
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Положение 

о промежуточной аттестации обучающихся 

МАОУ гимназии № 24 ИМ. М. В. Октябрьской г. Томска 

 

1. Общие положения. 

 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

• Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки от 6 октября 

2009 г. № 373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011 

г. № 2357, от 18.12.2012г. № 1060, от 29.12.2014г. № 1643, от 18.05.2015г. № 507, от 

31.12.2015г. № 1576). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 

2010 г. № 1897. (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1644, от 

31.12.2015г. № 1577). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки от 6 октября 

2009 г. №413 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645). 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004г.№1089 

«Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) образования» (в 

ред. Приказов Мионобрнауки Российской Федерации от 03.06.2008г. №164, от 

31.08.2009г. №320, от 19.10.2009г. №427, от 10.11.2011г. №2643, от 24.01.2012г. №39, от 

31.01.2012г. №69, от 23.06.2015г. №609, от 07.06.2017г. №506). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 

Российской Федерации от 20.08.2008г. №241, от 30.08.2010г. №889, от 03.06.2011г. 

№1994, от 01.02.2012г. №74). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 июля 2015 г. № 734 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1015». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях». 

• Письмо Минобразования РФ от 03.06.2003г. N 13-51-120/13 «О системе 

оценивания учебных достижений младших школьников в условиях безотметочного 

обучения в общеобразовательных учреждениях, участвующих в эксперименте по 

совершенствованию структуры и содержания общего образования». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 462 «Об утверждении Порядка проведения 



самообследования образовательной организацией» (с изменениями и дополнениями от 15 

февраля 2017 г.). 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 15 ноября 2013г. № НТ-

1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме». 

• Методические рекомендации по проведению Всероссийских проверочных работ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) №13-35 от 

10.02.2020г. 

• Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

• Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

• Основная общеобразовательная программа среднего общего образования МАОУ 

гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

• Устав МАОУ гимназии №24 им. М. В. Октябрьской г. Томска.  

• Положение об организации образовательной деятельности с использованием 

электронного обучения и дистанционного образовательных технологий при реализации 

основных общеобразовательных программ на всех уровнях образования гимназии. 

Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок промежуточной 

аттестации обучающихся в гимназии, их перевод в следующий класс (уровень) по итогам 

учебного года (освоения общеобразовательной программы предыдущего уровня) и 

регулирует правила проведения промежуточной аттестации обучающихся, применение 

единых требований к оценке учебных достижений обучающихся.  

  

2. Основные понятия. 

 

Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования 

в течение всей жизни. 

Уровень образования – завершенный цикл образования, характеризующийся 

определенной единой совокупностью требований. 

Мониторинг  – это постоянное отслеживание хода образовательной деятельности 

с целью выявления и оценивания её промежуточных результатов, факторов, повлиявших 

на них, а также принятия и реализации управленческих решений по регулированию 

и коррекции образовательной деятельности. 

Мониторинг качества образования  – это комплексная система наблюдений 

состояния и изменений, оценки, прогноза по отношению к качеству образования как 

результата, как процесса, как условий, как образовательной системы. 

Качество образования — комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным 

стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов 

образовательной программы. 

Основа объективной оценки – образовательные стандарты (ФГОС НОО, ООО, 

СОО) являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших образовательные 

программы соответствующего уровня и соответствующей направленности, независимо от 

формы получения образования и формы обучения. 

Образовательная программа  – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий 

и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов. 



Промежуточная аттестация – это процедура установления уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой, определение степени освоения 

обучающимися учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) в рамках освоения основных образовательных программ общего 

образования (по уровням общего образования).  
Четвертная промежуточная аттестация – процедура промежуточной аттестации 

по итогам четверти, которая реализуется в формах, определенных образовательной 

программой. 

Годовая промежуточная аттестация – процедура промежуточной аттестации по 

итогам учебного года (предметного курса), которая реализуется в формах, определенных 

образовательной программой. 

Итоговая аттестация – форма оценки степени и уровня освоения обучающимися 

образовательной программы. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования, основных 

профессиональных образовательных программ, является обязательной и проводится в 

порядке и в форме, которые установлены образовательной организацией, если иное не 

установлено Федеральным законом №273-ФЗ. 

Государственная итоговая аттестация – аттестация, завершающая освоение 

имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ, 

проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта или образовательного стандарта. 

Академическая задолженность – неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

Шкала фиксации результатов (шкала оценивания) – система измерения, хранения 

и отображения результатов освоения образовательной программы. 

N-бальная система – система измерения образовательных достижений 

обучающихся по предмету от 0 (минимального значения) до N (максимального значения). 

Безотметочная система – система измерения образовательных достижений 

учащихся по набору критериев, минимальный набор которых состоит из «Самооценка», 

«Оценка знаний», «Оценка умений и компетенций». 

Универсальная система оценивания – система хранения результатов различных 

оценочных шкал в единой шкале от 1 до 100; множителями, соответствующими шагу 

оценочной шкалы; системе перевода из 100-бальных значений в 5-балльные. 

Всероссийская проверочная работа (ВПР) – это итоговые контрольные работы 

с едиными стандартизированными заданиями, которые проверяют знания школьников 

по определенному предмету, которые пишутся по определенным правилам, 

обязательными для всех. ВПР - единый стандарт оценки для всех образовательных 

организаций России. 

ВПР проводятся в целях:  

- осуществления мониторинга системы образования, в том числе мониторинга 

уровня подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, федеральным компонентом государственного стандарта 

общего образования; 

- совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества 

образования в образовательных организациях. 

Участники ВПР по каждому учебному предмету – все обучающиеся 

соответствующих классов всех образовательных организаций Российской Федерации, 

реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 
 

 



3. Основные направления и цели оценочной деятельности. 
 

3.1. Оценочная деятельность включает в себя оценку результатов освоения основной 

образовательной программы: предметных (оценка достижения планируемых результатов 

по отдельным предметам) и метапредметных (освоенные межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия). 

3.2. Гимназия гарантирует выбор обучающимися и их родителями (законными 

представителями) форм, содержания и порядка проведения промежуточной аттестации. 

3.3. Промежуточная аттестация проводится с целью исследования результатов 

освоения образовательной программы по итогам образовательной деятельности в 

освоении темы, образовательного модуля, раздела рабочей программы по предмету, 

может соответствовать завершению обучения в период четверти, полугодия или учебного 

года. 

3.4. Задачи промежуточной аттестации: 

 определение уровня и выявление степени сформированности учебных достижений  

обучающихся  в конкретной предметной области;  

 анализ полноты реализации основной образовательной программы гимназии; 

 соотнесение прогнозируемых и реальных результатов образовательной 

деятельности; 

 выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной 

реализации основной образовательной программы; 

 внесение необходимых корректив в содержание и организацию образовательной 

деятельности гимназии. 

3.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью (Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 58). 

3.6. К целям оценочной деятельности в рамках осуществления промежуточной 

аттестации обучающихся относятся: 

-объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы;  

-соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС ОО; 

-оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

обучающегося в осуществлении образовательной деятельности; 

-оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

3.7. Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят обучающиеся, 

осваивающие основные общеобразовательные программы начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования во всех 

формах обучения, а также обучающиеся, осваивающие образовательные программы по 

индивидуальным учебным планам, в форме семейного образования и самообразования. 

 3.8. Образовательные достижения обучающихся подлежат промежуточной 

аттестации по всем предметам учебного плана класса, в котором они обучаются. 

Основой объективной оценки соответствия подготовки обучающихся, освоивших 

образовательные программы соответствующего уровня и соответствующей 

направленности установленным требованиям являются федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

3.9.К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим оценке 

качества освоения основной образовательной программы, относятся: 

 ценностные ориентации обучающегося; 

 индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. 



3.10. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований. 

3.11. Результаты промежуточной аттестации обучающихся отражают динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы. 

3.12. Промежуточную итоговую аттестацию обучающихся осуществляют 

педагогические работники гимназии в соответствии с должностными обязанностями и 

локальными нормативными актами гимназии. 

3.13.В связи с тем, что обучающиеся - участники всероссийской проверочной работы   

должны проходить промежуточную аттестацию по всем предметам учебного плана 

класса, в котором они обучаются, то для предотвращения эмоциональной и учебной 

нагрузки обучающихся, результаты всероссийской проверочной работы по конкретному 

учебному предмету засчитываются как результаты промежуточной аттестации по этому 

учебному предмету. Другими словами, всероссийская проверочная работа по конкретному 

предмету является одной из форм промежуточной аттестации обучающегося. Результат 

ВПР по предмету (отметка) является результатом промежуточной аттестации 

обучающегося. 

 

4. Содержание, порядок, сроки и формы проведения промежуточной аттестации. 

 

4.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля 

1 раз в год в качестве контроля освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

и (или) образовательной программы предыдущего уровня. 

4.2. На основании решения педагогического совета гимназии и настоящего 

Положения к промежуточной аттестации допускаются обучающиеся:  

• освоившие основную общеобразовательную программу соответствующего уровня 

общего образования;  

• имеющие неудовлетворительные отметки по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) с обязательной сдачей данного(ых) предмета(ов). 

4.3. В отношении обучающихся, осваивающих основную образовательную программу 

индивидуально на дому, промежуточная аттестация по предметам учебного плана 

соответствующего уровня образования может основываться на результатах текущего 

контроля успеваемости, при условии, что по всем учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) учебного плана они имеют положительные результаты текущего 

контроля. 

4.4. Промежуточная аттестация проводится в 1-11 классах по всем предметам 

учебного плана. Формы промежуточной аттестации принимаются педагогическим 

советом в августе текущего года и утверждаются приказом директора не позднее 1 

сентября. 

4.5. Промежуточная аттестация проводится в следующие сроки – с апреля по май 

текущего учебного года. 

4.6. В дополнительные сроки проводится промежуточная аттестация для 

обучающихся, которые по уважительным причинам не могли участвовать в аттестации в 

основные сроки и обучающиеся, получившие неудовлетворительную отметку по 

промежуточной аттестации в основные сроки. Дополнительные сроки устанавливаются 

приказом директора гимназии. 

4.7. Формы представления результатов в рамках промежуточной аттестации:  

Процедурные формы (предполагают проведение оценочной процедуры): 

Письменные формы: 

 тестирование (в том числе онлайн-тестирование); 

 эссе; 

 письменная контрольная работа; 

 диктант словарный; 

 диктант математический; 

 диктант с грамматическим заданием; 



 комплексная контрольная работа; 

 терминологический диктант; 

 изложение; 

 творческие работы: сочинения, эссе; 

 реферат; 

 контрольное списывание; 

 личное письмо; 

 поздравление. 

Устные формы (в том числе онлайн): 

 доклад, сообщение; 

 чтение; 

 аудирование; 

 публичное сообщение; 

 коллоквиум; 

 устная речь: диалог, монолог. 

Практические формы: 

 практическая работа; 

 лабораторная работа. 

Формы, основанные на педагогическом наблюдении: 

 наблюдение в процессе групповой работы учащихся по решению проектных задач, 

ситуационных задач, кейсов; 

 наблюдение в процессе выполнения учащимися группового проекта или 

коллективного творческого дела; 

 наблюдение за групповой онлайн-активностью; 

 наблюдение за учащимися в ходе программируемых дискуссий, в т.ч. в онлайн-

среде; 

 фиксация поведенческих маркеров в ходе ролевых игр, драматизаций (форма 

предпочтительна для промежуточной аттестации по курсам формируемой части 

учебного плана); 

 фиксация высказываний/суждений обучающихся в ходе фокус-группы. 

Формы, основанные на экспертной оценке (все указанные формы предполагают 

наличие шаблона экспертного заключения и порядка перевода суммарного балла 

экспертных оценок в балл по традиционной пятибалльной шкале): 

 экспертную оценку индивидуальных проектов; 

 экспертную оценку на творческих экзаменах; 

 экспертную оценку изделий, макетов, предметов живописи, продуктов словесного 

творчества и иных продуктов прикладных проектов учащихся. 

Форма учета (в отличие от контрольно-оценочной процедуры, форма учета не 

предполагает непосредственного участия в ней учащегося, а применяется на 

основе сведений о его текущих образовательных достижениях): 

- отметок за тематический (текущий диагностический) контроль; 

- достижений в олимпиадах, конкурсах и т.д.; 

- результаты проектов и (или) иных достижений, подтвержденных в портфолио 

ученика;  

- результаты независимых диагностик и (или) всероссийских проверочных работ. 

Иные формы, определяемые образовательными программами гимназии и (или) 

индивидуальными учебными планами. 

4.8. Если в качестве результатов промежуточной аттестации по предметам учебного 

плана соответствующего уровня образования обучающимся засчитываются внеучебные 

образовательные достижения, то протокол промежуточной аттестации заносится отметка 

«5» (отлично). 

4.9. Результатом промежуточной аттестации может быть либо успешное 

прохождение, либо академическая задолженность. 



4.10. Информация о выборе форм проведения промежуточной аттестации по каждому 

предмету на текущий год доводится до обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в срок до 15 ноября текущего учебного года. 

4.11. На основании протокола промежуточной итоговой аттестации принимается 

решение о допуске выпускников 9 и 11 классов к ГИА на педагогическом совете.  

4.12. Материалы для проведения промежуточной аттестации составляются с 

соблюдением режима конфиденциальности учителями предметного цикла, назначаемыми 

заместителем директора по УВР или руководителем МО, не работающими с 

обучающимися (группой, классом), у которых будут проводиться аттестация.  

4.13. Содержание письменных и устных форм промежуточной аттестации должно 

соответствовать требованиям рабочей программы учителя - предметника.  

4.14. Материалы проходят экспертизу качества на заседании предметных 

методических объединений учителей гимназии, согласование на научно-методическом 

совете гимназии. Количество вариантов работ в одном классе определяется разработчиком 

материалов самостоятельно. Общее количество вариантов для проведения 

аттестационного мероприятия должно соответствовать общему количеству классов, в 

которых проводится годовая аттестация. 

После рассмотрения на заседании предметных методических объединений учителей 

гимназии контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации проходят 

согласование на научно-методическом совете гимназии и утверждаются приказом 

директора. 

 Материалы сдаются на хранение директору гимназии не позднее, чем за 2 недели до 

начала аттестации.  

4.15.Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в гимназии 

определяется её моделью, формой организации занятий и особенностями выбранного 

направления. Оценивание результатов внеурочной деятельности обучающихся 

осуществляется в порядке и на условиях, установленных основной общеобразовательной 

программой.  

4.16.Аттестация обучающихся проводится по расписанию, утвержденному 

директором гимназии. Расписание итоговой промежуточной аттестации, график 

проведения консультаций публикуются и доводятся до сведения учителей, обучающихся 

и их родителей не позднее, чем за 2 недели до начала аттестационного периода. 

4.17.Для проведения промежуточной аттестации приказом директора создаются 

предметные аттестационные комиссии в составе: 

 председатель комиссии; 

 учитель, преподающий в данном классе; 

 один или два ассистента из числа учителей то же цикла предметов; 

 независимый наблюдатель из числа родительской общественности по 

согласованию. 

4.18.Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся гимназии. 

Обучающиеся, заболевшие в период аттестации, а также участвующие в сборах или 

соревнованиях, или отсутствующие по другим уважительным причинам не 

освобождаются от промежуточной аттестации. Сроки аттестации для такой категории 

обучающихся определяются дополнительно. Решение по этому вопросу принимает 

директор гимназии. 

4.19.Во исполнение п.4.18 настоящего Положения уважительными причинами 

признаются: 

- болезнь обучающегося, подтверждённая соответствующей справкой медицинской 

организации; 

- трагические обстоятельства семейного характера; 

- участие в спортивных, интеллектуальных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах на 

муниципальном, региональном, всероссийском и международном уровнях; волонтёрской 

деятельности; 

- обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским 

кодексом. 

4.20. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую отметку или 

пропустившие без уважительных причин половину и более учебного времени по 



учебному предмету, курсу за год, проходят промежуточную аттестацию, в том числе с 

обязательной сдачей предмета(ов), по которому(ым) получена(ы) 

неудовлетворительная(ые) отметка(и). 

4.21.Гимназия обеспечивает мониторинг индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся, в том числе и для детей, выбравших форму семейного 

образования. Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

4.22. Расписание промежуточной аттестации составляется заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе не позднее чем за 2 недели до её проведения, в 

соответствии со сроками, утверждённым календарным учебным графиком. Расписание 

промежуточной аттестации (перечень учебных предметов, курсов, форма, сроки и порядок 

проведения) доводится до обучающихся и их родителей (законных представителей) 

посредством размещения на информационном стенде в коридоре гимназии, на 

официальном сайте гимназии и родительских собраниях не позднее чем за 2 недели до её 

проведения. 

4.23. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

Положением  (Раздел. 7. Промежуточная аттестация экстернов). 

4.24. В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям 

обучающихся при промежуточной аттестации по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам и иным видам учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, не 

допускается проведение более: 

-одной письменной работы в день на уровне начального общего образования; 

-двух письменных работ в день на уровне основного общего и среднего общего 

образования. 

4.25.Результаты промежуточной аттестации оформляются протоколом 

промежуточной аттестации. 

4.26.Сведения о результатах промежуточной аттестации доводятся до обучающихся и 

их родителей (законных представителей) в течение 2 дней с момента её проведения 

посредством электронного журнала и электронного дневника обучающегося. 

4.27.На основании положительных результатов промежуточной аттестации 

обучающиеся переводятся в следующий класс. 

4.28. Неудовлетворительными результатами промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам и иным видам учебной деятельности, 

предусмотренным учебным планом, или не прохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью (ч.2 ст.58 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

4.29. Условный перевод в следующий класс – это перевод обучающихся, не 

прошедших промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющих 

академическую задолженность, с обязательной ликвидацией академической 

задолженности в установленные сроки. 

 

5. Проведение промежуточной аттестации для лиц, получающих образование в 

форме семейного образования и самообразования. 

 

5.1.Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по неимеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в гимназии. 

5.2.Основанием приема на обучение в гимназию для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации является приказ директора. 

5.3.Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего 

образования, вправе пройти промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 

гимназии бесплатно. 

 

 

 



6. Академическая задолженность. 

 

6.1. В соответствии с частью 2 статьи 58 ФЗ № 273 следствием неудовлетворительных 

результатах промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам 

общеобразовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин является академическая задолженность, которую 

обучающиеся обязаны ликвидировать для перевода в следующий класс. 

6.2.Гимназия  при организации и проведении мероприятий по ликвидации 

академической задолженности 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). 

6.3. Обучающиеся при академической задолженности имеют право: 

• пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) 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, курсам, дисциплинам (модулям); 

• получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче академических 

задолженностей; 

• получать помощь педагога-психолога гимназии. 

6.4. Сроки прохождения повторной промежуточной аттестации и состав комиссии 

определяет гимназия. 

6.5. Обучающиеся 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. 

6.6. Согласно части 9 статьи 58 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

обучающиеся по программам начального, основного, среднего общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента её 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей): 

 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану; 

 переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 оставляются на повторное обучение. 

6.7. Выбор условий получения образования обучающимися, не ликвидировавшими 

академическую задолженность, является компетенцией родителей (законных 

представителей) обучающихся. Гимназия не осуществляет указанный выбор без учета 

мнения родителей (законных представителей) обучающихся. 

 6.8. Родители (законные представители) обучающихся, имеющих академическую 

задолженность обязаны: 

• создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности; 

• обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся 

академической задолженности; 

• нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности 

в течение следующего учебного года. 

6.9. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в гимназии создается 

соответствующая комиссия, которая формируется по предметному принципу. Состав 

предметной комиссии определяется директором гимназии в количестве не менее 3-х 

человек и утверждается приказом. Решение предметной комиссии оформляется 

протоколом приема промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю). 

 6.10. С целью исключения повторного обучения гимназия может создавать 

следующие условия для получения образования обучающимися, не ликвидировавшими в 

установленные сроки академическую задолженность: 



 Условный перевод в следующий класс. 

 Совершенствование системы текущего контроля успеваемости обучающихся. 

 Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 Перевод на очно-заочную или заочную форму обучения. 

 Создание специальных условий для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по основным общеобразовательным программ. 

 Перевод обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на обучение по 

адаптированным образовательным программам. 

 Организация освоения основных общеобразовательных программ на дому 

обучающимися, нуждающимися в длительном лечении, а также детьми-инвалидами. 

6.11. Обучающиеся 1 класса могут быть оставлены на повторный год обучения только 

в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (по 

согласованию с родителями (законными представителями), с согласия родителей 

(законных представителей) в соответствии с мотивированным заключением 

педагогического совета гимназии о неусвоении обучающимся программы 1 класса). 

6.12. Получение обучающимся неудовлетворительной отметки за выполнение 

всероссийской проверочной работы по конкретному предмету является примером 

академической задолженности, которую обучающийся обязан ликвидировать для 

перевода в следующий класс. 

 

7. Промежуточная аттестация экстернов. 

 

7.1. Экстерны – лица, зачисленные в гимназию, для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации (статья 33 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»). При прохождении промежуточной аттестации экстерны пользуются 

академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной программе 

(статья 34 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»). 

7.2. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации 

осуществляется приказом директора гимназии на основании его заявления – для 

совершеннолетних обучающихся или заявления его родителей (законных 

представителей). Процедуре зачисления экстерна для прохождения промежуточной 

аттестации в обязательном порядке предшествует процедура ознакомления его родителей 

(законных представителей) с настоящим Положением. 

7.3. Гимназия предоставляет экстерну на время прохождения промежуточной 

аттестации учебники и учебные пособия, иные средства обучения из библиотечного фонда 

гимназии. 

7.4. Промежуточная аттестация экстерна в гимназии проводится: 

- по контрольно-измерительным материалам основной общеобразовательной 

программы соответствующего уровня общего образования, прошедшим экспертизу в 

установленном порядке и утверждённым приказом директора, с соблюдением режима 

конфиденциальности; 

- в соответствии с расписанием, утверждённым директором гимназии за 2 недели до 

её проведения в сроки, установленные календарным учебным графиком. 

 7.5. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются 

соответствующим протоколом, его содержание доводится до сведения экстерна и его 

родителей (законных представителей) под подпись. 

7.6. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации в 

установленном законодательством РФ порядке. 

7.7. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну 

выдаётся документ (справка) установленного в гимназии образца о результатах 

прохождения промежуточной аттестации по основной общеобразовательной программе 

начального общего, основного общего или среднего общего образования. 

7.8. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам основной общеобразовательной программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, полученных экстерном при 



проведении промежуточной аттестации, экстерн имеет право их пересдать в порядке, 

установленном разделом 6 настоящего Положения. 

 

8.Выставление итоговых отметок по результатам освоения образовательных 

программ. 

 

8.1. Итоговая отметка по предмету по результатам учебного года выставляется на 

основании годовой отметки и отметки по промежуточной аттестации как среднее 

арифметическое по правилам математического округления. 

8.2. При выставлении итоговой отметки учитель должен обращать внимание на 

динамику результатов по учебным периодам. В спорных случаях решение об итоговом 

балле принимается коллегиально с учебной и методической службой гимназии.  

8.3. В случаях, если учет текущего контроля успеваемости выступает как 

самостоятельная процедура промежуточной аттестации, при выставлении отметки за 

промежуточную итоговую аттестацию как среднее арифметическое по правилам 

математического округления необходимо учитывать все контрольные тематические 

работы за учебный период в соответствии с рабочей программой по предмету. Поурочные 

отметки, отметки за проверочные и самостоятельные работы и т.п. в расчет не 

принимаются. 

8.4. Положительная итоговая отметка («4» или «5») за учебный год не может быть 

выставлена при неудовлетворительном результате промежуточной аттестации. 

8.5. В случае несогласия обучающегося и его родителей (законных представителей) с 

выставленной итоговой отметкой по предмету вопрос решается в апелляционном порядке.  

 8.6. Для пересмотра результата на основании письменного заявления родителей 

приказом по гимназии создаётся комиссия из трёх человек, которые в форме 

собеседования, в присутствии родителей обучающегося определяют   соответствие 

выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии 

оформляется протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном деле 

обучающегося. 

8.7. Обучающиеся на основании положительных результатов промежуточной 

аттестации переводятся в следующий класс (на уровень образования). 

8.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию, по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

7.9. Условный перевод в следующий класс – это перевод обучающихся, не 

прошедших промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющим 

академическую задолженность, с обязательной ликвидацией академической 

задолженности в установленные сроки.  

7.10. Конфликтные ситуации по вопросам выставления итоговых отметок по 

результатам освоения образовательных программ на основании заявления родителей 

(законных представителей) детей рассматриваются в соответствии с Положением о 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 

9. Оформление документации по промежуточной аттестации. 

 

9.1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся заносятся в протоколы 

промежуточной аттестации и отражаются в классных журналах на предметных страницах 

в отдельной графе «промежуточная аттестация». Итоговую отметку по предмету учитель 

выставляет в графе «итог». 

9.2. Итоговые отметки фиксируются классным руководителем в личном деле 

обучающегося. 

9.3. В случае неудовлетворительных результатов родителям (законным 

представителям) вручается письменное извещение с указанием даты ознакомления и 

сроков ликвидации академической задолженности по промежуточной аттестации. 

Извещение выдается родителям (законным представителям). Второй экземпляр с 

подписью родителей (законных представителей) хранится в личном деле обучающегося. 



9.4. В случае определения всероссийской проверочной работы по конкретному 

предмету как формы промежуточной аттестации результаты всероссийской проверочной 

работы по предмету заносятся в протоколы промежуточной аттестации и отражаются в 

классных журналах на предметных страницах в отдельной графе «промежуточная 

аттестация».  Итоговую отметку по предмету учитель выставляет в графе «итог». 

 

10. Контроль за проведением промежуточной аттестации. 

 

В целях обеспечения контроля за проведением промежуточной аттестации по всем 

предметам учебного плана администрация гимназии вправе направлять независимых 

наблюдателей (родителей обучающихся классов, в которых не обучаются их дети). 

 

11. Изменения и дополнения. 

 

11.1. Положение о промежуточной аттестации может быть изменено и дополнено в 

соответствии с вновь изданными нормативными правовыми актами. 

11.2. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение 

может исходить от органов коллегиального управления, представительных органов 

работников, обучающихся, родителей, администрации гимназии. 

11.3. Обучающиеся, их родители (законные представители) должны быть 

своевременно ознакомлены со всеми изменениями и дополнениями, внесенными в данное 

Положении. 

 


