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Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся (далее - Положение) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Уставом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназии №116
(далее - гимназия).
1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего контроля и
промежуточной аттестации обучающихся в гимназии, их перевод в следующий класс (уровень)
по итогам учебного года (освоения общеобразовательной программы предыдущего уровня).
ТЗ.Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
представляют собой
процедуры оценки индивидуального продвижения обучающихся в освоении программы
учебного предмета.
1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляются в
обязательном порядке по всем предметам, включенным в учебный план гимназии, а также в
индивидуальный учебный план.
1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся
осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями и
локальными нормативными актами гимназии.
1.6. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации за отчетный период (учебный год, полугодие, четверть), являются документальной
основой для составления отчета о самообследования и публикуются на официальном сайте
гимназии в установленном порядке с соблюдением положений Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ "О персоначьных данных".
1.7. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или)
дополнения.
2. Текущий контроль успеваемости обучающихся
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся — это систематическая проверка
индивидуальных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления
образовательной деятельности в соответствии с учебной программой по предмету.
2.2. Цель текущего контроля успеваемости заключается в:
• определении степени освоения обучающимися основной образовательной программы
соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем учебным
предметам, курсам, (модулям) учебного плана во всех классах;

• коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, (модулей) в зависимости от анализа
темпа, качества, особенностей освоения изученного материала;
• предупреждения неуспеваемости.
2.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся в гимназии проводится поурочно, потемно;
Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения.
Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки
достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них.
2.4. В текущем контроле используется вариативные формы и методы проверки (устные и
письменные ответы, диктант, контрольная работа, контрольное списывание, сочинение или
изложение с творческим заданием, самостоятельная работа, лабораторная работа, проверочная
работа, практическая работа, практикум, тестирование, зачет; выразительное чтение наизусть,
устный зачет, собеседование или устный ответ по теме, сдача нормативов по физической
культуре; защита проектов) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей
контрольно-оценочной деятельности учителя.
2.5. При текущем контроле используется следующая оценочная система:
2.5.1. В 1-х классах текущий контроль осуществляется без фиксации образовательных
результатов в виде отметок по 5-ти балльной шкале, используется словесная оценка.
2.5.2. Во 2-11-ых классах осуществляется:
• в виде отметок по 5-ти балльной шкале;
• безотметочно ("зачтено");
• рейтинговая система в 8-11 классах.
2.5.3. Пятибалльная система используется по принципу «прибавления» 1 ставится, если ученик
приступал к выполнению задания; 2 - если ученик пытался выполнять задание; 3- ученик
выполнил только часть задания; 4- ученик выполнил задание, но или допустил ошибки, или
получил неверный ответ, или использовал нерациональный способ выполнения задания; 5ученик выполнил все задание верно рациональным способом.
2.5.4. Безотметочная (зачетная) система используется по ряду предметов учебного плана,
которые требуют проявления особых творческих способностей или связаны с проявлением
личностной позиции, личных ценностей. К ним относятся:
Основы проектной деятельности - 1-4 класс
Основы религиозных культур и светской этики - 4 класс;
Основы духовно-нравственной культуры народов России - 5 класс;
Проектная и исследовательская деятельность - 5-8 классы;
Стратегии смыслового чтения- 5-6 класс;
Основы ораторского искусства -5-8 класс;
Тренинг актерского мастерства- 6-8 класс
Мой выбор - жизненный успех -9 класс.
В рабочих программах по данным предметам должны быть обозначены контрольные точки,
выполнение которых является основанием для выставления зачета по предмету.
2.5.6. Рейтинговая система предполагает определение рейтинга каждого ученика по предмету,
способствует развитию познавательной мотивации, способности к самоопределению, выбору и
ответственности за результаты образовательной деятельности.
2.5.6.1. Рейтинг - это число, которое получается путем набора баллов за те или иные учебные
действия. Обучающиеся получают баллы за разные виды работ, которые связаны со
спецификой учебного предмета (устный ответ, выполнение домашнего задания, домашняя

контрольная работа, самостоятельная работа на уроке, классная контрольная работа,
индивидуальное задание, тест, эссе, лабораторная работа, зачет, и т. п.).
2.5.6.2. Перечень учебных дисциплин на текущий учебный год, оценивание по которым
строится на основании данного положения, определяется Педагогическим Советом.
2.5.6.3. В рейтинговой системе гимназия принята 100-бальная шкала оценки, которая
складывается из двух составляющих: баллы за обязательные работы и баллы за работы по
выбору. Каждому контрольному мероприятию присваивается свой коэффициент сложности.
Результаты контрольных мероприятий выставляются в рейтинговую ведомость, а затем
переводятся в 5-ти балльную систему и выставляются в журнал.
2.5.6.4. Перевод баллов осуществляется по следующей шкале:
Шкала перевода рейтинга дисциплины в 5-тибальную систему оценивания
Рейтинг учебной дисциплины учащегося
Отметка в 5-тибальной шкале
100 - 80 баллов
5 - отлично
79 - 60 баллов
4 - хорошо
59 - 40 баллов
3 - удовлетворительно
39 - 0 баллов
2 - неудовлетворительно
2.6. Отметки в любой системе заносится в рейтинговую ведомость, классный журнал к
следующему уроку, за исключением отметки за творческие работы, которые выставляются не
позже, чем через неделю после их проведения. Отметка за сочинение, изложение и диктант с
грамматическим заданием по русскому языку выставляется в классный журнал - две отметки в
одну клетку.
2.7. Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска занятий
по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки.
2.8. Для объективности выставления оценки за четверть, полугодие у каждого обучающегося
гимназии должно быть не менее 3-х текущих отметок (выполненных контрольных точек) по
каждому предмету учебного плана гимназии.
3. Промежуточная аттестация обучающихся
3.1. Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на
каждом уровне общего образования и проводится в конце каждой четверти (или полугодия) и в
конце учебного года по каждому изучаемому предмету.
3.2. Промежуточная аттестация проводится с целью определения уровня индивидуальных
образовательных достижений учащихся по каждому предмету учебного плана. Результаты
промежуточной аттестации используются для:
• для коррекции учебного процесса;
• индивидуализации образовательной деятельности.
3.3. Промежуточная аттестация отсутствует у учащихся в первых классах, с целью их
адаптации к школьному образовательному процессу; в первой четверти у учащихся 5-х
классов, с целью их адаптации на уровне основного общего образования. В 10 и 11 -х классах
промежуточная аттестация проводится по полугодиям и в конце учебного года.
3.4. При промежуточной аттестации могут учитываться результаты итоговой работы за
четверть, полугодие, год, которая может проводиться в форме
.
• комплексной контрольной работы;
• итоговой контрольной работы;
•диктант;

• сочинение или изложение с творческим заданием, в том числе как условие допуска к
государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса;
• письменных и устных экзаменов;
• тестирования;
• защиты индивидуального/группового проекта;
•зачетных работ;
•зачет;
•иных формах, определяемых учебными программами по предметам.
3.5. При промежуточной аттестации в о 2-11-ых классах гимназии используется 5-ти балльная
оценочная система.
По учебным предметам:
Основы религиозных культур и светской этики - 4 класс;
Основы духовно-нравственной культуры народов России - 5 класс;
Проектная и исследовательская деятельность - 5-8 классы;
Стратегии смыслового чтения- 5-6 класс;
Основы ораторского искусства -5-8 класс;
Тренинг актерского мастерства- 6-8класс
Мой выбор - жизненный успех -9 класс.
Используется зачетная система - зачет/незачет.
3.6. Порядок выставления отметок при промежуточной аттестации:
• отметка обучающимся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов текущей
аттестации целым числом как среднее арифметическое всех текущих отметок в соответствии с
правилами математического округления;
• отметка за год выставляется на основании оценок за четверть, полугодие целым числом как
среднее арифметическое всех отметок в соответствии с правилами математического
округления;
• обучающимся, пропустившим по болезни или другой уважительной или неуважительной
причине, 2/3 учебного времени (более 50%), отметка за четверть/полугодие не выставляется (он
может быть не аттестован (н/а) по предмету), если у него нет 3-х и более текущих оценок.
Промежуточная аттестация для указанных обучающихся осуществляется в индивидуальном
порядке администрацией гимназии в соответствии с индивидуальным графиком,
согласованным с педагогическим советом гимназии и родителями (законными
представителями) обучающихся;
3.7. Результаты промежуточной аттестации фиксируется в документе об образовании
(дневнике).
3.8. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся должна быть
обеспечена возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, со
сведениями об успеваемости обучающихся и результатами их промежуточной аттестации.
3.9. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть своевременно вручено
письменное сообщение о неудовлетворительных отметках или не аттестациях по любым
причинам, полученных учеником в ходе промежуточной аттестации и решение
Педагогического совета. Решение родителей (законных представителей) о дальнейшем
получении образования оформляется письменно.
3.10. В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся администрация
гимназии:
3.10.1. организует обсуждение на заседании Педагогического совета вопросов о порядке и

формах проведения аттестации обучающихся, системе отметок;
3.10.2. доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и перечень
предметов, по которым организуется аттестация обучающихся;
3.11. После завершения промежуточной аттестации администрация гимназии организует
обсуждение ее итогов на заседаниях методических объединений учителей и Педагогическом
совете.
3.12. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в гимназии не
предусмотрена.
3.13. Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных
общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов контроля их успеваемости в
этих учебных заведениях при предоставлении информации об оценках.
3.14. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной программы
общего образования (по уровням образования) текущего учебного года, на основании
положительных результатов промежуточной аттестации, переводятся в следующий класс (на
уровень образования).
3.14. 1.Перевод обучающихся производится по решению Педагогического совета гимназии и
утверждается приказом директора гимназии.
3.14.2 Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом
классе, годовые отметки «5», награждаются похвальным листом «За отличные успехи в
учении».
4. Академические задолженности обучающихся и порядок их ликвидации
4.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не
прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются
академической задолженностью.
4.2. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации, по уважительным причинам или
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
4.3.1. уважительными причинами признаются:
• болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей медицинской справкой
медицинской организации;
• трагические обстоятельства семейного характера;
• участие в спортивных, интеллектуальных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах,
региональных, федеральных мероприятиях, волонтерской деятельности.
• обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским кодексом
РФ;
4.3.2. условный перевод в следующий класс - это перевод обучающихся, не прошедших
промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющим академическую
задолженность, с обязательной ликвидацией академической задолженности в установленные
сроки.
4.4. Права, обязанности участников образовательных отношений по ликвидации академической
задолженности:
4.4. 1. обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным
предметам, курсам, (модулям) предыдущего учебного года в сроки, установленные приказом
директора гимназии;

4.4.2. обучающиеся имеют право пройти промежуточную аттестацию по соответствующим
учебным предметам, курсам, не более двух раз в пределах одного года с момента образования
академической задолженности, не включая время болезни обучающегося и иных уважительных
причин;
4.5. Гимназия при организации и проведении промежуточной аттестации обучающихся обязана:
• создать условия обучающимся для ликвидации академических задолженностей;
• обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических задолженностей;
•создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей (промежуточной
аттестации обучающихся во второй раз);
4.6. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
• создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности;
• обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся академической
задолженности;
• нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности в течение
следующего учебного года.
4.7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в гимназии создается
соответствующая комиссия:
• комиссия формируется по предметному принципу;
• состав предметной комиссии определяется директором гимназии в количестве не менее 3-х
человек;
• состав комиссии утверждается приказом директора гимназии.
4.8. Решение предметной комиссии оформляется протоколом приема промежуточной
аттестации обучающихся по учебному предмету, курсу.
4.9. Обучающиеся, не ликвидировавшие в течение года с момента образования академической
задолженности по общеобразовательным программам соответствующего уровня общего
образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) и на основании
заявления могут быть:
• оставлены на повторное обучение;
• переведены на обучение по адаптированным основным образовательным программам в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
• переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах осваиваемой
образовательной программы).
4.10. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной
аттестации.
4.11 Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в
установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в
гимназии.
5. Повторное обучение обучающихся в связи с неаттестацией
5.1. Обучающиеся могут быть оставлены на повторное обучение по заявлению родителей
(законных представителей) только при условии наличия не ликвидированных в установленные
сроки академических задолженностей.
5.2. Обучающиеся 1- го класса могут быть оставлены на повторный год обучения:
• в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (по
согласованию с родителями (законными представителями));
• с согласия родителей (законных представителей) в соответствии с мотивированным

заключением педагогического совета гимназии о неусвоении обучающимся программы 1
класса.
6. Промежуточная аттестация экстернов
6.1.
Обучающиеся,
осваивающие
основную
общеобразовательную
программу
соответствующего уровня общего образования в форме самообразования, семейного
образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации
образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в гимназии.
6.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются академическими
правами обучающихся по соответствующей общеобразовательной программе.
6.3. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется
приказом директора гимназии на основании заявления его родителей (законных
представителей) в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Процедуре
зачисления экстерна для прохождения промежуточной аттестации в обязательном порядке
предшествует процедура ознакомления его родителей (законных представителей) с настоящим
Положением.
По окончании прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется из гимназии
соответствующим приказом директора гимназии.
6.4 Гимназия бесплатно предоставляет экстерну на время прохождения промежуточной
аттестации учебники и учебные пособия, иные средства обучения из библиотечного фонда
гимназии при условии письменно выраженного согласия с Правилами использования
библиотечного фонда МАОУ гимназии №116.
6.5. Промежуточная аттестация экстерна в гимназии проводится:
• в соответствии с расписанием, утвержденным директором гимназии за 14 дней до ее
проведения;
• предметной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, персональный состав которой
определяется администрацией;
• предметная комиссия утверждается приказом директора гимназии.
6.6. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются
соответствующим протоколом, который ведет секретарь указанной комиссии.
Протокол подписывается всеми членами предметной комиссии по проведению промежуточной
аттестации, его содержание доводится до сведения экстерна и его родителей (законных
представителей) под роспись.
6.7. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, проведенной
соответствующей комиссией гимназии в установленном законодательством РФ порядке.
6.8. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается
документ (справка) установленного в гимназии образца о результатах прохождения
промежуточной аттестации по общеобразовательной программе общего образования
соответствующего уровня за период, курс.
6.9. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким учебным
предметам, курсам, (модулям) общеобразовательной программы общего образования
соответствующего уровня, полученных экстерном при проведении промежуточной аттестации,
экстерн имеет право пересдать в порядке, установленном п.5.1.2 настоящего Положения.
6.10. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности,
могут быть приняты для продолжения обучения в гимназию в соответствии с Правилами
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования в Муниципальное автономное общеобразовательное

учреждение гимназию №116 при наличии свободных мест для продолжения обучения.
6.11. В случае если при прохождении экстерном промежуточной аттестации ни один из
учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию, не была оценена
аттестационной комиссией положительно и академические задолженности не были
ликвидированы в соответствующие сроки, директор гимназии сообщает о данном факте в
компетентные органы местного самоуправления согласно нормам Семейного кодекса РФ от
29.12.1995 № 223-ФЗ.
7. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение
7.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение может
исходить от органов коллегиального управления, представительных органов работников,
обучающихся, родителей, администрации гимназии.
7.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому
общественному обсуждению на заседаниях коллегиальных органов управления гимназии и
указанных в п. 7.1 представительных органов.
7.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами, указанными
в п. 7.1 и утверждаются приказом директора гимназии.
7.4. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом принятия
решения о внесении изменений.

