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Положение 

об осуществлении текущего контроля успеваемости, промежуточной и итого-
вой аттестации обучающихся МБОУ гимназия им. И.А. Бунина 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным зако-
ном от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 
№1015 (ред. от 10.06.2019) «Об утверждении Порядка организации и осуществле-
ния образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-
мам – образовательным программам начального общего, основного общего и сред-
него общего образования» (с изменениями на 17.07.2015), федеральным государ-
ственным образовательным стандартом основного общего образования (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 
(ред. от 31.12.2015г.) «Об утверждении федерального государственного образова-
тельного стандарта основного общего образования»), федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего образования (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (ред. от 
29.06.2017г) «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования»), Уставом муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназия имени И.А. Бунина. 

1.2. Настоящее Положение об осуществлении текущего контроля успеваемо-
сти, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБОУ гимназия им. И.А. 
Бунина  (далее - Положение) является локальным нормативным актом гимназии 
(далее - Организации), регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и 
формы проведения промежуточной и итоговой аттестации учащихся и текущего 
контроля их успеваемости.  

1.3. 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 учащихся.  

1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая про-
верка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 
образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой.  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 
выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 
достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ, 
предусмотренных федеральными государственными образовательными стандарта-
ми начального общего образования  и основного общего образования и государ-
ственными образовательными стандартами основного общего и среднего общего 
образования.  

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения ре-
зультатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмот-
ренных образовательной программой.  

Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса.  
 
Промежуточная аттестация подразделяется на: 



- промежуточную четвертную (триместровую) аттестацию, которая прово-
дится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам чет-
верти (триместра); 

- промежуточную годовую аттестацию, которая проводится по каждому 
учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года;  

- промежуточную итоговую аттестацию,  которая проводится для обучаю-
щихся в форме экзаменационной сессии по итогам учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образователь-
ной программой.  

Промежуточная годовая аттестация проводится на основе результатов про-
межуточных четвертных аттестаций и представляет собой результат четвертной 
аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался 
обучающимся в срок одной четверти, либо среднее арифметическое результатов 
четвертных аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль 
осваивался обучающимся в срок более одной четверти. Округление результата 
проводится в пользу обучающегося.  

1.6. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 
аккредитацию основных образовательных программ, является государственной 
итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится государ-
ственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия ре-
зультатов освоения обучающимися основных образовательных программ соответ-
ствующим требованиям федерального государственного образовательного стан-
дарта или образовательного стандарта.  

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой ат-
тестации по соответствующим образовательным программам различного уровня и 
в любых формах (включая требования к использованию средств обучения и воспи-
тания, средств связи при проведении государственной итоговой аттестации, требо-
вания, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной ито-
говой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) 
аннулирования результатов государственной итоговой аттестации) определяются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не име-
ющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 
план или индивидуальный учебный план.  

Гимназия обеспечивает выполнение соответствующих государственных 
нормативных документов. 

 
2. Принципы 

Основными принципами системы оценки, форм и порядка промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предмет-
ных, метапредметных и личностных результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образователь-
ных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 



- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 
основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к вы-
полнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения каче-

ства образования; 
- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и атте-

стации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и 
тенденций развития системы образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария 
и представлению их; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характе-
ризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устны-
ми работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

- приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать оценке 
учителя; 

- открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и мето-
дах оценки должна быть доведена до сведения обучающихся и родителей. 

 
3. Оценка личностных, метапредметных результатов 

3. 1 . Личностные результаты 
1. Личностные результаты выпускников основной школы в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО не подлежат итоговой отметке. 
2. Основными объектами оценки личностных результатов обучающихся яв-

ляются внутренняя позиция, самооценка, личностная мотивация учебной деятель-
ности, ориентация на моральные нормы их выполнения. 

Содержанием оценки личностных результатов на уровне основного общего 
образования служит: 

 сформированность внутренней позиции обучающегося;  
 сформированность основ гражданской идентичности;  
 сформированность самооценки, включая осознание своих воз-

можностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего успе-
ха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать 
себя и верить в успех; 

 сформированность мотивации учебной деятельности, мотива-
ции достижения результата, стремления к совершенствованию своих способ-
ностей; 

 знания моральных норм и сформированность морально-
этических суждений, способности к оценке своих поступков и действий дру-
гих людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

3. Оценка личностных результатов обучающегося (умение самостоятельно 
делать свой выбор в мире мыслей, чувств и ценностей отвечать за этот выбор, го-
товности к обучению, мотивации к обучению и др.) осуществляется в МБОУ гим-
назия им. И.А. Бунина в ходе ежегодных мониторинговых исследований, проводи-
мых педагогом-психологом и (или) классными руководителями. 



4. Информация, полученная по итогам мониторинговых исследований лич-
ностного развития обучающихся, является основанием для принятия управленче-
ских решений при проектировании и реализации программ развития МБОУ гимна-
зия им. И.А. Бунина, программ поддержки образовательного процесса. 

5. Доступ к информации о личностном развитии обучающихся регламенти-
рован. 

6. Персональные показатели личностного развития выдаются обучающимся, 
их родителям (законным представителям), педагогам для принятия решений о тра-
ектории обучения и её коррекции. 

7. Вывод о сформированности внутренней позиции, самооценки, личностной 
мотивации учебной деятельности, знания моральных норм и морально-этических 
суждений фиксируется в характеристике обучающегося при переходе на уровень 
среднего общего образования. 

 
3.2. Оценка метапредметных результатов 
Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 
то есть таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 
управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

• способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; умение плани-
ровать собственную деятельность; умение контролировать и оценивать свои дей-
ствия; проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение информа-
ции; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моде-
лей изучаемых объектов и процессов; 

• логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации, 
установления аналогий; 

• умения сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных 
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

1. Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе проведения 
проверочных, самостоятельных, контрольных работ по предметам и комплексных 
работ на межпредметной основе. 

Целью комплексной проверочной работы является оценка способности обу-
чающихся работать с информацией, представленной в различном виде (в виде ли-
тературных и научно-познавательных текстов, таблиц, диаграмм, графиков и др.) и 
решать учебные и практические задачи на основе сформированных предметных 
знаний и умений, а также универсальных учебных действий на межпредметной ос-
нове. 

2. В зависимости от успешности выполнения заданий в проверочных, само-
стоятельных и контрольных работах по учебным предметам с учетом характера 
ошибок, допущенных обучающимися, учитель делает вывод о сформированности 
ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы позволя-
ют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

В промежуточные и итоговые проверочные работы по предметам или в ком-
плексные работы на межпредметной основе выносится оценка сформированности 
большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, 



а также опосредованная оценка сформированности коммуникативных и регулятив-
ных действий. 

3. Учитель в оценочных листах и листах наблюдений (находятся в Портфо-
лио) оценивает достижение коммуникативных и регулятивных действий (с учетом 
уровневого подхода): 

- оптимальный уровень; 
- допустимый уровень; 
- недопустимый уровень. 
 
3.3. Предметные результаты 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной 
части учебного плана. 

Предметные результаты содержат  систему предметных  знаний и  предмет-
ных действий. 

В системе предметных знаний выделяются опорные знания: знания, усвое-
ние которых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного 
обучения, и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную си-
стему знаний, а также служащие для последующего изучения учебных предметов. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии 
с требованиями ФГОС ООО способность обучающихся решать учебно-
познавательные, учебно-практические задачи, в том числе на основе метапредмет-
ных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся в ходе текущего и 
промежуточного оценивания по результатам тематического контроля в учебной 
четверти, по итогам полугодий,  итоговых контрольных работ. Итоговая отметка 
обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образова-
тельных достижений по итогам учебных полугодий. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению пла-
нируемых результатов. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не 
«идеальный образец», а необходимый для продолжения образования и реально до-
стигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных дости-
жений по предмету. Оценка индивидуальных образовательных достижений обуча-
ющегося ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 
опорного уровня и его превышение. Это позволит поощрять продвижения  обуча-
ющихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны бли-
жайшего развития, формировать положительную учебную и социальную мотива-
цию. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 
дополняющие друг друга: письменные работы, проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др. 

Оценка динамики образовательных достижений имеет две составляющие: 
педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения 
действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой 
индивидуального прогресса в развитии обучающегося. 

 



В МБОУ гимназия им. И.А. Бунина принята балльная шкала отметок «5» - 
отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно. 

«5» - обучающийся владеет опорной системой знаний, необходимой для 
продолжения обучения на уровне осознанного произвольного овладения учебными 
действиями, и при выполнении промежуточных, итоговых работ обучающийся вы-
полняет не менее 65% заданий базового уровня и не менее 50% заданий повышен-
ного уровня. 

"4" - обучающийся владеет опорной системой знаний и учебными действи-
ями, необходимыми для продолжения образования, и при выполнении промежу-
точных, итоговых работ обучающийся выполняет не менее 50% заданий базового 
уровня и 50% заданий повышенного уровня. 

«3» - обучающийся владеет опорной системой знаний, необходимой для 
продолжения образования, и способен использовать их для решения простых учеб-
но-познавательных и учебно-практических задач, т.е. при выполнении промежу-
точных, итоговых работ обучающийся выполняет не менее 50% заданий базового 
уровня. 

«2» - обучающийся не владеет опорной системой знаний и учебными дей-
ствиями, т.е. при выполнении промежуточных, итоговых работ обучающийся вы-
полняет менее 50% заданий базового уровня. 

 
4. Портфолио обучающегося как метод оценки 

4.1. Портфолио - наиболее адекватный метод интегральной (накопительной) 
оценки. 

Портфолио (портфель достижений) - сборник работ и результатов обучаю-
щегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных 
областях. 

4.2. В состав Портфолио каждого ребенка для характеристики сторон, свя-
занных с его/ее учебной деятельностью, входят: 

1) подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успеш-
ность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, 
творчества, рефлексии. Такими работами (в рамках обсуждаемых предметов) могут 
быть, исходя из различных учебных задач и ситуаций, учебных и проверочных ма-
териалов, как минимум следующие: 

• выборка работ по различным учебным предметам; 
• дневники читателя; 
• выборка работ по проведенным обучающимся в ходе обучения мини-

исследованиям и выполненным проектам (по всем предметам); 
2) систематизированные материалы текущей оценки: 
• отдельные листы наблюдений; 
• результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и резуль-

таты тематического тестирования; 
• выборочные материалы самоанализа и самооценки обучающихся; 
3) материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итого-

вых комплексных работ, если последние проводились; 
4) другие значимые материалы, наличие которых утверждается на педагоги-

ческом совете. 
В Портфолио могут быть включены и иные документы, характеризующие 

ребенка с точки зрения его внеучебной и досуговой деятельности. 



Портфель достижений сопровождается специальными документами: крите-
рии оценки отдельных составляющих и портфеля достижения в целом. 

4.3. Критерии оценок могут быть адаптированы учителем применительно к 
особенностям образовательной программы и контингента детей. 

4.4. По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 
портфолио, классным руководителем  делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных спосо-
бов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 
продолжения образования в профильной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — моти-
вационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
 

5. Содержание и порядок проведения текущего контроля  
успеваемости учащихся 

5.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учеб-
ного периода в целях:  

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 
образовательной программой;  

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ тре-
бованиям ГОС и ФГОС;  

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим ра-
ботником с целью возможного совершенствования образовательного процесса.  

5.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реали-
зующим соответствующую часть образовательной программы.  

5.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 
при проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педаго-
гическим работником с учетом образовательной программы.  

5.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как правило, 
по пятибалльной системе. Образовательной программой может быть предусмотре-
на фиксация удовлетворительной либо неудовлетворительной оценки результатов 
освоения образовательных программ без разделения на уровни освоения.  

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебно-
го года осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по пя-
тибалльной системе, допустимо использовать только положительную и не различа-
емую по уровням фиксацию. 

5.5. 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 содержания образовательной деятельности 
учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении уча-
щегося.  

5.6 Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах.  
5.7. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образова-
тельной программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  



5.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 
представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащих-
ся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в элек-
тронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу роди-
телей (законных представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках 
работы с родителями (законными представителями) учащихся обязаны прокоммен-
тировать результаты текущего контроля успеваемости учащихся 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 классно-
му руководителю образовательной организации. 
 

6. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 
6.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются:  
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  
- соотнесение этого уровня с требованиями ГОС и ФГОС;  
- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы 

в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потреб-
ности учащегося в осуществлении образовательной деятельности,  

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продви-
жения в достижении планируемых результатов освоения образовательной про-
граммы  

6.2. Промежуточная аттестация в Организации проводится на основе прин-
ципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащими-
ся образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых уча-
щимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения 
образования, формы обучения, факта пользования платными дополнительными об-
разовательными услугами и иных подобных обстоятельств.  

6.3. Формами промежуточной аттестации являются:  
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 
лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты 
о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, дик-
танты, 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 прове-
рок.  

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образова-
тельной программой.  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве ре-
зультатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных 
заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в 
олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. Образова-
тельной программой может быть предусмотрена накопительная балльная система 
зачета результатов деятельности обучающегося.  



6.4. Промежуточная итоговая аттестация проводится для обучающихся в 
форме экзаменационной сессии по итогам учебного года и включает в себя 1 экза-
мен для обучающихся 5-6 классов, 2 экзамена для обучающихся 7-8 классов, 3 эк-
замена для обучающихся 10 классов.  

Промежуточная итоговая аттестация для обучающихся 4 классов включает в 
себя экзамены по русскому языку и математике и проводится в форме контрольных 
работ по итогам года.  

Промежуточная итоговая аттестация для обучающихся 5-8, 10 классов вклю-
чает в себя экзамены по следующим предметам:  

5 классы – по русскому языку,  
6 классы – по русскому языку,  
7 классы – по физике,  
8 классы – по обществознанию/русскому языку (в зависимости от профиля 

обучения). 
В 7-8 классах с углубленным и профильным изучением предметов на про-

межуточную итоговую аттестацию в качестве 2 экзамена выносится предмет 
углубленного изучения. Второй экзамен для общеобразовательных классов опреде-
ляется на заседании педагогического совета.  

В 10 классах с углубленным и профильным изучением предметов на проме-
жуточную итоговую аттестацию в качестве 3 экзаменов выносятся предметы 
углубленного или профильного изучения.  

Форма проведения промежуточной итоговой аттестации утверждается на за-
седании педагогического совета.  

6.5. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как 
правило, по пятибалльной системе. Образовательной программой может быть 
предусмотрена фиксация удовлетворительного либо неудовлетворительного ре-
зультата промежуточной аттестации без разделения на уровни.  

При выставлении итоговых отметок учитель руководствуется следующим:  
- итоговая отметка по предмету выставляется на основании годовых и экза-

менационных отметок с учетом фактической подготовленности обучающегося;  
- в случае расхождения годовой и экзаменационной отметок в один балл ито-

говая отметка не может превышать экзаменационную за исключением случаев, от-
меченных особым мнением экзаменационной комиссии;  

- в случае расхождения годовой и экзаменационной отметок на два балла, 
итоговой отметкой становится среднеарифметический балл;  

- в случае если экзаменационная отметка на один балл выше годовой, она 
может стать итоговой оценкой, если была подтверждена хотя бы одной четвертной 
отметкой.  

6.6. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины 
учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, 
модуля учащийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной атте-
стации. Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется Органи-
зацией с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на основании 
заявления учащегося (его родителей, законных представителей).  

6.7. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 
представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как 
посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной 
форме (дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (за-



конных представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы в 
родителями (законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать 
результаты промежуточной аттестации учащихся в устной форме. Родители (за-
конные представители) имеют право на получение информации об итогах проме-
жуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки из соответ-
ствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю 
образовательной организации.  

6.8. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации 
могут быть установлены Организацией для следующих категорий учащихся по за-
явлению учащихся (их законных представителей):  

− выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, 
на российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, 
олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия;  

− отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж;  
– для иных учащихся по решению педагогического совета.  
6.9. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сро-

ки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуаль-
ным учебным планом.  

6.10. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методи-
ческих объединений и педагогического совета Организации.  
 

7. Порядок перевода учащихся в следующий класс 
7.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образо-

вательной программы, переводятся в следующий класс.  
7.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одно-

му или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образова-
тельной программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсут-
ствии уважительных причин признаются академической задолженностью.  

7.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  
7.4. Организация создает условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.  
7.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти про-

межуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисци-
плине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Организацией, в пределах 
одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 
период не включаются время болезни учащегося.  

7.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академиче-
ской задолженности во второй раз Организацией создается комиссия.  

7.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежу-
точной аттестации.  

7.8. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 
класс условно.  

7.9. Учащиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или по-
лучившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные резуль-
таты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые 
порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 
образовательным программам.  



7.10. Обучающиеся в Организации по образовательным программам началь-
ного общего, основного общего образования, среднего общего образования, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента 
ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставля-
ются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образо-
вательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

Организация информирует родителей учащегося о необходимости принятия 
решения об организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме.  

7.11. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, ос-
новного общего образования, среднего общего образования в форме семейного об-
разования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолжен-
ности, продолжают получать образование в образовательной организации.  
 

8. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 
8.1. Обучающиеся, осваивающие основную общеобразовательную програм-

му соответствующего уровня общего образования в форме самообразования, се-
мейного образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккреди-
тации образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную атте-
стацию в гимназии. 

8.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются ака-
демическими правами обучающихся по соответствующей общеобразовательной 
программе. 

8.3. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с 
настоящим положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной 
программой, в порядке, установленном настоящим положением. 

8.4. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить 
индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.  

8.5. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в образова-
тельной организации, (его законные представители) имеет право на получение ин-
формации о сроках, формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а 
также о порядке зачисления экстерном в образовательную организацию.  

8.6. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его закон-
ные представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в образо-
вательную организацию не позднее, чем за месяц до начала проведения соответ-
ствующей промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к проведению 
промежуточной аттестации в указанный срок не допускается, за исключением слу-
чая, предусмотренного пунктом 7.2 настоящего положения. 

8.7. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осу-
ществляется приказом директора гимназии на основании заявления его родителей 
(законных представителей) в порядке, предусмотренном федеральным законода-
тельством. Процедуре зачисления экстерна для прохождения промежуточной атте-
стации в обязательном порядке предшествует процедура ознакомления его родите-
лей (законных представителей) с настоящим Положением. 

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

8.8. Общеобразовательная организация бесплатно предоставляет экстерну на 
время прохождения промежуточной аттестации учебники и учебные пособия, иные 



средства обучения из библиотечного фонда гимназии при условии письменно вы-
раженного согласия с Правилами использования библиотечного фонда ОО. 

8.9. Промежуточная аттестация экстерна в гимназии проводится: 
– в соответствии с расписанием/графиком, утвержденным директором гим-

назии; 
– предметной комиссией, в количестве не менее 3 человек, персональный со-

став которой определяется предметным методическим объединением и админи-
страцией; 

– предметная комиссия утверждается приказом директора гимназии. 
8.10. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформ-

ляются соответствующим протоколом. 
Протокол подписывается всеми членами предметной комиссии по проведе-

нию промежуточной аттестации, его содержание доводится до сведения экстерна и 
его родителей (законных представителей) под подпись. 

8.11. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, 
проведенной соответствующей комиссией ОО, в установленном законодательством 
РФ порядке. 

8.12. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экс-
терну выдается документ (справка) о результатах прохождения промежуточной ат-
тестации по общеобразовательной программе общего образования соответствую-
щего уровня за период, курс. 

8.13. В случае неудовлетворительных результатов по одному или несколь-
ким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) общеобразовательной 
программы общего образования соответствующего уровня, полученных экстерном 
при проведении промежуточной аттестации, экстерн имеет право пересдать в по-
рядке, установленном настоящим Положением. 

8.14. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности, могут быть приняты для продолжения обучения в ОО в соответ-
ствии с Порядком приема, установленным федеральным законодательством при 
наличии свободных мест для продолжения обучения. 

8.15. В случае если при прохождении экстерном промежуточной аттестации 
ни одна из дисциплин, выносимых на промежуточную аттестацию, не была оцене-
на аттестационной комиссией положительно и академические задолженности не 
были ликвидированы в соответствующие сроки, руководитель ОО сообщает о дан-
ном факте в компетентные органы местного самоуправления. 

 
 


