


1.Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с:  

-Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»;  

-приказом комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области 

от 12.11.2018 г. № 153 «О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Волго-

градской области от 09.12.2016 г. № 122 «Об утверждении Концепции региональной системы 

оценки качества образования в Волгоградской области» 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г.    

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования»; 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г.   

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования»; 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г.   

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»; 

-Уставом муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 Вороши-

ловского района Волгограда» (далее по тексту – гимназия). 

1.2.Настоящее положение регламентирует систему оценок, порядок, форму и периодич-

ность проведения промежуточной аттестации. 

1.3.В целях настоящего положения используются следующие термины и определения: 

Отметка – результат процесса оценивания, количественное выражение учебных дости-

жений, обучающихся в баллах. 

Оценка учебных достижений – процесс по установлению степени соответствия реально 

достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объем, системность зна-

ний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, характеризующие 

учебные достижения обучающегося в учебной деятельности.  

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка знаний обучающихся, 

провидимая педагогом на текущих занятиях в соответствии с учебной программой. 

Периодической контроль успеваемости – проверка степени усвоения обучающимися 

учебного материала по итогам прохождения определенных раздела или темы. 

Промежуточный годовой контроль обучающихся – процедура, проводимая с целью 

определения степени освоения обучающимися содержания предметов гуманитарного профиля, 

в том числе углубленного уровня подготовки. 

Итоговая аттестация обучающихся – процедура проведения экзаменов согласно По-

ложение о государственно итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов гимназии. 

 

2.Цель и задачи проведения промежуточной аттестации 

  

2.1.Целью проведения промежуточной аттестации является повышение уровня качества 

образования посредством установления единых требований к выставлению отметок и оценива-

нию учебных достижений. 

2.2.Задачами проведения промежуточной аттестации являются: 

-установление фактического уровня знаний, умений и навыков по предметам обязатель-

ной части учебного плана и части, формируемой участниками образовательных отношений, со-

отношение этого уровня с требованиями государственных образовательных стандартов; 

-контроль выполнения учебных программ согласно календарно-тематическому планиро-

ванию отдельных предметов; 

 



-формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшего индивидуаль-

ного образовательного маршрута обучающегося; 

-повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных дости-

жений обучающегося. 

 

3.Система оценивания, порядок, формы и 

периодичность проведения промежуточной аттестации 

 

3.1.Контроль успеваемости обучающихся гимназии осуществляется по пятибалльной си-

стеме и состоит из: 

-«отлично» - «5» -  получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе. Правильный 

полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях. Обучаю-

щийся обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, применяет знания в новой 

ситуации, приводит собственные примеры;  

-«хорошо» - «4» - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или её результаты, в общем соответствуют требованиям учебной 

программы. Правильный, но не совсем точный ответ, применяет знания в стандартной ситуа-

ции. 

-«удовлетворительно» «3» — получает обучающийся, если его устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям 

программы, однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. Пра-

вильный, но не полный ответ, допускающий неточности в определении понятий или формули-

ровке правил, недостаточно глубоко и доказательно обучающийся обосновывает свои сужде-

ния, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно. 

-«неудовлетворительно» - «2» - получает обучающийся, если его устный ответ, письмен-

ная работа, практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям 

программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем знаний обучающегося 

составляет до 50% содержания учебной программы. Педагог должен продумывать систему 

опроса обучающихся, используя принцип дифференциации. Рекомендуется в течение урока 

проводить опрос и выставлять в среднем от 7 до 10 оценок обучающимся. 

3.2.Промежуточная аттестация осуществляется: 

-в 1 классах по всем предметам по триместрам по форме «зачет» / «не зачет» 

-в 2-9 классах по всем предметам по триместрам; 

-в 10-11 классах по полугодиям.   

Промежуточная аттестация подразделяется на: 

3.2.1.Текущую аттестацию обучающихся, включающую в себя поурочное оценивание 

результатов обучения; 

3.2.2.Аттестацию обучающихся по итогам учебного триместра, проводимую в 2-9 клас-

сах; 

3.2.3.Аттестацию обучающихся по итогам полугодия (полугодовая аттестация), прово-

димую в 10-11 классах; 

3.2.4.Аттестацию обучающихся по итогам учебного года (годовая аттестация) проводи-

мая в 1-11 классах. 

 

3.2.1.Текущая аттестация обучающихся 

 

3.2.1.1.Текущая аттестация обучающихся в 1-ом классе проводится без балльного оцени-

вания знаний обучающихся. Никакому оцениванию не подлежат:  

-темп работы обучающегося; 

-личностные качества обучающихся и своеобразие их психических процессов:  



-особенности памяти, внимания, восприятия, темп деятельности;  

-итоговые контрольные работы проводятся только один раз в конце учебного года, не 

позднее 15 мая текущего года; 

-в учебный день можно провести не более одной контрольной работы; 

-обучающиеся первого класса на второй год не оставляются;  

-обучающимся, не освоившим образовательную программу первого класса, рекоменду-

ется с согласия родителей (законных представителей) пройти психолого-медико-

педагогический консилиум. 

3.2.1.2.Форму текущей аттестации определяет педагог с учетом дифференцированного 

подхода, содержания учебного материала и используемых образовательных технологий. 

3.2.1.3.Формы текущей аттестации и количество работ контрольного характера фиксиру-

ется в календарно – тематическом планировании рабочей программы педагога. 

3.2.1.4.Устанавливаются следующие сроки выставления отметок текущей аттестации: 

-за устный ответ на уроке – в день проведения урока; 

-за контрольную работу, контрольный диктант, изложение, тест, самостоятельную, прак-

тическую, лабораторную работы во 2 – 11 классах по всем предметам учебного плана не позд-

нее 7 дней со дня написания работы; 

3.2.1.5.Отметка за сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляется в клас-

сный журнал по предмету «Русский язык» на ближайшую к дню проведения сочинения или 

диктанта. 

3.2.1.6.Пересдача обучающимися работ контрольного характера допускается по реше-

нию педагогического совета гимназии. 

3.2.1.7.Учитель обязан своевременно довести до обучающихся отметку текущего кон-

троля, обосновать ее и выставить в классный журнал и дневник обучающегося. 

3.2.1.8.Текущие отметки за выразительное чтение наизусть, исполнение музыкального 

произведения, рисунок, поделку и т.д., должны выставляться в классный журнал по мере их по-

лучения. 

3.2.1.9.Отсутствие обучающегося на уроке по уважительной причине в день проведения 

работ контрольного характера не освобождает его от обязанности отчитаться в любой возмож-

ной форме за допущенный пропуск на последующих уроках. 

3.2.1.10.В случае длительного отсутствия обучающегося по уважительной причине сро-

ки, в которые необходимо отчитаться за пропущенные уроки контроля, устанавливаются учите-

лем – предметником индивидуально в каждом конкретном случае. 

3.2.1.11.В случае оценивания знаний, обучающегося отметкой «2» - «неудовлетвори-

тельно» учитель обязан опросить обучающегося в течение следующих 2 – 3 уроков и зафикси-

ровать отметку в журнале. Выставление неудовлетворительной отметки на первом уроке после 

длительного отсутствия, обучающегося по уважительной причине (3 и более уроков отсут-

ствия) не рекомендуется, так как это сдерживает развитие успехов обучающихся в их учебно – 

познавательной деятельности и формирует негативное отношение к изучению предмета. 

3.2.1.12.Перед уроками контрольного характера следует предусмотреть промежуточную 

аттестацию обучающихся по изучаемой теме путем устного или письменного опроса. Учитель 

должен тщательно продумывать систему опроса обучающихся, используя принцип дифферен-

цирования. 

3.2.2.Аттестация обучающихся по итогам учебного триместра 

 

3.2.2.1.Аттестация обучающихся в 1 – 9 классах по триместрам осуществляется по всем 

предметам обязательной части учебного плана.  

Аттестация обучающихся по курсам по выбору или предметам части, формируемой 

участниками образовательных отношений, осуществляется качественно без фиксации достиже-

ний обучающихся в классных и дополнительных журналах в виде отметок по пятибалльной 

шкале. 



3.2.2.2.При выставлении отметок по итогам триместра учитывается наличие достаточно-

го количества текущих отметок, позволяющих оценить результативность обучения. Если пред-

мет изучается в объеме менее трех часов в неделю, количество текущих оценок должно быть не 

менее пяти. Отметка за триместр не может быть выставлена обучающимся по одной или двум 

отметкам, за исключением случаев длительной болезни. 

3.2.2.3.Триместровые отметки должны выставляться объективно. Отметка за триместр не 

должна определяться механически. Решающим при ее определении следует считать фактиче-

скую подготовку обучающегося по всем показателям к моменту выведения этой отметки. При 

выставлении отметок приоритетными являются результаты работ контрольного характера (со-

чинение, изложение, контрольная работа, контрольный диктант, тест и другие). 

3.2.2.4.Триместровые оценки выставляются за три дня до начала каникул. 

3.2.2.5.Обучающиеся, временно находящиеся в санаторно-оздоровительных, реабилита-

ционных общеобразовательных учреждениях аттестуются на основе итогов их аттестации в та-

ких учебных заведениях. 

3.2.2.6.Обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по пред-

метам, включенным в этот план. 

3.2.2.7.Промежуточная аттестация обучающихся, отсутствующих более 50 % учебного 

времени по уважительным причинам, к которым можно отнести спортивные соревнования, 

сборы, болезнь и другие, осуществляется с обязательной сдачей учебного материала. Ответ-

ственность за прохождение пропущенного учебного материала возлагается на обучающегося и 

его родителей (законных представителей). Форма, сроки и порядок проведения аттестации 

определяется индивидуально учителем по согласованию с родителями (законными представи-

телями). 

3.2.2.8.Отметка «не аттестован» - «н/а» может быть выставлена в случае отсутствия трех 

текущих отметок и пропуска обучающимся более 50 % учебного времени. 

3.2.2.9.Восполнение обучающимся знаний по пропущенному материалу производится 

самостоятельно. Обучающийся, не аттестованный по учебному предмету, имеет право сдать 

пропущенный материал в каникулярное время при условии согласования с учителем. 

3.2.2.10.Контрольные работы по итогам освоения обучающимися учебного материала за 

прошедший учебный период текущего учебного года проводится в 2 – 9 классах не позднее, 

чем за 7 дней до окончания семестра. 

3.2.2.11.Контрольные работы по отдельным предметам учебного плана проводятся во 2 – 

9 классах согласно плану – графику внутреннего контроля. 

3.2.2.12.Формы, тексты, задания административных контрольных работ разрабатываются 

учителями, обсуждаются и утверждаются на заседаниях предметных кафедр. Содержание кон-

трольных работ должно соответствовать требованиям Федеральных государственных образова-

тельных стандартов, учебной программы, календарно – тематическому планированию рабочей 

программы учителя – предметника. 

3.2.2.13.Результаты аттестации доводятся классным руководителем до сведения обуча-

ющихся, их родителей (законных представителей) до начала каникул. В случае неудовлетвори-

тельных результатов аттестаций, классный руководитель уведомляет об этом в письменном ви-

де под роспись родителей (законных представителей) обучающегося с указанием даты озна-

комления. Уведомление хранится в личном деле обучающегося. 

3.2.2.14.Результаты аттестации анализируются и рассматриваются на заседаниях пред-

метных кафедр. По итогам аттестации учителя – предметники разрабатывают индивидуальный 

план педагогического сопровождения устранения пробелов знаний обучающихся. 

3.2.2.16.Итоги триместровой аттестации обучающихся отражаются в отдельной графе на 

предметной странице классного журнала пометкой «I триместр», «II триместр», «III триместр» 

и на странице классного журнала «Сводная ведомость учета успеваемости обучающихся». 

 

 

 



3.2.3.Аттестация обучающихся по итогам полугодия 

 

3.2.3.1.Полугодовая аттестация обучающихся осуществляется по всем предметам учеб-

ного года.  

3.2.3.2.При выставлении отметок по итогам полугодия учитывается наличие достаточно-

го количества текущих отметок, позволяющих оценить результативность обучения обучающих-

ся. Количество текущих отметок должно быть не менее пяти. 

3.2.3.3.Полугодовые отметки должны выставляться объективно. Отметка за полугодие не 

должна определяться механически. Решающим при ее определении следует считать фактиче-

скую подготовку обучающегося по всем показателям к моменту выведения такой отметки. При 

выставлении полугодовых отметок приоритетным являются результаты работ контрольного ха-

рактера, к которым следует относить сочинение, изложение, контрольная работа, контрольный 

диктант и другие. 

3.2.3.4.Перед аттестацией за полугодие за один месяц производится предварительная ат-

тестация с целью выявления фактического уровня знаний и дальнейшей их корректировке. По-

лугодовые отметки выставляются за три дня до начала каникул. 

3.2.3.5.Отметка «не аттестован» - «н/а» может быть выставлена в случае отсутствия пяти 

текущих отметок и пропуска обучающимися более 50 % учебного времени. 

3.2.3.6.Восполнение обучающимися знаний по пропущенному предмету производится 

самостоятельно. Обучающийся, не аттестованный по учебному предмету, имеет право сдать 

пропущенный материал в каникулярное время при условии согласования с учителем. 

3.2.3.7.Результаты полугодовой аттестации доводятся классными руководителями до 

сведения обучающихся, их родителей (законных представителей) до начала каникул. В случае 

неудовлетворительных результатов полугодовой аттестации классный руководитель уведомля-

ет об этом в письменном виде под роспись родителей (законных представителей) обучающегося 

с указанием даты ознакомления. Уведомление хранится в личном деле обучающегося. 

3.2.3.8.Результаты полугодовой аттестации анализируются и рассматриваются на заседа-

ниях предметных кафедр. По итогам полугодовой аттестации учителя – предметники разраба-

тывают индивидуальный план педагогического сопровождения устранения пробелов знаний 

обучающихся. 

3.2.3.9.Итоги полугодовой аттестации обучающихся отражаются в отдельной графе на 

предметной странице классного журнала с пометкой «I полугодие», «II полугодие» и на стра-

нице классного журнала «Сводная ведомость учета успеваемости обучающихся». 

 

3.2.4.Аттестация обучающихся по итогам года 

 

3.2.4.1.Годовые отметки по общеобразовательным предметам выставляются после за-

вершения программ обучения на основании фактического уровня знаний, умений и навыков 

обучающихся с учетом триместровых отметок во 2 – 9 классах и полугодовых в 10 – 11 классах. 

3.2.4.2.Итоговая отметка за год «не аттестован» - «н/а» может быть выставлена только в 

случае наличия двух отметок «не аттестован» за учебный период и пропуска обучающимся бо-

лее 50% учебного времени. 

3.2.4.3.Результат годовой промежуточной аттестации является основанием для перевода 

обучающегося в следующий класс. 

3.2.4.4.Результат годовой промежуточной аттестации является основанием для допуска 

обучающихся 9, 11 классов к государственной итоговой аттестации. 

3.2.4.5.Годовые отметки выставляются за три дня до окончания учебного года. Результа-

ты годовой аттестации доводятся классными руководителями до сведения обучающихся, их ро-

дителей (законных представителей) до начала каникул. В случае неудовлетворительных резуль-

татов годовой аттестации классный руководитель уведомляет об этом в письменном виде под 

роспись родителей (законных представителей) обучающегося с указанием даты ознакомления. 

Уведомление хранится в личном деле обучающегося. 



3.2.4.6.Результаты годовой аттестации анализируются и рассматриваются на заседаниях 

предметных кафедр. 

3.2.4.7.Итоги годовой аттестации обучающихся отражаются в отдельной графе на пред-

метной странице классного журнала с пометкой «Год» и на странице классного журнала 

«Сводная ведомость учета успеваемости обучающихся». 

 

4.Безотметочное оценивание,  

при посещении занятий компонента гимназии,  

учебного плана гимназии и предпрофильного курса 

 

4.1.Настощий раздел регламентирует оценивание достижений обучающихся и оформле-

ние журналов при посещении учебный занятий части, формируемой участниками образова-

тельных отношений, курсов по выбору. 

4.2.Исследовательская, проектная деятельность, элективные курсы, практикумы – обяза-

тельные для посещения курсы по выбору обучающихся, направленные на удовлетворение ин-

дивидуальных образовательных интересов, потребностей каждого обучающегося. 

4.3.Оценивание достижений обучающихся при проведении части, формируемой участ-

никами образовательных отношений, курсов по выбору: 

-критерии оценивания достижений прописываются в пояснительной записке к програм-

ме курса и доводятся до сведения обучающихся на первом занятии; 

-контроль уровня усвоения материала осуществляется в выражении качественной оценки 

деятельности. Качественная оценка базируется на анализе уровня мотивации обучающихся, их 

самостоятельности в организации учебной деятельности при выполнении заданий обязательно-

го характера и творческой направленности. 

4.4.Заполнение журналов при проведении занятий части, формируемой участниками об-

разовательных отношений, курсов по выбору: 

-для фиксирования проведенных занятий элективных курсов, практикумов и т.п. посе-

щаемости и учебных достижений обучающихся использовать журнал для факультативных за-

нятий; 

-при проведении каждого занятия исследовательской, проектной деятельности, электив-

ного курса, практикума в журнале элективных курсов записывается число, месяц, на соответ-

ствующей странице производится запись числа и темы занятия, отмечаются отсутствующие 

обучающиеся; 

-в одном журнале могут быть записаны несколько элективных курсов, обеспечивающих 

индивидуальную образовательную траекторию обучающихся; 

-журнал элективных курсов является финансовым документом, при его заполнении 

необходимо соблюдать правила оформления классных журналов; 

 

5.Перевод обучающихся 

 

5.1.Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного 

года, переводятся в следующий класс по результатам промежуточной аттестации. 

5.2.Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом 

классе, триместровые и годовые отметки «отлично» - «5»,  

5.3.Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, имеющие по итогам года академическую задолженность переводятся в следую-

щий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в те-

чение следующего учебного года. Гимназия обязана создать условия обучающимся для ликви-

дации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременность ее ликвидации. 

Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в течение сле-

дующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 



5.4.Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол-

женности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образова-

тельным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогического 

консилиума либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

5.5.Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного обще-

го и среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в об-

разовательной организации.  

5.6.Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению педагогиче-

ского совета гимназии в соответствии с его компетенцией, определенной Уставом. Решение пе-

дагогического совета оформляется приказом директора гимназии. 

5.7.Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол-

женности, отчисляются из гимназии, в соответствии с требованиями Устава гимназии и дей-

ствующего законодательства Российской Федерации. 

  

6.Права участников образовательного процесса 

на апелляцию результатов текущей, промежуточной, итоговой аттестации 

 

6.1.Участниками образовательного процесса являются педагогические работники, роди-

тели (законные представители) и обучающиеся. В соответствии с Уставом гимназии, договором 

с родителями или законными представителями каждый участник образовательного процесса 

имеет право на объективную оценку своей работы. 

6.2.В гимназии существуют следующие инстанции, в компетенцию которых входит ана-

лиз объективности оценки результативности работы участников образовательного процесса. К 

ним относятся: 

-администрация гимназии; 

-Совет гимназии; 

-уполномоченный по защите прав ребенка. 

6.3.В случае несогласия обучающихся или их родителей (законных представителей) с 

выставленными триместровой, полугодовой, годовой (итоговой) отметкой по предмету родите-

ли (законные представители) имеют право обжаловать такую отметку в установленном порядке. 

На основании письменного заявления родителей (законных представителей) в течение трех ра-

бочих дней после написания такого заявления приказом директора гимназии создается пред-

метная комиссия, состоящая из трех человек. Данная комиссия в форме собеседования, кон-

трольной работы, контрольного диктанта или теста в присутствии родителей (законных пред-

ставителей) обучающегося определяет соответствие выставленной ранее отметки по предмету 

фактическому уровню знанию обучающегося. Решение комиссии оформляется протоколом, 

утверждается директором гимназии, является окончательным и обжалованию не подлежит. 

Протокол хранится в личном деле обучающегося. 

 

7.Заключительные положения 

 

7.1.Настоящее положение вступает в силу с момента его рассмотрения на педагогиче-

ском совете гимназии и утверждения приказом директора гимназии и сохраняет свое действие в 

течение 5 лет, или до отмены или внесения изменений в федеральные законы и нормативные 

акты, регулирующие действие настоящего положения. 


