II. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости обучающихся
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода
(четверти, полугодия).
Цели текущего контроля:
- определить степень освоения ООП соответствующего уровня общего образования, а также
федерального компонента государственного образовательного стандарта в течение учебного года
по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана во всех классах
(группах);
- скорректировать рабочие программы, тематические планирования учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей) в зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения
изученного материала;
- предупредить неуспеваемость;
- осуществлять систематический контроль уровня достижения учащимися результатов,
предусмотренных образовательной программой.
2.1. Текущему контролю успеваемости обучающихся подлежат обучающиеся всех классов
школы.
2.1.1 Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 классов в течение учебного года
осуществляется качественно, без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок
по пятибалльной шкале.
2.1.2 Текущий контроль успеваемости обучающихся 2-11 классов фиксируется в классных
журналах в виде отметок по пятибалльной шкале.
2.2. При изучении курсов из части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений, может применяться безотметочная система оценивания.
2.3.Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных
образовательных учреждениях, оздоровительных лагерях и др., предоставляют соответствующие
документы с отметками за пропущенный период, которые переносятся в классный журнал.
2.4. Формы текущего контроля успеваемости обучающихся (диктант, изложение, сочинение,
контрольная работа, зачет, тестирование и др.), их периодичность определяются учителемпредметником с учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала,
используемых им образовательных технологий и др. Избранная форма текущего контроля
успеваемости обучающихся заявляется учителем в календарно-тематическом графике изучения
программы. Выполнение графика проведения контрольных работ контролируется заместителем
директора школы по УВР.
2.5. Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классном и электронном
журналах).
2.6. Фронтальные, групповые и тому подобные работы учащихся обучающего характера не
требуют обязательного переноса отметок в классный журнал.
2.7. Изучение обучающимися учебного материала, пропущенного по уважительной или
неуважительной причине, производится самостоятельно или на индивидуальных консультациях,
организованных учителем. Ответственность за изучение учебного материала в период отсутствия
возлагается на обучающихся и их родителей (законных представителей).
2.8. Отсутствие обучающегося во время текущего контроля по уважительной или
неуважительной причине непосредственно в день его проведения не освобождает его от
обязанности отчитаться по материалам пропущенного текущего контроля в форме и во время,
определенных учителем.
2.8.1. Учащимся, пропустившим более половины учебного времени как по уважительной, так
и неуважительной причинам, может быть выставлена отметка за четверть (полугодие) после
сдачи зачетов по пропущенным темам.
2.8.2. Изучение обучающимися учебного материала, пропущенного по уважительной или
неуважительной причине, производится самостоятельно или на индивидуальных консультациях.
2.9. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей)
сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как посредством заполнения

предусмотренных документов, так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся.
Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными представителями)
учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости учащихся в
устной форме. Родители (законные представители) имеют право на получение информации об
итогах текущего контроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из
соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю
учащегося.
2.10. Отметка учащегося за четверть или полугодие представляет
собой среднее
арифметическое значение текущих отметок за данный период, с учетом результатов
контрольных, лабораторных, практических или самостоятельных работ, имеющих контрольный
характер.
2.11. Отметка за четверть выставляется при наличии трех и более текущих отметок за
соответствующий период. Полугодовые отметки выставляются при наличии пяти и более
текущих отметок за соответствующий период.
2.12. При пропуске обучающимся без уважительной причины более 50% учебного времени,
отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для
оценивания за четверть, полугодие обучающийся не аттестуется. В классный журнал в
соответствующей графе вносится запись «н/а».
2.13. Неудовлетворительные отметки, неаттестация учащихся доводятся классным
руководителем до сведения родителей (законных представителей) учащихся в письменной форме
под роспись с указанием даты ознакомления. Письменное сообщение хранится у классного
руководителя учащегося.
2.14. Во 2-9 классах текущая аттестация осуществляется по четвертям, но в 5-9 классах
допускается выставление итоговых отметок за полугодие, если недельная нагрузка по предмету
составляет не более 1 часа.
2.15. В 10-11 классах выставляются итоговые отметки за полугодия.
III. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации
3.1. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных
образовательной
программой.
3.2. Целями проведения промежуточной аттестации являются:
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и
достижения планируемых результатов освоения образовательной программы в течение учебного
года;
- соотнесение этого уровня с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов и федерального компонента государственного образовательного стандарта;
- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им
образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в
осуществлении образовательной деятельности;
- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении
планируемых результатов освоения образовательной программы.
3.3. Промежуточную аттестацию в Гимназии в обязательном порядке проходят все
обучающиеся 1-11 классов по всем предметам и курсам учебного плана, курсам внеурочной
деятельности во всех формах обучения, включая обучающихся, осваивающих образовательные
программы по индивидуальным учебным планам.
3.4. Промежуточная аттестация обучающихся 2-11 классов фиксируется в классных журналах
в виде отметок по пятибалльной шкале, кроме ОРКСЭ, ОДНКНР, немецкому языку, проектной
деятельности, элективным курсам.
3.5. Промежуточная аттестация обучающихся 1-ых классов проводится на основе контрольных
диагностических работ по итогам года, осуществляется качественно, без
фиксации их
достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале.
3.6. При проведении промежуточной аттестации по курсам учебного плана из части,
формируемой участниками образовательных отношений, может применяться безотметочная
система оценивания.

3.7. Промежуточную аттестацию могут проходить по заявлению обучающихся и их родителей
(законных представителей) обучающиеся, осваивающие образовательные программы:
- в форме семейного образования (экстерны);
- в форме самообразования (экстерны).
3.8. Промежуточная аттестация проводится в форме годовых контрольных испытаний:
- контрольной диагностической работы;
- годовой контрольной работы;
- защиты итогового индивидуального проекта;
- зачета;
- иных формах, определяемых Учебным планом Гимназии.
3.9. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья имеют право пройти
промежуточную аттестацию в иных формах в соответствии с состоянием здоровья.
3.10. Годовые контрольные работы проводятся письменно по контрольно-измерительным
материалам (КИМ), разработанным в соответствии с Положением о порядке подготовки
контрольно-измерительных материалов для проведения годовых контрольных работ.
3.10.1. Содержание КИМ разрабатывается школьными методическими объединениями
учителей на основе программ по учебным предметам, рабочих программ, тематических
планирований за один (текущий) учебный год в соответствии с обязательным минимумом
содержания образования, согласуются с заместителем директора по УВР и утверждаются
директором. КИМ содержат материалы по проверке уровня достижения планируемых
результатов по предмету.
3.10.2. Промежуточная аттестация по физической культуре осуществляется в форме
практических испытаний по оценке уровня физической подготовленности школьников 1-11
классов. Практические испытания для обучающихся основной группы проводятся в течение двух
уроков физической культуры. При этом оценивание производится на основе выполнения
контрольных упражнений, направленных на проверку скоростных, скоростно-силовых, силовых
физических способностей и выносливости по установленным нормативам.
Отметка за выполнение практических испытаний – среднее арифметическое всех испытаний
выставляется в графу журнала «Годовая контрольная работа».
Для обучающихся подготовительной и специальной медицинских групп, а также для
обучающихся, освобожденных от уроков физической культуры, промежуточная аттестация по
физической культуре проводится в форме годовой контрольной работы.
3.10.3. Промежуточная аттестация по изобразительному искусству, технологии и информатике
и ИКТ проводится в форме защиты индивидуального проекта.
Защите индивидуального проекта предшествует его разработка, которая оценивается в баллах
на основе заданных критериев.
Баллы, полученные за выполнение проекта и его защиту, суммируются и переводятся в
отметку на основе шкалы, которая прилагается к критериям.
3.10.4. При проведении промежуточной аттестации по курсам учебного плана «ОРКСЭ»,
«ОДНКНР», «Немецкий язык», «Проектная деятельность», элективным курсам, а также по
курсам внеурочной деятельности проводится недифференцированный зачет по итогам
изученного материала в формах, предусмотренных рабочими программами.
3.11. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является основанием
для перевода в следующий класс, продолжения обучения в классах и допуска учащихся 9-х и
11-х классов к государственной (итоговой) аттестации.
3.12. В целях успешной подготовки обучающихся к выполнению промежуточной аттестации
методическими объединениями учителей формируется электронный банк заданий, который
размещается в электронном дневнике Гимназии.
3.11. Промежуточная аттестация
проводится во время учебных занятий, в строго
установленное время, в рамках графика контрольных работ. Сроки проведения промежуточной
аттестации фиксируются в годовом календарном графике Гимназии.
3.11.1. В течение одного учебного дня в одном классе может проводиться не более 1 работы
контрольного характера.
3.11.2. Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени,
отведенного на 1-2 стандартных урока.
3.11.3. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в классных журналах.

3.12. Проверка и оценивание работ проводится учителем, преподающим в данном классе.
3.12.1. После проверки письменных работ учащиеся имеют право ознакомления с итогами
проверки своей работы. В случае несогласия учащихся и их родителей (законных
представителей) с отметкой за промежуточную аттестацию, она может быть пересмотрена по
письменному заявлению родителей, поданному в течение трех дней после официального
объявления результатов.
3.12.2. Для пересмотра оценки приказом по школе создаѐтся комиссия из трѐх педагогов,
которая в присутствии родителей проводит повторную промежуточную аттестацию для
учащегося по данному предмету. Отметка, полученная при повторном прохождении
промежуточной аттестации, выставляется в графу, следующую за графой основного срока
промежуточной аттестации, и является окончательной.
3.13. Отметка за год выставляется на основе результатов четвертных (полугодовых) отметок
(с учетом результатов годовых контрольных испытаний) и представляет собой их среднее
арифметическое значение, выражающееся в отметке по предмету за текущий учебный год.
3.13.1. В случае спорной годовой отметки округление результата производится в сторону
результата за последнюю четверть (полугодие), отметка за которую выставляется с учетом
результатов годовых контрольных испытаний. Таким образом, отметка, полученная за
промежуточную аттестацию (окончательная), влияет на выставление отметки за IV четверть (II
полугодие), которая, в свою очередь, является определяющей в спорных случаях при
выставлении отметки за учебный год.
3.13.2. Отметка за работу выставляется учителем в графу классного журнала по предмету в
соответствии с датой проведения.
3.13.3. Учащимся, получившим за промежуточную аттестацию неудовлетворительную
отметку,
предоставляется возможность пересдать промежуточную аттестацию. Отметка,
полученная при пересдаче, выставляется в графу, следующую за графой основного срока
промежуточной аттестации.
3.14. 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. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую
задолженность.
3.15. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. Запись об
условном переводе заносится в классный журнал и личное дело учащегося.
3.16. Гимназия создает условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и
обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.
3.17. Результаты промежуточной аттестации рассматриваются на МО и обсуждаются на
педагогическом совете по итогам учебного года.
3.18. Информация об итогах промежуточной аттестации доводится классными
руководителями до сведения родителей (законных представителей) обучающихся.
3.19. На основании решения педагогического совета Гимназии могут быть освобождены от
годовых контрольных испытаний в рамках промежуточной аттестации:
- победители и призеры регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады
школьников текущего учебного года по соответствующим учебным предметам;
- отсутствующие в связи с длительным пребыванием в оздоровительных образовательных
учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, в связи с
нахождением в лечебно-профилактических учреждениях при условии, что они усвоили
образовательную программу по учебным предметам в полном объеме.
3.20. В целях снижения нагрузки на учащихся и исключения дублирования испытаний
контрольного характера по решению педагогического совета в качестве результатов
промежуточной аттестации могут быть защитаны результаты итогового сочинения (изложения) в
11-х классах; результаты всероссийских проверочных работ; результаты регионального и
муниципального мониторингов (в случае соответствия содержания этих работ содержанию
образовательных программ, использующихся в Гимназии).
3.20.1. В случае получения неудовлетворительных результатов по итогам выполнения
указанных видов работ, а также в случае их отсутствия на момент проведения работы учащимся

предоставляется возможность пройти годовые контрольные испытания в форме и порядке,
предусмотренных настоящим Положением.
3.21. Выполненные работы обучающихся хранятся в Гимназии в течение одного года.
IV.

Промежуточная аттестация экстернов

4.1. Обучающие, осваивающие ООП соответствующего уровня образования в форме
самообразования, семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной
аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию
в Гимназии.
4.2. Промежуточная аттестация экстерна в Гимназии проводится:
- по контрольно-измерительным материалам ООП соответствующего уровня общего
образования, прошедшим экспертизу в установленном порядке и утвержденным приказом
директора Гимназии с соблюдением режима конфеденциальности;
- в соответствии с расписанием/графиком, утвержденным директором Гимназии;
- предметной комиссией, в количестве не менее трех человек, персональный состав которой
определяется администрацией и утверждается приказом директора Гимназии.
4.3. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются
соответствующим протоколом. Протокол подписывается всеми членами предметной комиссии по
проведению промежуточной аттестации, его содержание доводится до сведения экстерна и его
родителей (законных представителей) под подпись.
4.4. В случае несогласия экстернов и (или) их родителей (законных представителей) с
отметкой за промежуточную аттестацию, она может быть пересмотрена по письменному
заявлению экстерна и (или) его родителей (законных представителей), поданному в течение трех
дней после официального объявления результатов.
4.5. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается
документ (справка) о результатах прохождения промежуточной аттестации по ООП общего
образования соответствующего уровня за период (курс).
4.6. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) ООП общего образования соответствующего уровня,
полученных экстерном при проведении промежуточной аттестации, экстерн имеет право их
пересдать в порядке, установленным настоящим Положением.
4.7. Если при прохождении экстерном промежуточной аттестации, осваивающим ООП в
форме семейного образования, обучающимся получен неудовлетворительный результат и не
ликвидирована академическая задолженность, руководитель Гимназии сообщает об этом в
муниципальный орган управления образованием.
V. Порядок перевода обучающихся в следующий класс
5.1. Учащиеся, освоившие в полном объѐме соответствующую часть образовательной
программы, переводятся в следующий класс.
5.2. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс
условно.
5.3. Гимназия в письменной форме информирует родителей (законных представителей)
учащихся о необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения учащегося.
5.4. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению педагогического
совета Гимназии.
5.5. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу начального общего и (или)
основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего
образования.
5.6. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более
двух раз в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В
указанный период не включается время болезни учащегося.
5.7. Для проведения промежуточной аттестации для учащихся с академической
задолженностью во второй раз Гимназией создается комиссия.

5.8. Составляется расписание ликвидации академической задолженности по каждому
предмету.
5.9. Отметка, полученная при ликвидации академической задолженности, выставляется в
сводной ведомости успеваемости классного журнала в строку «Экзамен», после чего выводится
итоговая отметка за год, которая выставляется в личном деле учащегося через дробь. Кроме
этого, в журнал заносится запись «Академическая задолженность по ______ ликвидирована».
Указывается номер и дата соответствующего приказа и (или) номер протокола педагогического
совета. Учащийся переводится в следующий класс.
5.10. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с
момента ее образования, а также учащиеся первого класса, имеющие «не усвоено» по одному или
нескольким учебным предметам по итогам учебного года, по усмотрению их родителей
(законных представителей), оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. Кроме
этого, в журнал заносится запись «Оставлен на повторное обучение в связи с неликвидацией
академической задолженности». Указывается номер и дата соответствующего приказа и (или)
номер протокола педагогического совета.
5.11. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной аттестации.
IV. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение
5.1. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение принимаются на заседаниях
педагогического совета и утверждаются приказом директора Гимназии. Положение с
внесенными изменениями вступает в силу с момента его утверждения директором Гимназии.

