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эффективным образом для достижения результатов освоения основных
общеобразовательных
программ,
предусмотренных
федеральными
государственными образовательными стандартами, государственными
образовательными стандартами начального общего, основного общего и
среднего общего образования (далее – ФГОС, ФК ГОС).
1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения
результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
предусмотренных образовательной программой.
Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса.
Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, курсам,
дисциплинам, модулям, по которым образовательной программой
предусмотрено проведение промежуточной аттестации, в сроки,
предусмотренные образовательной программой (по итогам года, полугодия,
четверти).
1. Содержание и порядок проведения текущего контроля
успеваемости обучающихся
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в
течение учебного периода в целях:
контроля
уровня
достижения
учащимися
результатов,
предусмотренных образовательной программой;
оценки соответствия результатов освоения образовательных
программ требованиям ФГОС, ФК ГОС;
- проведения учащимся самооценки, оценки его работы
педагогическим работником с целью возможного совершенствования
образовательной деятельности.
2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником,
реализующим соответствующую часть образовательной программы.
2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных
мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся
определяются педагогическим работником с учетом образовательной
программы.
2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как
правило, по пятибалльной системе. Также может быть предусмотрена
фиксация удовлетворительной либо неудовлетворительной оценки
результатов освоения образовательных программ без разделения на уровни
освоения:
5 – отлично,
4 – хорошо,
3 – удовлетворительно,
2 – неудовлетворительно,
1 – плохо,
н/а – не аттестован(а),
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«зачет»/ «незачет».
Отметка «не аттестован(а)» ставится в случае продолжительной
болезни обучающегося (50% и более пропусков по уважительной причине)
или продолжительных пропусков без уважительной причины (50% и более
пропусков), отсутствия минимального количества отметок, необходимых
для аттестации обучающегося по итогам учебных четвертей (полугодий).
Если обучающийся отчитался за периоды отсутствия, составляющие не
менее половины пропущенного времени, то ему выставляется отметка на
общих основаниях.
Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в
течение учебного года осуществляется без фиксации достижений
обучающихся в виде отметок по пятибалльной системе, допустимо
использовать только положительную и не различаемую по уровням
фиксацию.
Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ
обучающихся оцениваются по 5-балльной системе. Отметка за выполненную
письменную работу заносится в электронный журнал к следующему уроку,
за исключением:
а) отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9х классах - не позже, чем через неделю после их проведения;
б) отметки за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и
литературе - не более чем через 14 дней. Отметка за сочинение, изложение и
диктант с грамматическим заданием выставляется в электронный журнал в
две соответствующие графы.
2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата
текущего контроля успеваемости определяются педагогическим работником
в соответствии с образовательной программой, и могут включать в себя
проведение дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию
содержания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку
образовательной деятельности в отношении учащегося.
2.6 Результаты текущего контроля фиксируются в документах
(электронных журналах и иных установленных документах).
2.7. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному
учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей
освоения образовательной программы, предусмотренных индивидуальным
учебным планом.
2.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей
(законных представителей) сведения о результатах текущего контроля
успеваемости обучающихся как посредством заполнения предусмотренных
документов, в том числе в электронной форме (дневник учащегося,
электронный дневник), так и по запросу родителей (законных
представителей) обучающихся. Педагогические работники в рамках работы с
родителями
(законными
представителями)
обучающихся
обязаны
прокомментировать
результаты
текущего
контроля
успеваемости
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обучающихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют
право на получение информации об итогах текущего контроля успеваемости
учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих
документов, для чего должны обратиться к классному руководителю.
3. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации
3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются:
- объективное установление фактического уровня освоения
образовательной программы и достижения результатов освоения
образовательной программы;
- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС, ФК ГОС;
- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить
пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать
индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной
деятельности,
- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений,
продвижения в достижении планируемых результатов освоения
образовательной программы
3.2. Промежуточная аттестация в гимназии проводится на основе
принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения
учащимися образовательных программ осуществляется в зависимости от
достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в
зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта
пользования платными дополнительными образовательными услугами и
иных подобных обстоятельств.
3.3. Формами промежуточной аттестации являются:
• Диктант с грамматическим заданием
• Контрольная работа
• Стандартизированная работа
• Диагностическая работа
• Самостоятельная работа
• Зачет
• Практическая работа
• Изложение
• Сочинение
• Тестовая работа
• Собеседование
• Защита реферата
• Проектная работа
• Самоанализ, самооценка
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Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов не проводится,
промежуточная аттестация обучающихся 2-9-х классов проводится по I, II,
III, IV четвертям, 10-11-х классов по полугодиям (1-е полугодие – I, II
четверти; 2-е полугодие – III, IV четверти).
Промежуточная аттестация по учебным предметам с недельной
нагрузкой один час в любом из 5-9-х классов может проводиться по
полугодиям.
Промежуточная аттестация по итогам года обучающихся 2-4-х классов
проводится по результатам промежуточной аттестации; обучающихся 5-8,
10-х классов – по результатам промежуточной аттестации и итоговых
контрольных мероприятий; обучающихся 9 и 11-х классов – по результатам
промежуточной аттестации и выпускных экзаменов.
Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11-х классов
осуществляется в соответствии с частью 5 и пунктом 1 части 13 статьи 59
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036) и подпунктами
5.2.35-5.2.37 Положения о Министерстве образования и науки Российской
Федерации, утверждённого постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 23, ст. 2923; № 33, ст. 4386; № 37, ст. 4702), Приказом
Министерства образования и науки РФ № 1394 от 25.12.14 «Об утверждении
Порядка
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам основного общего образования», Приказом
Министерства образования и науки №10 РФ от 16.01 2015 «О внесении
изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25
декабря 2013 г. № 1394», Приказом Министерства образования и науки РФ
№ 692 от 07.07.15 «О внесении изменений в Порядок проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования», Приказом Министерства образования и
науки РФ № 1400 от 26.12.13 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования», Приказом Министерства образования и
науки РФ от 5 августа 2014 г. № 923 «О внесении изменений в Порядок
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря
2013 г. № 1400».
Итоговые контрольные мероприятия в 5-8, 10-х классах проводятся в
форме устных и письменных контрольных работ. Устные итоговые
контрольные работы могут проводиться в форме собеседования, защиты
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рефератов, проектных работ и тестирования. В форме тестирования могут
проводиться и письменные итоговые контрольные работы.
В гимназии выполняются итоговые контрольные работы по
следующим предметам:
 В
5-х классах – русский язык (диктант с грамматическими
заданиями), английский язык (контроль осуществляется в виде тестов по
ряду навыков и умений: аудированию, чтению, письму, грамматике и
лексике).
 в 6-х классах – русский язык (изложение), английский язык
(контроль осуществляется в форме тестирования по следующим навыкам и
умениям: аудирование, чтение, письмо, лексика и грамматика).
 в 7-х классах – русский язык (итоговое контрольное собеседование,
включающее теоретические вопросы разделов «Морфология», «Орфография»
и практические задания), английский язык (контроль состоит из письменных
тестов по аудированию, письму и грамматике и итогового контрольного
собеседования, включающего два задания: чтение и пересказ текста и
монологическое высказывание по одной из пройденных тем).
 в 8-х классах – русский язык (итоговое контрольное собеседование,
включающее теоретические вопросы раздела «Синтаксис» и практические
задания), английский язык (контроль осуществляется в форме тестирования
по нескольким навыкам и умениям: аудированию, чтению, письму, лексике и
грамматике), а также работа по выбору обучающихся (формы проведения
работ утверждаются на кафедрах);
 в 10-х классах – английский язык (контроль осуществляется в форме
тестирования по нескольким навыкам и речевым умениям: аудированию,
чтению, письму, лексике и грамматике), русский язык (работа в формате
ЕГЭ) и работа по выбору обучающихся (формы проведения работ
утверждаются на кафедрах);
 в качестве работы по выбору обучающиеся выполняют проектную
(исследовательскую) работу либо проходят устное собеседование по
предметам гуманитарного цикла.
3.4. Промежуточная аттестация осуществляется по графику,
утверждаемому директором гимназии.
Тексты для проведения контрольных работ разрабатываются
учителями и утверждаются на кафедрах. Весь материал сдается заместителям
директора гимназии по учебно-воспитательной работе за две недели до
начала аттестационного периода.
Результаты промежуточной аттестации (по итогам года, полугодия,
четверти) выставляются в электронный журнал (раздел «Итоговые отметки»)
за два дня до начала каникул или окончания аттестационного периода.
Гимназисты-победители и призёры районных, городских и областных
олимпиад и научно-практических конференций освобождаются от итоговых
контрольных мероприятий по данному предмету на основании решения
Педагогического совета.
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Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по
пятибалльной системе. Образовательной программой может быть
предусмотрена фиксация удовлетворительного либо неудовлетворительного
результата промежуточной аттестации без разделения на уровни.
3.5. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины
учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса,
дисциплины, модуля учащийся имеет право на перенос срока проведения
промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной
аттестации определяется гимназией с учетом учебного плана,
индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося (его
родителей, законных представителей).
3.6. Педагогические работники доводят до сведения родителей
(законных представителей) сведения о результатах промежуточной
аттестации обучающихся как посредством заполнения предусмотренных
документов, в том числе в электронной форме (дневник учащегося,
электронный дневник), так и по запросу родителей (законных
представителей) обучающихся. Педагогические работники в рамках работы с
родителями
(законными
представителями)
обучающихся
обязаны
прокомментировать результаты промежуточной аттестации обучающихся в
устной форме. Родители (законные представители) имеют право на
получение информации об итогах промежуточной аттестации учащегося в
письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего
должны
обратиться
к
классному
руководителю.
В
случае
неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации письменное
извещение родителям обучающегося с подписью родителей и указанием
даты ознакомления хранится в личном деле учащегося.
В случае несогласия обучающихся и их родителей с выставленной
отметкой по предмету (как фиксации результата промежуточного контроля)
она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного
заявления родителей приказом по гимназии создается комиссия из трех
человек, которая в форме экзамена или собеседования в присутствии
родителей учащегося определяет соответствие выставленной отметки по
предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется
протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном деле
учащегося.
3.7 Особенности сроков и порядка проведения промежуточной
аттестации могут быть установлены гимназией для следующих категорий
обучающихся по заявлению обучающихся (их законных представителей):
1) выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады
школьников, на российские или международные спортивные соревнования,
конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные
мероприятия;
2) отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж;
3) для иных обучающихся по решению Педагогического совета.
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3.8. Для обучающихся, обучающихся по индивидуальному учебному
плану, сроки и порядок проведения промежуточной аттестации
определяются индивидуальным учебным планом.
3.9 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях
кафедр, методических объединений и Педагогического совета гимназии.
3.10. Обучающиеся 11 классов пишут итоговое сочинение (изложение),
которое является допуском к государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования. Результатом
итогового сочинения (изложения) является «зачет»/«незачет». Выпускники,
получившие «зачет» за сочинение, допускаются к государственной итоговой
аттестации.
3.11. Порядок проведения итогового сочинения (изложения) как
условия допуска к государственной итоговой аттестации для обучающихся
11 классов определяется федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс
4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую
часть образовательной программы, переводятся в следующий класс.
4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью.
4.3.
Обучающиеся
обязаны
ликвидировать
академическую
задолженность.
4.4. Организация создает условия учащемуся для ликвидации
академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью
ее ликвидации.
4.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе
пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному
предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки,
определяемые Гимназией в пределах одного года с момента образования
академической задолженности. В указанный период не включаются время
болезни учащегося, нахождение его в отпуске по беременности и родам.
4.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации
академической задолженности во второй раз Организацией создается
комиссия.
4.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
промежуточной аттестации.
4.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
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переводятся в следующий класс условно.
4.9. Обучающиеся в гимназии по образовательным программам
начального общего, основного общего образования, среднего общего
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей
(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся
на обучение по адаптированным образовательным программам в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии
либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
Гимназия информирует родителей учащегося о необходимости
принятия решения об организации дальнейшего обучения учащегося в
письменной форме.
4.10. Решение об оставлении на повторное обучение принимает
Педагогический совет.
5.

Особенности проведения промежуточной аттестации
экстернов

5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с
настоящим положением в сроки и в формах, предусмотренных
образовательной программой, в порядке, установленном настоящим
положением.
5.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе
установить индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.
5.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в
гимназии, (его законные представители) имеет право на получение
информации о сроках, формах и порядке проведения промежуточной
аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в образовательную
организацию.
5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его
законные представители) должен подать заявление о зачислении его
экстерном в гимназию не позднее, чем за месяц до начала проведения
соответствующей промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к
проведению промежуточной аттестации в указанный срок не допускается, за
исключением случая, предусмотренного пунктом 5.2 настоящего положения.

Принято на заседании Педагогического совета
МАОУ – гимназии №13
Протокол от 28.08.2015 № 15
с учетом мнения Совета обучающихся, Совета родителей.
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