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Положеяие о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
проме)frтточЕой аттестации учащихся МОУ Гимназии N!2 г. Ярославля

1. общие положения
1.1. Настоящее Положение о формах, пориодиц{ости, порядке текущего KoHTpoJUl успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся (далее - Положение) разработано в соответствии с
Еормативными прzвовыми док\меЕтами:
- Федерапьньтпл з.lконом от 29.12.201,2 Ns 273-ФЗ "об образовании в Российской Федерации";
- ФедеральньlМ государственнЫм образовательным стаiIдартом основного общего образования,
утв. приказом Минобрнауки России от 1'7,|2.2010 Ns 1897;
- Федера,тьньтм государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 No413;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельЕости по осЕовным
общеобразовательным програМмам - образовательIтыМ прогрzlммtlМ начаJIьного общего, осЕовЕого
общего И среднегО общего образоВания, утв. приказоМ МинобрнаlкИ России от з0.0s.2013 Ns 1015;
- Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, утв. приказом Минобрнауки России
от 20.09.20i3 Ns 1082;

СанПиН 2,4.2.2821-10 "Санитарrто-эпидемиологические требования к условиям и организации
обуlения в общеобразовательЕых учреждениях", утв, постановлеЕием Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 ]ф 189;
- Правилами осуществлеЕия моIIиторш{га системы образования (Постшrовление правительства РФ
от 05.08.2013юNэб62)
- Уставом ОУ, основньп.tи общеобразовательными ПРОГРа}rlМtlМи осЕовЕого общего, среднего
общего образования и лока!тьными нормативными актами общеобразовательного учреждения
(лалее - ОУ):
- о системе оценки достижения планируемых результатов освоения учащимися основной
образовательной программы общего образоЕания;
- о внутренней системе оценки качеiтва образования в ОУ;
1.2. Настоящее Положение опредеJU{еТ формы, периоДичность, порядок текущего KoETpoJUI
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в оУ, их перевод в след}тощий кJIасс по
итогам учебного года.
1.З. Текущий контроль успеваемости и промежуточн I аттестация являются частью внlтренней
системы оценки качества образования в образовательЕом учреждении.
1.4" ОбразоваТельные достиЖеЕия учащихся подлежат текущему конц)оJIю успеваемости и
промежуточной аттестации в обязате.ттьном порядке только по пре.Щ{еТаI\4, вкJIюченным в уrебный
план класса,/группы, в котором(ой) они об)цаются.
1.5. Текущий коЕтролЬ успеваемостИ и промежуточЁ}то аттестациЮ )п{ащихся осуществJUIют
педаIогические работники в соответствии с должЕостными обязанностями и локаJIьными
НОРМаТИВНЫМИ аКТаrr,rИ ОУ.



1,6, Полоrкение о формах, периодичности, порядке текущего KoETpoJUt успеваемости и

промежуточной аттестации )л{ащихся в Оу разрабатывается Педагогическим советом,

aоaоu"оuur"u"r"я с родительским комитетом, управляющим советом, советом старшеклассников и

утверждается приказом директора.
1.7.ВнастоящееПоложениевУсТаноВленноМtIоряДкеМогУtВноситьсяизмененияи(или)
дополЕения.

2. Текущий коIrтроль успеваемости учащихся,
2.1 . I]елью текущего KoHTpoJUI успеваемости является:

- оlтределение стеtIени освоения учащимися основной образовательной программы

соответств}tощего уровЕя общего образования в течение уrебного года по всем уrебньш,,r

предметам, курсам, дисциплинаI4 (модулям) учебного плана во всех классах/группах, подлежащим

оцениванию;
- коррекция рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (молулей) в зависимости от

темпа, качества, особенностей освоения изrIенного материша;

- предупреждение (профилактика) неуспеваемости;
- определение направлений индивидуальной работы с учащимися;
2.2. ТекущиЙ контролЬ успеваемостИ учащихсЯ проводитсЯ системно: по теме пРОГРаI\4МЫ

(урока); по учеб"ый четвертям /семестрам/ триместрам и (или) полlтодиям; в форме диап{остики

(сiартовой, промежуточной, итоговой); устных и письменньш отвотов; защиты проектов и д).

2.З. Периодичность и формы текуrцего контроля успеваемости учащихся:
2.3. 1. тематический контроль:
- определяетСЯ ПеДаГоГаI\,tИ оУ самостоятельно с учетоМ требований федеральньв

.о"удuр.rua*пurх образовательньIх стандартов общего образования с }четом требований к уровню

подготовкИ (по уровням образования), ,*rдrrrдум"оur* особецностей учащихся (дети с ОВЗ)

соответств}тощего класса-/группы, содержанием образовательной програл,rмы, используемых

образовательных технологий ;

- yn*"ruu"r"" в рабочей программе учебньтх fiредметов, курсов, дисциплия (модулей);

2-,З.2. ло учебньrм четвертям или полугодиям определяется на основаЕии результатов текущего

контроля успеваемости в следующем порядке:

- по четвертям, в 5-9-х классах по предметам с ЕедельЕой нагрузкой 1 час и более;

- по полугодияМ - в 10-11-х классах по всеМ ПРеДМоТа]l{;

2.3.3, Фордцадцд:ещущýI9дадIр9дд могут быть:
. пrс""aпные работы (диктант, изложение, сочинецие, контрольЕые, проверочные,

са Iостоятельные и практические работы);
i тестирование (в том числе с исIrользованием ИКТ)
. ' устньй orrpoc;
i защита проектов, рефератов или творческих работ;

. семинары;коллокви)мы;практикумы;
r собеседован ие:
r в форме диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой);
r метапредметныедиагностическиеработы
2.4. Текущий контроль успеваемости учащихся гимназии осущоствляется в виде отметок по

пятибалльной шкаJIе по всем предметам учебного плана;

2.4.1 .По курсу ОРКСЭ в 5-м классе вводится безотметочяое обучение: объектом оценивания по

ДаЕноМУкУрсУстаноВиТсянр.lвствеЕнаяикУлЬТурологическzulкомпетеЕтносТЬУченика;
2.4.2, По элективным курсам в 9-х классах отметка ставится по пятибалльной шкале;

2.4.3. отметка за устныЙ и письменный ответ выставляется уштелем в кJIассный журнал (в

печатныйиэлектронный)впорядке,определенномлокальЕыМправоВымаюомосистемеоценки
достижениЯ плавируемых результатов освоения об}чающимися ООП ООО;

2.5. график проведения обязательных форм текущёго KoHTpoJUI усповаемости учащихся
(письменньrх KoHTpoJIbHbIx работ) по предметам учебного плаЕа, предоставляется заNIестителю



iХffiТi;ХУj'f,n::trУЮ четверть (полугодие, .|Р;_111г*лч.rся руководителем учреждения
zогезультат"lт;;й;;;ЁЁ:!};Ё1"##;;#fi 

fl ЖНЖJйТ:ifr o*u**o,""BKJIaccHoMпечатЕом и /электропном ж}рнале.

il"ff;Ъ"#.*:rg:YJ**'Вные курсы, предметы по выбору учащихся, на из)чение которых
требований-,,;;;;,#;:,:"#;ЁJЁН;'ё:,хi;,::Тffi 

i"ff#Ж;i;l"T':l;1"*lT.жY,";<незачёт>) система оценивания как оц""пu y"uoarr* уr"бпо.о *ч.Ёрr;;. 
- ^ -' "-

2,8, Текущий KoETpoJ,u }п{ащихся, времеЕно паходящихся в санаторных, медицинскихорганизациях осуществляется в этих оргаЕизацбIх, и полуIеЕные результаты учитываются привыставлении четвертньтх//пол}тодовьIх отме-ток при предостtlвл""r, 
""доrо"Й 1.reTa текущейуспеваемости в гiреждении, из которого прибыл уrащий." д* про*о*д"й 

-о-у!Ъч 

о.""r*;2,9, Проведение текущего контроля rra допу"оuarЪ, сразу после длительЕого пропуска заIrятий поуважительной причине.
2, 10, Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за четверть/полугодие:- учащимся, пропустившиМ по увФкительной причине, подтвержденной сЪответствующимидокумеЕтаr,{и, 2/3 учебного време!{и, отметка за четверть/полугодие не вы9тавляет ся или
}"#;;ffi* 

На ОСНОВе СДаЧИ ЗаЧета или написания контрольной рботы и ор. .rо npony*""r,ory
_текущий коЕтролЬ указанньD( выше учащихСя осуцествJUIется в индивиДуаJьЕом порядкеадминистрадией оу в соответствии с графиком, согласованным с пед;гогическим советом оу иродителями (законными пр"д"rаu"."л"rr) уrчщ"""";- отметки учащихся за четверть/пол}тодие выставл
контроля успеваемости в соответствии 

" ,.u"o*"*"fifr#;:i"ffiff-fi.IЁi;Hi;:Y,ffi;по предметам, за З дня до Еачала каникул или начаJIа промежуточной аттестации;2,11, отметка учащегося за четверть, полугодие выставлJIется ца основе результатов текущегоKoцTpoJUI успеваемости, с учётом результатов письменньD( контрольньD( работ. Отметкавь]ставJUIется при наличии 3-х и более текущих отметок в соответствующий период2.12. отметка за выполfiе
уроку, за исключением: 

нн)до письменную работу заносится в классньй *ур"* о следующему
- отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах (они заносятся вклассньй жypнall в течеЕие недели после про""дar"" письменных работ)- отметоК за сочиЕение , 

,19-1l-} класс.iх по русскому язьжу и литературе (они заносятся вкласспьй ж}рнаJI в течение 10 дней после проr.дЬrr" aо*""rr")
];l]:]::r:Yl контролю УспеВаеМости не подлежат обу.тающиеся (экстерны), полr]ающиеоOщее оOршован ие вне обпазовательной организации.
2,14. Классные pyno"oorran' доводят до сведения родителей (законньгх представителей)результаты текущего контроля путём выставления отметок в дневники r{ащихся, в том, числе иэлектронньЙ дневник. Классные руководители доводят до сведения родителей (законныхпредставителей) результатЫ четвертной/полУгодовой аттестации п}тём выставлеЕия оцеIIок вдневники r{ащихся, В слvчае неудовлетворительньж результатов аттестаIlии - в письменной
3."JrT:J:#rJ"'o"" роj"'"оей' (законнй 

"р"д"*","п.л) 1чащихся с }тазанием даты

3. Промежуточвая аттестация учащихся.з.1. Щелью промежуточной uraъaruц"" уt{ащихся является определение степени освоения имиучебногО материаJIа по пройдепны, йоrЙ 'Ъй"r*, курсам, дисциплинам (модулям) врамкм освоения основЕых образовательны" ,rро.р*" 
"Ой." ЪО|*J;;;;-i;;;""r.ш.r общегообразования) за учебпьтй гол.

3,2, ПромежуточнаrI аттестация обязательна для всех учащихся и осуществлJIется по всемпредметам учебного плана.



3,3, Формы промежуточной аттестации }казывalются в учебном плане. ПромежуточнfuI аттестация
может проводиться в следующих формах:
_ интегрированный зачет (выставление отметки по результатам четвертньж, пол)тодовых,
отметок);

- диктант, изложение, сочинение;

- комплекснаJIконтрольнаяработа;

- контрольная работа;
- тестирование;

- собеседование;

- заJцита проекта;

- экзам9н;

- иные формьт, определяемые образовательными програI\4мЕlми ОУ и (или) индивидуаr'IЬными

учебными планами.
3.4 Периодичность и поDядок промежуточной атгестации.
3,4.1. ПромехtуточнаJI аттестация проводится для учащихся 5-11-х классов. Решение о формах
проведения и выборе предметов промежуточной аттестацйи в форме экзамена и теста ежегОДнО

принимает педагогический совет по результатам внутришкольного контроля.
3.4.2. Информация о lrроведении промежуточной аттестации (перечень уrебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок проведения) доводится до учащихся и их

родителей (законных представителей) в начале учебного года посредством рtвмещеЕия на
информационном стенде в вестибюле ОУ, учебяом кабинете, на официальном сайте ОУ.
3.4.3. При условии положительньIх резупьтатов четвертных/пол}тодовых отметок )л{ащегося Еа
основании решения педагогического совета отметка по промежуточной атгестшIии (в форме
интегрированного зачета) выстtlвJulется как среднее арифметическое четвертных/полугодовых
отметок в соответствии с правилаr,tи математичоского округления. В слуйе
неудовлетворитедьньIх отметок за четверть/поrrугодие интегрированный зачет ставится учащемуся
при условии выполЕения им контрольной работы по содержанию материала, который бьш оценен
неудовлетворительЕой отметкой, с учетом результата этой работы.
3.4.4. ПромежуточнаJI аттестация по большинству предметов у.{ебного плана проводится в форме
интегрированного зачёта; промежуточная аттестация в других формах Irроводится не менее чем по
2-м предпtетам учебного плана.
3.4,5. ПромежlточнаJI аттестация учащихся должна проводиться в дЕи недепи со вторника по
четверг на 2-4 уроках, не чаще чем один раз в день, два раза в н9делю.
3,4.6. Учащиеся, получающие образование в семейной форме и в форме самообразования
проходят промеж}"точную аттестацию в соответствии с порядком и формаlrли, определенными
обрiвовательным учреждением и настоящим положением.

4. Результаты промежуточной аттестацид и порядок перевода учдщихся.
4.1. Учащиеся, освоившие в полЕом объеме содержание образовательной программы общего
образования (по уровням образования) текущего учебного года, на основании полохитольньD(

результатов переводятся в следующий класс. Решение о переводе )цацихся выIIосит
педагогический совет общеобразовательного учреждения. По итогtlм проможуточной
аттестации выставляются годовые отметки.
4.2, Итоги промежуточной аттесталии учащихся отрФкаются в отдельной графе в классных
ж}pHaJIa}x,
4.3. Учащиеся, не прошедшие по уважительной причине промежуточЕ}то аттестацию в период
проведения могут пройти промежуточн}.rо аттестацию в дополнительные сроки, определяемые
графиком образовательного процесса.



4.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или fiескольким
учебным предметаI4 образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации
при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.
4.5. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по уrебным предметам,
Kypczlм, дисциплинам (модулям) предыдущего учебного года в сроки, установленные приказом

руководителя ОУ.
4.6, Учащиеся, имеющие академическую задолженность, впрilве пройти промеж}T очЕую
аттестацию по соответств}.ющему 1чебному предмету в соответствии с графиком ликвидации
академической задолженЕости в ОУ, при составлении которого допускается учет мнения
родителей (законных представителей), в пределах одного года с момента образования
академической задолженности. В указаяный период не включается время болезни }цащегося.
4,7. [ля проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательным }п{реждением
создается комиссия:
- комиссия формируется по предмет{ому принципу;
- состав предметной комиссии определяется руководителем ОУ (или структурного пош)азделения
(предметного методического объединения, кафедры) в количестве не менее 3-х человек;
- состав комиссии утверждается прикaвом р}т(оводителя ОУ;
- решение предметной комиссии оформляется протоколом приема промежуточной аттестации

учащихся по уlебному предмету, курсу, дисциплине (модулю);
4.8. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной аттестации.
4.9. Учащиеся общеобразовательного учреждения, не освоившие образовательнlто програJ\{му
основного общего образования, не допускаются к обучению на следующем }?овне.
4.10. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или
имеющие академическую задолженность по одному или нескольким предметаN4, переводятся в
следующий класс условно.
4.11. УчэпIиеся, не ликвидировавшие в устаяовленные сроки академическую задолжеЕIIость с
момеЕта ее образования, по усмотрению их родителей (законньтх представителей) оставляются на
повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированньп.r образовательным программам в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по
иЕдивидуальному учебному плану.
4.12. В сlтучае несогласия учащихся и их родителей (законньп< представителей) с результатами
пролtехtуточной аттестации, в установленный образовательным учреждеЕием срок проходят
промежуточную аттестацию повторно. Форму промежlточной аттестации в этом случае
определяет образовательное учрежденйе.
4.iЗ. Обучающиеся, пол}4{ающие образование вне образовательного учреждения, не
ликвидировавшие в установленные сроки академическ}то задолжеЕность, продолжают получать
образование в общеобразовательцом учреждении.

5. Права и обязанности участников процесса аттестации.
5.1. Участникалци процесса аттестации явдJ{ются: учащиеся, родители (законные rrредставители)

учащихся, учитеJIя-предметники, общеобрiвовательное r{реждение.
5.2. Права учащихся представляют их родители (законные представители).
5.3. Учащийся имеет право:
- на ознакомление с вопросalN{и, включенными в экзаменационные билеты, темами рефератов и
творческих работ, темал.rи, подлежащими контролю;
- на информацию о сроках аттестации;
- на консультации )лrителя-предметЕика по вопроса}.{, выносимым на контроJБ;
- в случае болезни на изменение формы промежуточной аттестации, ее отсрочку или
освобождение (по решению педагогического совета общеобразовательного уrреждения);
- пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметalм, курсам,
дисциплинам (модулям) не более двух раз в пределах одного года с момента образоваЕия



академическоЙ задолженности, не включм время болезни обr{ающегося и (или) иньD(

уважительных причин;
- Еа нозависимую и объективн}1о оцеЕку его уровня зЕаний;
- Еа обращение в трехдневный срок с апелляцией в конфликтнlто комиссию, создаваемую в
общеобразовательном учреждении, в случае несогласия с отметкой, полуrенной во время
аттестации.
5,4. Учащийся обязан:
- проходить аттестацию в установленные сроки;
- в процессе аттесталии выполЕять обоснованные требоваяия у{ителей и руководства
общеобразовательного учреждения;
- соблюдать правилq предусмотренные нормативными док}ментами, опредеJuIющими порядок
аттестации.
5,5. Родители (законные представители) учащегося имеют право:
- на информацию о формах, сроках и перечно предметов, выЕосимьtх на промежуточн}.ю
аIтестацию;
- знакомиться с нормативными докрfентами, определяющими порядок и критерии оценивалия;
- знакомиться с результатаI\,{и текущего контроля и промежуточной аттестации их детей;
- Обжаловать результаты аттестации их ребенка в случае нарушения общеобразоватеJIьным
учреждением процедуры аттестации или неудовлетворенности результатами аттестации.
5.6. Родители (законные представители) учащегося обязаны:
- соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок проведения
текущего контроля успеваемости и промежуточЕой аттестации уrащегося;
- вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его промежуточной
аттестации;

- оказывать содействие своему ребенку по ликвидации академической задолженнооти по
одному или нескольким предметам в течение учебного года в случае перевода ребенка в
следующий класс условно.
- корректно и вежливо относиться к педагогам, участвующим в аттестации их ребенка.
5.7. Учитель. осуществляющий промежуточную аттестацию, имеет право:
- разрабатывать материалы для промежуточной аттестации у{ащихся;
-ОС),ЩеСТВJUIТЬ ТеКУЩИЙ контроль успеваемости, проводить аттестацию и оценивать качество
усвоениJI rIащимися содержалия учебньй програI\4м, соответствие ypoBml подготовки
обутающихся требованиям федерального государствеЕного стандарта образования;
- ДаВаТЬ Педагогические рекомеЕдации учащимся и их родителям (законным представителям) по
освоению предмета.
5,8. Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную атI9отацию,j9
имеет црава:
- использовать, при
учебной программой;

составлении заданий, учебный материал лредмета, не предусмотренный

-оказывать психологическое
отношение к ним.
5,9. У читель. осчществляюци й п ромежуточн чю аттестацию. обязан :

- доводить до сведения учащихся, их родителей (законньгх представитолой) результаты текущего
контроJlя успеваемости, промежуточной аттестации.
5.10. В целях создаЕиJI условий, отвечающих физиологическим особенностям учащихся, не
допускается:
-проведение аттестационньIх работ в первый день после праздЕиков;
-проведение в средней и старшей школе более дв}х контрольIIьD( мероприятий в день, независимо
от выбранной формы.

давление на учащихся, проявлять недоброжелательное, некорректное


