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основным общеобразовательным программам от 3 0.08.20 1 3г. J\b 1 0 1 5 ;

СанПин 2.4.2.282|-10 <Салитарно-эпидемиологические требования к условиям
обучения в общеобразовательных r{реждениях)) от 29 .12.201 0г. JФ 1 89;
Правоустанавливающие документы и локаJIьные акты МАОУ кГимназия }lЪ16>:

Устав, Основные образоватеJьные программы начального, основного и среднего
общего образования;

1.2. Оценка результатов освоения общеобразовательных rrрограмм является необходимым
условием реализации системы требований образовательньтх стандартов.

1.3. Настоящее Положение об осуществлении текущего контроля успеваемости
и промежугочной аттестации обуrающихся (далее Положение) явJuIется лок€tльным актом
Муниципального автономного общеобразовательного учрождения <<Гимна-зия Nslб) (далее
организация), регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения
промежуточной аттестации обу,rающихся, текущего контроля их успеваемости.

1.4. Образовательные достижения обуrающихся подлежат текущему контролю успеваемости,
промежуточной аттестации в обязательном порядке по предметам, вкJIюченным в учебный план
класса, в котором они обучаются.

1.5. Положение об осуIцествлении текущего контролJI успеваемости и промежуточной
аттестации обl^rающихся в гимназии рассматривается педагогическим советом и утверждается
приказом руководителя.

1.6. Основные функции системы оценивания:
- ориентация образовательного процесса на достижение ппанируемых результатов освоения

основной образовательной программы основного общего образования;
- обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление

образовательным процессом.
1.7. Основные направления и цели оценочной д€ятельности:
оценка образоватепьньIх достижениЙ об1"lающихся (с целью итоговой оценки);

1.8. Принципы системы оценивания:
- объектиВностЬ - оценка объективНа ToJrьKo тогда, когда основана на конкретЕых критериях;
- открытость - обутающиеся изначально.знают, что будет оцениваться и по каким критериям;
- простота - формы оцениваниJ{ должны быть просты и удобны в применении.

поло}кЕниЕ



2. Формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости
обучающихся.

2.1. Текущий контроль (текущая аттестация): оценка качества достижения планируемьIх

результатов какой-либо части (темы) конкретного утебного rrредмета в IIроцессе изучения
обучающимися по результатам проверки (проверок). Организуется преподавателем данного
уrебного предмета, методическим объединениом, заместителем директора по УР. Под текущим
контролем понимаются различные виды проверочньгх работ кaж письменных, так и устных, которые
проводятся непосредственно в 1^rебное время и имеют целью оцеЕить ход и качество работы
обучающегося по освоению уrебного материала.

2.2. Текущий контроль предусматривается рабочими программами и тематическим
планированием. Текущий контроль успеваемости осуIцествJu{ется r{итеJuIми на протяжении всего
учебного года.

2.3. Текущий контроль обязателен длr{ всех обуrающихся гимнzlзии. Во 2 - 11-х классах
текущаlI аттестация осуществляется по 5-балльной системе: к2>-неудовлетворительно, к3>-

удовлетворительно, <<4>-хорошо, <<5>>-отличЕо. ТекущиЙ контроль успеваемости оуrающихся первого
класса в течение 1^rебного года осуществJuIется безотметочным обу.rением как системой контролrя и
самоконтроля достижений обуrающихся.

2.4. При текущем контроле педагогические работники гимназии имеют право на свободу
выбора и использованIб{ методов оценки знаний обl^rаюшщхся по своему предмету.

2.5. Педагогический работник (1читепь) обязан ознакомить обу,rающихся с системой текущего
контроля по своему предмету на начшIо уrебного года.

2.б. Педагогический работник обязан своевременно довести до обуrаrощихся отметку текущего
KoHTpoJuI, обосновав ее в присугствии всего класса, и выставить отметку в кJIассный журнал и
дневник обуrающегося.

2.7, Отметки за кtuкдое оценивание выстttвляются в кJIассный и электронный журнал и
учитывЕlются при выведении общей отметки по rrредмету за четверть, поJýтодие и год.

2.8. Письменные работы обу,rающего характера (самостоятельные работы) fIосле анализа и
ОЦениВания не требуtот обязательного переЕоса отметок в классныЙ журнал, в качестве поощрениrI в
жУрнал могут быть перенесены результаты, которые оценены отметками <4> и к5>.

2.9. Текущий контроль может быть поурочным, тематическим, по 1^rебным четвертям и
полугодиям, вводная (стартовая) диагностика, административным.

2.10. Лица, обуrающиеся по индивидуальным уrебньш планам, аттестуются только по
предметам, включенным в этот IIлаЕ.

2.|l. Лица, временно обута.лощиеся в санаторных школ€tх, реабилитационньгх
общеобразовательных организациях, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих учебных
заведениях. Полг5пrенные результаты )^Iитывilются при выставлении четвертных, полугодовых,
годовых отметок.

2,12. Обl"rающимся, пропустившим rrо уважительной причине, подтвержденной
соответствуIощими документами, 2l3 уrебного времеЕи, отметка за четверть, rrолугодие не
выставJuIется иJIи текущий контроль результатов данных обу,лающихся осуществJu{ется в
ИНДиВиДУальном порядке в соответствии с графиком, согласованным с педагогическим советом и
родитеJuIми (законными представителями) обl^лаюшдлхся.

2.|3. Отметки обуlающимся за четверть, поJryгодие выставляются на оýновании резупьтатов
текущего KoHTpoJuI успеваемости, осуществJuIемого по темам, поурочно за 3 дня до начала каникул.

2.14. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законньж rтредставителей)
сведения о результатах текуIцего lсoHTpoJuI успеваемости обl"rаrощихся как посредством заполнения
Дневника обl"rающегося, в том числе в элекц)онноЙ форме, так и rrо запросу родителей (законньж
представителей) обучающихся.

2.15. Под административным (текущим) контролем rrонимаются различные виды контропьных
работ - как письмонных, так и устньrх, - которые проводятся в уrебное время и имеют целью
ОЦеIIиТЬ любоЙ параметр учебньгх достижениЙ обуlаюшшхся, исходя из задач администрации по
аНаЛиЗУ Уrебного процесса и условиЙ образовательной среды. Результаты административного
KoHTpoJU{ выставJUIются в классный и электронный журнал и учитываются при выведении общей



отметки по IIредмету за четверть и год.
2.16. Стартовый (текущий) контроль (сентябрь) шроводится с целью выявления знаний

обучающихся, пришедших r{иться в гимназию (1-й класс - 11 класс).

3. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной (годовой)
аттестации.

3.1. ,Щля освоения образовательной программы, в том числе отдельной части всего объёма

учебного предмета, курса, дисциплины (молуля) образовательной программы, определенного
образовательной программой в рамках уrебного года, согласно п. 1 ст. 58 Федерального закона <Об
образовании в Российской Федерации), проводится ежегоднаrI промежуточнаlI (годовая) аттестация
обучающихся 1-11 классов. На промежугочной аттестации гIо всем уrебным предметам проверяется
соответствие знаний обуrающихся требованиям государственньIх образовательных программ,
оценивается rтрочность поJIyIенных знаний и их практическое применение, Сроки проведения
промежуточной аттестации-в конце у.rебного года-поспедние две недели мая.

3.2. Щель промежуточной (годовой) аттестации обуrающихся-определение степени усвоения
обучающимися 1^rебного материала шо всем предметам 1^rебного плана согласно основной
образ овательной програ]\4ме начального, осIIовного и среднего общего о бразования.

3.3. Промежуточной аттестации подвергаются все обуlающиеся 1-11 классов. По заявлению
родителей (законньгх представителей) могут проходить промежуточную аттестацию обучающиеся,
осваивающие осIIовные образовательные программы в форме семейного образования и
самообразованиjI.

3.4. ПромежуточнаJI аттестация обучающихся 1-го класса осуществляется один раз в конце
учебного года по всем предметам уrебного плана. Результаты промежуточной аттестации
обучающихся 1-х классов оцениваются по ypoBHlIM обученности: высокий, средний, низкий.
Результаты освоения образовательной программы заносятся в Карту успешности и доводятся до
сведения родителей.

3.5. При проведении промежуточной аттестации обу.rающихся могут быть использованы
след}.ющие формы:
- собеседование;
- тестирование;
- защитарефератов,творческихработ;
- зачеты и дифференцированные зачеты;
- тематические обобщающие опросы;
- переводные экзаI\4ены (устные и письменные);
- письменные проверочные и контрольные работы и т.д.
Собеседование, как одна из форм устного экзамена, предrrолагает по предложеЕию аттестационной
(экзаменационной) предметной комиссии дать обучающемуся развернутый ответ без подготовки по
одноЙ из юIючевых тем курса иJIи ответить на вопросы обобщающего характера по всем темам
образовательной программы за оrrределенный курс об1..rения (вопросы должны быть заранее
подготовлены и объявленьт обу,rающимся). Собеседование проводится с обуrаrощимися,
проявившими интерес к на)^{ным исследовilниям в избранной области знаний и обладающими
анаJIитическими способностями.
Устная аттестацIIJI по билетам предполагает ответы на вопросы, сформулированные в билетах,
выпоJIЕение предложенных rrрактических заданий фешение задачи, разбор предложения,
выполнение лабораторной работы, демонстрация опыта).
Защита реферата rrредполагает rтредваритеJьный вьтбор обl^rающимся интересующей его темы
образовательной программы с учетом рекомендаций rIитеJuI-предметника, глубокое из}чение
избранной проблемы) изложение выводов гIо теме реферата.
Форму проведеншI проможугочной аттестации по кzDкдому предмету опредеJuIет администрацшI
гимназии с rIетом мнения }пIитеJUI-предметника.

3.6. Отметки за кarкдое оценивание выставляются в классный и электронньй журнал и
r{итываются при выведении общей отметки по пред4ету за год.

3.7. Ежегодно решением педагогического совета устанавливаются формы, порядок проведения,
СРоки Для промежуточноЙ аттестации для 1-11 классов согласно предметам учебного цлана.,Щанное



решение утверждается приказом руководитеJUI организации и доводится до сведения всех

)пIастников образовательного процесса: учителей, учатцихся и их родитепей (законньIх
представителей).

3.8. Отметка, пол)леннiш на промежуточной аттестации, выставляется в классный и
электронньй журнал и )дIитывается при выведении годовой отметки по предмету.

3.9. Аттестационные материitлы рассматривчlются на методических объеданениях (ШМО)
уrителей, согласовывается на методическом совете и утверждаетая приказом руководителя rrо

гимназии не позднее одного месяца до начаJIа промежуточной аттестации.
3.10. При оргаЕизации промежуточной (годовой) аттестации для обучающихся с ОВЗ необходимо

принять следующие условия:
о Материалы для )дацихся с овз и детей без отклонений одинаковые по спожности, рt}зница в

оценивании;
о Предоставление лифференцированной помощи: стимулирlтощей (одобрение, эмоционаJIьнiu{

поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на выпоJIнении- 
работы, ЕапомиЕание о необходимости самопроверки), направллощей (повторение и
разъяснение инструкции к заданию);

о Увеличение времеЕи на выполнеЕие заданий;
о Возможность организации короткого перерыва ( 1 0- 1 5 минут) при нарастании в поведении

ребенка проявлений угомления;о Недопустимыми являются негативные реакции со стороны п9дагога, создание сиryаций,
приводящих к эмоциональному травмированию ребёнка.

3.11..Щля проведения промежуточной аттестации (в форме экзамена) приказом директора
утверждается комиссиl{, состояпIZUI из двух человек-экзаменующего учитеJUI и ассистента из числа
педагогов. По итогам промежугочной аттестации заполняется протокол и сдается заместителю
директора по учебной работе.

3.12. обучilющиеся, забо;[евшие в период проведениJI промежуточной аттестации, могут пройти
аттестацию в дополЕительные сроки, определяемые графиком образовательного процесса.

3.13. Обучающие, пропустившие промежугочную аттестацию без уважительной причины могут:
о быть переведены в следующий класс условно, с последующей сдачей академических

задолженностей;
о пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки;

3.14. Письменные работы обуrаюrцихся по результатам годовой промежуточной аттестации
хранятся у уrителей-предметников в течение следующего 1"rебного года.

3.15. При составлении расписания промежуточной аттестации необходимо учитывать, что в день
проводится только один экзамен.

3.1б. Промежуточнzш аттестация по внеурочной деятельности, курсам по выбору и элективным
курсам не проводится.

4. Результаты промежуточной (годовой) аттестации обучающихся.

4.1. Итоги промежуточной (годовой) аттестации обl"rающихся отражаются отдельной графой в
классных и электронньж журналах в разделах тех утебньж предметов, по которым она проводилась.

4.2. Годовая отметка по учебным предметам выставJu{ется учителем по правилам
математического округления четвертных (полlтодовых) оценок с уIIетом результатов
промежуточной (годовой) аттестации.

4.3. Обlчающиеся, освоившие в IIолном объёме содержание образоватеrьной ттрогрtlluмы общего
образования (по уровням образования) текущего уrебного года, Еа основании положительньтх
результатов, в том числе промежуточной (годовой) аттестации, переводятся в следующий кJIасс.

4.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или носкольким
уrебным предметам, дисциплинаirл (модулям) образовательной программы или не прохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительньж причин или по рilкительным причинам
признаются академической задолженностью.



4.5. Обутающиеся на ypoBlulx начаJIьного общего, основного общего, среднего общего
образованиJI, имеющие по итогам 1^rебного года zжадемическую задоJDкенность, переводятся в
следующий класс условно.

4.6. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) сведениrI о

результатzж годовой аттестации ггугём выставлениjI оценок в бумажные и электронные дневники
обучалощихся. В сл)л{ае неудовлетворительньж результатов аттестации-в письменной форме под
роспись родителей (законньж rrредставителей) обуlающихся с указанием даты ознакомлениrI и
сроками ликвидации задолженности.

4.7. Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических
объединений уrителей и педагогического совета.


