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Приказ № 140 от 25.09.2014г. 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке проведения аттестации обучающихся,  

пропустивших учебные занятия по уважительной причине 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение регулирует порядок  проведения аттестации обучающихся, 

пропустивших учебные занятия по уважительной причине, применение единых требований к 

оценке знаний, умений и навыков обучающихся по различным предметам (дисциплинам), в том 

числе при выставлении итоговых оценок в МБОУ «Гимназия №1» 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии ст.28 «Компетенция, права, обязанности 

и ответственность образовательной организации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 

30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, среднего общего образования, федерального компонента 

государственных стандартов основного общего образования, среднего общего образования,  

уставом гимназии. 

1.3. Целью аттестации является: 

- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, 

уважения их личности и человеческого достоинства. 

- установление фактического уровня теоретических знаний и понимания обучающихся по 

предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; 

- соотнесение этого уровня с требованиями образовательного стандарта (а на период их 

отсутствия - нормами, заложенными в реализуемых программах); 

- контроль за выполнением учебных программ и тематического графика изучения учебных 

предметов; 

1.4. Положение о порядке проведения аттестации обучающихся, пропустивших учебные занятия 

по уважительной причине, регламентирует порядок, периодичность, систему оценок и формы 

проведения промежуточной аттестации обучающихся, пропустивших учебные занятия по 

уважительной причине. 

 

2. Периодичность, система оценок и виды проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
 

2.1.  Аттестация обучающихся, пропустивших учебные занятия по уважительной причине, - это 

оценка качества усвоения обучающимися содержания конкретной учебной дисциплины, 

предмета в процессе  их изучения во время отсутствия на уроках по результатам проверки 

(проверок).  

2.2. Виды аттестации: промежуточная, тематическая, текущая.  

2.2.1. Промежуточная аттестация - это оценка качества усвоения обучающимся содержания 

какой-либо части (частей), темы (тем) конкретной учебной дисциплины, предмета по окончании 

их изучения по итогам учебного периода (четверти, полугодия, года) по результатам проверки 

(проверок). Проводится преподавателем данной учебной дисциплины, предмета или комиссией 

(в случае введения переводных экзаменов по итогам года по данному предмету, дисциплине).  

2.2.2. Тематическая аттестация - это оценка качества усвоения обучающимся содержания какой-

либо части (темы) конкретной учебной дисциплины, по окончанию их изучения по результатам 

проверки (проверок). Проводится преподавателем данной учебной дисциплины, предмета. 

2.2.3. Текущая аттестация - это оценка качества усвоения содержания компонентов какой-либо 

части (темы) конкретной учебной дисциплины, предмета в процессе её изучения обучающимся 



по результатам проверки (проверок). Проводится преподавателем данной учебной дисциплины, 

предмета. 

2.3. Метод проведения аттестации: проверка педагогом или группой педагогов (комиссией) 

качества самостоятельного усвоения программного материала обучающимися за время 

отсутствия на уроках. 

2.4.  Системы оценок при аттестации: пятибалльная, «зачтено», «не зачтено» (для некоторых 

дисциплин, предметов). 

2.5. Виды проведения проверок: письменная, устная, комбинированная. 

2.5.1. Письменная - предполагает письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные 

ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты. 

2.5.2. Устная - предполагает устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования. 

2.5.3. Комбинированная - предполагает сочетание письменного и устного видов. 

 

3. Организация и порядок проведения аттестации.  
 

3.1. Промежуточная аттестация обучающихся, пропустивших учебные занятия по уважительной 

причине, проводится в сроки, определяемыми гимназией, по согласованию с родителями 

(законными представителями) обучающегося. Оценки по учебным предметам за пропущенный 

учебный период выставляются в электронный классный журнал.  

3.2. Вопрос о необходимости проведения аттестации по изученному самостоятельно материалу, 

перечень  предметов, форма аттестации решается администрацией гимназии по согласованию с 

родителями (законными представителями) обучающегося. 

3.3. Родителям (законным представителям) обучающихся, предполагающим необходимость 

отсутствия детей на уроках в определённый период, необходимо написать заявление на имя 

директора гимназии не позднее, чем за пять дней до  отъезда ребёнка  с целью согласования с 

администрацией гимназии сроков отсутствия обучающегося на учебных занятиях и сроков 

аттестации по пропущенному материалу. 

3.4. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе совместно с учителями составляет 

график аттестации для обучающегося. 

3.5. Классный руководитель знакомит родителей (законных представителей) с данным графиком 

под роспись с указанием даты ознакомления. 

3.6. Методы и формы проведения аттестации обучающегося выбирается учителем 

самостоятельно с учетом программного материала, изученного за пропущенный учебный период. 

3.7.   Обучающийся, не аттестованный по учебному предмету в связи с отсутствием по 

неуважительной причине,  считается неуспевающим. 

3.8.  Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть своевременно вручено 

письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, полученных обучающимся в ходе 

промежуточной аттестации. 

3.9. Восполнение обучающимися знаний материала, пропущенного по уважительной причине, 

производится самостоятельно. Дополнительные консультации можно получить во время  

индивидуальных консультаций по предмету (по утверждённому расписанию) и в каникулярное 

время. 

3.10. Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих учебных 

заведениях 


