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1. Общие положения 

1.1. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успева-
емости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Гимназии № 2 г.о. Сама-
ра (далее - Положение) разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании 
в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам, образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования», письмом Министерства просвещения РФ от 26 де-
кабря 2019 г. № 04-1549 «О прохождении ГИА при повторном обучении», Уставом 
МБОУ Гимназия № 2 г.о. Самара и регламентирует порядок проведения текущей и 
промежуточной аттестации обучающихся. 
Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего кон-
троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, их перевод в сле-
дующий класс по итогам учебного года. 

1.2. Положение принимается Педагогическим советом Гимназии, имеющим 
право вносить в него изменения и дополнения. Положение утверждается директо-
ром Гимназии. 

1.3. Положение является локальным актом МБОУ Гимназия № 2, регулирую-
щим периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения промежуточной 
аттестации обучающихся и обязательным для исполнения педагогическими работ-
никами и обучающимися Гимназии с момента его утверждения директором Гимна-
зии. 

1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучаю-
щихся проводятся на основе принципов объективности и беспристрастности. Оценка 
результатов освоения обучающимися образовательных программ осуществляется в 
зависимости от достигнутых обучающимися результатов. 

1.5. Родители (законные представители) обучающихся должны быть своевре-
менно информированы обо всех оценках обучающихся (оценках, полученных в про-
цессе текущего контроля, промежуточной аттестации и переводной промежуточной 
аттестации) и о их переводе (или непереводе) в следующий класс. 

1.6. Время для размещения результатов текущего контроля определено в 
Приложении № 1 к Положению об электронном журнале и электронном дневнике в 
МБОУ Гимназия № 2 г.о. Самара. 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителем 
в соответствии с календарным учебным планом, рабочей программой учебного 
предмета в течение учебного периода. 

2.2. Целью текущего контроля является: выявление уровня реализации и 
объема освоения образовательных программ и качества подготовки обучающихся; 
учет и анализ затруднений обучающихся; оценка эффективности изучения того или 
иного предмета (области знаний), соответствия уровня сложности содержания учеб-
ного материала учебно-познавательным возможностям обучающихся, определение 



оправданности тех или иных методик; оценка соответствия результатов освоения 
образовательных программ требованиям ФГОС и ФК ГОС. 

Система оценивания письменных работ и устных ответов обучающихся осу-
ществляется в соответствии с критерии, приведенными в приложении к основным 
образовательным программам начального, основного и среднего общего образова-
ния Гимназии. 

2.3. Текущему контролю подлежат все обучающиеся Гимназии. 
Текущий контроль обучающихся 1-х классов в течение учебного года осу-

ществляется без фиксации достижений обучающихся в классных журналах в виде 
баллов (оценок). 

Текущий контроль обучающихся 2-9-х классов осуществляется в течение каж-
дой четверти; 10 и 11 классов - в течение каждого полугодия с фиксацией их дости-
жений в электронном журнале в виде оценок, выраженных цифрами: «2», «3», «4», 
«5» (5 - «отлично», 4 - «хорошо», 3 -«удовлетворительно», 2, - «неудовлетворитель-
но»). 

Текущий контроль обучающихся 2-11-х классов осуществляется в течение 
каждой четверти или каждого полугодия с фиксацией их достижений в классных 
журналах в виде оценок, выраженных словами: «Зачет», «Незачет», по следующим 
предметам: в 4 классах на «ОРКСЭ»; в 10-11 классах на элективных курсах. 

2.4. Формы текущего контроля определяет учитель с учетом содержания об-
разовательных программ и используемых образовательных технологий; текущий 
контроль может проводиться в следующих формах: 

- индивидуального или группового опроса; 
- собеседования; 
- презентации (индивидуального или группового представления выполненного 

задания); защиты выполненных заданий; 
- тестов; 
- анализа деловых ситуаций (анализ ситуации, данной в виде текстового, гра-

фического или устного материала) или комплексных заданий; 
- эссе; 
- сочинения; 
- диктанта; 
- контрольных, лабораторных, расчетно-графических работ; 
- рефератов и других работ. 
2.5. Оценки, получаемые обучающимися в результате текущего контроля, мо-

гут быть двух видов: текущие и контрольные. 
2.6. Текущие оценки являются показателем успешности освоения изучаемого 

материала в процессе обучения. 
Основанием для оценивания не является: поведение обучающегося на уроке, 

отсутствие тетради, учебника и учебных принадлежностей, опоздание на урок. Те-
кущие оценки выставляются в рабочих тетрадях, в тетрадях для лабораторных и 
практических работ, в тетрадях для самостоятельных и контрольных работ. В случае 
выполнения работы на отдельном листе или бланке, эти работы после проверки 
возвращаются обучающимся либо хранятся у учителя-предметника в течение учеб-
ного года. 

По решению учителя текущие оценки могут быть выставлены в журнал. 



2.7. Контрольные оценки - это оценки за те виды работ, результаты которых 
являются показателем уровня тех или иных знаний, умений, компетенций, т. е. кон-
статирующим результатом обучения. Это оценки за все виды контрольных работ: 
тематических, итоговых, административных. Контрольные работы (контрольное те-
стирование, контрольная сдача нормативов, контрольный диктант, контрольное со-
чинение и др.) проводятся в учебное время в соответствии с тематическим планиро-
ванием. Оценки за письменные контрольные работы выставляются в тетрадях для 
контрольных работ или на отдельных листах (бланках) и обязательно переносятся в 
электронный журнал. Время для размещения результатов контрольных оценок 
определено в Приложении № 1 к Положению об электронном журнале и электрон-
ном дневнике в МБОУ Гимназия № 2 г.о. Самара. 

Выполнение контрольных работ является обязательным для всех обучаю-
щихся класса (группы). 

3. Промежуточная аттестация 

3.1. Промежуточная аттестация может быть четвертной (для 2-9 классов), по 
полугодиям (для 10 и 11 классов) и годовой. 

3.2. Промежуточная аттестация с выставлением оценок обучающимся прово-
дится в конце каждой четверти для обучающихся 2-9 классов, полугодия - для обу-
чающихся 10-11 классов. 

Выставление городовых (итоговых) отметок 

Класс Без переводной промежуточной 
аттестации по предмету 

С промежуточной переводной 
аттестацией по предмету 

1 Без отметок Без отметок 

2 среднее арифметическое 
четвертных оценок 

-

3 среднее арифметическое 
четвертных оценок 

-

4 среднее арифметическое 
четвертных оценок 

среднее арифметическое между 
экзаменационной и годовой 

5 среднее арифметическое 
четвертных оценок 

среднее арифметическое между 
экзаменационной и годовой 

6 среднее арифметическое 
четвертных оценок 

среднее арифметическое между 
экзаменационной и годовой 

7 среднее арифметическое 
четвертных оценок 

среднее арифметическое между 
экзаменационной и годовой 

8 среднее арифметическое 
четвертных оценок 

среднее арифметическое между 
экзаменационной и годовой 

9, среднее арифметическое 
четвертных оценок 

-

10 
среднее арифметическое 

полугодовых оценок 

среднее арифметическое между 
экзаменационной и отметками за 

полугодия 

11 
среднее арифметическое 

полугодовых оценок 
-

Отметка выставляется с учётом правила математического округления 



3.3. Внеплановая промежуточная аттестация проводится в исключительных 
случаях для отдельных обучающихся: по решению конфликтной комиссии по вопро-
сам разрешения споров между участниками образовательного процесса. 

С целью установления соответствия качества подготовки обучающихся тре-
бованиям федеральных государственных образовательных стандартов, полноты, 
прочности, осознанности и системности освоения содержания учебных программ по 
завершении учебного года проводится переводная промежуточная аттестация. 

4. Переводная промежуточная аттестация (экзамены) 

4.1. Переводная промежуточная аттестация проводится в устной (по биле-
там), письменной форме (тест, контрольная работа, эссе, сочинение) или комбини-
рованной по ряду предметов. 

Перечень учебных предметов, вынесенных на переводную промежуточную 
аттестацию, и формы проведения переводной промежуточной аттестации в 4-8 
классах: 

Классы Название предметов Формы проведения 
4 А, Б Русский язык Письменная (контрольная работа) 
4 А, Б Математика Письменная (контрольная работа) 
5 А, Б Русский язык Письменная (контрольная работа) 
5 А, Б Английский язык Комбинированная (тест, устная 

часть) 
5 А, Б Математика Письменная (контрольная работа) 
6 А, Б Русский язык Письменная (контрольная работа) 
6 А, Б Математика Письменная (контрольная работа) 
6 А, Б Биология, география (1 предмет по Комбинированная (тест, устный 

выбору обучающихся) ответ по билетам) 
7 А, Б Русский язык Письменная (контрольная работа) 
7 А, Б Математика Письменная (контрольная работа) 
7 А, Б История Устная (устный ответ по билетам) 
8 А, Б Русский язык Письменная (контрольная работа) 
8 А, Б Английский язык Письменная (контрольная работа) 
8 А, Б Математика Письменная (контрольная работа) 

Перечень учебных предметов, вынесенных на переводную промежуточную 
аттестацию, и формы проведения переводной промежуточной аттестации в 10-ых 
классах: 

профиль Название предмета Форма проведения 
гуманитарный Русский язык Письменная (контрольная работа) гуманитарный 

Математика Письменная (контрольная работа) 
гуманитарный 

Английский язык Комбинированная (тест, устная часть) 
социально-
экономический 

Русский язык Письменная (контрольная работа) социально-
экономический Математика Письменная (контрольная работа) 
социально-
экономический 

Обществознание Комбинированная (тест и устный ответ 



по билетам) 
универсальный 
№ 1 

Русский язык Письменная (контрольная работа) универсальный 
№ 1 Математика Письменная (контрольная работа) 
универсальный 
№ 1 

Химия Тест 
универсальный 
№2 

Русский язык Письменная (контрольная работа) универсальный 
№2 Математика Письменная (контрольная работа) 
универсальный 
№2 

Физика Устная (устный экзамен по билетам) 

4.2. Информация, указанная в п. 4.1 Положения, доводится до сведения обу-
чающихся и их родителей (законных представителей) до 20 сентября. 

4.3. Не позднее, чем за 5 рабочих дней до проведения переводной промежу-
точной аттестации директором Гимназии утверждается расписание проведения пе-
реводной промежуточной аттестации с указанием предметов, форм, дат, времени, 
аудиторий, состава аттестационных комиссий, списков обучающихся, допущенных к 
переводной промежуточной аттестации (далее - аттестуемые), дежурных организа-
торов, обеспечивающих необходимые условия проведения переводной промежу-
точной аттестации за пределами аудиторий проведения переводных промежуточных 
аттестаций. 

4.4. Информация, указанная в п. 4.3 Положения, доводится до сведения атте-
стуемых и их родителей (законных представителей) в течение двух дней с момента 
утверждения. 

4.5. Резервные сроки проведения переводной промежуточной аттестации мо-
гут быть установлены по заявлению родителей (законных представителей) для сле-
дующих категорий аттестуемых: 

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

- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; для иных обучаю-
щих по решению директора Гимназии. 

4.6. Материал для переводной промежуточной аттестации утверждается ди-
ректором Гимназии до 1 мая текущего учебного года и хранится в запечатанном ви-
де у директора Гимназии. 

Сроки формирования материала для проведения Промежуточной аттестации, 
устанавливаются методическими объединениями. 

4.7. К переводной промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся 
класса, в котором проводится переводная промежуточная аттестация, при наличии 
положительных оценок в двух четвертях или в одном полугодии. 

Оценки в аттестуемых классах за четвертую четверть или второе полугодие 
выставляются в соответствии со сроками, указанными в приказе по Гимназии. 

4.8. Результаты переводной промежуточной аттестации анализируются на ме-
тодических объединениях, на административных совещаниях при директоре Гимна-
зии, Педагогических советах Гимназии, родительских собраниях, классных часах. 

4.9. Письменные работы обучающихся, полученные в результате проведения 
переводной промежуточной аттестации, хранятся в течение учебного года, в кото-
ром проводилась переводная промежуточная аттестация. 

4.10. Аттестуемый не допускается на экзамен: 



- с любыми средствами связи, вне зависимости от их технического состояния 
(до переводной промежуточной аттестации информирует заинтересованных лиц о 
дежурном телефоне Гимназии для экстренной связи); 

- с неразрешенными информационными материалами. 
4.11. Оценивание результатов переводной промежуточной аттестации осу-

ществляется в виде оценок, выраженных цифрами: «2», «3», «4», «5» (5 - «отлич-
но», 4 - «хорошо», 3 - «удовлетворительно», 2, - «неудовлетворительно»). 

4.12. Обучающиеся, получившие отметку «2» на переводной промежуточной 
аттестации, в соответствии с ст. 58 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» переводятся в 
следующий класс «условно» с последующей ликвидацией академической задолжен-
ности. С целью ликвидации академической задолженности, родители (законные 
представители) обучающегося, учитывая рекомендации администрации, обращают-
ся с заявлением о пересдаче на имя директора Гимназии. 

4.13. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисци-
плине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществ-
ляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образо-
вания академической задолженности. В указанный период не включаются время бо-
лезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по бе-
ременности и родам. 

4.14. Итоговая отметка в случаи повторной пересдачи (2х пересдач) выстав-
ляется как среднее арифметическое между годовой отметкой, отметкой за перевод-
ную промежуточную аттестацию и отметкой(-ами) за пересдачу (или 2 пересдачи) по 
правилам математического округления. 

5. Перевод обучающихся в следующий класс 

5.1. Обучающиеся на уровнях начального, основного и среднего общего обра-
зования, успешно освоившие программу учебного года и имеющие положительные 
оценки по всем предметам соответствующего учебного плана, переводятся в сле-
дующий класс. 

5.2. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению 
Педагогического совета Гимназии на основании годовых оценок обучающихся 2-
8,10-х классов. 

5.3. На основании решения Педагогического совета Гимназии директор издает 
приказ о переводе обучающихся в следующий класс. 

5.4. Ответственность за ликвидацию задолженности обучающегося в течение 
следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 

5.5. Обучающиеся Гимназии по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в 
установленные сроки академической задолженности с момента её образования, по 
усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 
обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным програм-
мам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 
либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

6. Итоговая аттестация обучающихся 



6.1. Итоговая аттестация для обучающихся 9-х и 11-х классов (в том числе 
детей, нуждающихся в длительном лечении, детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные про-
грамма на дому) завершающая освоение основных образовательных программ ос-
новного общего и среднего образования, является обязательной. 

6.2. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образователь-
ных программ основного общего и среднего общего образования, является государ-
ственной итоговой аттестацией и проводится государственными экзаменационными 
комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающими-
ся основных образовательных программ соответствующим требованиям федераль-
ного государственного образовательного стандарта или образовательного стандар-
та в соответствии со ст. 59 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации». 

6.3. На основании решения Педагогического совета школы к государствен-
ной итоговой аттестации допускаются обучающиеся 9-х и 11-х классов, не имеющие 
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план. 

6.4. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения та-
кой аттестации по соответствующим образовательным программам различного 
уровня и в любых формах определяются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере образования. 

6.5. Итоговые отметки за 9 класс по учебным предметам, выносимым на 
государственную итоговую аттестацию (обязательным и по выбору), определяются 
как среднее арифметическое годовых и экзаменационных отметок выпускника и вы-
ставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математическо-
го округления. 

6.6. Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставля-
ются на основе годовой отметки выпускника за 9 класс. 

6.7. Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметиче-
ское полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по об-
разовательной программе среднего общего образования и выставляются в аттестат 
целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

6.8. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 
или получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, опреде-
ляемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответ-
ствующим образовательным программам. 

6.9. В соответствии с абзацем 10 пункта 20 Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015, обучающиеся, 
освоившие образовательные программы основного общего образования и получив-
шие на ГИА неудовлетворительные результаты, по усмотрению их родителей (за-
конных представителей) оставляются на повторное обучение, кроме лиц, обладаю-



щих дееспособностью в силу статей 21 и 27 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации. 

6.10. Обучающиеся могут пройти повторное обучение как в образовательной 
организации, так и вне образовательной организации в формах, установленных ста-
тьей 17 Федерального закона, в том числе по индивидуальному учебному плану 
(пункт 3 часть 1 статьи 34 Федерального закона). 

6.11. Обучающиеся, оставленные на повторное обучение, осваивают обра-
зовательную программу в соответствии с учебным планом и в порядке, установлен-
ном локальными нормативными актами, разработанными и утвержденными образо-
вательной организацией, и могут быть допущены к ГИА-9 при условии наличия годо-
вых отметок по всем учебным предметам учебного плана за 9 класс не ниже удовле-
творительных. 

6.12. Обучающиеся, не прошедшие ГИА и желающие продолжить обучение 
по образовательным программам основного общего образования в форме семейно-
го образования (вне организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность), отчисляются из организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, с выдачей справки об обучении (абзац девятый пункта 20 Порядка осуществ-
ления образовательной деятельности). 

6.13. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение госу-
дарственной итоговой аттестации. 


