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Положение  

о промежуточной аттестации обучающихся  

МБОУ «Гимназия №2» 
  

1.Общие положения. 

 
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 58  Федерального  Закона   от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации», Уставом 

МБОУ «Гимназия №2» (далее – гимназия) и регламентирует содержание и порядок 

промежуточной аттестации обучающихся гимназии.  

1.2 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленной гимназией. 

1.3 Настоящее положение определяет порядок промежуточной аттестации для 

обучающихся, получающих  образование в очной  форме. 
1.4 Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

 

2. Промежуточная  аттестация обучающихся. 

 
2.1  Промежуточная аттестация представляет систему оценивания образовательных 

результатов обучающихся, которая предполагает  следующие  этапы: 

2.1.1. Аттестация    обучающихся 2-9 классов: 

-  по итогам 1 четверти, предполагающая выставление отметок по пятибалльной  шкале, 

рассчитываемой   как  среднее  арифметическое   текущих оценок, полученных в течение    

четверти с учетом результатов стартового контроля (сентябрь-октябрь) и результатов 

плановых контрольных работ в соответствии с рабочими программами по предметам 

учебного плана;  

-  по итогам 2 четверти, предполагающая выставление отметок по пятибалльной  шкале, 

рассчитываемой   как  среднее  арифметическое текущих оценок, полученных в течение    

четверти  с учетом результатов плановых контрольных работ в соответствии с рабочими 

программами по предметам учебного плана и результатов административных 

контрольных работ в формах, определенных в п.3. настоящего Положения; 



-  по итогам 3 четверти, предполагающая  выставление  отметок по пятибалльной  шкале, 

рассчитываемой   как  среднее  арифметическое текущих оценок, полученных в течение    

четверти  с учетом результатов плановых контрольных работ в соответствии с рабочими 

программами по предметам учебного плана; 

-  по итогам 4 четверти,  предполагающая  выставление  отметок по пятибалльной  

шкале, рассчитываемой   как  среднее  арифметическое   текущих оценок, полученных в 

течение    четверти  с учетом результатов плановых контрольных работ в соответствии с 

рабочими программами по предметам учебного плана и результатов административных 

контрольных работ в формах, определенных в п.3. настоящего Положения. 

 

2.1.2. Аттестация    обучающихся  10-11 классов: 

- по итогам 1 полугодия,  предполагающая  выставление  отметок по пятибалльной  

шкале, рассчитываемой   как  среднее  арифметическое   текущих оценок, полученных в 

течение полугодия с учетом результатов плановых контрольных работ в соответствии с 

рабочими программами по предметам учебного плана и результатов административных 

контрольных работ в форме, предусмотренной п.п. 3.2 настоящего Положения; 

- по итогам 2 полугодия,  предполагающая  выставление  отметок по пятибалльной  

шкале, рассчитываемой   как  среднее  арифметическое    текущих оценок, полученных в 

течение полугодия с учетом результатов плановых контрольных работ в соответствии с 

рабочими программами по предметам учебного плана (при их наличии) и результатов 

административных контрольных работ в форме, предусмотренной п.п. 3.2 настоящего 

Положения.   

 

2.1.3. Промежуточная (годовая) аттестация,  предполагающая  выставление   итоговых 

отметок по пятибалльной  шкале, рассчитываемой   как  среднее  арифметическое   

отметок  за  1,2,3,4 четверти  для  2-9 классов,  отметок  за 1,2 полугодия   для  10-11 

классов с учетом результатов административных контрольных работ в форме, 

предусмотренной п.п. 3.2 настоящего Положения. 

    

2.2.Результаты промежуточной (годовой) аттестации рассматриваются  в качестве  

оснований для принятия  решения  педагогическим  советом  об освоении или  

неосвоении общеобразовательных программ обучающимися, для перевода  

обучающегося в следующий  класс (для переводных классов), допуску  к 

государственной итоговой аттестации в 9,11 классах. 

2.3.Промежуточная аттестация  является  обязательной  для всех обучающихся. 

2.4.К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся гимназии. 

2.5.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются  

академической задолженностью. 

2.6.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в порядке, 

предусмотренном локальным актом гимназии. 

2.7.Гимназия, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного 

образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

2.8.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые гимназией, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включаются время болезни обучающегося. 



2.9.Для ликвидации академической задолженности в гимназии создается комиссия: 

председатель  комиссии, учитель, ассистент. 

2.10. Сроки ликвидации академической задолженности согласовываются с родителями 

(законными представителями) с оформлением листа согласования (Приложение 1). 

2.11. По итогам проведения промежуточной аттестации с целью ликвидации 

задолженности заполняется протокол (Приложение 2). 

2.11. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность по предмету (-ам), продолжают получать образование в 

гимназии. На повторный год обучения обучающиеся могут быть оставлены по 

усмотрению родителей (законных представителей) на основании их письменного 

заявления. 

 

3. Порядок организации промежуточной  аттестации. 

 
3.1 Для проведения промежуточной аттестации по итогам 2,4 четверти для обучающихся 

2-9 классов и по итогам 1 и 2 полугодия для обучающихся 10-11 классов   издается 

приказ, согласно которому определяется график проведения промежуточной 

аттестации, ответственные лица за ее организацию, проведение и контроль. 

3.2 В рамках промежуточной аттестации допускается использование следующих форм 

контроля за усвоением знаний:: 

3.2.1. во 2-4 классах: 

-  сдача нормативов по  физической культуре,  творческие (исследовательские) работы по 

ИЗО, музыке, технологии; 

- административные контрольные работы по остальным предметам учебного плана. 

3.2.2. в 5-11 классах: 

- сдача нормативов по физической культуре; 

- творческие (исследовательские) работы по предметам: ИЗО, музыка, МХК; 

- сочинение по литературе (10-11 классы); 

- административные контрольные работы по остальным предметам учебного плана.  

 

Стартовый контроль (сентябрь-октябрь) по предметам: физика (7 классы), химия (8 

классы), второй иностранный язык (7 классы) в гимназии не осуществляется. 

  

3.3 Формы промежуточной аттестации могут быть изменены решением административно-

методического совета гимназии. 

3.4 Для проведения промежуточной аттестации по итогам 2, 4 четвертей для 

обучающихся 2-9 классов и по итогам 1 и 2 полугодия для обучающихся 10-11 

классов на заседаниях методических объединений учителями-предметниками 

разрабатываются и утверждаются спецификации заданий для обучающихся по 

учебному материалу, изученному в межаттестационный период, и контрольно-

измерительные материалы. Заместитель директора, курирующий предмет совместно с 

руководителем методического объединения составляет содержание 

административной контрольной работы (контрольно-измерительные материалы).   

3.5 Административные контрольные работы (контрольно-измерительные материалы)   до 

начала промежуточной  аттестации хранятся в учебной части. 

3.6 Не позднее чем за 1 месяц до начала промежуточной  аттестации учителя-

предметники знакомят обучающихся со спецификациями заданий, входящих в 

административную контрольную работу (контрольно-измерительные материалы). 

 

4. Порядок проведения промежуточной  аттестации. 



 
4.1. Промежуточная  аттестация проводится  учителями-предметниками  в соответствии с 

приказом по гимназии. 

4.2. Письменные административные контрольные работы для обучающихся 2-11 классов  

выполняются обучающимися в тетрадях для контрольных и творческих работ, 

которые хранятся у учителей-предметников в течение текущего учебного года. 

4.3. По итогам проведения административных контрольных работ учителя-предметники 

сдают в учебную часть отчет об их итогах (приложение 3)  отчет  об итогах сдачи 

нормативов по физкультуре (приложение 4); отчет о результатах творческих 

(исследовательских) работ по ИЗО, музыке, технологии, МХК (приложение 5). 

4.4. Результаты промежуточной (годовой) аттестации  учитель  выставляет в классные и 

электронные журналы, знакомит с ними обучающихся.  

4.5. Результаты проведения административных контрольных работ, в классном и 

электронном журналах. 

 

4.6. Обработка и анализ результатов промежуточной аттестации. 

 
5.1.Учителя-предметники анализируют результаты промежуточной аттестации, выявляет 

проблемные зоны, планирует работу по обеспечению качества образования.  

5.2.Заместитель директора по учебной работе, курирующий  проведение промежуточной 

(годовой) аттестации,  формирует мониторинг промежуточной аттестации, 

анализирует ее результаты, готовит аналитическую справку и приказ по итогам  

промежуточной аттестации. 

5.3.Результаты промежуточной аттестации обсуждаются на совещаниях при директоре 

заседаниях методических объединений, педагогических советах, принимаются 

коллегиальные решения по устранению выявленных в ходе промежуточной аттестации 

проблемных зон.  

 

6. Порядок ознакомления обучающихся и их родителей  с результатами   

промежуточной (годовой) аттестации.  

 
6.1. Учитель-предметник выставляет оценки, полученные обучающимися в ходе 

промежуточной аттестации, в классный и электронный  журналы,  дневники 

обучающихся. 

6.2.Классные руководители знакомят родителей (законных представителей) обучающихся 

с результатами промежуточной аттестации по итогам каждой четверти и учебного года 

на родительских собраниях.  

6.3.Информация об академической задолженности обучающихся по итогам 

промежуточной аттестации доводится до сведения родителей (законных 

представителей) в форме письменного уведомления (Приложение 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

 

Лист согласования  

сроков проведения ликвидации академической задолженности 

 

 

Уважаемые родители ________________________________________________ 

 

Администрация МБОУ «Гимназия №2» просит Вас согласовать сроки погашения 

академической задолженности Вашего ребенка ____________________________________, 

ученика (-цы) ______ класса по следующим предметам: 

 

Предмет Дата и время ликвидации 

задолженности 

Кабинет Подпись родителей 

(законных 

представителей) 

    

    

    

    

    

 

Заместитель директора по учебной работе:   ____________________ / ___________/ 

 

 

 

Приложение 2. 

 

Протокол 



 заседания комиссии по приёму академической задолженности 

от «_____» ______________________ 20_____ года 
 

Состав комиссии: 

 

Председатель______________________________________________________________ 
                                                                          (ФИО) 

Учитель___________________________________________________________________ 
                                                                          (ФИО) 

Член комиссии______________________________________________________________ 
                                                                                                               (ФИО) 

 

ФИО обучающегося___________________________________________ Класс _________ 

 

Дата заседания комиссии______________________________________________________ 

 

Форма приёма академической 

задолженности________________________________________________________________ 

 

 

Решение комиссии   

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____ 

Отметка______________________________________________________________________

_ 

 

 

Рекомендации:_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________ 

 

 

Председатель: __________________                  ______________________________________ 
                                                             (подпись)                                                                                                           (ФИО) 

 

Учитель:    _____________________                 

_______________________________________ 
                                                             (подпись)                                                                                                           (ФИО) 

 

Член комиссии:   ________________                 ______________________________________ 
                                                             (подпись)                                                                                                           (ФИО) 

 

 

 



 

 

Приложение 3. 

 

 

Отчет по итогам промежуточной аттестации  
 

  Предмет ___________________________ 

 

ФИО учителя  _____________________________________________ 

 

Форма промежуточной аттестации ____________________________________________ 

 

Дата __________________________ 

 

 

Класс Всего 

об-ся 

Выполняли 

работу 

(кол-во) 

«5,4» «2»  Успеваемость,  

% 

Кач-

во, 

%     

ФИ неуспевающих 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
    
 

Подпись учителя _______________________________________________________ 

 

 



 

 

Приложение 4. 

 

 

Отчет по итогам промежуточной аттестации  
 

 Предмет ___________________________ 

 

ФИО учителя  _____________________________________________ 

 

Форма промежуточной аттестации ____________________________________________ 

 

Дата __________________________ 

 

 

Класс Всего 

об-ся 

Сдавали 

нормативы 

(кол-во) 

«5,4» «2»  Усп-

ть,  

% 

Кач-

во, 

% 

ФИ неуспевающих 

        

        

 

 

Подпись учителя _______________________________________________________ 

 

 

 

Приложение 5 

 

 

Отчет по итогам промежуточной аттестации  
 

 Предмет ___________________________ 

 

ФИО учителя  _____________________________________________ 

 

Форма промежуточной аттестации ____________________________________________ 

 

Дата __________________________ 

 

 

Клас

с 

Всег

о об-

ся 

Оценены 

творческие(исследовательские

) работы (кол-во) 

«5,4

» 

«2

»  

Усп

-ть,  

% 

Кач

-во, 

% 

ФИ 

обучающихся,  

не 

представивши

х работу 

        

        

 

 

Подпись учителя _______________________________________________________ 



 

 

Приложение 6. 

 

Уведомление 

 

Уважаемые родители ___________________________________________________ 

 

 Администрация МБОУ «Гимназия №2» уведомляет Вас о том, что Ваш сын (дочь) 

__________________________________________, ученик (-ца)   _________ класса, по 

итогам ____________________(четверти/полугодия) имеет академическую задолженность 

по следующим предметам: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___ 

 

Уведомляем Вас также о том, что в соответствии с Положением о промежуточной 

аттестации в МБОУ «Гимназия №2» данная академическая задолженность должна быть 

ликвидирована. 

 

Заместитель директора по учебной работе _________________  /_______________/ 

Классный руководитель _____________________ /___________________/ 

 

Подпись родителей ____________________ / ____________________/ 

Дата ________________________ 
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