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ПОЛОЖЕНИЕ
О ФОРМАХ, ПЕРИОДИЧНОСТИИ ПОРЯДКЕ

тЕкущЕго контроля успЕвАЕмости и промвжуточноЙ ДТТШСТАЦИИ
учАщихся

1,. Общие положения

1.1" Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от29 декабря 2012 г. Jф

27з-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации), приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 30 августа 201з г. Nь 1015 (об утверждении IIорядка организации и

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программаМ

образовательныМ программаМ начz}льного общего, основного общего и среднего образования>>,

федеральныпл государственным образовательным стандартом начаJIьного общего образования,

федераrrьным государствеIIным образоватеJIьным стандартом основного общего образования (далее -
Фгос), федеральным компонентом государственного стандарта общего образования (лалее - Фкгос),
Уставом мкоу <<Гимназия Nb13> (далее - Гимназия), нормативно-правовыми актами, регулирующими
государственную итоговую аттестацию выпускников 9 и 1 1 классов.

г2. Нu"rоящее Положение регулирует порядок осуществления текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации )лащихся, установление форм и периодичЕости их проведения,

иItдивидуальный учет резуЛьтатоВ освоениЯ учащимиСя образовательньIх программ, применение единьD(

требований к оценке учатrIихся по р!lзличным предметам, а также хранение в архивах информации об этих

результатах на бlмажных и (или) электронньIх носителях.

1.3. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом, имеющим право вносить в него свои

изменения и дополнения. Положение утверждается директором Гимназии.

т.4. Промежуточная аттестация учаrцихся это нормативно регламентированнzUI деятельностЬ
педагогических работников и (или) иньD( должностньD( лиц Гимназии, заключающаяся в установлении
соответствия индивидуальных образовательньIх достижений )л{ащихся ппанируемым результатi}м
освоения образовательной программы на момент окончания четверти, полугодия, учебного года и
завершzlющаJ{ся принятием решения о возможности, формах и условиях продолжениЯ обуrениЯ

aTTecTyeMbIx лиц в данной Гимназии. К результата:rл индивидуальных достижений учащихся, не
r-lцлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации учащегося и индивидуаJIьные

ьflчносТные характеристики. ОбобщеннаJ{ оценка этих и других личностньIх результатов освоения

учащимися ocHoBHbIx образовательных програмМ осуществляется в ходе различньж мониторинговьD(

исследований.

1.5. Текущий контроль успеваемости учащихся - это проверка и оценка (в том числе обобщенная)

педагогическими работниками индивидуальных образовательньIх достижений r{ащихся в течение

учебного года, в том числе проявляющихся в проектах, письменных, устных> практических и иных

работах, выполняемьIх в соответствии с основной образовательной программОЙ.

1.6. I_{елью промежуточной аттестации являются:

о }стоновление фактического уровня теоретических знаний )чащихся по предметам 1^rебного плана, их

практических умоний и навыков;
. соотнесение этого уровня с требованиями федераrrьного
стандарта;

государственного образовательного

о контроль выполнения учебных программ и календарно - тематического графика

предметов.

1.7 ПромежуточнаjI аттестация в Гимназии подразделяется на:

из}п{ения учебных



. годовую аттестацию - оценку качества усвоения r{ащимися всего объёма содержания уrебного
предмета за учебный год;
. четвертную и полугодовlто аттостацию - оценку качества усвоения учащимися содержания какой-

либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного периода (четверти,

полугодия) на основании текущей аттестации;
. административную аттестацию - письменные испытания, проводимые в уrебное время с целью
оценки эффективности образовательного процесса: определение уровня обученности и его соответствие

требованиям ФГОС начального и основного общего образования, ФКГОС.

1.8 Успешное прохождение )чащимися промежуточной аттестации является основанием для перевода в

следующий кJIасс, продолжения обl^rения в классах и допуска у{ащихся 9-х, 11-Х классоВ К

государственной (итоговой) аттестации. Решения по данным вопросам принимаются педагогическим

советом Гимназии.

1,9 Настоящее Положение доводится до сведения ВСеХ )пIастников образовательного процесса: учащихся,
их родителей (законньж представителей) и педагогических работников и подлежит размещению на

официальном сайте Гимназии.

2. Содержание, формы и порядок проведения текyщего контроля успеваемости учащихся

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода (четверти,

полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения учаtцимися тем, раЗДеЛоВ, глав УчебньrХ
пръграмм за оцениваемый период, динамики достижения планируемых rrредметных и метапредметных

результатов.

2.2. Формами текущего KoHTpoJu{ усвоения содержания уrебных прогр€lмм у{ащихся явJuIются:

. письменнiш проверка (домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие

работы; 11исьменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочин9ния, изложения,

диктанты, рефераты, стандартизированные письменные работы и другое.
о }CTH?JI проверка (устныЙ ответ на один или систему вопросов в форме расскzша, беседы, собеседования,

вырчlзительное чтение (в том числе наизусть), стандартизировчlнные устные работы, ЗачеТ;

. комбинированная проверка (сочетание письменньD( и устных форr, проверка с исПольЗоВаниеМ

электронНьIх систеМ тестирования, изготовление макетов, действуrощих моделей).

^ 1. Порядок, формы, периодичность, количество обязательньIх мероприятий при проведении текущего

Rонтроля успеваемости учащихся определяются учителем и отражаются в рабочих прогрzlN,Iмах и

календарно-тематических планах, За:rлеститель руководителя rrо увр контролирует ход текущего

контроля успеваемости учащихся, при необходимости оказывает методическую помощь учителю в его

проведении.

2.4. Текущий контроль успеваемости }чащихся 1 класса в течение уrебного года осуществляется

качественно, без фиксации достижений учащихся в классном журнале в виде отметок по пятибалльной

системе.,Щопускается словесная объяснительнаJ{ оценка.

2.5. По уrебному курсу косновы религиозных культур и светской этики)) вводится безотметоIшое

обучение. объектами контроля по данному курсу являются достижение каждым учеником уровня
обязательной подготовки и глубина сформированности 1лrебных умений.

2.6. При
которых
зачётная

изrIении электиtsньIх и факультативных курсов, предметов по выбору учащихся, на изr{ение

отводится 34 и менее часов в год, rrо решению педагогического совета Гимназии применяется

(<зачёт>, <незачёт>) система оценивания.



2.7. Успеваемость учащихся 2-11 классов оУ подлежит текущему контролю, оцонивание осуществJIяется

по пятибалльной системе с использованием отметок ((5), (4), (lЗll, <l2)), кроме курсов, перечисленЕых в

11,2.5.и1,2.6. За сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляются в классный журна-lr 2

отметки.

2.8. В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу обучающегося отметкой

<2> (<неудовлетворительно>) при выполнении счlмостоятельной работы обуrаrощего характера.

2.9. Индивидуzrльные отметки успеваемости за письменные работы выставляются и предъявляются

учащимся 2-4 классов не позднее следующего урока по расписанию, заIIосятся в классный журнал

(электронный журнал), а также в дневник учащегося. Исключения составляют отметки за письменные

творческие задания по русскому языку и литературе, rlаrцимся 5-11 классов их выставляют в течение

одной недели. За контрольные работы по математике учащимся 5-11 классов отметки выставляются в

течение 3 дней. По остальным предметам не IIозднее следующего урока по расписанию.

2.10. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидучrльному учебному плану, подлежит текущему

контролю по предметам, включенным в этот план.

3. Содержание, формы и порядок проведения четвертной. полyгодовой промежуточной аттестации

з.1. Четвертная (2-9 классы), rrолугодовчUI (2-11классы) промежуточнzU{ аттестация учащихсЯ оУ
гIроводится с целью определения качества освоения содержания уrебньж [рограмм (полноты, прочности,

осознанности, системности) по завершении четверти, полугодия.

3.2. По предметам учебного плана, которые проводятся 1 раз в неделю,

полугодие.

выставляются отметки за

3.3. отметка )rчатrIегося за четверть, полугодие выставJUIется на основе результатов текущего контроля

усrтеваемОсти, С у{етоМ результатОв письменных контрольньIх работ.

з.4. отметка учацегося за четверть, полугодие выставляется rrри наличии 3-х и более текущих отметок

за соответствlтощий период.

З.5. ПрИ пропуске учащимся более 50 % учебного времени, отводимого на изучение предмета, при

отсутствИИ МИНИМtlЛЬНОГО КОЛИЧеСТВа ТеКУЩИХ ОТМеТОК, ОТМеТОК ПО ВСеМ КОНТРОЛЬНЫМ ТОЧКаМ, еСЛИ

ковые есть, для аттестации за четверть, полугодие учащийся не аттестуется. Вопрос об аттестации таких

йучающихся решается в индивидуальном порядке.

з.6. Учащийся по данному предмету имеет право сдать пропущенный материал учителю в

доrrолнительное время и пройти четвертную, полугодовую

аттестацию. В этом слуrае родители (законные шредставители) }п{ащихся в пцсьменной форме
информируIот администрацию школы о желании пройти четвертн}.ю, тrолугодовую аттестацию не

позднее, чем за неделю до коЕца четверти, полугодия. Заместитель директора по Увр составляет график

зачетньIх мероприятий. отметки по предмету (предметам) выставляются В классныЙ журнал, И

проводится аттестация данных учащихся.

3.7. В первом классе в течение первого полугодия контрольные диагностические работы не проводятся.

з.8. Классные руководителИ В двухдневныЙ сроК доводят до сведения родителей (законньгх

представителей) итоги четвертной, полугодовой аттестации путем выставления отметок в дневники

rIащихся, в том числе и электронный дневник, или в письменной форме под подпись родителей
(законньж представителей) )цаrцихся с указанием даты ознакомления, в случае неудовлетворительньD(

результатов аттестации. Письменное сообщение хранится в личном деле учаrцегося.



4. Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной аттестации

4.|. Годовую промежуточную аттестацию проходят все )цапIиеся 2-|| классов. ПромежуТочнiUI

аттестация уIащихся за год может проводиться письменно, устно, в других формах.

4.2. Решением 11едагогического совета гимнzlзии устанавливаются форма, порядок проведения,

периодичность и система оценок при промежуточной аттестации обучающихся за год не позднее 3-х

месяцев до проведения годовой промежуrочной аттестации. ,щанное решеЕие утверждается прик€вом

директора и в з-х дневный срок доводится до сведения всех участников образоватеJIьного процесса:

учителей, )rчаrцихся и их родителей (законньIх представителей).

4.3.При отсутствии решения педагогического совета и соответствующего Приказа, о которых речь идёт в

ъ 4.2. настоящего положения, годовые отметки выставляются на основе четвертных и полугодовых

отметок.

4.4. Формами проведения годовой письменной аттестации во 2-1 1 классах являются: контрольная работа,

диктант, изложение с разработкой плана его содержания, сочинение или изложение с творческим

заданием, тест, письменный экзамен по алгебре и начаJIам анализа.

. К ycTHbrM формам годовой аттестации относятся: проверка техники чтения, защита реферата, проекта
!

зо-чет, собеседование, экзаN{ен, сдача нормативов по физической культуре.

4.6. Требовzlния ко времени проведения годовой аттестации:

. аТТесТаЦия гIроводИтся вО времЯ учебных занятий: в рамках 1чебного расписания;

. tIродолжительность контрольного мероIIриятия не должна превышать времени одного урока; на

контрольное сочинение с 8 класса отводятся два урока;
. В соответствии с возрастными и санитарно-гигиеническими нормами контрольное мероIIриятие

проводится не ранее 2-го урока и не позднее 4-го.

4.7. Требования к материалам для проведения годовой аттестации:

. МаТеричlлы для проведеЕия годовой аттестации готовятся педагогическими

. содержание контрольных материЕrлов доJIжно соответствовать требованиям

основного общего образования, ФКГОС, уlебньгх программ;
. ,одержание письМенньIх работ, тем дJUI сочинений (изложений) и устньгх
ёt ответствовать годовому тематическому планированию r{ителя - предметника.

работниками;
ФГоС начального и

собеседований должно

4.8.Годовая промежуточнаjI аттестация обуlающихся 1-го класса проводится на основе контрольньж

диагностических работ.

4.9. ПромежуточнrU{ аттестация для rIащихся с ограниченными возможностями здоровья проводится в

соответствии с их психофизиологическим состоянием и возможностями. Письменные контрольные

работы могут быть заменены на устные формы.

4.10. К промежуточной годовой аттестации допускаются учащиеся 2-|1 классов. Список учащихся,
освобожденных от годовой аттестации, утверждается приказом руководителя Гимназии.

4.1 1. Результаты годовой промежуточной аттестации rIащихся отражаются отдельной графой в классньж

журналах в рд}делах тех учебньш предметов, по которым оЕа проводилась.

4.|2. При проведении годовой промежуточной аттестации итоговая отметка по уiебному IIредмету

выставJU{ется учителем на основе среднего арифметического ме}кду годовой отметкой и отметкой,



полученной обуlающимся по результатам промежуточной аттестации за год, в соответствии с правилами

математического округления.

4.1З. Итоговые отметки по уrебньпл предметам (с учетом результатов годовой промежуточной
аттестации) за текущий учебный год должны быть выставлены за2 дня дО 25 MajI в 9,1 1 классах; за2 днЯ

до З0 маJI во 2-4,в 5-8, 10 кJIассах.

4,|4" Классные руководители в двухдневный срок доводят до сведения родителей (законньrх

представителей) итоги годовой аттестации пlrтем выставления отметок в дневники )лIатrIихся, в том числе

и электронный дневник, или в письменЕой форме под подпись родителей (законных представителей)

rIащихся с указанием даты ознакомления, в случае неудовлетворительньD( результатов аттестации.

Письменное сообщение хранится в личном деле учащегося.

4.15. Итоговые отметки по всем предметам уrебного плана выставляются в личное дело учащегося и
являютсЯ в соответСтвии С решениеМ педагогического совета осIlованием для перевода в след}тощий

класс, дJuI допуска к государственной (итоговой) аттестации.

4.1б. Заявления r{ащихся и их родителей (законньгх представителей), не согласных с результатами
годовой промежуточной аттестации или итоговой отметкой по уrебному предмету, рассматриваются в

._ ,ановленном порядке конфликтной комиссией Гимназии.

4.17. Расписание проведения годовой промежуточной аттестации доводится до сведения педагогов,

уt"ащихся и их родителей (законньIх представителей) не позднее, чем за две недели до начала аттестации.

4.18. Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются назаседаниях педагогического совета,

методических объединениях.

5. Промежуточная аттестация учащихся, осваивающих основные общеобразовательные программы
в форме семейного образования и самообразования

5.1. Обуrение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом

послед}тощего прохождения в соответствии с частью З статьи З4 Федера;lьного закона кОб образовании в

Российской ФедерацииD промежуточной и государственноЙ итоговоЙ аттестации в органиЗациях,

осуществJIяющих образовательн}.ю деятельность по имеющим государственную аккредитацию

образовательным программам основного общего и среднего общего образования бесплатно. Щопускается
rIIетание различных фор, получения образования и форм обуrения.

5.2. На учащихся, поJryчающих образование в формах семейного образования, самообразования, в том

числе проходящих ускоренное обl^rение, распространяются все пункты настоящего положения,

регламентирующие содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной аттестации, права

и обязанности у{астников процесса промежуточной аттестации

5.3. ЧетвертнiUI (2-9 классы.), полугодовiUI (10-11классы) промежуточнаJI аттестация учащихся в форме
семейного образования, самообразования, в том числе проходящих ускоренное обучение, проводится с

целью определения качества освоения учащимися содержания учебных программ (полнота, прочность,

осознанность, системность) по завершении четверти, полугодия.

5.4. отметка учаrцегося за четверть, полугодие выставJIяется на основе результатов письменньIх

контрольньгх работ, ycTHbIx собеседованиil, зачетов, тестирования, содержание которьж определяется

учителем класса, за которым закреплен }чащийся, осваивающий общеобразовательные программы в

формаХ семейногО образования, саллообразоваЕия, в том числе проходящий ускоренное обучение.



5.5. Гимназия разрабатывает график прохождения промежуточной аттестации и обеспечивает учащихся
информациеt Ъ форr", дате, времени, месте проведения промежуточной аттестации не позднее |4

кчrлендарньтх дней до ее начirла.

5.6. Классные р}ководители, в класс которых зачислены учащиеся, осваивающие общеобразовательные

программы в формах семейного образования, самообразования, в том числе проходящие ускоренЕое
Обу.rЪ""a, доводят до сведеЕия родителей (законных rrредставителей) сведения о результатах
промежуточной аттестации путем выставления отметок в дневники r{ащихся, в том числе и электронный

дневник, или в письменной форме под подпись родителей (законньж rrредставителей) учаrцихся с

указанием даты озЕакомлеЕия, в случае неудовпетворительIlых результатов аттестации. Письменное

сообщение хранится в личном деле учатцегося.

5.7. Учащиеся, пропустившие по неуважительной причине промежуточную аттестацию за четверть,

полугодие, не аттестуются. В классный журна;r в соответствующей графе отметка не выставляется.

5.8" Учащиеся, получающие образование в форме семейного образования, самообразования, в том числе

проходяIЦие ускореНное обуrеНие, имеюТ правО сдатЬ пропущеНную промежуточную аттестацию, пройти

tIoBTopIIo четвертнlТо, rrолугОдовуIО аттестациЮ. В этоМ СЛ)п{ае родители (законные представители)

учащихся в письменной форме информируют администрацию школы о желании пройти четвертную,

. Iугодовlто аттестацию не шозднее, чем за неделю до желаемой даты. Заместитель директора по УВР
йста"л"ет график промежуточной аттестации. Результаты промежуточной аттестации по предмету

(предметам) 
-выставляются в классный журнаJI и доводятся до сведениЯ родителеЙ (законньпr

представителей).

б. Оформление документации оу по итогам промежуточной аттестации учащихся

6.1. ИтогИ промежутОчной аттеСтациИ учащихсЯ отражаются в классных и электронньD( журналах.

6.2. Родителям (законньrм представителям) обуrающегося должно быть своевременно Вр)л{ено

письменное сообщение о неудовлетворительньD( отметках, rrолr{енньж им в ходе промежугочной

аттестации, и решение педагогического совета о повторном обучении в данном кJIассе или условном
переводе обучающегося в следующий класс после прохождения им повторной промежуточной

аттестации. Копия этого сообщения с подписью родителей хранится в личном деле обучающегося.

6.з. Письменные работы и протоколы устных ответов обучающихся в ходе промежуточной аттестации

хранятся в делах гимнzLзии в течение одного года.

! 7. Порядок хранения информации о результатах промежуточной аттестации на бумажных и
электроняых носителях

7.1. Порядок хранения в архивах информации о результатах успеваемости, аттестации на бумажньIх и

электронньIх носителях регламонтируется следующими документаI\4и:

. Федера.пьный закон от27.07.2006 г. Ns 152-ФЗ кО персонаJIьных данных);

. Федеральный закон от 27.0].2006 г. J\Ъ 149-Фз <об информации, информационньIх технологиях и

защите информации>.

срок действия положония не ограничен. При изменении законодательства, в акт вносятся

изменения в установленном порядке.


