
\

Принято с r{етом мнения

педагогического совета

гимназии N2

Утверждено

ников Н. В.

30.08.2019 г.

З0.08.2019 г.

протокол J\Ъ 16

Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся гимназии ЛЪ 2 г. Ярославля

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего KoHTpoJuI успеваемости и
промея<уточной аттестации учащихся (далее - Положение) разработано в соответствии с
нормативными правовыми документами ]

- Федеральным законом от 29.Т2"2012 Jt 273-ФЗ "Об образовании в Российской ФедераrIии";
- ФедеральЕым государственным образовательным стандартом осIIовного общего образования,

утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 М 1897;
- Фелеральным государственным образовательным стаЕдартом среднего (полного) общего
образования, утв, приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 Jф 413;
_ Порядком организации и осуществления образовательной деятольности по основным
общеобразовательным прогрtlп{маN{ - образовательным програN,{мttNI начального общегоо основIIого
общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 J\Ъ 1015;

- Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, утв. приказом Минобрнауки России
от 20.09.2013 Ns 1082;

- СанПиН 2.4.2.2821r-10 "Санитарно-этrидемиологические требования к условиям и оргаЕизации
обуrения в общеобразоват9льньн уIрежд9ниях", утв. постановлением Главного государствеIlного
санитарного врача РФ от 29.|2.201,0 J\Ъ 189;
- Правилами осушествления мониторинга систомы образования (Постановленио правительства РФ
от 05.08.201З jф662)

- Уставом ОУ, основными общеобразовательными програI\{маNdи основного общего, сроднего
общего образования и локаJIьными нормативными актами общеобра:}овательЕого )п{реждения
(да"цее - ОУ):
- о системе оценки достижения планируемых результатов освоения rIащимися основной
образовательной rrрограммы общего образования;
- о внутренней системе оцонки качества образования в ОУ;
|.2. Настоящее Положение опрoдеJuIет формы, периодичность, порядок текущего конц)оJuI

успеваемости и промежуточной аттестации rIащихся в ОУ, их перевод в следующиЙ класс по
итогам учебного года.
1.3. Текуший контроль успеваемости и промежуточнаrI аттестация являются частью внутреннеЙ
системы оценки качества образования в образовательном r{реждении.
I.4, Образовательные достижения rlаrцихся подлежат текущему контролю усIIеваемости и
rrромежуточной аттестации в обязательном порядке только по предметам, включенным в уrебный
план класса./группы, в которOм(ой) они обуrаются.
1.5. ТекуЩий контрОль усrrеваемостИ и промеЖ}"гочнуЮ аттестацию учащихся осуществлrIют

педагогиtIеские работники в соответствии с должностными обязанностямИ и локапьЕымИ

нормативными актами ОУ.
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1.6, Положение о формах, периодичности, порядке 1-екущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации г{аtцихся в оу разрабатывается Педагогическим советом,

согласовывается с Родительским комитетом, Управляющим советом, Советом старшеклассников и

утверждается приказом директора,
1.7. В настоящее ПоложенИе в устаНовленноМ порядке могут вноситься изменения и (или)

дополнения.

2" Текущий контроль успеваемости учащихся.
2,1" {_{елью текушего контроля успеваемости является:

- определение степени освоения учаIцимися основной образовательной программы

соответстВующего уровня общего образования в течение утебного года по всем уlебным

предметам, курсам, дисцип.llинам (модулям) учебного плана во всех классах/группах, подпежащим

оцениванию;
- коррекция рабочих шрограмм учебных предметOв, курсов, дисциплин (модулей) в зависимости от

т9мпц качества, особенностей освоения изу{енного материала;
- предупреждение (профилактика) неуспеваемости;
- определение направлений индивидуальной работы с учаIцимися;
2.2. Текуrчий контроль успеваемости учашихся проводится системно: по теме программы

(урока); по учебньiм четвертям и (или) полугодиям; в форме диагностики (стартовой,

промежуточной, итоговой); устных и письменных ответов; защиты проектов и др,

2,3. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся:
2.З .| " тематический контроль :

- определяетсЯ педагогамИ оУ самостояТельнО с учетоМ требований фелеральных
гOсударственных образовательных стандартов общего образования с учетом требований к уровню
подготовКи (пО уроЪ"о* образоваНия), индиВидуальньш особенностей 1^rащихся (дети с ОВЗ)

соответствутощего класса/группы, содержанием образовательной программы, используемых

образовательных технологий ;

- указывается в рабочей программе 1^rебных предметов, курсов, дисциплин (молулей);

2.з,2. по учебньiм четвертям или полугодиям опредепяется на основании результатов текущего

контроля успеваемости в следуюtцем порядке:
- по четвертям - в 5-9-х классах тrо предметам с недельной нагрузкой 1 час и более;

- по полугодиям - в 1 0-1 1 -х классах по всем предметам;

2,З.З, Формами текущего контроля могут быть:
r письменные работы (диктант, изложение, сочинение, контрольные, проверочные,

самостоятельные и практические работы);
l тестирование (в том числе с использованием Икт)

. устньтй опрос;
r з&щита проектов, рефератов или творческих работ;
. семинары; коллоквиумы; практикумы;
. собеседование,
r в форме диагностики (стартовой, промеrкуточной, итоговой);
r метапредметные диагностические работы
2,4. Текуrчий контроль успеваемости учащихся гимназии осуществляется в виде отметок по

пятибатльной шкале по всем предметам учебного плана;

2.4.\ По курсу однк в 5-м кJIассе вводится безотметочное обуrение: объектом оценивания по

данному курсу становится нравственнаяи культурологическаrI компетентность у{еника;
2.4.2. По элективным курсам в 9-х классах отметка ставится по пятибалльной шкаJIе;

2,4.з. отметка за устный и письменный ответ выставляется учителем в классный журнал

(электронный) В порядке, оrrределенном локальным правовым актом о системе оценки достижения

планируемых результатов освоения обучающимися ооп ооо;
2.5. iiаф"* 

-rrрЬu.д.""" 
обязательных форxл текущего контроля успеваемости учащихся

(письменных контрольных работ) по предметам учебного плана, IIредоставляется заместителю



директора по Увр на каждую четверть (полугодие, год), утверждается руководителем учреждения
и является обязательным для всех педагогических работников и учащихся.
2.б. Результаты текущего контроля успеваемости учащихся своевременно отражаются в классном

электронном журнале"
2.7. Элективные и факультативные курсы, предметы по выбору учащихся, на изу{ение которьж

отводится З4 и менее часов в год оцениваются при условии установленньIх рабочей программой

требованИй к уровНю подгоТовки у{аЩихся (выПускников), применЯется зачётная (кзачёт>,

<незачёт>>) система оценивания как оценка усвоения учебного материа,та.

2.8. Текущий контролЬ учащихся, временно находящихся в caнaTopнblx, медициЕских

0рганизацИях осущеСтвляетсЯ в этиХ организаЦиях, И получеЕнЫе результаты у{итываются iIри

выставлении четвертных/полугодовых отметок при предоставлении ведомости r{ета текущей

успеваемости в учреждении, из которого прибыл учатцийся для прохождения курса лечения;

2,9" Проведение текуIцего контроля не допускается сразУ после длительного rrропуска занятий по

уважительной причине.
2,1 0. Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за четверть/полугодие:
- учащимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной соответствующими

документами, 2lЗ учебного времени, отметка за четверть/полугодие не выставляетсЯ илИ

выставляется на основе сдачИ зачета или напиСания конТрольной работЫ и др. по пропуIценному

материа,ту;
-текущий контроль указанньIх выше учащихся осуществляется в индивидуальЕом IIорядке

администрuц"aй оу в соответствии с графиком, согласованным с педагогическим советом оу и

родителями (законными представителями) учаrтlихся;
- отметки учащихся за четверть/полугодие выставляются на основании результатов текущего

контроля успеваемости В соответствии с утвержденным директором графиком текущего контроля

по предметам, за 3 дня до начаJIа каникул или начала промежуточной аттестации;

2.1,|. отметка учапlегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов текущего

контроля успеваемости, с учётом результатов письменньIх контрольньж работ. отметка

выставляется при наличии 3-х и более текуIцих отметок в соответствующий период

Z.I2. отметка за выполненную письменную работу заносится в классный жlрнал к следующему

уроку, за исключением:
- отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах (они заносятся в

классный журнаJI в течение недели после проведения письменньш работ)
- отметок за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе (они заносятся в

классньтй жypнajl в течение 10 дней после проведения сочинения)
2.13, ТекУщемУ контролю успеваемОсти не подлежат обучающиеся (экстерны), получающие

общее образование вне образовательной организации.
2,14, Классные руководители доtsодят до сведения родителей (законньтх представИтелей)

результаты текущего контроля путём выставления отметок в дневники гIащихся, в том, числе и

Ьrr.пrроr"ый дневник. Классные руководиТели довоДят дО сведениЯ родителей (законных

представителей) результаты четвертной/полуголовой аттестации путём выставления оценок в

дневники r{ащихся. В случае неудовлетворительньж результатов аттестации - в письменной

форме под роспись ролителей (законньrх представителей) учащихся с указанием даты

ознакомления.

3. Промежуточная аттестация учаIцихся.
3.1. I-{елью промежуточной аттестации уrаrцихся является определение степени освоения ими

учебного материала по пройденным 5лrебным предметам, курсам, дисциплинам (молулям) в

рамках освоения оa"о"""r* образовательньIх программ общего образования (по }ровням общего

образования) за учебный год.
З,2" Промежуточная аттестация обязательна для всех учаrтIихся и осуществЛяется пО всеМ

предметам учебного плана.
з.3. Формы промеж)rточной аттестации указываются в учебном плане, ПромежуточнаjI аттестация



контрольная работа;
тестирование;
собеседование;
защита проекта;
экзамен;
иные форМы, определяемые образовательными программами оу и (или) индивидуальными

учебньтми планами.
з,4
3,4,1" ПрОмежуточная аттестация проводится для учащихся 5-11-х классов. Решение о формахпроведения и выборе предметов промежуточной аттестации в форме .nru*."u;;;;; i*..oorroпринимает педагогический совет по результата.N4 внутришкольного контроля.з,4,2, ИнформаЦия о 

''рОведениИ 
промежуточной аттестации (перечень учебных предметов,КУРСОВ' ДИСЦИПЛИН (МОДУЛей), фОРМа, СРОКИ И порядок проведения) доводится до учащихся и ихродителей (законных 

''реДсТаВителей) 
u "u"-. учебйго года'п;средством размещения наинформационном стенде в вестибюле Оу, учебном кабинете, на официа,тьном сайте оу.з,4,з, При условии положительньIх результатов четвертных/полугодовых отметок уIащегося наосновании решения педагогического совета отметка по промежуточной urra"rй" (в формеинтегрированного зачета) выставляется как среднее арифЙетичaЪ*о" четвертIrьж/полугодовьiхотметоК в соотВетствиИ с правиламИ математиЧескогО округления. В слrIаенеудовлетворительных отметок за четверть/полугодие интегрированньтй зачет ставится Учащемусяпри условии выполнения им контрольной 

работы по содержанию материаJта, который был оцененнеудовлетворительной отметкой, с учетом результата этой работы,З,4,4, Промежуточная аттестация по больйиrЪr"у предметов учебного плана проводится в формеинтегрированного зачёта; промежуточная аттестация в других формах тrроводится не менее чем по2-м предметам учебного плана.
з,4,5, Промежуточная аттестация учащихся должна проводиться в дни недели со вторника по
:етв_ерг на2-4 уроках, не чаIце чем один раз в день, два рrва в неделю.
з,4,6, Учатrдиеся, получающие образование в семейной форме и в форме самообразованияпроходят промежуточн_ую аттестацию в соответствии с порядком и формами, определеннымиобразовательным учреждением и нас,гоящим положением.

4.?езультаты промежуточной аттестации и порядок перевода учащихся.4,1, Учащиеся, освоившие в полном объемё сойржание образовательной программы общегообразования (по уровням образования) текуш{его учебного года, на основании положительньIх
результатов переводятся в следующий класс. Решение о переводе r{аrцихся выноситпедагогический совет общеобразовательного учреждения, По итогам промежуточнойаттестации выставляются годовые отметки.
4.2, Итоги промежуточной аттестации учащихся
журналах.
4,3, Учаrциеся, не прошедшие по уважительной причине промежуточную аттестацию в периодпроведения могут пройти промежуточн}то аттестацию в дополнительные сроки, определяемыеграфиком образовательного процесса.
4,4,_неуловлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким
учебньrм предметам образовательной ,rpo.pur*"i или непрохождение промежуточной аттестациипри отсутствии уважительных rrричин признаются академической aадоrrй".r"остью.

результатам четвертных, пол}тодовых,
самостоятельные работы, определенЕые

отражаются в отдельной графе в классных



4.5" Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по уrебньiм предметаI\4,
курсам, дисциплинам (модулям) предыдущего учебного года в сроки, установленные приказом
руководителя ОУ.
4.6. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежlточную
аттестацию по соответствующему у.rебному предмету в соответствии с графиком ликвидации
академической задолженности в Оу, при составлении которого допускается учет мнения
РОДИТеЛеЙ (законных шредставителеЙ), в пределах одного года с момеЕта 0бразования
аКаДеМИЧеСкоЙ задолженности. В указанныЙ период не включается время болезни )п{ащегося.
4.7, Щllя проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательным учреждением
создается комиссия:
- комиссия формируется по предметному принципу;
- состав предметной комиссии определяется руководителем оу (или структурного rrодразделения
(Предметного методического объединения, кафедры) в количестве не менее З-х человек;
- состав комиссии утверждается приказом р}ководителя ОУ;

решение предметной комиссии оформляется протоколом приема промежуточной аттестации
учаIцихся по уrебному предмету, курсу, дисциплине (модулю);
4.8" Не допускается взимаFIие платы с учащихся за прохождение промежуточной аттестации.
4.9. Учащиеся общеобразовательного учреждения, не освоившие образовательн}.ю программу
основного общего образования, не допускаются к обучению на следующем уровне.
4.10. УЧащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или
имеющие академическую задолженность по одному или нескольким предметам, переводятся в
следytощий класс условно.
4.11. Учаrциеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность с

МОМенТа ее образования, по усмотрению их родителеЙ (законньж представителеЙ) оставляются на
ПОВТОрное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программaм в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-rrедагогической комиссии либо на обучение по
индивидуальному учебному плану.
4.12, В случае несогласия учащихся и их родителей (законньгх представителей) с результатами
ПРОМеЖУтОчноЙ аттестации, в установленныЙ образовательным учреждением срок проходят
ПРОМеЖУТОЧНУЮ аТТестацию повторно, Форму промежуточноЙ аттестации в этом случае
определяет образовательное учреждение.
4.|З, Обучающиеся, получающие образование вне образовательного учреждения, не
ликвидировавшие в установленные сроки академическ},ю задолженность, продолжttют поJгr{ать
образование в общеобразовательном учреждении.

5. Права и обязанностиучастников процесса аттестации.
5.1. Участниками процесса аттестации являются: учащиеся, родители (законные rrредставители)
учащихся, учителя-предметники, общеобразовательное учреждение.
5.2. Права учащихся представляют их родиIели (законные представители).
5.3. Учаrцийся имеет право:
- на Ознакомление с вопросами, включенными в экзаменационные билеты, темами рефератов и
творческих работ, темами, подлежащими контролю;
- на информацию о сроках аттестации;
- на консультации учителя-предметника по вопросам, выносимым на контроль;
- в случае болезни на изменение формы промежуточноЙ аттестации, ее отсрочку или
освобождение (по решению педагогического совета общеобразовательного r{реждения);
- проЙти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, курсам,
ДиСЦиПлинам (модулям) не более двух раз в пределах одного года с момента образования
академической задолженности, не включаJI время болезни обучающегося и (или) иньIх
уважительных причин;
- на независимую и объективную оценку его уровня знаний;



- на обращение в трехдневный срок с апелляцией в конфликтную комиссию, создаваемую в
обшеобразовательном учреждении, в случае несогласия с отметкOй, полученной во время
аттестации.
5,4. Учащийся обязан:
- проходить аттестацию в установленные сроки;
- в процессе аттестации выполнять обоснованные требования учителей и руководства
общеобразовательного учреждения;
- соблюдать правила, rrредусмотренные нормативными док}ментами, определяющими порядок
аттестации,
5.5. Родители (законные представители) учащегося имеют право:
- на информацию о формах, сроках и перечне предметов, выносимых на промежуточную
аттестацию;
_ знакомиться с нормативньIми док}ъ,{ентами, определяюlцими порядок и критерии оценивания;
- знакомиться с результатами текуIцего контроля и промежуточной аттестации их детей;

обжаловать результаты аттестации их ребенка в случае нарушения общеобразовательным
учреждением процедуры аттестации или неудовлетворенности результатами аттестации.
5.6. Родители (законные представители) учащегося обязаны:

- соблюдать требования всех нормативньIх документов, определяющих порядок проведения
текуIцего контроля успеваемо сти и промежуточной аттестации rIаIцегося;
- вести контроль текущей успеваемOсти своего ребенка, результатов его промежуточной
аттестации;

- оказывать содействие своему ребенку по ликвидации академической задолженности по
одному или нескольким предметам в течение учебного года в слr{ае перевода ребенка в
следующий класс условно.
- корректно и вежливо относиться к педагогам, участвующим в аттестации их ребенка.
5.7. Учитель. осуIцествляющий промежуточную аттестацию, имеет право :

- разрабатывать материалы для промежуточной аттестации учащихся;
-осуlцествлять текуlций контроль успеваемости, проводить аттестацию и оценивать качество

усвоения учащимися содержания учебньй программ, соответствие уровня подготовки
обучаюrчихся требованиям фелерального государственного стандарта образования;
- давать педагогические рекомендации учашимся и их родителям (законным представителям) по
освоению предмета"
5.8. Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию, не
имеет права:
- использовать, при составлении заданий, учебный материi}л предмета, не предусмотренныЙ

уrебной программой;
-оказывать психологическое давление на учащихся, проявлять недоброжелательное, некорректное
отношение к ним.
5. 9. Учитель. осyществляюrций промежуточную аттестацию" обязан:
- доводить до сведения учащихся, их родителей (законньж представителей) результаты текущего
контроля успеваемости, промежуточной аттестации.
5,10. В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям учащихся, не

допускается:
-проведение аттестационньIх работ в первый день после праздников;
-проведение в средней и старшей школе более двух контрольньж мероприятий в день, независимо
от выбранной формьт.


