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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ  2-8-х, 10-х КЛАССОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ «ГИМНАЗИЯ №52» 

1. Общие положения 

1.1. Положение о промежуточной аттестации  учащихся 2-8-х, 10-х классов в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении города 

Ростова-на-Дону «Гимназия №52» (далее Положение) регламентирует 

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и порядок 

проведения промежуточной аттестации учащихся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Гимназия №52» (далее Гимназия), и их перевод по итогам года. 

1.2. Положение  разработано в соответствии с: 

-  ст. 58 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации",  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и гимназии обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее 

– СанПиН), утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

гимназии обучения в общеобразовательных учреждениях»»; 

- методическим письмом Министерства образования РФ «Контроль и оценка 

результатов обучения в начальной школе» от 19.11.1998 № 1561/14-15; 

- Уставом гимназии.  

1.3.Документ, регламентирующий процесс промежуточной аттестации в 

гимназии, - учебный план, который является составной частью  

образовательной программы гимназии. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

учащихся. 

1.4. Промежуточная аттестация учащихся (далее – промежуточная 

аттестация) проводится с целью определения степени освоения учащимися 

общеобразовательных программ по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) по уровням общего образования за учебный год. 

1.5. Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 2-х – 

11-х классов. Она подразделяется на: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=146216
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=146216
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 аттестацию по итогам семестра (семестровую аттестацию), проводимую 

во 2-х – 9-х классах; 

 аттестацию по итогам полугодия (полугодовая аттестация), проводимую 

в 10-11-х классах; 

 аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию), проводимую 

в 4 – 8-х и 10-х классах. 

1.6.Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс и допуска учащихся 9-х и 11-х 

классов к государственной (итоговой) аттестации. Решения по данным 

вопросам принимаются педагогическим советом гимназии. 

1.7. Настоящее Положение ежегодно доводится до сведения всех участников 

образовательного процесса: учащихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников гимназии. 

 

2.Порядок проведения промежуточной аттестации  

 

2.1.Семестровая аттестация 

2.1.1 Семестровая аттестация учащихся 2-х – 9-х классов осуществляется по 

текущим отметкам, полученным учащимися в течение семестра. 

2.1.2 Семестровая отметка по каждому предмету выставляется на основе 

результатов письменных работ и устных ответов учащихся и с учетом их 

фактических знаний, умений и навыков. 

2.1.3 При учебной нагрузке по предмету два и более часа в неделю 

семестровая отметка считается обоснованной при наличии у учащегося в 

классном журнале не менее трех текущих отметок по данному предмету. 

2.1.4 При учебной нагрузке по предмету 1 час в неделю выставляется 

полугодовая отметка при наличии у учащегося в классном журнале не менее 

трех текущих отметок по данному предмету 

2.1.5 Учащимся, пропустившим в течение семестра значительное число 

уроков по болезни и имеющим по этой причине менее трех текущих оценок, 

решением педагогического совета предоставляется срок 

продолжительностью не более одного месяца для самостоятельного изучения 

пропущенного материала и сдачи по нему контрольных работ (отсроченная 

аттестация по уважительной причине). 

Данное решение в письменном виде доводится классными руководителями  

до сведения родителей (законных представителей) учащихся, которые несут 

ответственность за освоение их детьми пропущенного материала. 

Контрольные работы по пропущенному материалу принимаются учителем, 

обучающим данных учеников по этому предмету. 

По результатам контрольных работ и имеющихся текущих отметок учителем 

выставляется семестровая отметка, которая утверждается педагогическим 

советом как результат семестровой аттестации. 

При спорных и конфликтных ситуациях с учеником или его родителем 

(законным представителем) контрольная работа принимается комиссией из 
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трех человек, включая представителя администрации или председателя 

методического объединения гимназии. 

2.1.6 Учащиеся, имеющие менее трех текущих отметок вследствие 

систематических пропусков занятий без уважительной причины, обязаны 

написать контрольные работы по пропущенному материалу в сроки, 

установленные учителем. 

Письменное уведомление о проведении контрольных работ с указанием даты 

их проведения направляется классным руководителем родителям (законным 

представителям) учащегося не позднее, чем за две недели до окончания 

семестра. При этом ответственность за освоение пропущенного материала и 

своевременную явку ученика в гимназию для сдачи задолженности по 

пропущенному материалу несут его родители (законные представители). 

По результатам контрольных работ и имеющихся текущих отметок учителем 

выставляется семестровая отметка, которая утверждается педагогическим 

советом как результат семестровой аттестации. 

В случае неявки учащегося на сдачу задолженности по пропущенному 

материалу по неуважительной причине ему выставляется в классный журнал 

отметка «2».  

 

2.2 Полугодовая аттестация 

2.1.1 Полугодовая аттестация учащихся 10-х –11-х классов осуществляется 

по текущим отметкам, полученным учащимися в течение полугодия. 

2.1.2 Полугодовая отметка по каждому предмету выставляется на основе 

результатов письменных работ и устных ответов учащихся и с учетом их 

фактических знаний, умений и навыков. 

2.1.3 При учебной нагрузке по предмету два и более часа в неделю 

полугодовая отметка считается обоснованной при наличии у учащегося в 

классном журнале не менее пяти текущих отметок по данному предмету. 

2.1.4 Учащимся, пропустившим в течение полугодия значительное число 

уроков по болезни и имеющим по этой причине менее трех текущих оценок, 

решением педагогического совета предоставляется срок 

продолжительностью не более одного месяца для самостоятельного изучения 

пропущенного материала и сдачи по нему контрольных работ (отсроченная 

аттестация по уважительной причине). 

Данное решение в письменном виде доводится классными руководителями  

до сведения родителей (законных представителей) учащихся, которые несут 

ответственность за освоение их детьми пропущенного материала. 

Контрольные работы по пропущенному материалу принимаются учителем, 

обучающим данных учеников по этому предмету. 

По результатам контрольных работ и имеющихся текущих отметок учителем 

выставляется полугодовая отметка, которая утверждается педагогическим 

советом как результат полугодовой аттестации. 

При спорных и конфликтных ситуациях с учеником или его родителем 

(законным представителем) контрольная работа принимается комиссией из 
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трех человек, включая представителя администрации или председателя 

методического объединения гимназии. 

2.1.5 Учащиеся, имеющие менее трех текущих отметок вследствие 

систематических пропусков занятий без уважительной причины, обязаны 

написать контрольные работы по пропущенному материалу в сроки, 

установленные учителем. 

Письменное уведомление о проведении контрольных работ с указанием даты 

их проведения направляется классным руководителем родителям (законным 

представителям) учащегося не позднее, чем за две недели до окончания 

полугодия. При этом ответственность за освоение пропущенного материала и 

своевременную явку ученика в гимназию для сдачи задолженности по 

пропущенному материалу несут его родители (законные представители). 

По результатам контрольных работ и имеющихся текущих отметок учителем 

выставляется полугодовая отметка, которая утверждается педагогическим 

советом как результат полугодовой аттестации. 

В случае неявки учащегося на сдачу задолженности по пропущенному 

материалу по неуважительной причине ему выставляется в классный журнал 

отметка «2».  

 

2.3  Годовая аттестация  

 

2.2.1  Перечень учебных предметов, выносимых на годовую промежуточную 

аттестацию, регламентируется учебным планом, который является составной 

частью  образовательной программы гимназии  рассматривается на 

педагогическом совете, утверждается приказом директора гимназии и 

доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей) 

посредством размещения на официальном сайте гимназии не позднее 30 

декабря. 

2.2.2 Расписание проведения годовой промежуточной аттестации 

рассматривается на педагогическом совете, утверждается приказом 

директора гимназии и доводится до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей) посредством размещения на официальном сайте 

гимназии не позднее, чем за 10 календарных дней до ее проведения. 

2.2.3 От  годовой промежуточной аттестации освобождаются  

 учащиеся, являющиеся победителями олимпиад муниципального, 

регионального и федерального уровня по учебному предмету, вынесенному 

на годовую промежуточную аттестацию. 

 учащиеся, заболевшие в период промежуточной аттестации (если в 

период промежуточной аттестации учащиеся проходили лечение в 

стационаре); 

 учащиеся, находящиеся на лечении в санатории (при наличии 

подтверждающих документов). 

2.2.4 Годовая промежуточная аттестация может проводиться досрочно для 

учащихся 
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 выезжающих на спортивные соревнования, конкурсы, смотры, 

олимпиады и тренировочные сборы; 

 выезжающих на постоянное место жительства или для продолжения 

обучения в иностранное государство; 

 направляемых по медицинским показаниям в лечебно-

профилактические и иные учреждения для проведения лечебно-

оздоровительных и реабилитационных мероприятий в период проведения 

промежуточной аттестации. 

2.2.5 Для детей, учащихся по состоянию здоровья на дому и детей-инвалидов 

годовая промежуточная аттестация проводится в обстановке, исключающей 

влияние негативных факторов на состояние их здоровья, и в условиях, 

отвечающих физиологическим особенностям и состоянию здоровья 

учащихся. 

2.2.6 Годовая промежуточная аттестация учащихся проводится в 4-8, 10 

классах не более чем по трем предметам. 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся по итогам учебного года 

может включать в себя переводных работы в следующей форме: 

а) диктант, изложение или итоговая контрольная работа по русскому 

языку во 4-8 классах, в 10-х классах; 

б) итоговая контрольная работа по математике во 4-8 классах, в 10 

классах; 

в) контрольные срезы, собеседования, тестирования, зачеты в 5-8 

классах, 

г) итоговые контрольные работы, тестирование по профильным 

предметам в 10-х классах. 

Содержание итоговых контрольно-диагностических работ, контрольных 

срезов, тем для собеседования, тестирования, изложений, зачетов должно 

соответствовать требованиям государственных образовательных стандартов, 

учебных программ и рабочих программ учителя по учебным предметам. 

2.2.7 Сроки поведения годовой промежуточная аттестация определяются 

календарным учебным графиком гимназии. Промежуточная аттестация 

начинается с девяти часов. Продолжительность контрольного мероприятия 

не должна превышать во вторых-восьмых классах сорока пяти минут, в 

десятом классе – девяноста минут. 

2.2.8. Во время проведения промежуточной аттестации участникам 

образовательного процесса категорически запрещается использовать 

мобильную связь. Учащийся за пользование мобильной связи удаляется с 

промежуточной аттестации и сдает ее в резервный день. 

2.2.9. Отметка за промежуточную аттестацию объявляется учащемуся на 

следующий день после ее проведения. 

2.2.10. При несогласии с отметкой за промежуточную аттестацию учащийся 

или его родители (законные представители) имеют право подать апелляцию в 

конфликтную комиссию. 

2.2.11. Отметка за промежуточную аттестацию выставляется в классном 

журнале в графе после годовой отметки по данному учебному предмету.  
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2.2.12. Учащиеся, получившие неудовлетворительную отметку за 

промежуточную аттестацию, повторно сдают данный учебный предмет не 

более двух раз в сроки, определенные гимназией. 

2.2.13 Результаты промежуточной аттестации доводятся классным 

руководителем до сведения родителей (законных представителей) учащихся 

через электронный дневник, а в случае неудовлетворительных результатов 

промежуточной аттестации - в письменном виде, под роспись родителей 

(законных представителей), с указанием даты ознакомления.  

 

 

3. Порядок выставления годовой отметки 

 

3.1. Итоговая отметка по учебному предмету, вынесенному на годовую 

промежуточную аттестацию, выставляется на основании годовых отметок и 

отметок, полученных в ходе годовой промежуточной аттестации как 

среднеарифметическое с округлением до целых. 

3.2. Годовая отметка по учебному предмету, не вынесенному на годовую 

промежуточную аттестацию выставляется как среднеарифметическое 

четвертных (полугодовых отметок) с округлением до целых. 

3.3 При неудовлетворительной отметке за годовую промежуточную 

аттестацию не может быть выведена положительная годовая отметка по 

данному учебному предмету.  

 

4. Ликвидация академической задолженности  

 

4.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам образовательной программы 

или непрохождение годовой промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин (болезнь учащегося, подтвержденная 

соответствующей медицинской справкой медицинской гимназии, 

трагические обстоятельства семейного характера, обстоятельства 

непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским кодексом 

РФ) признаются академической задолженностью.  

4.2. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

4.3.Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не 

более двух раз в сроки, определяемые Гимназией в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включается время болезни учащегося. 

4.4. Для проведения промежуточной аттестации повторно Гимназией 

создается  аттестационная комиссия. 

4.5. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности по образовательным программам начального общего, 

основного общего образования, среднего общего образования по усмотрению 

их родителей (законных представителей) оставляются 
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 на повторное обучение,  

 переводятся на обучение по адаптированным основным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии  

 либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

4.6 Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс  условно с обязательной ликвидацией задолженности  в 

течение учебного года. 

4.7 Учащиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в гимназии. 

4.8 Ответственность за ликвидацию академической задолженности 

учащегося несут его родители (законные представители). 

5. Порядок подготовки контрольно-измерительных материалов 

5.1. Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной 

аттестации готовятся учителями предметниками, не работающими с 

учащимися тех классов, в которых будет проводиться промежуточная 

аттестация, на основании приказа директора Гимназии.  

5.2. Содержание контрольно-измерительных материалов промежуточной 

аттестации должно соответствовать требованиям государственных 

образовательных стандартов. 

5.3. Учителя сдают подготовленные контрольно-измерительные материалы 

заместителю директора, ответственному за организацию и проведение годовой 

промежуточной аттестации.  Комиссия, в состав которой входят руководители 

методических объединений и учителя высшей категории, заместитель директора, 

ответственный за организацию и проведение промежуточной аттестации, 

проводит экспертизу контрольно-измерительных материалов. После 

прохождения экспертизы, контрольно-измерительные материалы согласуются 

на методическом совете гимназии и утверждаются приказом директора  

 

6 Порядок работы аттестационной комиссии 

 

6.1. Промежуточную аттестацию проводят аттестационные комиссии. Состав  

аттестационных комиссий рассматривается на педагогическом совете, 

утверждается приказом директора Гимназии и доводится до сведения 

учащихся и их родителей (законных представителей) посредством 

размещения на официальном сайте Гимназии не позднее, чем за 10 

календарных дней до проведения промежуточной аттестации. 

6.2. В состав аттестационной комиссии по каждому предмету включаются: 

- председатель (заместитель директора или руководитель методического 

объединения); 



 9 

- два ассистента; 

6.3. Обязанности членов аттестационной комиссии. 

Председатель: 

- проводит предварительный инструктаж членов аттестационной комиссии; 

- руководит работой аттестационной комиссии; 

- выдает аттестационные материалы; 

- передает аттестационные работы на проверку и получает проверенные 

аттестационные работы. 

 Ассистенты: 

- проводят промежуточную аттестацию; 

- обеспечивают соблюдение порядка проведения промежуточной аттестации; 

- передают аттестационные работы председателю комиссии. 

Руководитель методического объединения данного предмета и (или) 

учитель данного предмета, не работающий в классе, где проводится 

промежуточная аттестация: 

- получает аттестационные работы на проверку, проверяет аттестационные 

работы - передает проверенные аттестационные работы председателю 

комиссии; 

-составляет аналитическую справку о результатах промежуточной 

аттестации. 

6.4. Классный руководитель обеспечивает явку учащихся на промежуточную 

аттестации, сопровождает их  в учебный кабинет, определенный расписанием 

промежуточной аттестации, проверяет присутствие учащихся согласно 

списку класса и доводит полученную информацию до членов аттестационной 

комиссии.  

 

7.  Права аттестуемых 

 

7.1  Все учащиеся, подлежащие промежуточной аттестации, имеют право на 

бесплатные консультации. 

7.2  Учащиеся, родители (лица, их заменяющие) имеют право ознакомиться с 

текстом контрольного задания и с работой при обращении в конфликтную 

комиссию. Ксерокопирование любых материалов промежуточной аттестации 

(контрольных работ (КИМов) и работ учащихся) не допускается. 

7.3 Учащиеся  и его родители (законные представители) имеют право 

ознакомиться с письменной работой, проверенной экзаменационной 

комиссией, и в случае несогласия с выставленной отметкой в 3-дневный срок 

подать в письменной форме апелляцию в конфликтную комиссию. 

 

8. Делопроизводство промежуточной аттестации 

 

8.1 Ход и итоги годовой промежуточной аттестации оформляются 

протоколом, который подписывают все члены аттестационной комиссии. 

Протоколы хранятся в архиве гимназии в течение 5 лет. 
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8.2 Учитель - предметник заполняет протокол результатов промежуточной 

аттестации, выставляет отметки за промежуточную аттестацию и годовые 

отметки в  журнал успеваемости.  

 


