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о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации учащихся
(новая редакция)

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о формtlх, периодичности и порядке текущего KoETpoJuI

успеваемости и промеlrý/точной аттестации rIащихся (далее _ Положение) является
локальным нормативным tжтом муЕиципального Еlвтономного общеобразовательного

rIреждения кРусская гимнtвия) г. Сьп<тывкара (дапее - гимназия).
1.2. Настоящее Положение разработано дlя соблюдения конституtIионньD( прав цраJ[qдан на
образование, исходя из принципов обеспечения государственньD( гарантий прalв и свобод
человека в сфере образования и создЕlния условий для реализации права на образование, на
основаIIии Устава гимназии, в соответствии с Конституцией Российской Фелерачии,
Федеральньпц Законом Российской Федерации <Об образовании в Российской Федерации>
oT29.12.2012 г. ]ф 273-ФЗ,требовшlиями федерального государственного образовательного
стандарта (ФГОС), а также других з{lконов и иньD( нормативньD( прtлвовьD( актов
Российской Федерации и Республики Коми в области образования.
1.4. Настоящее Положение устанавливает формы, периодичность и порядок текущего
контроJIя успеваемости и промежуточной аттестации rIащихся в paI\4KElx урочной и
внеурочной деятельности.
1.5. Освоение основньгх образовательньD( програI\,lм, в том числе отдельной части иJIи всего
объема 1^lебного предмета, K)rpca, дисциплины (модуля) образовательной прогрtlп,lмы,

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуто.шой аттестацией

учащихся.



1.6.Текущий контроль успеваемости rIащихся - это систематическая проверка уrебньпt
достижений 1^rащихся, проводимzuI в ходе осуществления образовательной деятельности в

соответствии с основными образовательными програп{мalпdи. Проведение текущего
контроJIя успеваемости направлено на обеспечение выстрtмвЕlния образовательной

деятельности максимально эффективньп,r образом для достижения результатов освоения

ocHoBHbIx общеобразовательньгх програп{м начtшьного общего образоваrrия (далее - НОО),
основного общего образования (далее - ООО), среднего общего образования (лалее - СОО),
предусмотренньIх федеральньши государственными образовательными стЕlllдартalп{и

начального общего, основного общего образования, федеральньш компонентом
государственного образовательного стандарта СОО.
1.7. ПромежуточншI аттестация - это установлеЕие уровня достижениrI результатов
освоения учебньтх предdетов, курсов, дисципJIин (модулей), предусмотренIIьD( основными
образовательными прогрЕtIv{мilп,lи.

2.Периодичность, содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости
учащихся:
2.1. Текущий контроль успеваемости )лащихся является элементом вrгугренней системы оценки
качества образования и отрФкает динамшq/ индивид/rrльных образовательньD( достижений

rпщихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной
программы соответствующего уровня общего образования.
2.2. Текущий кокгроль успеваемости представляет собой систематическую проверку и оценку

1^lебньгх достижений 1^Iащrхся, проводиIчfуIо учlтгелем в ходе реализаIц,Iи рабочюr программ

1"rебных предметов (далее Рпуп) как части основной образовательной программы (далее оогг)
соответствующего уровrш, с целью выстраивания образовательного процесса максимально
эффективным способом для достюкения планируемьж результатов, предусмотренньtх ФГОС
соответствующих уровней образования.
2.З. Текущий контроль успеваемости у{ащихся вкJIючает два вида контроJIя: формирующий и
тематический.
2.4. Формирующий текущий коrrгроль успеваемости проводlтгся в цеJIях:
- определения успешности формирования шIанируемьtх результатов об5rчения,

предусмотренньж РПУП,
- определения уровня сформированноеТМ у )цащихся отдельньtх шIанируемьж результатов;
- коррекции образовательного процесса в сJryчае затуднений 1^rащихся в освоении
планируемьж результатов, организации индивидуальной работы с rIащимися;
- обучения )дащихся самооценке на основе критериев оценивания;
- информирования rrащихся и их родlтгелей (законных представrтгелей) о ходе освоения

)чащимся шIанируемьtх результатов.
- тематический коЕгроль успеваемости )^{ащID(ся проводится в цеJIях:
- определения уровня достижения rIащимися IIJIанируемьгх результатов по теме/разделу и
вкJIючает проверку сформированности нескольких/всех видов IIланируемых результатов,
определяемьгх РПУП;
- своевременной корректировки РПУП и образовательного процесса;
- информирования yIащID(ся и их родителей (законньtх представrтгелей) о результатах
освоения планируемьж результатах по теме/ раздеJгу.
2,5. Текущий контроль успеваемости rIащихся осуществляется с использованием ресурсов
государственной информационной системы кЭлектронное образование) (далее ГИС кЭО>) в

соответствии с требованиrIми и административным регламентом предостащIения tчгуlrиципальной

усJгуги <Предоставление информачии о текущей успеваемости )лащегося в }fуниципальном
образовательном rфеждении, ведение



электронного дневника )IсурнаJIа успеваемости).
2.6. .Щля организации текущего KoHTpoJul успеваемости rrащrхся с использованием ресурсов
ГИС кЭО> используются след.ющие правила ведения разделов электронного }курнаJIа,

демонстрирующие нормы педагогической деятельности в соответствии с Основными
образовательными программами по ypoBIuIM образования :

Раздел ЭЖ Правила ведениrI раздела ЭЖ в рап,Iкa>( текущего контроJIя
успеваемости

Тема урока Заполняется в соответствии с КТП, внесенным в ГИС ЭО, в

день или за день до проведения урока.
Учитепь вправе изменить последовательность изучения тем.
В слrIае приостЕtновки образовательного процесса из-за

санитарно-эпидемиологической ситуации без )rвеличения
продолжительности уrебного года проводится корректировка КТП:

- Учитель вьцеJuIет темы РIТУП по не пройдённой части КТП,
которые должны быть реализованы в обязательном порядке.

- ,Щанные темы объединяются с тем€lми, которые будуг
изr{аться в да-rrьнейшем. Учитель проводит корректировку КТП в
ГИС ЭО в день зЕшершения приостаЕовки образовательного процесса

.Щомаптнее
задание к
текущему уроку

1.Тема.
1.1.Тема домашнего задания вносится в день проведеЕия

урока, не позднее 2 часов после завершения уроков.
1.2.,Щомашнее задание зЕшисывается с укzваЕием вида

деятельности )латцихся в понятной дJIя )чащихся формулировке,
если он не определен в упрахнении.

В слl^rае если домЕlшнее задание не задается, в тему вносится
слово ((не задzlно> (кроме предп{етов, дисциплин, которые не
предполагают, согласно локальным актаil,f Гимназии, домЕlшние
з4дания).

1.3.Щля rIащихся, которые не присугствовали на уроке, в
сJrrIае необходимости прикрепJIяется инструкция по вьшолнению
домашнего задшIия в подробностях ди rIеников или отдеJIьным

файлом. Инструкчия должна обеспечивать возможность
сапdостоятельного выполнения rlаrцимся домашнего за,дtlния.

1.4. Учатцимся 1-х кJIассов домtlшнее за,дание не задается, в
тему вносится слово ((нe задано>.

2.Вес отметки.
2.1. Вес отметки за домalшнее задtlние (в сrryчае выставления

отметок в журнал) назначается }чителем в зависимости от сложности
вида деятельности. Вес отметок по видull\,l деятельности в разрезе
предметовпредставленвприложенииМlкнастоящему
Положению.

2.2.Учптель организует проверку домашнего задания на уроке
или после уроков с фиксацией правипьности вьшолнения заданЕя,
возможны другие отсрочеЕные формы проверки домашних з4даrrий,
в том числе с выставлением отметки в тетради пlплп в журнале у всех
или отдельньD( учатцихся.

2.3. По домtlшним заданЕям, требующим большого времени
для проверки, отметка выставJuIется rrеникЕlп{ не позднее
следующего урока. По видам работ с бо.lьшим объёмом проверки
срок предъявления отметки rIащимся может бьrгь увеличен, но не
должен превышать более 7 дней. О сроке проверки работ )читель
сообщает учапIимся на уроке, в сл)чае необходимости
дополнительно сообщает в кПодробностях к уроку).



2.4.В слr{ае отсутствия домашнего задания у rIащегося
rrитель выставJuIет точку* или отметку <<2>>, котор€ш при
предъявлении домяIrтнего задtlния удtIJIяется или на ее мосте ставится
отметка. Срок представления rищимся домашнего заданиrI
опредеJIяется по согласовtшию с }rчителем, но не более одной недели.

.Щругие задания 1.Тема заданий.
1.1.Темы заданий вносятся в день проведения урока с

укau}ttнием вида деятельности учатцегося, направлеЕного Еа

формирование или tlpoвepкy достижения плЕlнируемьD( результатов.
1.2. При проектировании заданий r{итель работает с РПУП и

формулирует задания через вид деятельности rIащихся,
обеспечившощий формироваrrие предметньD(, метtlпре/щ,{етньD( и
личностньD( образовательньD( результатов на конкретном уроке. Тема
задЕlния формулируется в форме отглагольного существительного.

1.3.,Щолжно быть зЕшисtшо не менее двух основньгх уrебньп<
заданий урока, за искJIючением уроков тематического контроJIя

успеваемости r{ащихся.
1.4.При выносе уrебного заданпя на проверку достижения

плtlнируемого результата в скобках после задания стЕlвится (К) ишt
текст задания начинается со слов (шроверка).

вес отметки.
2.1.Текущий контроль успеваемости )цацихся 2-11 классов

осуществJuIется по пятибалльной системе.
2.2.Текучий контроль успеваемости учатцихся 1 -х классов п 2-

х кJIассов (первого полугодия) осуществJIяется без фиксации отметок
по пятибалльной системе. В данный период r{итель обу.rает

учащихся критериальному оценивtlнию, сzlп,{ооценке результатов
работы по критериям. Учитель примеЕяет только положительную
оценку, в том числе и при нiшичии ошибок учащихся, формирует
понимание учаrцимися важности уN{ения находпть ошибки и lM
причины (положительнzuI оцеЕка рrения tlЕlходить ошибки), уN{ения
их испрtlвJUIть.

,Щанные позиции реЕlлизуются и при переходе к отметоЕшому
обуrению. Отметка явJIяется количественной фиксацией освоения
плalнируемьж результатов и осуществJIяется на критериальной
основе на основе предварительного обсужления с учаrцимися
выставления отметок на основе критериев. Основой для обсуждения
явJIяются требования к уровЕям освоениJI плalнируемьD( результатов,
прописtlнные в рЕLзделе <Система оценки достижения пл€lнируемьIх

результатов) Основной образовательной программы
соответствующего уровня.

2.3. Вес отметки за вьшолнение уrебньж задаЕий определяется
видом текущего контроJIя успеваемости: тематического и
формирующего, и опредеJIяется прочностью знаrrий и умений
rIащихся.

2.4. В ходе формирующего контроJIя вес отметки зtlвисит от
вида деятельности и представлеЕ в приложении J,,lb 1 к настоящему
Попожению в ршрезе уlебньп< предметов. Вес отметки при
формирующем контроле успеваемости не превышает 20 и
опредеJIяется )лителем, исходя из сложности задшrий/уровня
достижения предметного результата.

2.5. Выставление текущих отметок при формирующем
оценивЕ}нии осуществJUIется по желанию учащихся, за искJIючением
работ, проверяющих сформированность KoHKpeTHbD( умений,



обозначенньD( в кЩругих заданияхD буквой (К) или начинающихся со
слова (проверка>. Отметка выставJuIется в день проведения урока.

На выполнение тЕlких учебньпс заданий на уроке должно
отводиться не более 15 минуг.

2.6. Тематический контроль успеваемости опредеJIяется
графиком оценоtшьD( процедур, угверждаемых прикitзом директора.
Продолжительность оценочньD( процед)aр (контрольной,
проверочной и диагностической работы) составляет не менее 30
минут.

Количество оценочньш процедур не может превышать 10% от
общего объема РПУП, контрольные и провероtшые работы
проводятся в соответствии с графиком оценоtIньD( процедур.

Оценочные процедуры проводятся по кtDкдому уrебному
предмету в одной парЕrллели классов 

"g 
qаrц€ 1 раза в 2,5 недели.

Оценочные процедуры не проводятся на первом и последнем уроках,
за искJIючением уrебньтх предметов, по которым проводится не
более 1 урока в Ееделю, причем этот урок явJuIется первым или
последним в расписiшии. Для обуrаrощихся одного кJIасса не
проводится более одной оценочной процедуры в день.

Вес отметки при тематическом контроле cocTaBJuIeT от 30 до 50

, что опредеJuIется комплексным xaptкTepoм работы, проверкой
сформировЕlнности большого количества планируемьгх результатов.

2.7.Учащимся предоставJIяется возможность исправления
текущих отметок, полуIенньIх по результатаN,I выполнения з4даrrий с
литерой (К) или начинtlющихся со слов (проверка). Отметка может
быть исправлена 1 раз в срок, устанавливаемьй rштелем. Новая
отметка выстtlвJulется вместо ранее полуrенной.

2.8.Отметки за тематический KoHTpoJть не исправJIяются за
искJIючением отметки <<2>> плп отсуIствиrI }пrащегося на уроке.
Контрольная работа испрЕ}вJIяется уIащимся в срок до 2-х недель илпr

более по уважительной приtIине (болезнь) после проведения
оценочной процедуры, в день, назначаемьй учителем. По
РеЗУЛЬТаТаIчI ПеРеСДаЧИ ВЫСТаВJUIеТСЯ ИСПРаВЛеННаЯ ОТМеТКа. У
rIащихся, отсутствовавших на контрольной работе, отметка
выставJIяется рядом с символом, свидетельствующим об отсутствии.

2.9.В ходе текущего контроJIя обеспечивается нtlкопJIяемость
отметок. Минимальное число отметок по текущему контроJIю

успеваемости в ходе уlебного периода зависит от количества часов
ия в

2-9 классы (отметок в четверти) l0-1l кJIассы (отметок в
полугодии)

l час в неделю не менее 3 l час в недеJIю не менее 6
2часав неделю не менее 5 2часав неделю не менее l0
3 часа в неделю не менее 7 3 часа в неделю не менее 12

4 и более часа в
неделю

не менее 9 4 более часа в
неделю

не менее 14

Четвертные, полугодовые, годовые отметки по предметаtvr
выставJIяются на основании средней отметки, выстчlвJIяемой ЭЖ, с
yIeToM правил математического округления: нttличие в срелней
отметке 0,61 и более - это прибавление t к целой части отметки, до
0,61 - отметка за период равна целой части средней отметки (эти
дtlнные выверяются в Гимназии)

Неаттестация может быть выставлена по преl[N{ету в случае
вко



полугодия) необходимого количества отметок за текущий контроль
или в слrIае пропуска rIащимся более 70% учебного времени.

Неаттестация по возможности должна быть ликвидироваIIа

учеником в сроки, устанiшливаемые rштелем совместно с учеником.
2.1l.Частота выставления отметок должна быть не менее 1

отметки за2-З урокав 2-9 классах и не менее l отметки за3-4 урока
в 10-1 l классах. Запрещается выставJIять подряд более трех отметок
<<2>>.

2,|3, Проводени0 текущего KoHTpoJuI с выставлением
неудовлетворительной отметки не допускается сразу после
длительного пропуска занятий по увЕDкительной причине.

2.|4. В слrпе длительного отсутствия rlаrцегося выставление
отметок по пропущенным темап{ проводится после проведения

rIителем контроJIя освоения тем, при необходлмости rштель
проводит индивидуальную работу с уIащимся по освоению тем,
неусвоенным по увtDкительной причине. Отметка выставJuIется в
день прохождения темы рядом с символом отсутствия только по
заданиям, отмеченным (К) или начинающимся со слова (проверка>.

Тип задания.
3.1.Тип задания соответствует 1"rебному задЕlнию и выбирается

из перетIIIя Э}Vперечня, утвержденного приказом Гимнtвии в
соответствии со спецификой предмета. Тип задЕlния может oTpEDKaTb
метапредметный характер вида деятельности при его наличии. В
приложении предстЕtвлены типы задшIий по предметным областшл с
критериями оценивtlния.

Протоколы
КОНТРОЛЬНЬD(

работ.
Аналитические
данные
мсоко.

1. При разработке и анализе оцено.пrой процедуры
(контрольной, проверочной, диtlгностической работы) rштель
использует ресурсы ЭЖ.

2. Учитель разрабатывает контроJIьные измерительные
материалы (далее - КИМ) для гIроверочньD( и KoHTpoJbHbu< работ в
соответствии с требовttниями Основной образовательной
программы соответствующего уровня. Рекомендуется
разрабатывать обобщённьй плtlн контрольной работы перед
изrIением раздела/темы.

3. Количество протоколов контрольньD( работ,
оформленньтх учителем с использованием ресурса ГИС ЭО,
опредеjIяется графиком оценоtIньD( проце.ryр, по пред\.rетаil{ с
большим количеством оценочньD( процедур, количество протоколов
должно быть не менее трех за учебньй год.

4. Входные/стартовые диiгностические работы
имеют вес к0>. ,Щаrrньй вес оцено.пrой процедуры
опредеJIяется диtгностической направленностью контроJIя с
целью вьuIвления и организации коррекционной работы с
)цапIимися в начапе 1"rебного года.

5. Контрольные, проверочные работы и текущие
диtгностические работы имеют вес от (30) до
"50>.Промежугоtшая аттестацllя имеет вес " 50".
6. ,Щля анализа контрольной работы используется ресурс

<<Протокол контрольной работы >.

7. Учитель оформляет протокол контрольной работы
после ее проверки.

8. Проверка контрольньD( работ осуществJIяется в
соответствии с требовЕlниями протокола по кФкдому заданию в
соответствии с критериями. ,Щанные по вьшолнению заданий
заносятся в <Протокол контрольной работы> не позднее 7



кЕIлеЕдарньж дней со дня проведения работы, если контрольншI
работа предполагапа написание сочинения - не позднее 9-тидней.

9. Учитель работает с аналитическими данными Мсоко
по контрольной работе и вьцеjIяет упIения rIащихся, которые
сформированы на низком уровне (менее 50Оlо освоениJI уIащимися),
но принципиtlльно ва)кны дJIя дiLльнейшего успешного обуtения, и
плtlнирует работу по их формировtlнию в следующий уrебньй
период, а также вносит предложения по изменению РПУП;
вьцоJIяет rlащихся, демонстрирующих неосвоеЕие или критически
низкий уровень освоения плtшlируемьй результатов (учшциеся с
рискtlп,lи учебной неуспешности). В отношении данньIх у{Еuцихся
rrитель проводит работу по коррекции выявленньтх недостатков в
освоении предмета.

10. Работа по коррекции предметньD( умений,
сформировчlнньIх на низком уровне, реализуется через вкJIючение в
уроки уlебньтх заданий на отработку ошибок rIащихся до тех пор,
пока rIащиеся не покажуг допустимый уровень освоения
планируемого результата в ходе формирующего или тематического
контроJIя. В ЭЖ должна быть отражена работа rшTeJuI по коррекции

ии ия).

2.7.Услеваемость учащихся, зzlнимающихся по индивидуЕlльному 1"rебному плrulу,
подлежит текущему контроJIю с }пrетом особенностей освоения образовательной
програN,rмы, предусмотренньD( индивидуальЕым уrебньп.r плzlном. lУчатциеся, временно
обуrающиеся в санаторно-лесньIх школtlх, реабилитационньD( rIрехдениrD(, аттесч/ются
Еа основе результатов аттестации в этих уrебньп< заведенил(. Учащиеся, пропустившие
бопее половины уrебного времени по рtIжитепьной приtмне (дtительная болезнь), не
аттестуются. Вопрос об аттестации таких }цащихся решается в инд,Iвидуttльном порядке
по решению педtlгогического совета. Учащимся, освобожденным на основtlIIии
медицинской справки от прtжтических заrrятий по информатике, физической культуре,
технологиII отметки выстalвJulются на основtlнии теоретического изrIения уrебного
предмета.
2.8. Педагогические работники ведуг электронную переписку с )цацимисяиихродитеJIями
(законньпли предстtlвителями) по вопросttм успеваемости )цаIцихся (в сл}чае
необход,Iмости).
2.9. Аттес,гация образовательньIх результатов курса ОРКСЭ осуществJIяется без отметок
(зачет/незачет).

2.10. Атгестация rIащихся 2 - 11 кJIассов производится по итогЕlп{ уrебной
четверти/пOлугодия. Оценке по итогаN{ четверти/поJtугодия подлежит уровень освоения

)цап{имися образовательной прогрЕlпdмы по всем пред},rетЕlп,{ 1^rебного плана. Отметка по
каждому уlебному предмету учебного плана по итогtlп,l уrебного периода
(четверти/полугодия) определяется по результатаI\,r текущей успеваемости. Отметки по
каждому уrебному предмету уrебного плана по итогtlп,l уrебного периода выстtlвJIяются за
2 днядо его окончания.
2.Tl. В c.rIylae несогласия )цатцегося, его родитепей (законньп< представителей) с
выставленной за уrебньй период отметкой по преlц,lету уrащийся, его родители (законные

предстtlвители) имеют прчlво обжаловать выстЕlвленную отметку в комиссии по

урегулировaнию споров между участникаNrи образовательньIх отношений, деятельЕость
которой реглаN{ентируется локaльным tжтом.



3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестацпи
3. 1 .Щелями проведения промежуточной аттестации явJIяются:

- объективное уст{lновление фактического ypoвrr I освоениrI образовательной прогрaммы и

достижения результатов освоения образовательной прогрtlммы соответствующего уровIIя;
- соотнесение уровня освоения ООП с требованиями ФГОС.
- оценка достижений конкретного rIащегося, позвоJuIющая выявить пробелы в освоении
им образовательной програI\.rмы и rIитывать инд.Iвидуtlпьные потребности rIаIцегося в

осуществлении образовательной деятельности,
- оценка динЕtп,lики индивидуальньIх образовательньD( достижений, продвижения в

достижении плtшируемьж результатов освоения образовательной програп{мы.

3.2. Промежугочная аттестация уIащихся на уровне начального общего образования по
следуIощим общеобрaц}овательным предметап,l улебного плана: музыкq изобразительное
искусство, физическая культура, технология, родной фусский) язык, литературное чтение
на фодном) русском языке, государственный (коми) язык, крd, в котором я живу,
литературное чтение (литературные произведения писателей РК на русском языке)
проводится на основе результатов четвертньж промежугочньD( аттестаций и представJIяет

собой среднее арифметическое результатов за 1,2,3,4 четверти.
ПромежуточнаlI аттестация учатцихся на уровне основного общего образования по
следующим общеобразовательным предметаrrл у"rебного плtlна: музыка, изобразительIIое
искусство, физическtш культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности,

родной фусский) язык, родншI фусскм) литература, риторика, русскzuI словесность,
государственный (коми) язык, литературное чтение (литературные произведения писателей
РК на русском языке) проводится на основе результатов четвертньD( пpoмertq/TotlнbD(

аттестаций и предстtlвляет собой среднее арифметическое результатовза1,2,3,4 четверти.
Промежугоtшtш аттестация учtuцихся на уровне среднего общего образования по

следующим общеобразовательным предметаN,I уrебного плана: физическая культура,

основы безопасности жизнедеятельности, асц)ономия, мировuUI художественная культура,
pyccкarl словесность, прtжтикум по математике, родной фусский) язык проводится на
основе результатов поJryгодовьIх промежугочньж аттестаций и предстalвляет собой средIее
арифметическое результатов за |,2 попугодие.

По остальным общеобразовательным пред\{етаN,I уrебного плана промежугочн:lя
аттестация проводится в форме итогового контроJIя 1 раз в год.

3,3. Форма промежугочной аттестации опредеJIяется уrебньпл плtlном гимнtвии и
календарньш уlебньш графиком на текущий уlебньй год.

3.4. Промежуточнtul аттестация проводится в качестве отдельной прочедуры.

3.5. ПромехугоtшЕIя аттестациrI в Гимназии провод,Iтся на основе принципов
объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоенпя учаrцимися
образовательньгх прогрtlI\{м осуществJuIется в зtlвисимости от достигнугьD( rIатцимся
результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы поJгrIения образовапия,

формы обуrения, факта пользовalния ппатными дополнитепьными образовательными

услугtlп{и и иньD( подобньтх обстоятельств.

З.6. Материалы дJIя проведения промежугочной аттестации по 1^rебньпл предд,{етЕl},1

разрабатьrваются r{итеJIями-предметникЕlI\,{и, рассматривalются на заседаниях
гимн:tзических методических объединений и уrверждЕlются прикЕIзом директора не

позднее, чем за месяц до начала промежуточной аттестации.
З.'7. В качестве результатов промехgrгочной аттестации могуг быть зачтены только
полокительные результаты Всероссийских проверочньtх работах.



3.8. Сроки проведения промежугочной аттестации опредеJIяются капендарным уrебньп,r

графиком.
3.9. График проведения промежрочной ат,гестации уtверждается прик.вом, доводится до

сведения всех участников обрд}овательньD( отношений не позднее, чем за месяц до начаJIа

rrромежуточной аттестации.

3.10. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществJIяется по пятибалrьной

системе. отметки, полrIенные rIащимися на промоrrý/точноЙ атгестаЦИИ, ОТРtDКtlЮТСЯ В

электронном журнЕrпе системы кСетевой горол.Обрtr}овЕtние) с весом 50 бшлов.

3.1 1 . ПрИ п,ропуске rIащимсЯ по ражиТельной причине бопее половины уrебного времени,

отводимого на изуlение уrебного предмета, курса, дисципJмIIы, модуля rIащийся имеет

право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новьй срок проведения

промежуточной аттестации опредеJIяется Гимназией с rIетом учебного плzша,

индивидуЕrльного уrебного плана, на основании заJIвления rIаIцегося (его родителей,

з€жоЕньD( IIредстtlвителей).

з.|2. ПедагогиЧеские работникИ доводят до сведения родителей (законньпr

представителей) сведения о результатах промехуточной аттестации уIащихся как

посредством заполнеЕия дневника учшцегося/эпектронного дневника, TEIK и по зtlпросу

родителей (законньпr предстЕlвителей) учащихся. Педагогические работники в ptlмItax

работы с родитеJIями (законными предстzlвитеJIями) уrшtихся обязаны прокомментировать

результаты промежугочной атгестации )цаrцихся в устной форме. Родители (законные

представители) имеют прtlво на полуIение информации об итогах проме)rqдоT rrой

аттестации учащегося в письменной форме в виде вьшиски из соответствующих

докуIuентов, дJIя чего должны обратиться к кJIассному руководитеJIю.

3.13. особенностИ срокоВ и порядка проведения промежугочной аттестации могуг бьпь

установлены Гимназией для следующих категорий, уrащихся по заJIвлению уrащихся (их

законньD( представителей) :

- выезжаЮщих на rIебно-тренировочные сборы, на опимпиады школьников, на российские
илИ междунарОдные спортивнЫе соревновЕlния, конк)rрсы, смоц)ы, олимпиа,ды,

тренировочные сборы и иные подобные мероприятия;

- переезжающих на другое место жительства.

3.14. Для rIащихся, обуlающихся по индивидуz}льному учебному плану, сроки и порядок

проведения промежугочной аттестации опредеJIяются инд.Iвидуaльным уrебньпrл ппЕlном.

3.15. Результаты промежуточной аттестации утверждаются назаседании педtгогического

совета о допуске и переводе rIащихся.
3.16. Обучение в форме семейного образовшlия осуществJIяется с прЕlвом последующего

прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерапьного 3tжона от29.1220l2Ns273,

ФЗ (об образовании в Российской Федерации) промежугочной и государственной

итоговой аттестации в организациях, ос)лцествJIяющих образовательную деятельность.

3.17. Лица, освtмвЕlющие основную образовательную ПРОГРtllvlМу в форме семейного

образования, либо Обl"rавшиеся по не имеющей государственной аккредитации

образовательной прогрЕtlчtме, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную

итоговую аттестацию по соответствующей основной образовательной програп,rме.

указанны,е лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе

пройти :)кстерном промежугочную и государственную итоговую аттестацию по

соответстВующей основной общеобразовательной програrrлме, бесплатно.

промежуточная аттестация проводится по пре.щdетаrrл 1..rебного плана соответствуюцего

кJIасса по заявлеНию родиТелей (закОнньD( предстЕlвителей) несовершеннолетIIего. Для



проведения проможугочной аттестации директор Гимназии издает в течение семи дней со

дня подачи зчlявления прикztз о создtlнии аттестационной комиссии, в состав которой входит

председатель комиссии, rIитель по дtшному предмету и ассистент и угверждает
индивидуальный график промежугочной атгестации rпщогося, обуrающегося в форме

семейного образования. Результаты промежрочной атгестации оформляются протокопtlп{и

комиссии. Протоколы экзаI\dенов подписывtlются всеми tlленtlп,lи аттестационноЙ комиссии.

К протоколаМ прилtгalютсЯ работЫ уIащихся. Итоги промежуточной аттестации

утверждalются приказом.

4. Порядок перевода учащихся в следующий класс

4.1.учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной

процрЕll\dмы, переводятся в следующий класс.

4.2. При положительном результате промежуточной аттестации выставJIяется годовая

отметка по уrебному предмету: как целое число, полуIенное пугем определения среднего

арифметического отметок за четвертив соответствии с прЕlвилtlп,Iи математического

округления (в пользу учатцегося).
4.3.Успешное прохождение промежуточной аттестации явJIяется обязательным условием
перевода }чащегося в следующий класс (2-8,10 классы) и принятия решениrI о допуске

учапIегося к государственной итоговой аттестации (9,1 1 классы). Положительная итоговtUI

отметка за уrебный год не может быть выставлена при неудовлетворительном результате
промежуто.цrой аттестации.

4.4. Неудовлетворительные результаты промежугочной аттестации по одному или

нескольким уlебньп,r ПРеДМеТаIyr, KypcElIvl, дисциплинаN{ (модулям) образовательной

прогрtllч{мы или не прохождение промежугочной аттестации при отсуtствии увa)кительньD(

причин призн:lются aжадемической задолженностью.

4.5.Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Промежуто,IнЕUI

аттестация учащихся, имеющих Ежа,демическую задолженность, осуществJIяется в

следующие сроки:
_для уIащпхся2-3,5_8, 10 кJIассов первая пересдача - 1-3 неделя мш{; повторнм пересдача-

сентябрь-<lктябрь следующего уrебного года;

- для уrащпхся 4,9, l1 классов перваr{ пересдача - 1,2 недеrrя мuu{; повторнtш пеРеСдача - 3

недеJIя мtш. В указаннЬй сроК не вкJIючается время каникул, время болезни у{ащегося.
4.б. Гимназия создает условия учilцемуся для ликвидации tк4демической задолженности и

обеспечивает контроль своевременности ее ликвидации.

4.7.График JIиквидации академической задолженности угверждается директором гимнuвии

и доводиI:ся до сведения всех участников образовательньD( отrrошений не позднее, чем

через три дня после окончаная периода промежуго,пrой аттестации.

4.8.письrлrенное уведомление о срокчlх JIиквидации академической задолженности

своевременно напрЕlвJuIется родитеJuIм (законньпr,t предстzlвителям) )чащегося. При этОМ

ответственность за вьшолнение сроков ликвидации академической задолженЕости несуг

родители (законные предстtlвители) )лIатrIегося.

4.9. [ля проведения повторного прохождения промежугочной аттестшIии в МАоУ
кРусскм l.имназия))) создается комиссия в количестве 3 педагогов: председатель комиссии,

r{итель по данному предмету и ассистент.

4.10.Учащиеся, имеющие tжадемическую задолженность, впрtlве проЙти промежугочнУЮ

аттестацию по соответствующему уlебному преlц,{ету, курсу, дисципJIине(мОЛУлЮ) Не

более двух раз.



4.1 t. Учащимся, пиквидировЕlвшим чжадемическую задолженность в устtlновленные сроки,
выстЕIвJUIется годовЕUI отметка, решением педагогического совета они переводятся в

следующий класс или допускаются к прохождению ГИА.
4.12.Учащиеся, пе прошедшие промежуточную аттестацию по увtDкитoльным причинаI\,1

или имеющие tжадемическую задолжонность, переводятся в следующий класс условно.
4.1З. }qаrцимся, переведенным в следующий класс условно, нщначается повторное

прохождение промежугочной аттестации в соответствие с пунктом 4.5.

4,14. В слу{ае неудовлетворительного результата повторного прохождения
промежугочной аттестации )лаIциеся, укЕ}зЕlнные в п.4.13, по усмотреЕию их родителей
(законньп< предстtlвителей) оставJuIются на повторное обуrение, или переводятся на
обуrение по адzштированным образовательным прогрzlь{маN{ в соответствии с

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, либо на обуrение по
иЕдивидуЕIльному уrебному плану.
4.15. Гимназия информирует родителей rIащегося о необходимости принятItя решения об
организации дальнейшего обуrения rIатцегося в письменной форме.
4.16. Учшциеся, не освоившие образовательную програN,rму начального общего, основного
общего образования, не допускаются к обуrению на следующем уровне общего
образования.
4.17. Учащиеся на уровне среднего общего образованиf,, не освоившие образовательной
прогрЕlI\,Iмы уrебного года по очной форме обуrения и имеющие академическую
задолженность или условно переведенные в следующий класс и неликвидировzвшие
академической задолженности, продолжtlют получать образовшrие в иньD( формах,
предусмотренньIх законодательством.
4.18. Не допускается взимание платы с учащихся за прохо)й(дение промежугочной
аттестации.
4.|9. В качестве промежугочной аттестации rIитьтRЕlются только положитеJьные

результаты ВПР. В сrгrlае полrIения неудовлетворительной отметки по Всероссийским
проверочным работаlr,t, rIащиеся проходят промежугочную аттестацию по TeKcTalN{

гимназических KoHTpoJbHbD( работ.
5.Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов
5.1. Промежугочнtш аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим

положением в сроки и в формах, предусмотренньD( образовательной програл,tмой, в

порядке, устчlновленном настоящим положением.

5.2. По зЕIявлению экстерна образовательншI оргЕlнизация вправе устtlновить
индивидуальньтй срок проведения промежуточной аттестации.

5.3. Гражл€lнин, желаrощий пройти промежугочную аттестацию в Гимназии (его законные

предстtlвители) имеет право на поJгrIение информации об 1"rебном плане гимназии, о

сроках, формах и порядке проведения промежугочной аттестации, а также о порядке

зачисления экстерном.
5.4. Гражланин, желающий пройти промежугоцIую аттестацию (его зЕtконные

предстtlвитепи) должен подать зЕцвление о зачислении его экстерном в образовательную

организацию.
б. Порялок выставления годовых и итоговых отметок
6.1. В эпектронном журнЕtле учитель имеет прЕlво зiшисывать только один из следующих
символов: 2, З, 4, 5, Hl а, зачёт/незачёт.

б.3. Отметка Hla (не аттестован) может быть выставпеЕа тоJIько при отсутствии
необходимого количества отметок за текущий контроль и пропуска r{ацимся более 70 Yо

уrебного времени по увtDкительной причине.



6.4. УчитеJUI-предметники, работаюЩие с rIащИмися пО инд{видуальныМ уrебньпЛ ПЛаЕаIчl,

выстilвJIяют текущие и итоговые отметки в специЕtльном журнале дJIя инд{видуЕшьньD(

занятий, а тЕжже в электронном журнале.

6.5. УчитеJIя-предметникИ выставJU{Ют четвертНые/поrrлОдовые отметки за2 дId^я до даты

оконч€lния четверти/полугодия.

6.6, отметки учащихся за четверть/полугодие или год должны бьrгь объеrсгивны и

обоснованы, т.е. соответствовать текущей успеваемости rIащегося, rtитывать качество

знаниЙ по письменным, практичеСким, лабораторным и иным работаtr,t:

оценка к5 > ставится, если средний балл составJIяет от 4,б1 до 5 при условии вьшолнения

90 % письменньrх работ (контрольньIх, проверочньDL сtlпdостоятельньD(, прtlктических,

TecToBbIx работ) на ((отлично)) и при отсугствии оценок (неудовлетворительно) за

вышеуказанные работы;
оценка к4> ставится, если средний ба.пл составJIяет от 3,6l до 4,6 при условии

выполнениЯ 90% писЬменньIХ рабоТ (контрольньпr, проверочньIх, с{lil{остоятельньD(,

практичеСких, тестОвьгх рабоТ) на кхоРошо)) и ((отпичНо) и при отсутствии оценок

(неудовлетворительно )) за вышеукtr}tlнные работы;
оцеЕка к3> ставится, если средний бшrл cocTaBJUIeT от 2,6l до 3,6 при усповии

выполнениЯ 90% письменньIх работ (контрольньпr, проверо(шьж, сtlil,tостоятепьньD(,

практических, тестовьrх работ) на оценку, не ниже удовлетворительной;
оценка к2>> ставится, если средний бшrл ниже 2,6 п уровень вьшолнения 50Yо u более

письменньD( работ (контрольньD(, проверочных, сtlI\,IосТоятельньIх, прЕжтических, TecToBbD(

работ) на оценку Еиже удовлетворительной.
6.7. Годовые отметки во 2-11 классах опредеJIяются как среднее арифметическое отметок

за четверТи/полугодия, отметки за промежугочную аттестацию в соответствии с правилЕtl\dи

математиЧеского округления и выставJIяются в электронньй хgrрнал целыми числztп{и в

соответствии с прt}вилаN{и математического округления.

6.8. В выпускньrх 9, 11 классаХ в электрОнном журнале кроме годовьD( выстzlвJIяются

итоговые отметки по всем предметtlп{ 1^rебного плана.

6.9.Итоговые отметки за 9 кJIасс по русскому языкУ, математике, предI\,tетш,r, выбираемым

учащимися на государственную итоговую аттестацию, опредеJUIются как среднее

арифметлrческое годовьD( и экзап{еIIационньD( отметок вьшускника и выставJUIю,тся в

аттестаТ целыми числаIч{и в соответствии с правилztl\dи математического округления.

6.10. Итоговые отметки за 9 класс по другим учебныt"t пре.цд{етаN,I Выст{lвJIяются на основе

годовой отметки выпускника за 9 кJIасс.

б.11. И,тоговые отметки за 11 кJIасс опредеJU{ются KtlK среднее арифметическое

поJгугодовьIх и годовьD( отметок rIащегося за каждьй год обrIения по образовательной

процрамме среднего общего образовшtиrl и выстЕlвJIяются в аттестат целыми числами в

соответс,гвии с прtlвипtlь{и математического округления,
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