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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕКУЩ ЕЙ И ПРОМ ЕЖ УТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

УЧАЩ ИХСЯ В СООТВЕТСТВИИ  
С ТРЕБОВАНИЯМ И ФГОС ООО и ФК ГОС 

(дополнениями и изменениями)

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями 
на 2013 год) от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Уставом муниципального 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 16 Тракторозаводского 
района Волгограда» (далее - МОУ Гимназия №  16) и регламентирует 
содержание, порядок, систему оценок и формы проведения 
промежуточной аттестации учащихся.

1.2. Настоящее положение направлено на реализацию единых методических 
требований учигелей-предметников к учащимся в ходе текущей и 
промежуточной аттестации, повышение качества подготовки выпускника 
школы.

1.3. Текущая и промежуточная аттестация проводится в целях контроля за
усвоением учащимися государственных образовательных стандартов 
2004 года и федеральных государственных образовательных стандартов 
2010 года, общеобразовательных программ, а также повышения
ответственности педагогов за качество обучения в переводных классах на 
этапе основного и среднего образования.

2. Цели и задачи текущей и промежуточной аттестации учащихся
1.4. Основные цели аттестации:

• объективный и систематический анализ хода изучения и усвоения
учащимися учебного материала в соответствии с требованиями, 
изложенными в ГОС и ФГОС ООО и общеобразовательных программах;

• определение фактически достигнутых знаний, умений и навыков,
сформированность универсальных учебных действий по предметам 
школьного учебного плана;



• повышение уровня преподавания и улучшения организации учебных 
занятий;

• определение адекватности методик преподавания современным 
требованиям;

• улучшение качества образования в МОУ Гимназии № 16;
• обеспечение максимальной эффективности образовательного процесса, 

повышение мотивации к учебе и сознательной учебной дисциплины 
учащихся.

1.5. Задачи аттестации:
• применение новой системы оценивания достижений учащимися основной 

образовательной программы основного общего образования;
• использование критериального подхода к системе оценки достижений 

планируемых результатов учащихся
• анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 

педагогических работников;
• изучение результатов контроля учебной работы учащихся для 

корректировки организации и содержания процесса обучения.

1. Форма, порядок и периодичность текущей и промежу точной аттестации
учащихся 

1.1. Текущая аттестация

1.5.1. Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов МОУ Гимназии № 
16

1.5.2. Текущая аттестация учащихся 1-х классов в течение учебного года, 
учащихся 2-х классов в течение первого полугодия осуществляется 
качественно, без фиксации их достижений в классных электронных 
журналах в виде отметок по пятибалльной шкале.

1.5.3. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента 
учащихся, содержания учебного материала и применяемых им 
образовательных технологий. Избранная форма текущей аттестации 
письменно сообщается учителем одновременно с представлением 
календарно-тематического планирования изучения программы учебного 
курса заместителю директора по УВР.

1.5.4. Система оценки достижения результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования предполагает 
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 
вести оценку достижения учащимися всех трёх групп результатов 
образования: личностных, метапредметных и предметных. Письменные, 
самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся 
оцениваются по пятибалльной системе. Отметка за выполненную 
письменную работу заносится в электронный журнал к следующему 
уроку, за исключением:

• отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 
5-9-х классах через 3 дня после их проведения;



• отметки за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и 
литературе через 7 дней. Первая отметка за сочинение 
выставляется в электронный журнал по русскому языку, вторая 
-  по литературе.

1.5.5. Школьники, временно обучающиеся в санаторных школах, 
реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на 
основе итогов их аттестации в этих учебных заведениях с учетом текущей 
аттестации в МОУ Гимназии № 16.

1.5.6. Отметка учащимся за четверть (полугодие) выставляется на основе 
результатов письменных работ, устных ответов и с учетом их 
фактического уровня знаний, умений и навыков.

1.5.7. В ходе урока учитель должен опросить не менее 3-4 учащихся. 
Результаты текущего контроля успеваемости выставляются своевременно 
в установленные сроки (не менее одной отметки за три текущих урока) и 
вносятся учителями-предметниками в электронный журнал и дневник 
учащегося.

1.5.8. Результаты текущего контроля учащихся доводятся до сведения их 
родителей на родительских собраниях, а также через электронный 
журнал и дневник.

1.5.9. Рекомендуемая шкала отметок -  пятибалльная: 5 баллов -  «отлично», 4 
балла -  «хорошо», 3 балла -  «удовлетворительно», 2 балла -  
«неудовлетворительно»:

• отметка «отлично» ставится учащемуся, проявившему 
всесторонние и глубокие знания программного материала по 
учебному предмету, обнаружившему творческие способности в 
понимании, изложении и практическом использовании 
усвоенных знаний;

• отметка «хорошо»  ставится учащемуся, проявившему полное 
знание программного материала по учебному предмету, 
обнаружившему стабильный характер реализации УУД, 
способному к их самостоятельному применению и обновлению в 
ходе последующего обучения и практической деятельности.

• отметка «удовлетворительно»  ставится учащемуся, 
проявившему знания базового уровня основного программного 
материала по учебному предмету;

• отметка «неудовлетворит ельно» ставится учащемуся, 
обнаружившему существенные пробелы в знании основного 
программного материала по учебному предмету, допустившему 
принципиальные ошибки при применении теоретических 
знаний.

1.6. Формы и виды текущей аттестации

1.5.10. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом 
контингента учащихся, содержания учебного материала и используемых 
им образовательных технологий.



1.5.11. Избранная форма текущей аттестации прописывается в
поясни тельной записке к рабочей программе и календарно-тематического 
планировании.

1.5.12. Текущая аттестация проводится в устной и письменной форме
систематически с различным объемом содержания:

материал отдельного урока,
материал нескольких уроков или всей темы,
материал всего курса.

1.5.13. Формы текущей аттестации:
• индивидуальный или групповой опрос
• контрольная работа
• тестирование
• самостоятельная работа
• диктант
• сочинение
• изложение
• практическая или лабораторная работа
• компьютерные практикумы

1.6. Входной и рубежный контроль
1.6.1. К входному и рубежному контролю допускаются учащиеся начальной, 

основной и средней школы, реализующие ФГОС НОО и ООО.
1.6.2. Входной и рубежный контроль проводится согласно внутришкольному 

контролю в конце сентября -  начале октября; рубежный контроль -  в 
середине декабря.

1.6.3. Входной контроль проводится в форме диктанта с грамматическим 
заданием по русскому языку, контрольной работы по математике и 
комплексной практической работы. Оценка личностных результатов 
образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 
неиерсонифицированных мониторинговых исследований. К их 
осуществлению привлекаются психологи.

1.6.4. Входной и рубежный контроль осуществляются согласно расписанию, 
утвержденному приказом директора Гимназии. Участники 
образовательною процесса знакомятся с расписанием за неделю до её 
начала.

1.6.5. Контрольные письменные работы проводятся по текстам 
общеобразовательного учреждения. Тексты для проведения контрольных 
работ разрабатываются руководителями кафедр или методических 
объединений и сдаются курирующему заместителю директора по УВР за 
две недели до аттестации.

1.6.6. Контрольные письменные работы проводит учитель, преподающий в 
данном классе, в присутствии одного ассистента.

1.6.7. Итоги входного и рубежного контроля оцениваются количественно по 
пятибалльной системе. Отметки выставляются в электронный журнал в 
сроки, определенные пунктом 3.1.4



1.6.8. Учащийся, не явившийся на контрольную работу по неуважительной 
причине или получивший отметку 2 «неудовлетворительно», обязан в 
течение недели выполнить новый вариант контрольной работы, 
подготовленной согласно пункту 3.3.4.

1.6.9. Срок выполнения контрольной работы для учащегося, пропустившего 
входной и рубежный контроль по уважительной причине, 
устанавливается учителем.

1.7. Промежуточная аттестация
1.7.1. К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся переводных 

классов, а также учащиеся, получающие основное и среднее общее 
образование в форме экстерната и семейного образования.

1.7.2. Промежуточная аттестация проводится согласно внутришкольному 
контролю в последние три недели учебного года.

1.7.3. Промежуточная аттестация осуществляется согласно расписанию, 
утвержденному приказом директора МОУ Гимназии № 16. Участники 
образовательного процесса знакомятся с расписанием промежуточной 
аттестации за неделю до её начала.

1.7.4. Письменные работы промежуточного контроля проводятся но текстам 
общеобразовательного учреждения. Тексты для проведения контрольных 
работ разрабатываются руководителями кафедр или методических 
объединений и сдаются заместителю директора по УВР за две недели до 
аттестации.

1.7.5. Устные экзамены проводятся по билетам общеобразовательного 
учреждения. Билеты для проведения устного экзамена разрабатываются 
руководителями кафедр или методических объединений и сдаются 
заместителю директора по УВР за две недели до аттестации.

1.7.6. Контрольные работы промежуточного контроля проводит учитель, 
преподающий в данном классе, в присутствии одного ассистента. По мере 
необходимости письменную работу может провести заместитель 
директора по УВР в присутствии одного ассистента.

1.7.7. Итоги промежуточной аттестации учащихся оцениваются количественно 
по пятибалльной системе. Отметки выставляются в электронный журнал 
в сроки, определенные пунктом 3.1.4

1.7.8. Итоговая отметка по учебному предмету выставляется учителем на 
основе результатов промежуточной аттестации с учетом фактического 
уровня знаний, умений и навыков.

1.7.9. Итоговая отметка учащегося, реализующего ФГОС ООО, формируется на 
основе накопленной отметки по учебному предмету и отметок за 
выполнение, как минимум, трёх итоговых письменных работ (русский 
язык, математика и комплексная работа на метапредметной основе).

1.7.10. Итоговые отметки по учебным предметам выставляются учителем 
на основе результатов промежуточной аттестации за текущий учебный 
год. Отметки выставляются за один день до педагогического совета по 
переводу учащихся в следующий класс.

1.7.11. Педагогический совет общеобразовательного учреждения на основе 
выведенных итоговых отметок, рассматривает вопрос об успешном



освоении данным учащимся основной образовательной программы и 
переводе его в следующий класс.

1.7.12. Учащийся, не явившийся на контрольную (промежуточную) работу 
по неуважительной причине или получивший отметку 2 
«неудовлетворительно», обязан в течение недели выполнить новый 
вариант контрольной работы, подготовленной согласно пункту 3.3.4.

1.7.13. Срок выполнения контрольной работы для учащегося, 
пропустившегося промежуточную аттестацию по уважительной причине, 
устанавливается учителем.

1.7.14. От промежу точной аттестации мог у т бы ть освобождены учащиеся:
• имеющие отличные четвертные (полугодовые) и годовые отметки 

по русскому языку и математике;
• победители и призеры муниципальных, региональных предметных 

олимпиад;
• находящиеся в оздоровительных учреждениях санаторного типа;
• находящихся на лечении более 4-х месяцев;

Решение об освобождении от промежуточной аттестации учащихся
принимается педагогическим советом Гимназии.
1.8. Формы проведении промежуточной аттестации
1.8.1. Формы промежуточной аттестации:

русский язык: 
диктант
диктаьгт с грамматическим заданием 
тестирование
тренировочно-диагностическая работа для подготовки к ОГЭ
тренировочно-диагностическая работа для подготовки к ЕГЭ
(по демоверсии ЕГЭ, утвержденной ФИНН)
комплексный анализ текста
математика:
контрольная работа
тестирование но алгебре
тестирование по алгебре и началам анализа
тренировочно-диагностическая работа по алгебре для подготовки к 
ОГЭ
тренировочно-диагностическая работа но алгебре и началам анализа 
для подготовки к ЕГЭ (по демоверсии ЕГЭ, утвержденной ФИГ1И). 
литература, история, общеетвознание, география, химия, биология, 
физика, г е ом е т pi (я: 
устный ответ по билетам.

1.8.2. Решение об использовании видов промежуточной аттестации на текущий 
учебный год принимается педагогическим советом 
общеобразовательного учреждения не позднее, чем за два месяца до 
начала промежуточной аттестации.

2. Организации и проведение аттестации учащихся, получающих  
образование в семейной форме и самообразования



2.1. Лица, не имеющие основного общего и среднего общего образования, 
вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую 
аттестацию в образовательных организациях по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования бесплатно: для 1-8 классов - один раз в год; для 9-х, 11-х 
классов -  2 раза в год с выдачей справки (приложение 3).
2.2. Экстерны - лица, зачисленные в общеобразовательное учреждение для 
прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации.
2.3. Для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 
аттестации в качестве экстерна руководителю общеобразовательного 
учреждения подается заявление (приложение 1)
-совершеннолетним гражданином лично или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего гражданина по форме согласно 
Приложению № 1 к Положению.
2.4. Вместе с заявлением предоставляются следующие документы:

оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего 
гражданина,
- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя) несовершеннолетнего гражданина,

оригинал свидетельства о рождении ребенка, либо заверенную в 
установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заяви геля 
(или законность представления прав учащегося для несовершеннолетнего 
экстерна),
- личное дело (при отсутствии личного дела в общеобразовательном 
учреждении оформляется личное дело на время прохождения аттестации); - 
документы (при их наличии), подтверждающие освоение общеобразовательных 
программ (справка об обучении в образовательном учреждении, реализующей 
основные общеобразовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего, справка о промежуточной аттестации в 
общеобразовательном учреждении, документ об основном общем образовании).
2.5. Руководителем общеобразовательного учреждения издается приказ о 
зачислении экстерна в общеобразовательное учреждение для прохождения 
аттестации, в котором устанавливаются сроки и формы промежуточной 
аттестации но форме согласно Приложению №2 к Положению. Копия 
распорядительног о акта хранится в личном деле экстерна (приложение 2).
2.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации но одному 
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 
образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации в 
сроки, определенные распорядительным актом образовательного учреждения, 
при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью.
2.7. Родители (законные представители) несовершеннолетнего экстерна 
обязаны создать условия для ликвидации академической задолженности и 
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
2.8. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу.



Форма заявления гражданина или его родителей (законных представителей) 
на зачисление в образовательную организацию 

для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации
экстерном

Р у к о в о д и т е л ю ____________
(наименование образовательной организации)

(фамилия и инициалы руководителя образовательной организации)
О Т _____________________________________________

(фамилия, имя. отчество полностью)

Место регистрации (адрес)

Сведения о документе, подтверждающем ста тус законного представителя
(№, серия, дата выдачи, кем выдан)

тел еф о н ________________________________________________

Заявление

Прошу зачислить меня (моего(ю) сына(дочь)
      *>

(ФИО полностью)

для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации
за к урс  класса (по предмегу(ам)_____________________    )
с _____________ п о ______________________ 201__ /201__ учебного года на время
прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации.

Прошу разрешить мне / моему(ей) сыну(дочери):

- посещать лабораторные и практические занятия (указать по каким 
предметам);

- принимать участие в централизованном тестировании.

(нужное подчеркнуть)

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 
о государственной аккредитации, Уставом _

(наименование образовательной организации)

образовательной программой общеобразовательной организации, Порядком 
проведения промежуточной аттестации, Положением о порядке и формах 
проведения государственной итоговой аттестации ознакомлен(а).

Дата____________________  Подпись__________ ______

Приложение 1



11риложение 2

Муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Гимназия №  16 Тракторозаводского района Волгограда»

(МОУ Гимназия №  16)

П Р И К А З

  №

О зачислении экстерна для прохождения промежуточной
и (или) государственной итоговой аттестации

В соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 29.1 2.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

п р и к а з ы в а ю :

1. Зачислить (ФИО экстерна) с «____ »_________ 20__г по « _ » _______ 2 0 _  г.
для прохождения промежуточной и (или государственной итоговой 
аттестации за курс _ класса по предметам: ___________________________

2. Утвердить график проведения промежуточной аттестации (приложение I)
3. Утвердить график проведения консультаций по предметам (приложение 2)
4. Заместителю директора по УВР осуществлять контроль за проведением 

консультаций и промежуточной аттестации педагогическими работниками 
и ведением журнала учета про веденных консультаций.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Кириллову О.Н., 
заместителя директора по УВР.

Директор Л.В. Селезнев

Приказ подготовил:
заместитель директора но УВР

С приказом ознакомлен (ы):



Приложение

СПРАВКА  
О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

(фамилия, имя. отчество)

в

(наименование общеобразовательной организации, адрес)

учебном году пройдена промежуточная аттестация
№ Наименование
п/п учебных

предметов

Четверть, триместр, 
полугодие, модуль, класс, 

полный курс предмета

Отметка

2.

3 .
4.
5.
6 .

7.
8 . 

9.
! 0.

1 2 .

класс.
(Ф.И.О. учащегося) (продолжит обучение, переведен)

Директор
МП

С
П


