа; работа над ошибками 

и др.; 

‒ Различные виды устных опросов – проверка техники чтения, пересказ, 

чтение вслух, устный счет, аудирование, говорение, диалогическая 

речь, ответ на уроке, доклад, защита реферата, творческой, научно-

исследовательской работы и др.; 

‒ Различные виды практических заданий – лабораторные и практические 

работы, работа с контурными картами, таблицами; выполнение 

контрольных упражнений, нормативов по физической культуре, 

творческие работы, проектные работы и др.. 

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

2.4.1. В 1-х классах осуществляется без фиксации образовательных 

достижений в виде отметок, допустимо использовать только положительную 

и не различаемую по уровням фиксацию, возможна словесная 

объяснительная оценка. 

2.4.2. Во 2–11-х классах осуществляется: 

‒ в виде отметок по 5-балльной шкале по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям); 

‒ безотметочно  при изучении курса ОРКСЭ в 4 классах; 

‒ безотметочно по факультативным курсам.  

2.4.3. Отметка устного ответа обучающегося при текущем контроле 

выставляется учителем в ходе урока и заносится в классный журнал. 

2.4.4. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный 

журнал к следующему уроку, за исключением: 

- отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9 классах 

(они заносятся в классный журнал в течение недели после проведения 

творческих работ); 

- отметок за сочинение в 10-11 классах по русскому языку и литературе (они 

заносятся в классный журнал в течение 10 дней  после проведения 

сочинения). 

2.4.5. Не допускается: 

‒ проведение всех видов проверочных работ в первый и последний день 

учебной четверти; 

‒ опрос и выставление неудовлетворительных отметок обучающимся 

сразу после длительного пропуска занятий по уважительной причине; 



5 

 

‒ проведение более одной контрольной работы в один день. 

2.4.6. Обучающиеся, освобождённые от выполнения практической части по 

физической культуре по медицинским показаниям, изучают теоретическую 

часть программы. Текущий контроль осуществляется с использованием 

различных форм устного и письменного опроса, рефератов.  

2.4.7. Обучающимся, не выполнившим письменную контрольную работу в 

рамках текущего контроля успеваемости в связи с временным 

освобождением от посещений занятий и (или) от выполнения отдельных 

видов работ (по болезни, семейным обстоятельствам или иной уважительной 

причине) предоставляется возможность выполнить пропущенную 

контрольную работу по истечении срока освобождения от учебных занятий, 

либо в течение соответствующей учебной четверти. 

2.4.8. Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за 

четверть/полугодие: 

‒ отметки по учебным предметам учебного плана (кроме предмета 

ОРКСЭ) по итогам учебных периодов определяются как среднее 

арифметическое  текущих отметок, полученных обучающимся в 

текущем учебном периоде, с учётом веса проводимых работ,  и 

выставляются в классный журнал (2-11 классы) целыми числами; 

‒ четвертные и полугодовые отметки по каждому предмету 

выставляются в классный (электронный) журнал за два дня до 

окончания четверти (полугодия). С целью объективного выставления 

обучающемуся отметки за четверть по предметам с одним недельным 

часом предусматривается наличие не менее трех текущих отметок. С 

целью объективного выставления обучающемуся отметки за полугодие 

по предметам с одним недельным часом предусматривается наличие не 

менее пяти текущих отметок. 

2.4.9. Текущий контроль за освоением образовательной программы учебного 

предмета обучающимся, отсутствующим более 50% учебного времени по 

уважительной причине (болезни или иных обстоятельств, подтверждённых 

документально) осуществляется в индивидуальном порядке в выбранной 

учителем форме на основании заявления родителей (законных 

представителей). Данная процедура согласуется с заместителем директора, 

курирующим это направление работы. 

 

3. Порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1. Промежуточная аттестация — это оценка уровня освоения отдельной 

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

образовательной программы. 

3.2. Промежуточную аттестацию в гимназии: 

3.2.1. В обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие ООП 

начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования во всех формах обучения; включая обучающихся, 
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осваивающих образовательные программы гимназии  по индивидуальным 

учебным планам. 

3.2.2. Могут проходить по заявлению обучающихся и их родителей 

(законных представителей) обучающиеся, осваивающие ООП в форме 

семейного образования (экстерны) или в форме самообразования (экстерны). 

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

‒ комплексной контрольной работы; 

‒ итоговой контрольной работы; 

‒ контрольного диктанта с грамматическим заданием; 

‒ контрольного списывания с грамматическим заданием; 

‒ сочинения; 

‒ изложения (подробное, сжатое); 

‒ письменных и устных экзаменов; 

‒ собеседования; 

‒ тестовых работ; 

‒ защиты индивидуального/группового проекта; 

‒ творческой работы; 

‒ сдачи нормативов по физической культуре, тестовых работ, для детей, 

освобождённых от физических нагрузок; 

‒ иных формах, определяемых образовательными программами гимназии 

и (или) индивидуальными учебными планами. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся 

по адаптированной основной общеобразовательной программе (АООП) 

имеют право пройти текущую и промежуточную аттестацию в иных формах 

в соответствии с состоянием здоровья. При оценке образовательных 

результатов обучающихся по АООП приоритет имеет динамика 

индивидуальных достижений. 

3.4. Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых 

на промежуточную аттестацию, и форма проведения определяются ООП 

по уровням общего образования и учебным планом гимназии на текущий 

год. 

3.5. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

3.5.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится один раз в год 

в качестве контроля освоения части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля). 

3.5.2. В отношении обучающихся, осваивающих ООП индивидуально 

на дому, промежуточная аттестация по предметам учебного плана 

соответствующего уровня образования может основываться на результатах 

текущего контроля успеваемости при условии, что по всем учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана они имеют 

положительные результаты текущего контроля. 

3.5.3. Промежуточная аттестация обучающихся в гимназии проводится: 

 учителем-предметником в соответствии с приказом директора 

 гимназии; 
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 аттестационной комиссией в количестве не менее трех человек, 

включающей представителя администрации гимназии, учителя-

предметника данного класса и ассистента из числа педагогов того же 

цикла/предметной области, утвержденной приказом директора 

гимназии, для обучающихся, имеющих академическую задолженность.  

3.5.4. Промежуточная аттестация обучающихся в гимназии проводится по 

контрольно-измерительным материалам, разрабатываемым учителем-

предметником в соответствии с государственным образовательным 

стандартом общего образования, согласованным с методическим 

объединением учителей по предмету,  утвержденным приказом директора, с 

соблюдением режима конфиденциальности. 

3.5.5. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию 

по уважительной причине, по письменному согласованию с родителями 

(законными представителями) могут: 

‒ быть переведены в следующий класс условно с последующей сдачей 

академических задолженностей; 

‒ пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, 

определяемые приказом директора гимназии. 

3.6. Промежуточная аттестация в 1-11 классах проводится в апреле-мае 

текущего года.  Расписание промежуточной аттестации составляется в 

рамках основного расписания по каждому предмету учебного плана, с 

указанием даты, времени, продолжительности работы (до 90 минут в 10-11 

классах; до 40 минут в 1-9 классах). Информация о проведении 

промежуточной аттестации (перечень учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), форма, сроки и порядок проведения) доводится до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей) посредством 

размещения на информационном стенде в  гимназии,  в электронном журнале 

не позднее, чем за две недели до её начала. 

3.7. Отметки по промежуточной аттестации фиксируются в протоколе 

промежуточной аттестации (Приложение 1), который сдается в учебную 

часть, и выставляются в классный (электронный)  журнал  в сроки, не 

превышающие трёх дней с момента проведения промежуточной аттестации 

по предмету. 

3.8. Отметки, полученные обучающимися в ходе промежуточной аттестации, 

выставляются в классный  (электронный) журнал отдельной графой, в графе 

«Тема урока» фиксируется форма проведения промежуточной аттестации. 

3.9. Годовые отметки выставляются по всем учебным предметам учебного 

плана во 2-11 классах как среднее арифметическое отметок за учебные 

четверти (полугодия) и отметки, полученной на промежуточной аттестации, 

в соответствии с правилами математического округления. 

3.10. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 
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3.11. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности 

определяется её моделью, формой организации занятий и особенностями 

выбранного направления внеурочной деятельности. Оценивание 

планируемых результатов внеурочной деятельности обучающихся 

осуществляется в порядке и на условиях, установленных локальным актом 

гимназии. 

3.12. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с  

разделом 6 настоящего Положения. 

3.13.  При возникновении разногласий в вопросах промежуточной аттестации 

обучающихся каждый участник образовательных отношений может 

обратиться в Комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений гимназии, действующую на основании 

соответствующего Положения.  

 

4. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 
4.1. Итоги промежуточной аттестации подводятся на заседании 

Педагогического совета гимназии и утверждаются приказом директора. 

4.2. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание ООП общего 

образования (по уровням образования) текущего учебного года, на основании 

положительных результатов промежуточной аттестации переводятся 

в следующий класс (на уровень образования). 

4.3. Обучающиеся, завершившие промежуточную аттестацию с отличными 

отметками и имеющие по всем учебным предметам учебного плана в 

соответствующем классе, итоговые отметки «5» за все четверти (полугодия), 

награждаются Похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

4.4. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию 

по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

 

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 директора гимназии. 

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; 

‒ получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям); 

‒ получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче 

академических задолженностей; 
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‒ получать помощь педагога-психолога и др.. 

5.1.3. Гимназия при организации и проведении промежуточной аттестации 

обучающихся обязана: 

‒ создать условия обучающимся для ликвидации академических 

задолженностей; 

‒ обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических 

задолженностей; 

‒ создать аттестационную комиссию для  сдачи академических 

задолженностей.  

5.1.4. Родители (законные представители) обучающихся, имеющих 

академическую задолженность, 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 гимназии 

создается соответствующая комиссия: 

‒ комиссия формируется по предметному принципу; 

‒ состав предметной комиссии определяется администрацией гимназии 

в количестве не менее трех человек; 

‒ персональный состав комиссии утверждается приказом директора 

гимназии. 

5.1.6. Решение предметной комиссии оформляется протоколом приема 

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 АООП в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

6. Промежуточная аттестация экстернов 
6.1. Обучающиеся, осваивающие ООП соответствующего уровня общего 

образования в форме самообразования, семейного образования либо 

обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную 

аттестацию в гимназии по направлению управления образования. 
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6.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются 

академическими правами обучающихся по соответствующей 

образовательной программе. 

6.3. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации 

осуществляется приказом директора  гимназии на основании его 

заявления — для совершеннолетних обучающихся или заявления его 

родителей (законных представителей) — для несовершеннолетних 

обучающихся в порядке, предусмотренном законодательством.  Процедуре 

зачисления экстерна для прохождения промежуточной аттестации 

в обязательном порядке предшествует процедура ознакомления его 

родителей (законных представителей) с настоящим Положением. 

6.4. Гимназия бесплатно предоставляет экстерну на время прохождения 

промежуточной аттестации учебники и учебные пособия, иные средства 

обучения из библиотечного фонда гимназии при условии письменно 

выраженного согласия с Правилами использования библиотечного фонда 

гимназии. 

6.5. Промежуточная аттестация экстерна в гимназии проводится: 

‒ по контрольно-измерительным материалам ООП соответствующего 

уровня общего образования, прошедшим экспертизу в установленном 

порядке и утвержденным приказом руководителя гимназии, с 

соблюдением режима конфиденциальности; 

‒ в соответствии с расписанием/графиком, утвержденным 

директором гимназии не менее чем  за две недели до ее проведения; 

‒ предметной комиссией в количестве не менее трех человек, 

персональный состав которой определяется  администрацией и 

предметным методическим объединением; персональный состав 

предметной комиссии утверждается приказом директора гимназии. 

6.6. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна 

оформляются соответствующим протоколом, который ведет секретарь 

указанной комиссии. Протокол подписывается всеми членами предметной 

комиссии по проведению промежуточной аттестации, его содержание 

доводится до сведения экстерна и его родителей (законных представителей) 

под подпись. 

6.7. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, 

проведенной соответствующей комиссией гимназии, в установленном 

законодательством РФ порядке. 

6.8. На основании протокола проведения промежуточной аттестации 

экстерну выдается документ (справка) установленного в ОО образца 

о результатах прохождения промежуточной аттестации по ООП общего 

образования соответствующего уровня за период (курс). 

6.9. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) ООП общего 

образования соответствующего уровня, полученных экстерном при 
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проведении промежуточной аттестации, экстерн имеет право их пересдать 

в порядке, установленном пунктом 5.1.2 настоящего Положения. 

6.10. 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, то руководитель гимназии  

сообщает о данном факте в компетентные органы местного самоуправления. 
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