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успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся

1. Общие положения

1.1, Настояrцее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г, J\Ъ 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>, Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. J\ъ 1015 <Об утверждении
порядка организации И осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам образовательным програN{маN{ начального общего,
основного общего и среднего общего образования>> иУставом МоБУ кГимназия J\ъ 7> (далее-
Учреждение).

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации обуrающихся и
осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - Положение) является локitJIьным
нормативным актом Учреждения, регулируIощим периодичность, порядок, систему оценок и
формЫ проведения промежуточной аттестации обучающихся и текущого KoHTpoJUI их
успеваемости.

1.3. освоение образовательной прогрitммы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной програ]\4мы, сопровождается
текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией об1..лаrощихся.

ка
учебныХ достижений обуrающихся, rrроводимаrl педЕгогоМ В ходе осуществления
ОбразовательноЙ деятельности в соответствии с образовательной программой.

проведение текущего контроля успеваемости напрчlвлено на обеспечение выстраивания
образовательного процесса максимаJIьно эффективным образом для достижения результатов
освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренньfх федеральньпли
государственными образовательными стандартами начаJIьного общего, основного общего и
среднего общего образования (да_lrее - ФГОС).

1.5. Промежуточная аттестация это установление уровня достижения результатов
освоениЯ учебных предметоВ, курсов, дисциrrлин (модулей), предусмоТренньD( образовательной
программой.

Промежуточная аттестация проводится начинаjI со второго класса.
промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (триместровую) rrромежуточную

аттестациЮ, KoToparl проводится для обучаощихся 2-9 кJIассов по каждому учебному продмету,
КУРСУ, ДИСЦИПлине, модулю по итогам четверти (триместра), полугодов}ю, котор€ш проводится
для обучающихся 10-11 классов tIо каждому 1^лебному предмету, кУРсУ, дисципJIине, модулю
ПО ИТОГаМ IIОлУгодия, а также готовую промежутоIIную аттестацию, которiш проводится по
каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модупю для обучающихся 2-11 классов по
итогам учебного года.

Сроки проведения промежуточной аттестации определrIются образовательной программой.
Годовая промежуТочная аттестациrI гIроводится на основе результатов четвертньD(

(триместровых) промежуточных аттестаций для обуrающихся 2-9 классов и полугодовьD( дJUI
обучающихся 10-11 кJIассов и представJUIет собой результат четвертной (триместровой)
аттестации или полугодовой в слr{ае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль
осваивался обучающимся в срок одной четверти (триместра) или полугодия, либо среднее



арифметическое результатов четвертных (триместровых) аттестаций или полугодовых в случае,
если учебный предмет, курс, дисциплцна,
четверти (триместра) или полугодия.
обучающегося.

модуль осваивался обу,rающимся в срок более одной
Округление результата проводится в пользу

2, Содержание и порядок проведения текуlцего контроля
успеваемости уча !цихся

2.1. Текущий контролЬ успеваемости обуrающихся tIроводится в течение учебного
периода в целях:

- KoHTpoJUI уровнЯ достижениЯ обучающимисЯ результатов) предусмотренньIх
образовательной програtrлмой;

- оценки соответствия результатов освоения образовательньIх програп4м требованиям
ФГОС;

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с
целью возмо}кного совершенствования образовательного процесса;

2.2, Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим
соответствующую часть образовательной rrрогрЕlммы.

2.з. Порядок, формы, rrериодичность, количостВо обязательньIх мероприятий при
проведении текущего контроля успеваемости обучаrощихся опредеJUIются педагогическим
работником с учетом образовательной программы.

2.4. Фиксация результатов текущего KoHTpoJUI осуществляется, как прitвило, по
пятибалльной системе. Образовательной програrлмой может быть предусмотрена инаlI шкала
фиксаuии результатов освоения образовательных программ (например, десятибалльная), а также
можеТ быть преДусмотрена фиксация удовлетвОрительной либо неудовлетворительной оцеЕки
результатов освоения образовательньIх программ без разделения на уровни освоения.

Текущий контроль успеваемости обучающихся первого кJIасса в течение учебного года
осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде отметок по пятиба-rrльной
системе, допустимО использоватЬ толькО IIоложитеЛьн},Ю и не различаемуЮ lтО уровшШ
фиксашию

2.5, Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контрощя
успеваемости опреДеJшются педагогиЧескиМ работником в соотВетствии с образовательноЪ
программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы С Обlлrаrощимся,
индивидуаJIизацию содержания образовательной деятельности обучающегося, иЕую
корректировку образовательной деятельности в отношении Об1..rаrощегося.

2,6 Результаты текущего контроля фиксируются в документах (электронньD( KJIaccHbIx
журналах и иньIх установленных документах).

2.7. Усг'еваемость обучающихся, занимающихся по индивидуz}льному уrебному плану,
подлежит текущему контролю с rIетом особенностей освоения образовательной прогрzlNIмы,
предусмотренных индивидуальным учебным планом.

2.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законньпr
представителей) сведения о результатах текущего koHTpoJuI успеваемости обуrаrощихся как
посредством заrIолнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме(дневниК обучающегося, электронный дневник), так и rrо запросу родителей (законньп<
представителей) обуrающихся. Педагогические работники в рамках работы a род""arr"*"(законными представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты текущого
контроля усIIеваемости обучающихся в устной форме. Родители (законные представители)
имеют IIраво на получение информации об итогах текущего контроля успеваемости
обучающегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего
должны обратиться к классному р}ководителю.

з. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации
з. 1. Щелями проведения промежуточной аттестации являются:
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной програп{мы и

достижения результатов освоения образовательной прогрilммы;
_ соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;



- оценка достижений конкретного об1..rающегося, позволяющiUI вьUIвить пробелы в
освоении им образовательноЙ програI\4мы и учитывать индивидуальные потребности
обучающегося в осуществлении образовательной деятельности,

- оценка динамики индивидуальных образовательIIьD( достижений, продвижония в
достижении планируемых результатов освоения образовательной программы

З.2. Промежуточная аттестация в Учреждении проводится на основе принципов
объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения обуrающимися
образовательных програЙм осуществляется в зависимости от достигнутьIх обуrающимся
результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования,
формы обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными услугilми и
иньIх подобньгх обстоятельств.

3.3. Формами промежуточной аттестации явJшются:
- письменная проверка - письменный ответ обу.rающегося на один или систему вопросов

(заданий). К письменным ответам относятся: доматтrние, проверочные, лабораторные,
практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях;
письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое;

- ycTHarI проверка- устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме
ответа на билеты, беседы, собеседования идругое;

- комбинированнаlI проверка - сочетание письменньIх и устньж форм проверок.
Иные формь1 промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной

программой.
В случаJIх, предусмотренньгх образовательной програшrмой, в качестве результатов

промежуточной атгестации могут быть зачтены выполнение тех иньD( заданий, rrроектов в ходе
образовательной деятеJIьности, результаты участия в олимпиадах, коЕк)фсах, конференциях,
иньIх подобных мероприятиях. Образовательной программой может быть предусмотрона
накопительная балльная система зачета результатов деятельности об1.,rаrощегося.

3.4. Фиксация результатов IIромежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной
системе. ОбразовательноЙ программоЙ может быть предусмотрена фиксация
удовлетворительного либо неудовлетворительного результата промФкуточной аттестации без
разделения на уровни.

3,5. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины у.rебного
времени, отводимого Еа изучение 1.,rебного предмета, курса, дисциплины, модуJuI обl"rающиfuя
имеет право на перенос срока проведения промежугочной аттестации. Новьй срок проведения
промежуточноЙ аттестации определяется Учреждением с учетом уrебного плана,
инДивидуального учебного плана на основании заlIвления обуrающегося (его родителеЙ,
законных представителей).

З,6, Педагогические работники доводят до сведения родителей (законньпс
представителеЙ) сведения о результатах промежуточноЙ аттестации обулающихся как
посредством заrrолнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме
(дневник обучалощегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законньж
IIРеДсТаВителеЙ) обу.rающихся. Педагогические работники в рамках работы с родитеJIями
(законными представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты
промежуточной аттестации обучающихся в устной форме. Родители (законные представители)
имеют право на получение информации об итогах промежуточной аттестации обуqающегося в
письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, дJUI чого должны
обратиться к классному руководителю.

3.7 Особенности сроков и порядка проведения проможуточной аттестации могуг быть
установлены Учреждением для следующих категорий обl^rающихся fIо заявлению обу.rающихся
(их законных представителей) :

ВыеЗжаюЩих на учебно-тренировочные сборы, на олимfIиады школьников, на
российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и
тренировочные сборы и иЕые подобные мероприятия;

отъезжающих на постояIIное место жительства за рубеж;
- дJuI иньIх обу.lающихся по решению педагогического совета.

r



з.8. ДлЯ обучаюцихся, обучающИхся пО индивидуЕ}льномУ уrебному плану, сроки и
порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуапьным уrебным
планом.

з.9 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседtlниlгх методических
объединений и педагогического совета Учреждения.

4. Порядок перевода учацlихся 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 уrебным IIредметам, курсам, Дисциплинам (модулям) образовательной програIuмы
или непрохождение IIромежуточной аттестации гrри отсутствии уважительЕьж приtIин
признаются академической задолженностью.

4. 3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4,4. Организация создает условия обучающемуся дJUI 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 рz}З в сроки, опредеJшемые Учреждением, в установленный данным
пунктом срок с момента образования академической задолженности. В указанньй период не
включаются время болезни обучающегося, нахождение его в отtIуске rrо беременносiи и родалл.

обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение полугодиrI
с момента ее возникновения. В указанный срок не вкJIючается время каникул.

4.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической
задолженности во второй раз Учреждением создается комиссия.

4.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной
аттестации.

4.8, Обучающиеся, не прошедшие rrромежуточн}.ю аттестацию по уважительным приtмнttп{
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.

4.9. ОбучающиесЯ в Учреждении по образовательным прогрill\4мам начального общего,
основногО общегО образования, среднегО общегО образования, не ликвидирОВаВШИе}В
установлеНные срокИ академической задолженности с момента ее образования, по усмотрениюих родителей (законных представителей) оставляются на повторноо обуrение, тrереводятся на
обучение по адаптИрованныМ образовательныМ прогрчlNIмам в соответствии с рекомендаци5лми
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обl^rение по индивидуальному уrебному
плану.

учреждение информирует родителей обучаощегося о необходимости принятия решения об
организации дальнейшего обучения обl^rающегося в письменной форме.

5. особенности проведения промежуточной аттестации экстернов

5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится В соответствии с
положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной програ.плмой,

настоящим
в гIорядке,

установленном настоящим положением.
5.2. По заявлению экстерна образовательнzuI организация

индивидуаJIьный срок проведения промежуточной аттестации.
5.з. Гражданин, желающий пройти промежуточнуIо аттестацию в Учреждении, (его

законные представители) имеет право на rrоlтучение информации о сроках, формах и порядке
проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в Учреждение.

5.4. Гражданин, желающий пройти rrромежуточную urr""ruц". (его законные
IIредставители) должен подать заlIвление о зачислеЕии его экстерном в Учреждение не позднее,
чем за две недели до нач,rла проведения соответствующей.промежуточной аттестации. В ином
случае гражданин к проведению промежуточной аттестации в указанный срок не допускается,
за исключением случая, trредусмотренного пунктом 5.2 настоящего положения.

вправе установить


