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Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся  

(с изменениями и дополнениями на 01.09.2018) 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, в дальнейшем - Положение, 

разработано на основе Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Устава ГБОУ АО «АЛГ» (в дальнейшем – Гимназия).  

1.2. Положение устанавливает нормативное регулирование деятельности Гимназии, 

участников образовательного процесса в вопросах организации и проведения текущего 

контроля успеваемости и годовой промежуточной аттестации обучающихся (в том числе 

регулирует правила порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации в 

переводных классах), а также вопросы перевода обучающихся в следующий класс. 

1.3. Настоящее Положение рассматривается методическими объединениями, принимается 

Педагогическим советом и утверждается директором Гимназии. 

1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным правовым актом, 

регламентирующим деятельность Гимназии. 

1.5. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению рассматриваются школьными методическими объединениями, принимаются в 

составе новой редакции Положения Педагогическим советом Гимназии и утверждаются 

директором Гимназии. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 
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2. ЦЕЛИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Целями текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

являются:  

 установление фактического уровня освоения учащимися Гимназии содержания 

образовательных программ учебных предметов, реализуемых Гимназией, в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов;  

 установление фактического уровня сформированности предметных и 

метапредметных умений учащихся и соотнесение этого уровня с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

 контроль сформированности у учащихся предметных и метапредметных умений; 

объективная оценка уровня подготовки учащихся переводных классов; 

 повышение ответственности учащихся за качество образования в переводных 

классах все ступеней обучения. 

2.2. Предметом текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации является 

оценка достижения обучающимися метапредметных и предметных результатов обучения. 

 

3. ВИДЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

3.1. Текущий контроль успеваемости подразделяется на поурочное, тематическое 

оценивание результатов учебной деятельности учащихся. 

3.2. Текущему контролю успеваемости подлежат учащиеся 5-11-х классов Гимназии. 

Устанавливается 5-ти балльная система оценок, при этом минимальный балл – 1, 

максимальный балл - 5. Рекомендуется использовать следующие критерии оценивания: 

 «1» балл выставляется, если обучающийся не преступил или не захотел преступить к 

выполнению предложенного ему задания (комплекса заданий);  

 «2» балла выставляется за правильное выполнение обучающимся не более 49 % от 

предложенного ему задания (комплекса заданий). 

  «3» балла выставляется, если обучающийся правильно выполнил не менее 50%, но не 

более 69 % от предложенного ему задания (комплекса заданий);  

 «4» балла выставляется, если обучающийся правильно выполнил не менее 70%, но не 

более 84 % от предложенного учителем задания (комплекса заданий);  

 «5» балл выставляется, если обучающийся правильно выполнил не менее 85% от 

предложенного ему задания (комплекса заданий).  
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3.3. Критериальные требования, предъявляемые к оцениванию ответа или работы 

сообщаются обучающимся учителем (администратором) до начала выполнения задания 

(комплекса заданий). 

3.4. Отметка, выраженная в пятибалльной системе и выставляемая обучающимся при 

текущем контроле успеваемости, должна отражать уровень освоения обучающимися 

конкретного содержания основной образовательной программы (рабочей программы учебного 

предмета) на данном этапе обучения.  

3.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет собой совокупность 

мероприятий, включающих  

 планирование текущего контроля по отдельным учебным предметам (курсам) учебного 

плана основной общеобразовательной программы за сформированностью у учащихся 

метапредметных и предметных умений, 

 разработку содержания и методики проведения отдельных работ контрольного, 

практического и творческого характера, проверку (оценку) хода и результатов выполнения 

обучающимися указанных работ, 

 документальное оформление результатов проверки (оценки), осуществляемых в целях 

оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и динамики их роста в 

течение учебного года; 

 выявления индивидуально значимых и иных факторов (обстоятельств), способствующих 

или препятствующих достижению обучающимися планируемых образовательных результатов 

освоения соответствующей основной общеобразовательной программы; изучения и оценки 

эффективности методов, форм и средств обучения, используемых в образовательном процессе;  

 принятия организационно-педагогических и иных решений по совершенствованию 

образовательного процесса в Гимназии. 

3.6. Оценивание различных работ учащихся обучающего характера после обязательного их 

анализа может не сопровождаться переносом отметок в электронный журнал, о чем учитель 

предупреждает учащихся заранее. 

3.7. В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого способа 

выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных предметов 

могут предусматривать контрольные, практические и творческие работы (устные или 

письменно). 

3.8. Перечень контрольных, практических и творческих работ, проводимых в течение 

учебного года, определяется календарно-тематическим планом рабочей программы учебного 

предмета с учетом планируемых образовательных (предметных и метапредметных) 

результатов освоения соответствующей основной общеобразовательной программы и 
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доводится до сведения обучающихся не позднее одной недели со дня начала учебной четверти 

(полугодия). 

3.9. Установленные сроки проведения работ, а также перечень предметных и 

метапредметных результатов, достижение которых необходимо для успешного выполнения 

данной работы, требования к выполнению и (или) оформлению результатов выполнения 

(критерии, используемые при выставлении текущей отметки успеваемости) доводятся 

учителем до сведения обучающихся не позднее урока, предшествующего уроку проведения 

работы. 

3.10. Выполнение контрольных, практических, творческих работ, предусмотренных 

рабочими программами учебных предметов, является обязательным для всех обучающихся. 

3.11. Обучающимся, не выполнившим запланированную рабочей программой работу в связи 

с временным освобождением от посещения учебных занятий в Гимназии и (или) от 

выполнения отдельных видов работ (по болезни, семейным обстоятельствам или иной 

уважительной причине), а равно самовольно пропустившим работу, в журнале выставляется 

«Н/А» до момента выполнения работы. Учащийся обязан выполнить пропущенные работы в 

дополнительное время, назначенное учителем, в течении установленного им срока без права 

пересдачи. Если учащийся не явился для выполнения работы  в установленный срок, в журнале 

«Н/А» заменяется отметкой «1», так как обучающийся не преступил или не захотел преступить 

к выполнению предложенного ему задания. Учащимся, не справившимся с заданием 

(получившим неудовлетворительную оценку) предоставляется возможность пересдачи в 

дополнительное время, назначенное учителем, в течении установленного им срока. В случае 

досдачи/пересдачи работы в электронный журнал вставляется дополнительный столбец для 

выставления оценок и полученная на досдаче/пересдаче оценка ставится в дополнительную 

ячейку. 

3.12. Учащиеся, направленные приказом директора для участия в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, стажировках, освобождаются от выполнения запланированных контрольных 

работ, в связи с чем никаких задолженностей по изучению предмета у них не возникает. 

3.13. Результаты контрольных, практических и творческих работ учащихся после 

обязательного анализа и оценивания должны быть отображены в электронном журнале не 

позднее 7 календарных дней. 

3.14. В случае несогласия обучающегося и его родителей с выставленной текущей оценкой 

за письменную работу по предмету родителями (законными представителями) может быть 

подано в комиссию по регулированию споров между участниками образовательного процесса 

письменное заявление в течении 3 рабочих дней с зафиксированного в электронном журнале 
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дня выставления оспариваемой оценки. Содержание использованных заданий и вопросов 

апелляции не подлежат.  

3.15. Письменные контрольные, практические и творческие работы выполняются учащимися 

в отдельных тетрадях. Данные тетради хранятся у учителя, преподающего предмет, и на дом 

учащимся не выдаются. По окончании учебного года учитель выборочно хранит тетради 

учащихся не менее одного года. 

3.16. В течение учебного дня для одних и тех же обучающихся может быть проведено не 

более одной работы контрольного характера. Ответственность за соблюдение данных 

требований возлагается на заместителя директора Гимназии по учебно-воспитательной работе, 

согласующего время и место проведения контрольных работ. 

 

4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

4.1. Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного  и среднего общего образования и проводится конце каждого триместра 

(полугодия) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Отметка учащегося за 

учебный триместр (учебное полугодие) определяется как средневзвешенное значение 

полученных оценок, с округлением до десятой доли числа и выставляется в электронный 

журнал целым числом не позднее, чем в последний учебный день аттестационного периода для 

ознакомления учащихся и их родителей (законных представителей): 

 «2» балла выставляется, если средний балл текущих оценок обучающегося за триместр 

(полугодие) был не выше «2,4» балла;  

 «3» балла выставляется, если средний балл текущих оценок обучающегося за триместр ( 

полугодие) не был ниже «2,5» и не выше «3,6» баллов;  

 «4» балла выставляется, если средний балл текущих оценок обучающегося за 

триместр (полугодие) не был ниже «3,7» и выше «4,6» баллов;  

 «5» балл выставляется, если средний балл текущих оценок обучающегося за 

триместр (полугодие ) не был ниже «4,7». 

Значение коэффициентов различных видов работ в Приложении 1. 

4.2. По итогам триместра (полугодия) обучающемуся можно выставить «н/а» (не 

аттестован), если он пропустил более 70% учебных занятиях и не может предъявить к 

оцениванию самостоятельно выполненные работы.  

4.3. Наличие неудовлетворительной оценки или неаттестации за учебный период (триместр 

или полугодие) признаётся академической задолженностью и подлежит ликвидации. 

4.4. Первая переаттестация производится учителем, ведущим предмет, в течении 

последующего учебного периода (триместр или полугодие). В случае отказа (неявки) или не 
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прохождения аттестации в установленный срок проводится повторная аттестация. Для 

проведения повторной аттестации создаётся специальная комиссии в соответствии с п.6.1.5. 

настоящего Положения.  

4.5. По одной оценке в рамках текущего контроля успеваемости оценка за учебный период 

(триместр, полугодие) выставлена быть не может. 

4.6. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по 

предметам, включённым в этот план. 

4.7. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторно-оздоровительных учреждениях, 

реабилитационных и иных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их 

оценок текущего контроля в этих учебных заведениях. 

4.8. Промежуточная аттестация в конце учебного года проводится на основе результатов 

промежуточной аттестации по триместрам (полугодиям) и результатов переводных экзаменов 

по итогам года. По предметам, по которым не проводятся переводные экзамены, итоговая 

оценка за учебный год ставится на основе результатов промежуточной аттестации по 

триместрам. Все обучающиеся по всем изучаемым предметам проходят годовую 

промежуточную аттестацию путем выставления отметок по предмету за год. Отметка за год по 

учебным предметам определяется как среднее арифметическое триместровых (полугодовых) 

отметок и выставляется в электронный журнал целым числом в соответствии с правилами 

математического округления не позднее, чем в последний учебный день аттестационного 

периода, для ознакомления учащихся и их родителей (законных представителей). При наличии 

не ликвидированной академической задолженности за учебный период (триместр или 

полугодие) не может быть выставлена удовлетворительная оценка за учебный  год. 

Неудовлетворительная годовая оценка по учебному предмету признается академической 

задолженностью. Обязанность за её ликвидацию возлагается на учащегося. 

4.9. Переводные экзамены в Гимназии проводятся: 

- в обязательном порядке для обучающихся, осваивающие основные общеобразовательные 

программы основного общего образования в очной форме обучения; 

- по заявлению родителей (законных представителей) для обучающихся, осваивающих 

основные общеобразовательные программы в форме семейного образования  или в форме 

самообразования (далее – экстерны). 

4.10. Решение о проведении в текущем учебном году переводных экзаменов для учащихся 

Гимназии принимается Педагогическим советом Гимназии и утверждается приказом 

директора Гимназии, доводится до сведения  учителей, учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

4.11. Переводные экзамены проводятся в период с 24 мая по 31 мая. 
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4.12. От промежуточной аттестации в форме переводных экзаменов могут быть 

освобождены: 

- от всех экзаменов по ходатайству классного руководителя решением педагогического 

совета учащиеся, окончившие учебный год на «отлично» по всем учебным предметам, по 

заявлению родителей решением педагогического совета учащиеся, находящиеся на лечении; 

- от экзаменов по иностранным языкам по представлению учителя иностранного языка 

решением педагогического совета учащиеся, имеющие международный сертификат владения 

иностранным языком соответствующего уровня.  

4.13. По представлению заместителя директора по УВР решением педагогического совета 

может быть засчитана в качестве прохождения промежуточной аттестации в форме устного 

переводного экзамена публичная защита учащимся на гимназической проектной площадке 

собственного учебного проекта или исследовательской работы по предмету. 

4.14. По заявлению родителей решением педагогического совета по семейным 

обстоятельствам могут быть изменены сроки проведения переводных экзаменов для отдельных 

учащихся. 

4.15. По решению Педагогического совета гимназии в перечень переводных экзаменов 

включаются  

 5 класс – по русскому языку (письменно), математике (письменно), 

 6 класс – по русскому языку (письменно), математике (письменно), второму 

иностранному языку (письменно и/или устно); 

 7 класс - иностранный язык (письменно), два экзамена (устно) по выбору из числа 

следующих учебных предметов: литература, история, биология, география, физика, второй 

иностранный язык, геометрия. 

 8 класс – второй иностранный язык (письменно), два экзамена (письменно) по выбору из 

числа следующих учебных предметов: литература, история, биология, география, физика, 

иностранный язык, химия, информатика и ИКТ, обществознание.  

4.16. Выбор предмета производится учащимися с письменного согласия родителей до 15 

апреля текущего учебного года. 

4.17. Содержание аттестационных материалов должно соответствовать содержанию учебной 

программы по предмету для соответствующего класса (уровня владения иностранным языком) 

и быть направлено на выявление сформированности у обучающихся предметных и 

метапредметных умений. 

4.18. Экзаменационные материалы разрабатываются учителями Гимназии, ведущими 

выносимые на годовую промежуточную аттестацию учебные предметы, согласуются с 

заместителем директора Гимназии по учебно-воспитательной работе в срок до 1 мая, 
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утверждаются директором Гимназии. Переводные экзамены проводятся по расписанию, 

составляемому ежегодно и утверждённому директором Гимназии. 

4.19. Состав предметных экзаменационных комиссий утверждается приказом директора 

Гимназии не позднее, чем за две недели до начала проведения промежуточных годовых 

экзаменов и доводится до сведения учителей, учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

4.20. Продолжительность промежуточных годовых экзаменов (письменно) не может 

превышать 235 минут. Продолжительность промежуточных годовых экзаменов (устно) не 

должна превышать 15 минут на одного отвечающего без учета времени подготовки. В ходе 

экзамена может вестись по решению предметной комиссии аудиозапись ответов обучающихся.  

4.21. Итоги экзаменов оцениваются по 5-балльной системе. Отметки аттестационной 

комиссией выставляются в протоколе экзамена в день проведения экзамена. Отметки за устные 

экзамены объявляются обучающимся после завершения опроса всех аттестуемых. Отметки за 

экзамены в письменной форме объявляются после проверки письменных работ членами 

аттестационной комиссии не позднее, чем через день после проведения. 

4.22. Отметка за переводные экзамены выставляется в журнале после годовой отметки. При 

выставлении итоговой оценки за учебный год оценка за переводной экзамен по предмету 

учитывается следующим образом: 

 2 (годовая) + 3 или 4, или 5  (экзаменационная) = 3 (итоговая) 

 3 или 4, или 5 (годовая) + 2 (экзаменационная) = 2 (итоговая); 

 3 (годовая) + 3 (экзаменационная) = 3 (итоговая); 

 3 (годовая) + 4 (экзаменационная) = 4 (итоговая) при наличии хотя бы одной «4» или «5» за 

триместр (семестр); 

 3 (годовая) + 5 (экзаменационная) = 4 (итоговая) 

 4 (годовая) + 3 (экзаменационная) = 3 (итоговая) при наличии хотя бы одной «3» за 

триместр (семестр); 

 4 (годовая) + 3 (экзаменационная) = 4 (итоговая) при отсутствии «3» за триместр (семестр); 

 4 (годовая) + 4 (экзаменационная) = 4 (итоговая); 

 4 (годовая) + 5 (экзаменационная) = 5 (итоговая) при наличии хотя бы одной «5» за 

триместр (семестр); 

 5 (годовая) + 4 (экзаменационная) = 4 (итоговая) при наличии хотя бы одной «4» или «3» за 

триместр (семестр); 

 5 (годовая) + 4 (экзаменационная) = 5 (итоговая) при отсутствии «4» или «3» за триместр 

(семестр); 
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 5 (годовая) + 3 (экзаменационная) = 3 (итоговая) при наличии хотя бы одной «4» или  «3» за 

триместр (семестр); 

 5 (годовая) + 3 (экзаменационная) = 4 (итоговая) при отсутствии «4» или «3» за триместр 

(семестр); 

 5 (годовая) + 5 (экзаменационная) = 5 (итоговая).  

Итоговые отметки во 5 – 8 классах выставляются в электронном журнале для ознакомления 

учащихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем через на следующий день 

после проведения переводных экзаменов. 

4.23. Экзаменационные материалы (включая протоколы экзаменов) хранятся в Гимназии в 

установленном порядке. 

4.24. В случае неудовлетворительных результатов учебного триместра (полугодия), 

результатов годовой промежуточной аттестации классные руководители обязаны в течении 3 

рабочих дней довести информацию об этом до сведения родителей (законных представителей) 

учащихся в письменном виде под роспись родителей (законных представителей) учащихся с 

указанием даты ознакомления. 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

5.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной программы 

общего образования (по уровням образования) текущего учебного года, на основании 

положительных результатов промежуточной аттестации переводятся в следующий класс. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию и имеющие академическую 

задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

5.2. Академическая задолженность – это неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы по итогам учебного периода (триместр, 

полугодие) и учебного года в целом. 

5.3. Условный перевод в следующий класс – это перевод обучающихся, не прошедших 

промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющим академическую 

задолженность. 

6. ЛИКВИДАЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖНОСТИ УЧАЩИМИСЯ 

6.1. Права, обязанности участников образовательных отношений по ликвидации 

академической задолженности: 

6.1.1. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) предыдущего учебного года в сроки с 1 по 15 

сентября следующего учебного года, сдав учебный материал учителю, ведущему данный 

предмет. 
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6.1.2. Обучающиеся имеют право: 

 пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам не более 

двух раз в пределах одного года с момента образования академической задолженности, не 

включая время болезни обучающегося и (или) иных уважительных причин; 

 получать консультации по учебным предметам; 

 получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче академических 

задолженностей; 

 получать помощь педагога-психолога. 

6.1.3. Гимназия при организации и проведении промежуточной аттестации обучающихся 

обязана: 

 создать условия обучающимся для ликвидации академических задолженностей; 

 обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических задолженностей; 

 создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей (промежуточной 

аттестации обучающихся во второй раз) в течении года с момента образования задолженности; 

6.1.4. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

 создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности; 

 обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся академической 

задолженности; 

 нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности до 

начала следующего учебного года. 

6.1.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в Гимназии создается 

соответствующая комиссия: 

 комиссия формируется по предметному принципу; 

 состав предметной комиссии определяется руководителем Гимназии в количестве не менее 

3-х человек; 

 состав и дата проведения повторной аттестации комиссии утверждается приказом 

руководителя Гимназии. 

6.1.6. Решение предметной комиссии оформляется протоколом приема промежуточной 

аттестации обучающихся по учебному предмету. 

6.1.7. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность по 

общеобразовательным программам соответствующего уровня общего образования, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) и на основании заявления могут быть: 

 оставлены на повторное обучение; 
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 переведены на обучение по адаптированным основным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии в другую 

образовательную организацию; 

 переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах осваиваемой 

образовательной программы) в порядке, установленном Положением об индивидуальном 

учебном плане Гимназии. 

7. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ЭКСТЕРНОВ. 

7.1. Обучающиеся, осваивающие основную общеобразовательную программу 

соответствующего уровня общего образования в форме самообразования, семейного 

образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в 

Гимназии. 

7.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются академическими 

правами обучающихся по соответствующей общеобразовательной программе. 

7.4. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется 

приказом руководителя Гимназии на основании заявления его родителей (законных 

представителей) в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Процедуре 

зачисления экстерна для прохождения промежуточной аттестации в обязательном порядке 

предшествует процедура ознакомления его родителей (законных представителей) с настоящим 

Положением. По окончании прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется из 

образовательной организации соответствующим приказом руководителя Гимназии. 

7.5. Общеобразовательная организация бесплатно предоставляет экстерну на время 

прохождения промежуточной аттестации при наличии учебники и учебные пособия, иные 

средства обучения из библиотечного фонда Гимназии при условии письменно выраженного 

согласия с Правилами использования библиотечного фонда Гимназии. 

7.6. По желанию родителей (законных представителей) экстерну на безвозмездной основе 

может быть предоставлена помощь педагога-психолога Гимназии. 

7.7. Промежуточная аттестация экстерна в Гимназии проводится в соответствии с 

расписанием/графиком, утвержденным руководителем Гимназии за 30 дней до ее проведения. 

Для проведения повторной промежуточной аттестации создается предметная комиссия, в 

количестве не менее 3-х человек, персональный состав которой определяется администрацией 

Гимназии, утверждается приказом руководителя Гимназии; 

7.8. Ход и итоги проведения повторной промежуточной аттестации экстерна оформляются 

соответствующим протоколом, который ведет секретарь указанной комиссии. Протокол 

подписывается всеми членами предметной комиссии по проведению промежуточной 
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аттестации, его содержание доводится до сведения экстерна и его родителей (законных 

представителей) под роспись. 

7.9. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, проведенной 

соответствующей комиссией Гимназии в установленном законодательством РФ порядке. 

7.10. На основании результатов промежуточной аттестации экстерну выдается документ 

(справка) установленного в Гимназии образца о результатах прохождения промежуточной 

аттестации по общеобразовательной программе общего образования соответствующего уровня 

за период, курс. 

7.11. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) общеобразовательной программы общего 

образования соответствующего уровня, полученных экстерном при проведении 

промежуточной аттестации, экстерн имеет право пересдать в порядке, установленном п. 6 

настоящего Положения. 

7.12. В случае, если при прохождении экстерном промежуточной аттестации ни одна из 

дисциплин, выносимых на промежуточную аттестацию, не была оценена аттестационной 

комиссией положительно и академические задолженности не были ликвидированы в 

соответствующие сроки, руководитель Гимназии сообщает о данном факте в компетентные 

органы местного самоуправления согласно нормам Семейного кодекса РФ от 29.12.1995 № 

223-ФЗ. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации в области образования и 

(или) устава Гимназии в части, затрагивающей организацию и осуществление промежуточной 

аттестации обучающихся, настоящее положение может быть изменено (дополнено). 

8.2. Проекты изменений (дополнений) к настоящему положению разрабатываются 

заместителем директора Гимназии по учебно-воспитательной работе, принимаются 

Педагогическим советом Гимназии в порядке, установленном уставом Гимназии. 

8.3. Текст настоящего положения размещается на официальном сайте Гимназии в сети 

Интернет и должен быть обновлен в соответствии с внесенными изменениями (дополнениями) 

в течение десяти дней с момента утверждения изменений (дополнений). 

8.4. Руководители и педагогические работники Гимназии несут предусмотренную трудовым 

законодательством Российской Федерации дисциплинарную ответственность за 

своевременное, точное и полное выполнение возложенных на них обязанностей и надлежащее 

использование предоставленных им прав в соответствии с настоящим положением. 
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8.5. Обучающиеся и их родители (законные представители) несут ответственность за 

нарушение настоящего положения в части их касающейся в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области образования и уставом Гимназии. 

8.6. Настоящее положение доводится до сведения обучающихся и родителей (законных 

представителей) обучающихся при приеме обучающихся в Гимназию. 

 

Приложение 1 

Значение коэффициентов видов работ, учитываемых при подсчете средневзвешенного балл для 

выставления оценок промежуточной аттестации. 

Тип работы   

Административная контрольная работа 
10 

Арифметический диктант 7 

Аудирование 7 

Входная контрольная работа 9 

Входной контрольный диктант 9 

Говорение 7 

Грамматическое задание 5 

Диагностический срез 7 

Диалогическая речь 7 

Диктант 9 

Диф. зачет 8 

Доклад 4 

Домашнее задание 5 

Домашняя работа 5 

Зачет 9 

Зачет 8 

Изложение 7 

Изложение по самостоятельно составленному плану 
5 

Изложение с элементами сочинения 
7 

Итоговая контрольная работа 9 

Итоговый контрольный диктант 9 

Коллоквиум 5 

Контрольная 9 

Контрольное списывание 5 

Контрольный диктант 9 

Лабораторная работа 7 

Лабораторное занятие 6 

Математический диктант 7 

Наизусть 4 

Недельное задание 7 

Обучающее изложение 5 
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Обучающее изложение по коллективно составленному плану 
5 

Обучающее сочинение 5 

Опрос 4 

Орфографическая работа 4 

Ответ на уроке 4 

Пересказ 4 

Письмо 7 

Письмо по памяти 7 

Практическая работа 7 

Практическое занятие 6 

Проверочная работа 8 

Проект 5 

Работа на уроке 4 

Работа с контурными картами 4 

Работа с таблицами 5 

Рабочая тетрадь (Конспект) 3 

Реферат 4 

Самостоятельная работа 7 

Семинар 5 

Словарный диктант 7 

Сочинение 7 

Сочинение по картине 5 

Списывание 3 

Тематическая контрольная работа 
9 

Тест 7 

Техника чтения 4 

Устное изложение 5 

Устное сочинение 5 

Устный счет 4 

Чтение 4 

Чтение вслух 4 

Экскурсия 5 

Языковая тема 7 

 

 

 

 


