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Изменения и дополнения 
к Положению о системе оценок, порядке и периодичности текущей,  

промежуточной и итоговой аттестации учащихся 1-11-х классов 

муниципального бюджетного образовательного учреждения города Костромы «Гимназия № 15»  
 

1. В части 1 «Общие положения» пункт 1.5. изложить в новой редакции  

«Промежуточная аттестация проводится в 1-11 классах в конце учебного года». 

 

2. В части 3 «Промежуточная аттестация учащихся» в редакции от 06.09.2014 года считать 

утратившими силу пункты 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. и изложить их в новой редакции: 

 

«3. Промежуточная аттестация учащихся 

3.1 Согласно закону «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, освоение 

образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом. 

3.1.1 а) Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

б) Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

в) Образовательные организации, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме 

семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью её ликвидации.  

г) Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 

двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включается время болезни обучающегося. 

д) Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 

создаётся комиссия. 

е) Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

ж) Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

з) Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента её образования, по усмотрению 

их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

и) 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 

образовательной организации. 

3.2. Ежегодная промежуточная аттестация по всем предметам учебного плана проводится в 

1-11 классах в конце учебного года.  

3.3. Формы промежуточной аттестации 



  

1-4 классы – комплексная контрольная работа УУД 

1 класс – комплексная контрольная работа (литературное чтение, русский язык, окружающий 

мир, математика) в форме теста; административная контрольная работа по русскому языку; 

административная контрольная работа по математике. 

Русский язык 

2 класс – административная контрольная работа (диктант с грамматическим заданием), итоговое 

тестирование;  

3 класс - административная контрольная работа (диктант с грамматическим заданием), итоговое 

тестирование; муниципальная контрольная работа; региональная контрольная работа; 

4 класс - административная контрольная работа (диктант с грамматическим заданием), итоговое 

тестирование; муниципальная контрольная работа; региональная контрольная работа. 

Литературное чтение 

2 класс – итоговое тестирование; 

3 класс - итоговое тестирование; 

4 класс - итоговое тестирование. 

Окружающий мир 

2 класс – итоговое тестирование; 

3 класс - итоговое тестирование; 

4 класс - итоговое тестирование. 

Математика 

2 класс – административная контрольная работа, итоговое тестирование; 

3 класс - административная контрольная работа, итоговое тестирование; муниципальная 

контрольная работа; региональная контрольная работа; 

4 класс - административная контрольная работа, итоговое тестирование; муниципальная 

контрольная работа; региональная контрольная работа. 

Музыка  

1 класс – контрольное тестирование 

2 класс – контрольное тестирование 

3 класс – контрольное тестирование 

4 класс – контрольное тестирование 

ИЗО 

1 класс - организация выставок и учебных просмотров; 

2 класс - организация выставок и учебных просмотров; 

3 класс - организация выставок и учебных просмотров, художественно-творческие проекты; 

4 класс - организация выставок и учебных просмотров, художественно-творческие проекты. 

Технология 

1-4 классы - просмотр  и защита творческих  проектов (коллективных по группам или 

индивидуальных). 

Гуманитарное отделение 

 

Предмет Класс Формы 

Русский язык 

5 Контрольный диктант с грамматическим заданием 

6 Контрольный диктант с грамматическим заданием 

7 Контрольный диктант с грамматическим заданием 

8 Сжатое изложение 

9 Дифференцированный зачет в новой форме ГИА 

10 Дифференцированный зачет в формате ЕГЭ 

11 Дифференцированный зачет в формате ЕГЭ 

Литература 

5 Контрольное тестирование 

6 Контрольное тестирование 

7 Контрольное сочинение 

8 Контрольное сочинение 

9 Контрольное сочинение 

10 Контрольное сочинение 



  

11 Контрольное сочинение 

История 

5 Защита презентации или контрольное тестирование 

6 Защита презентации или контрольное тестирование 

7 Контрольное тестирование 

8 Контрольное тестирование 

9 Контрольное тестирование 

10 10а, 10б Дифференцированный зачет в формате ЕГЭ 

10в Защита презентаций 

11 11а, 11б Дифференцированный зачет в формате ЕГЭ 

11в Контрольное тестирование 

Обществознание 

6 Контрольное тестирование 

7 Защита презентации или контрольное тестирование 

8 Контрольное тестирование 

9 Контрольное тестирование 

10 Дифференцированный зачет в формате ЕГЭ 

11 Дифференцированный зачет в формате ЕГЭ 

Право 
10а Контрольное тестирование 

11а Контрольное тестирование 

Экономика 
10а Защита бизнес-проекта 

11а Защита бизнес-проекта 
 

Предметы естественнонаучного цикла  

 (химия, биология, география, физика) 
 

Класс Предмет, форма проведения промежуточной аттестации 

биология география химия физика 

5 тест - - - 

6 тест тест - - 

7 тест Разработка туристических 

маршрутов по странам 

изученных материков в 

форме мультимедийных 

презентаций 

- тест 

8 тест тест тест тест 

9 Контрольная работа тест тест тест 

10 Трехуровневая 

контрольная работа 

в форме теста 

тест тест тест 

11 Контрольная работа 

с выбором ответа 

тест тест Контрольная 

работа или тест 
 

Математика 
 

Класс Форма промежуточной аттестации 

5 Диагностическая контрольная работа 

6 Диагностическая контрольная работа 

7 Диагностическая контрольная работа 

8 Диагностическая контрольная работа 

9 Диагностическая контрольная работа 

10 Диагностическая контрольная работа 

11 Диагностическая контрольная работа 

Информатика 

 

Класс Форма промежуточной аттестации 



  

2 Итоговая контрольная работа 

3 Итоговая контрольная работа 

4 Итоговый тест 

5 Итоговый тест 

6 Итоговый тест 

7 Итоговый тест 

8 Итоговый тест 

9 Итоговый тест 

10 Итоговый тест 

11 Итоговый тест 

 

Иностранные языки 

Промежуточная аттестация учащихся проводится со 2 по 11 класс по четырем видам 

речевой деятельности: монологическая и диалогическая речь, чтение, аудирование, тестирование 

по грамматике (как один из вариантов контроля). Обязательными видами промежуточной 

аттестации являются дифференцированные зачеты: 

 

 в 5 классах: контроль монологической речи; 

 в 6 классах: тестовый контроль понимания текста; 

 в 7 классах: тестовый контроль аудирования; 

 в 8 классах: письменный перевод текста со словарем, грамматический тест; 

 в 9 классах: зачет по типу ГИА по иностранным языкам; 

 в 10-11 классах: зачет по типу ЕГЭ по иностранным языкам. 

Музыка 

 5 класс – контрольное тестирование 

 6 класс – контрольное тестирование 

 7 класс – контрольное тестирование 

Искусство 

 8 класс - исследовательский  проект 

Физическая культура 

 1-11 классы - сдача нормативов  по контрольно-измерительным материалам согласно 

возрастным особенностям учащихся. 

НВП 

 10-11 классы – тест; 

ОБЖ 

 5-11 классы – тест. 

ИЗО 

 5-7 классы - организация выставок и учебных просмотров, художественно-творческие 

проекты; 

 8-9 классы  - защита исследовательских проектов, информационные сообщения или краткие 

реферативные резюме. 

Технология 

 5 – 8 классы - Просмотр  и защита творческих  проектов (коллективных по группам или 

индивидуальных) 

 

3.4. В 9-х и 11-х классах в конце I полугодия, в 10-х классах в конце  I и II полугодия 

аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов.  

Учащиеся 9-11-х классов сдают 2 дифференцированных зачета, но по желанию учащихся 

количество дифференцированных зачетов может быть увеличено.  

Учащиеся 10-х классов в конце I и II полугодия, учащиеся 11-х классов в конце I полугодия 

сдают 2 дифференцированных зачета по выбору по предметам учебного плана, сдаваемых в 

форме ЕГЭ. 

Учащиеся 9-х классов сдают в зимнюю сессию следующие дифференцированные зачеты:  



  

на социально-экономическом отделении – обязательный дифференцированный зачет по 

обществознанию и один дифференцированный зачет по выбору учащихся; 

на естественнонаучном отделении: 

учащиеся 9-х классов сдают один обязательный дифференцированный зачет по биологии 

или химии и один дифференцированный зачет по выбору учащихся; 

на гуманитарном отделении: 

учащиеся 9-х классов сдают один обязательный дифференцированный зачет по 

иностранному языку и один дифференцированный зачет по выбору учащихся». 

 

3. В части 3 «Промежуточная аттестация учащихся» в редакции от 06.09.2014 года в пункты 

3.17., 3.18. внести изменения и изложить их в новой редакции: 

«3.17. Сроки проведения промежуточного контроля в 1-11 классах определяются 

администрацией гимназии. 

 3.18. Промежуточную аттестацию проходят учащиеся всех классов по всем предметам 

учебного плана».  

4. В части 3 «Промежуточная аттестация учащихся» в редакции от 06.09.2014 года пункт 

3.19. считать утратившим силу. 

5. В части 4 «Итоговая аттестация учащихся 9х, 11х классов» пункт 4.1. изложить в новой 

редакции. 

«4.1. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объёме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам». 

6. В части 4 «Итоговая аттестация учащихся 9х, 11х классов» в пункт 4.5. внести изменения 

и изложить его в новой редакции: 

«4.5. Итоги аттестации учащихся 11-х классов оцениваются в баллах (от1 до 100) по 

каждому сдаваемому предмету». 

 

 

 

 

 
 


