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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

гимназия №3 г. Пролетарска Пролетарского района Ростовской области 
 

 

 

                

 

 

 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ № III – 17 

 

О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПЕРЕВОДЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 15, п.3 Закона 

РФ «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, Уставом гимназии и регламентирует порядок промежуточной 

аттестации (выставление четвертных (полугодовых), годовых и итоговых 

отметок) и переводе обучающихся в следующий класс. 

1.2. Положение призвано свести к минимуму негативные последствия 

субъективного характера оценки знаний обучающихся, исключить 

проявления произвольного и двусмысленного подхода в оценочной сфере 

деятельности педагогического коллектива и способствовать в дальнейшем 

гуманизации отношений между всеми участниками образовательного 

процесса. 

1.3. Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью определения 

соответствующего уровня и качества знаний, умений, навыков, 

сформированности компетенций требованиям федерального государственного 

стандарта и оценки качества освоения программ по завершению отдельных 

этапов обучения. 

1.4. Каждый обучающийся в гимназии имеет право на максимально 

объективную и справедливую оценку своих знаний, выраженную отметкой. 

1.5. Все педагогические работники (далее – учителя) обязаны 

руководствоваться в своей деятельности данным положением. 

1.6. Все обучающиеся обязаны прилагать усилия к освоению учебной 

программы по предмету, своевременно и в полном объеме выполнять 

домашнее задание, готовиться к урокам, проявлять старание и прилежание, а в 

случае возникающих при этом затрудненией незамедлительно обращаться к 

учителю за помощью. 

1.7. Все учителя обязаны оказывать помощь в освоении учебной программы по 

предмету любому обратившемуся обучающемуся. 
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2. Оценка знаний обучающихся с помощью отметок на промежуточной 

аттестации. 
2.1. Оценка знаний обучающихся по результатам на промежуточной 

аттестации в гимназии осуществляется учителями посредством выставления 

отметок «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» 

(неудовлетворительно) и записи «н/а» (не аттестован). 

2.2. отметки выставляются обучающимся, подразделяются на: 

- четвертные-отметки, выставляемые учителем-предметником в классный 

журнал по итогам учебной четверти в 3-9 классах. Единственным 

фактическим материалом для выставления четвертной отметки является 

совокупность всех полученных обучающимся в течение учебной четверти и 

имеющихся в классном журнале текущих отметок; 

- полугодовые-отметки, выставляемые учителем-предметником в классный 

журнал по итогам учебного полугодия в 10-11 классах. Единственным 

фактическим материалом для выставления полугодовой отметки является 

совокупность всех полученных обучающимся в течение учебного полугодия  

и имеющихся в классном журнале текущих отметок; 

- экзаменационные-отметки, полученные на экзамене; 

- годовые-отметки, выставляемые учителем-предметником в классный 

журнал по итогам учебного года  в 3-11 классах. Единственным фактическим 

материалом для выставления годовой отметки является совокупность всех 

полученных обучающимся четвертных (полугодовых) отметок. 

 Классные руководители выставляют: 

- четвертные, полугодовые, годовые отметки в классный журнал в сводную 

ведомость учета успеваемости; 

-  четвертные, полугодовые, годовые отметки и в дневник обучающегося по 

завершению четверти, полугодия, года соотвественно. 

 Отметки обучающимся 1-2 класса не выставляются на основании Устава 

гимназии и Положения о безотметочном обучении в 1-2 классах. 

 

3. Четвертная, полугодовая, годовая отметки . 

3.1. Четвертную, полугодовую и  годовую отметки выставляет учитель, 

ведущий учебный предмет в данном классе, а в случае его отсутствия 

учитель, заменяющий отсутствующего педагога по приказу директора 

гимназии. 

3.2. Четвертная, полугодовая, годовая  отметки по предмету выставляются 

учителем в классный журнал в сроки не позднее, чем за один день до 

окончания четверти, полугодия, года. 

3.3. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются в дневники 

обучающихся классным руководителем, а в случае его отсутствия лицом, 

назначенным директором гимназии, в предпоследний учебный день. 

Дневники выдаются на руки обучающимся в последний учебный день 

учебного периода во время классного часа. 
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3.4. Четвертная отметка обучающимся 3-9-х классов выставляется как 

среднее арифметическое текущих отметок, полученных обучающимся в 

период учебной четверти по данному предмету (с учетом правила 

математического округления). Количество текущих отметок должно быть не 

менее трех. 

 В случае возникновения спорной ситуации выставляется следующая 

отметка: 

- отметка «5» ставится при наличии среднего балла больше или равно 4,5 при 

наличии больше (равно) 50% отличных отметок по результатам контрольных 

работ и при отсутствии у них неудовлетворительных отметок по 

контрольным работам; 

- отметка «4» ставится при наличии среднего балла больше или равно 3,5 и 

при наличии больше (равно) 50% хороших отметок по результатам 

контрольных работ; 

- отметка «3» ставится при наличии среднего балла больше или равно 2,5. 

 По русскому языку и иностранному языку: 

 - отметка «5» ставится при наличии среднего балла больше или равно 4,5. 

четвертную отметку «5» выставляют обучающимся при отсутствии у них 

неудовлетворительных отметок по письменным работам; 

- отметка «4» ставится при наличии среднего балла больше или равно 3,5; 

- отметка «3» ставится при наличии среднего балла больше или равно 2,5. 

  По предметам: физика, химия, информатика: 

- отметка «5» ставится при наличии среднего балла больше или равно 4,5 при 

наличии больше (равно) 50% отличных отметок по результатам контрольных 

, лабораторных, практических, тестовых работ; 

- отметка «4» ставится при наличии среднего балла больше или равно 3,5 и 

при наличии больше (равно) 50% хороших отметок по результатам 

контрольных , лабораторных, практических, тестовых работ; 

- отметка «3» ставится при наличии среднего балла больше или равно 2,5. 

 По предметам образовательных областей «Обществознание», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура» и предмету биология: 

- четвертная отметка выставляется как среднее арифметическое текущих 

отметок, полученных обучающимся в период учебной четверти по правилам 

математического округления с учетом всех видов контрольных и 

проверочных работ.  

 В случае возникновения спорной ситуации (если средний балл равен 

2,5; 3,5; 4,5) при выставлении четверной отметки: 

- по предметам образовательной области «Искусство», «Технология» 

математическое округление производится при наличии высоких результатов 

и практической деятельности обучающихся; 

- по предметам образовательной области «Физическая культура», 

математическое округление производится при наличии высоких результатов 

по физической подготовке, письменным, практическим работам, результатам 

сдачи нормативов. 
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 При наличии в планировании учителя только одной контрольной 

работы в течение четверти при выставлении четвертных отметок «5» и «4» 

учитываются и отметки, полученные обучающимся,  за контролирующие 

самостоятельные работы. 

3.5. Полугодовая отметка выставляется обучающимся 10-х и 11-х классов на 

основании не менее пяти отметок как среднее арифметическое текущих 

отметок, полученных обучающимся в период учебного полугодия по 

данному предмету с учетом правила математического округления. При 

наличии спорной ситуации выставляется отметка аналогично четвертной по 

соответствующему предмету. 

3.6. Годовая отметка по предметам выставляется обучающимся 3-8 классов 

как среднее арифметическое четвертных отметок, полученных обучающимся 

в период учебного года по данному предмету с учетом правила 

математического округления, за исключением особых случаев, указанных в 

приложении №1. 

3.7. Годовая отметка по предметам выставляется обучающимся 10-х и 11-х 

классов как среднее арифметическое полугодовых отметок, полученных 

обучающимся в период учебного года по данному предмету с учетом правила 

математического округления, за исключением особых случаев, указанных в 

приложении №2. 

4. Ответственность учителей, администрации гимназии и родителей 

(законных представителей) обучающихся, разрешение споров вопросов. 
4.1.Все учителя гимназии несут дисциплинарную ответственность за 

неукоснительное исполнение настоящего положения, а заместители директора 

гимназии по учебно-воспитательной работе осуществляют постоянный 

контроль за оценочной сферой деятельности педагогического коллектива, 

принимают все меры к разрешению спорных и конфликтных ситуаций, считая 

безусловным приоритетом законные интересы обучающегося. 

4.2. Классные руководители несут дисциплинарную ответственность за 

своевременное информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся о промежуточной аттестации обучающихся на родительских 

собраниях, приглашая родителей в гимназию, либо обращаясь к ним 

письменно и устно. 

4.3. В случае выставления неудовлетворительной четвертной или полугодовой 

отметки учитель обязан принять меры к оказанию помощи обучающемуся в 

освоении учебной программы в течение следующей учебной четверти или 

полугодия. 

4.4. По всем вопросам, связанным с оценкой качества образования, родитель 

(законные представители) обучающегося имеют право письменно обратиться к 

заместителю директора УВР или директору гимназии. 

4.5. Директор гимназии издаёт приказ о создании комиссии по проверке 

объективности оценки качества образования обучающегося. В состав 

комиссии входят: заместитель директора по УВР, два учителя-предметника. 

Комиссия проводит проверку объективности  оценки качества образования 
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обучающегося, принимает решение о её изменении (оставлении без 

изменений) и информирует родителей (законных представителей) результатах 

работы. 

 

 5. Перевод обучающихся в следующий класс. 
5.1. Обучающиеся, пропустившие более половины учебного времени за 

четверть (полугодие) по различным причинам (пропуски уроков без 

уважительных причин, болезнь и т.д.) и имеющие менее трех текущих 

отметок, считаются не аттестованными. 

 Для обучающихся, пропустивших занятия по уважительной причине, 

предоставляется возможность пройти текущий контроль по программному 

материалу пропущенной четверти (полугодия). 

 Если обучающийся не аттестован в одной четверти, то годовая оценка 

выставляется по итогам трёх четвертей. 

Обучающимся не аттестованным по двум четвертям (полугодию) по 

уважительным причинам, предоставляется возможность пройти текущий 

контроль по программному материалу пропущенных четвертей (полугодия). 

5.2. Обучающиеся, освоившие в полном объёме образовательные программы, 

переводятся в следующий класс. 

5.3. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, имеющие по итогам года  

академическую задолженность по одному предмету. Переводятся в 

следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность по данному предмету. Для таких 

обучающихся учитель-предметник проводит обязательные занятие в течение 

2-х недель (июнь или август) с последующей аттестацией. Форму аттестации 

определяет учитель-предметник. Контроль за своевременностью её 

ликвидации возлагается на заместителя директора школы по госстандартам. 

5.4. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего 

образования, не освоившие образовательной программы учебного года и 

имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или 

условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 

академической задолженности по одному предмету, по усмотрению 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение 

или продолжают получать образование в иных формах. 

5.5. Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования,  не 

освоившие образовательной программы учебного года по очной форме 

обучения и имеющие академическую задолженность по двум и более 

предметам или условно переведенные в следующий класс и не 

ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, 

продолжают получать образование в иных формах. 

5.6. Перевод обучающихся в следующий класс производится по решению 

педагогического совета. 
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5.7. Завершение учебного года в 9-х и 11-х классах осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

 

 
Приложение №1 

к положению о промежуточной аттестации 

 и переводе обучающихся 

 

I четверть II четверть III четверть VI четверть Годовая 

отметка 

5 4 5 4 4 

5 5 4 4 4 

4 4 5 5 5 

4 5 4 5 5 

5 4 4 5 5 

4 5 5 4 4 

4 3 4 3 3 

4 4 3 3 3 

3 3 4 4 4 

3 4 3 4 4 

4 3 3 4 4 

3 4 4 3 3 

3 3 2 2 2 

2 2 3 3 3 

2 3 2 3 3 

3 2 3 2 2 

3 2 2 3 3 

2 3 3 2 2 

 
Приложение №2 

к положению о промежуточной аттестации 

 и переводе обучающихся 

 

I полугодие II полугодие Годовая отметка 

5 4 4 

4 5 5 

4 3 3 

3 4 4 

2 3 3 

3 2 2 

 


