ПОЛОЖ ЕНИЕ
о формах, периодичности и порядке текущ его контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся

1.О бщ ие полож ения
1.1.

Настоящее Положение о форме, периодичности и порядке текущего

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее - Положение)
муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназия № 35 (далее
- организация) разработано с целью выработки единых подходов к системе отметок,
форме,

порядке текущего контроля

успеваемости

и промежуточной

аттестации

обучающихся.
1.2.

Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29

декабря 2012 года№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, муниципального
образования «город Екатеринбург», Уставом организации и иными локальными
нормативными актами организации.
1.3.

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной
программы , сопровождается текущ им контролем успеваемости и промежуточной
аттестацией обучающихся.
1.4.
проверка

Текущий контроль успеваемости обучаю щ ихся - это систематическая
учебных

достижений

обучаю щ ихся,

проводимая

педагогом

в

ходе

осущ ествления образовательной деятельности в соответствии с образовательной
программой.
Проведение

текущего

контроля

успеваемости

направлено

на

обеспечение

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для
достижения

результатов

освоения

основных

общеобразовательных

программ,

предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами
начального общего, основного общего и среднего общего образования и федеральным

компонентом

государственного

образовательного

стандарта основного

общего и

среднего общего образования.
1.5.

Целями аттестации являются:

1)

обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и свобод

в части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами
и нормами, уважение их личности и человеческого достоинства;
2)

установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по

предметам учебного плана, их практических умений и навыков;
3)

соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного

образовательного стандарта и государственного образовательного стандарта, контроль
выполнения рабочих программ и календарного учебного графика при изучении учебных
предметов.
1.6.

П ромежуточная аттестация -

результатов

освоения

учебных

это установление уровня достиж ения

предметов,

курсов,

дисциплин

(модулей),

предусмотренных образовательной программой.
Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса.
- в первом классе используется безотметочная система обучения и качественная
оценка успеш ности освоения общ еобразовательны х программ с целью адаптации
обучаю щ ихся к условиям образовательного процесса;
в последующих классах вводятся отметки:
«5» - отлично;
«4» - хорошо;
«3» - удовлетворительно;
«2» - неудовлетворительно,
н/а - не аттестован(а);
зачёт/незачет.
О тметка
обучаю щ егося

«не

аттестован»

(50%

и

более

ставится

в

пропусков

случае
по

продолж ительной

уваж ительной

болезни

причине)

или

продолж ительны х пропусков без уваж ительной причины (50% и более пропусков),
отсутствия минимального количества отметок, необходимых для аттестации. Если
обучаю щ ийся отчитался за периоды отсутствия, по не менее половины пропущ енного
времени, ему вы ставляется отметка на общ их основаниях.
Формой промежуточной аттестации для выпускников 11-х классов является
итоговое сочинение (изложение). И тоговое сочинение (излож ение) как условие
допуска к ГИА проводится для обучаю щ ихся 11-х классов в первую среду декабря.
Результатом итогового сочинения (излож ения) является «зачет» или «незачет».

Для

оценивания

результатов

внеурочной

деятельности

используется

безотметочная накопительная система оценивания (портфолио), характеризую щ ая
динамику индивидуальны х образовательны х достижений. Результативность работы
системы

внеурочной

деятельности

обучаю щ ихся и их родителей

так

же

(законны х

определяется

через

представителей),

анкетирование

в ходе

проведения

творческих отчетов (презентации, конкурсы , соревнования, олимпиады), защиты
проектов, конференций, практических работ, самоанализа, самооценки, наблюдения.
Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу,
дисциплине, модулю по итогам учебного года.

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода
в целях:
- контроля

уровня

достижения

обучающимися

предметных

результатов,

предусмотренных образовательной программой;
- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям
ФГОС или ФК ГОС;
- определении степени освоения обучающимися основной образовательной программы
соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана во всех классах/группах;
- проведения

обучающимся

самооценки,

оценки

его

работы

педагогическим

работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса.
2.2.

Текущий

контроль

осуществляется

педагогическим

работником,

реализующим

соответствующую часть образовательной программы и проводится:
- поурочно;
- по учебным четвертям и (или) полугодиям.
2.3.

Порядок,

формы,

периодичность,

количество

обязательных

мероприятий

при

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим
работником с учетом образовательной программы и фиксируются в рабочей программе
педагога.
2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по традиционной оценочно
отметочной шкале.
2.5. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости:

- определяются педагогами гимназии самостоятельно с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования (далее - ФГОС) и
федерального компонента государственного образовательного стандарта (далее - ФК ГОС)
(по уровням образования), индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего
класса/группы, содержанием образовательной программы, используемых образовательных
технологий;
- используются вариативные формы и методы проверки:
- педагогическая диагностика (стартовая, промежуточная, итоговая);
- письменная проверка - письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов
(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные,
практические, контрольные, творческие работы; письменные отчеты о наблюдениях;
письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое;
- устная проверка - устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме
ответа на билеты, беседы, собеседования, защита проекта, устный зачет и другое;
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.
Предусматривается

использование

разнообразных

методов

и

форм,

взаимно

дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания
(тесты) и иное).
2.6. В 1-х классах текущий контроль осущ ествляется без фиксации образовательных
результатов в виде отметок, присутствует лишь форма словесных качественных
оценок;
2.7. В 4-х классах по результатам освоения курса «Основы религиозных культур и светской
этики» (далее - ОРКСЭ) оценка успеваемости (отметка) не предусматривается на основании
письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.08.2012г. № 08-250
«О введении учебного курса ОРКСЭ».
Объектом оценивания по данному курсу становится нравственная и культурологическая
компетентность обучающихся, рассматриваемая как универсальная способность человека
понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека,
семьи, общества, как потребность к духовному развитию.
2.8. За устный ответ отметка выставляется педагогом в ходе урока и заносится в классный
журнал и дневник обучающегося, критерии выставления отметки за устный ответ
предъявляются обучающимся в обязательном порядке.

2.9. За контрольную, самостоятельную, практическую работу и др. отметка выставляется
педагогом в классный журнал в соответствии с датой, не позднее пяти дней после проведения
работы, также указывается форма тематического контроля в соответствии с рабочей
программой по учебному предмету.
2.10. Соблюдаются требования к проведению контрольных работ:
- не проводятся две и более контрольных работ в день;
- контрольные работы не проводятся в первый и последний день учебной четверти;
- контрольные работы не проводятся на первых и последних уроках
- проверочные и самостоятельные работы должны занимать не более 15 минут на уроке;
- с датой проведения контрольной работы и критериями оценивания учитель знакомит
обучающихся не менее чем за 3 дня;
- контрольная работа по теме, за учебную четверть проверяется педагогом не более 3
дней, обучающиеся знакомятся с отметкой не позднее 5 дней с даты проведения;
- обучающийся по его требованию имеет право получить консультацию с пояснениями
к выставленной отметке за контрольную работу
- после каждой контрольной работы проводится работа над ошибками с записью в
журнал, в ходе которой педагог осуществляет индивидуальный подход к обучающимся,
получившим неудовлетворительную отметку;
- ведение тетради для контрольных работ обязательно по математике и русскому языку
во всех классах; с целью анализа объективности выставления отметок за контрольные
работы тетради руководителем школьного методического объединения один раз в
учебную четверть в соответствии с планом внутришкольного контроля.
2.11.

Последствия

получения

неудовлетворительного

результата

текущего

контроля

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной
программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимся,
индивидуализацию

содержания

образовательной

деятельности

обучающегося,

иную

корректировку образовательной деятельности в отношении обучающегося.
2.12. Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных журналах и иных
установленных документах).
2.13. Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за четверть/полугодие:
- отметки

обучаю щ ихся

за

четверть/полугодие

вы ставляю тся

на

основании

результатов текущ его контроля успеваемости, осущ ествляемого поурочно не позднее
чем за 3 дня до начала каникул, промеж уточной/итоговой аттестации.
- с целью улучш ения отметок за четверть/полугодие в 5-9-х классах гимназии
предусмотрено предварительное вы ставление отметок по каждому предмету учебного
плана за 2 недели до начала каникул.
- текущ ий контроль в рамках внеурочной деятельности определятся ее моделью,
формой организации занятий, особенностями вы бранного направления.
- отметка обучаю щ емуся вы ставляется в Электронном журнале (СГО) учителем, с
учетом «средней отметки», согласно правилу округления десятичных дробей.

2.14.У спеваемость обучаю щ ихся, занимаю щ ихся по индивидуальному учебному плану,
подлеж ит текущ ему контролю с учетом особенностей освоения образовательной
программы , предусмотренны х индивидуальны м учебным планом.

2.15.

П едагогические

работники

доводят

до

сведения

родителей

(законных

представителей) сведения о результатах текущ его контроля успеваемости обучаю щ ихся
как посредством заполнения предусмотренны х документов, в том числе в электронной
форме (дневник обучаю щ егося, электронны й дневник), так и по запросу родителей
(законных представителей) обучаю щ ихся. П едагогические работники в рамках работы
с родителями (законными представителям и) обучаю щ ихся обязаны прокомментировать
результаты текущ его контроля успеваем ости обучаю щихся в устной форме. Родители
(законные представители) имею т право на получение информации об итогах текущего
контроля успеваемости обучаю щ егося в письменной форме в виде выписки из
соответствую щ их документов, для чего долж ны 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 или ФК ГОС, в зависимости от уровня
обучения;

-

оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в
освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности
обучающегося 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

обучающимися

образовательных

программ осуществляется в зависимости от достигнутых ими 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. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного
времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля
обучающийся 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 обучающегося (его
родителей, законных представителей).
3.4. Промежуточная аттестация во 2-11 классах осуществляется в каждой параллели по всем
предметам, курсам, модулям учебного плана по итогам года. Промежуточная аттестация по
итогам года определяется как среднее арифметическое четвертных (полугодовых) отметок
по правилам математического округления.
3.5. 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
обучающегося,

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 учащихся в устной форме. Родители (законные представители)
имеют право на получение информации об итогах промежуточной аттестации обучающегося
в письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны
обратиться к классному руководителю.
3.6. Сроки промежуточной аттестации устанавливаются календарным учебным графиком на
текущий учебный год.
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 категорий обучающихся по решению педагогического совета.
3.8. Для гимназистов, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок
проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом.
3.9.

Итоги

промежуточной

аттестации

обсуждаются

на

заседаниях

методических

объединений и педагогического совета гимназии.
3.10. Освоение в Учреждении основных общеобразовательных программ основного общего
и среднего общего образования завершается обязательной государственной итоговой
аттестацией обучающихся.
3.11. Порядок проведения итогового сочинения (изложения), как условия допуска к
государственной

итоговой

аттестации

для

обучающихся XI классов,

определяется

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
3.12. Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие
на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти
государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.
3.13. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего
общего

образования

проводится

в

форме

единого

государственного

экзамена,

по

образовательным программам основного общего образования - в форме основного
государственного

экзамена,

а

также

в

иных

формах,

которые

установлены

законодательством.
4. 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 гимназия 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.
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