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Положение 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся  МАОУ «Гимназия №42» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  МАОУ «Гимназия 

№42» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г., приказом 

Министерства образования и науки Российской федерации от 30.08.2013г. 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности  по основным общеобразовательным 

программам  - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», Уставом МАОУ «Гимназия №42» и 

регламентирует содержание и порядок текущей и промежуточной аттестации  

обучающихся с целью перевода  в следующий класс по итогам года, допуска к 

государственной итоговой аттестации.  

1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МАОУ «Гимназия №42» (далее – Гимназия), их перевод в следующий класс по 

итогам учебного года. Настоящее Положение принимается Педагогическим 

советом Гимназии, имеющим право вносить в него свои изменения и 

дополнения. Положение утверждается директором Гимназии. 

 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

отражают динамику индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы соответствующего уровня общего образования. 

 Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему 

контролю успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке 

по предметам федерального и регионального компонентов учебного плана (7-11 

класс), а также обязательной части учебного плана ФГОС общего образования 

(2-6 класс). 
 

II. Текущий контроль успеваемости учащихся 
 2.1.    Целями текущего контроля успеваемости являются: 
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 определение соответствия уровня освоения образовательных программ в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стан-

дарта, федерального государственного образовательного стандарта и 

оценки качества освоения образовательных программ (2-6 класс);  

 установление фактического уровня теоретических знаний по предметам 

федерального компонента учебного плана, их практических умений и на-

выков, соотнесение с требованиями государственного образовательного 

стандарта (7-11 класс);  

 контроль выполнения рабочих программ по учебным предметам, курсам 

в соответствии с тематическим планированием;  

 предупреждение неуспеваемости. 

 2.2.  Текущему контролю успеваемости подлежат учащиеся 2-11-х клас-

сов Гимназии. 

 Текущий контроль успеваемости учащихся 1-х классов в течение учебно-

го года осуществляется качественно (без фиксации их достижений в классных 

журналах в виде отметок по балльной шкале).  

 Текущий контроль успеваемости осуществляется учителем за различные 

виды устных и письменных ответов на учебных занятиях. Частота оценивания 

определяется учителем самостоятельно в соответствии с требованиями образо-

вательной программы к уровню подготовки учащихся в определенном классе.  

 За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится 

в классный журнал, электронный журнал и дневник учащегося.  

 Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ уча-

щихся оцениваются по 5-балльной системе. За диктант с грамматическим зада-

нием и сочинение (за содержание работы, орфографическую и пунктуационную 

грамотность) выставляются 2 отметки в классный и электронный журналы.  

Отметка за выполненную письменную работу выставляется в классный и элек-

тронный журналы к следующему уроку, за исключением:  

 отметок за творческие работы по русскому языку и литературе во 2-9-х 

классах, отметок за контрольные работы в 9, 11-х классах в форме тестов 

– не позже, чем через семь дней после их проведения;  

 отметок за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе – 

не более чем через 14 дней.  

 Отметка за текущую аттестацию учитывается при формировании средне-

арифметического балла за учебный период по учебному предмету. 

 2.7.   Формами контроля текущей успеваемости освоения содержания ра-

бочих программ по учебным предметам, курсам являются:  

 2.7.1. Письменная проверка – это письменный ответ учащегося на один 

или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; со-

чинения, изложения, диктанты, эссе, рецензии, рефераты и другое.   

 2.7.2. Устная проверка – это устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, устного счета,  пятиминутки (поэтической, 

математической и т.п.), рецензирования ответов, зачета, защиты реферата, про-

екта и другое.    
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 2.7.3. Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и 

устных форм проверок. 

 2.7.4. Комплексная контрольная работа предполагает определение уровня 

сформированности универсальных учебных действий (личностных и метапред-

метных). 

 2.8.  Непрохождение текущей аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. Учащиеся обязаны ликви-

дировать  задолженность в течение трех. Ответственность за ликвидацию уча-

щимися задолженности возлагается на их родителей (законных представите-

лей). 

 2.9. Текущий контроль учащихся, временно находящихся в санаторных, 

медицинских организациях (иных организациях), осуществляется в этих заве-

дениях и полученные результаты учитываются при выставлении четвертных, 

полугодовых отметок. 

 2.10.   Проведение текущего контроля не допускается сразу после дли-

тельного пропуска занятий по уважительной причине с выставлением неудов-

летворительной отметки. 

  

III. Промежуточная аттестация учащихся 

 3.1.  Промежуточная аттестация учащихся проводится в целях обеспече-

ния выполнения педагогами и учащимися рабочих программ по учебным пред-

метам, курсам, повышения их ответственности за качество образования, опре-

деления качества освоения учащимися содержания рабочих программ (полнота, 

прочность, осознанность, системность) во всех параллелях по итогам каждого 

учебного периода и года. 

 3.2.  Промежуточную аттестацию в Гимназии в обязательном порядке 

проходят учащиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы 

начального общего образования, основного общего образования, среднего об-

щего образования, в том числе по индивидуальным учебным планам.  

 3.3.   Промежуточную аттестацию в Гимназии могут проходить по заяв-

лению родителей (законных представителей) учащиеся, осваивающие основные 

образовательные программы общего образования:  

 в форме семейного образования на определенном уровне обучения;  

 в форме самообразования на определенной ступени обучения.  

 3.4.  Промежуточная аттестация проводится по итогам каждого учебного 

периода и учебного года во 2-11-х классах в форме тестирования, контрольных 

работ, контрольного списывания, сочинения, изложения, диктанта, эссе, рецен-

зии, реферата и другое.  

 3.5.  Сроки проведения промежуточной аттестации и объем предметных и 

метапредметных действий, подлежащих проверке, определяются учителем на 

методическом объединении и согласовываются с заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе на основе рабочей программы учебного предме-

та, утвержденной директором Гимназии. 

 3.6.  Промежуточная аттестация учащихся включает оценивание резуль-

татов обучения по итогам каждого учебного периода и учебного года. Знания 
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учащихся оцениваются по балльной системе: «5» (отлично),  «4» (хорошо), «3» 

(посредственно), «2» (слабо), «1» (очень слабо). 

 Безотметочное оценивание используется при обучении по курсу «Основы 

религиозных культур и светской этики» и по учебным предметам части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений  (2-6 класс), а также по 

учебным предметам компонента образовательного учреждения (7-11 класс), 

кроме учебных предметов, на изучение которых отводится по учебному плану 

Гимназии не менее 64 часов за два учебных года (10-11 класс). 

 3.7.   Оценивание результатов обучения за учебный период осуществляет-

ся на основании текущих отметок за устные и письменные ответы, отметок за 

проверочные и контрольные работы, работы по развитию речи, по практиче-

ским и лабораторным работам, полученных учащимися за оцениваемый период 

по предметам учебного плана. Результаты контрольных работ учащихся долж-

ны быть выставлены «колонкой» в классном журнале в дату проведения соот-

ветствующей работы.  Отметка за  период по учебному предмету выставляется 

учителем на основе результатов текущего контроля успеваемости. 

 3.8.  Отметка за промежуточную аттестацию выставляется следующим 

образом: 

а) отметка «5», если учащийся набрал от 100 до 91% от максимального 

количества баллов за данную контрольную работу; 

б) отметка «4», если учащийся набрал от 90 до 71% от максимального ко-

личества баллов за данную контрольную работу; 

в) отметка «3», если учащийся набрал от 70 до 51% от максимального ко-

личества баллов за данную контрольную работу; 

г) отметка «2», если учащийся набрал от 50 до 31% от максимального ко-

личества баллов за данную контрольную работу; 

д) отметка «1», если учащийся набрал от 30 до 1% от максимального ко-

личества баллов за данную контрольную работу. 

3.9.   Каждый ученик имеет возможность по согласованию с учителем ис-

править полученную ранее отметку за промежуточную аттестацию, выполнив 

ее заново в течение 3 (трех) рабочих дней. 

 3.10.  Отметки учащихся за учебный период выставляются на основании 

результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации уча-

щихся до начала каникул. 

 3.11.  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 задолженно-

стью. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Ответ-

ственность за ликвидацию учащимися академической задолженности возлага-

ется на их родителей (законных представителей). 

 3.12.  Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в течение первого учебного периода, 

следующего года.  В указанный период не включаются время болезни учащего-
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ся, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и 

родам. 

 3.13.   Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Гимна-

зией создается комиссия. Не допускается взимание платы с учащихся за прохо-

ждение промежуточной аттестации. 

 3.14.  Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважи-

тельным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. 

 3.15.   Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академиче-

ской задолженности, по усмотрению родителей (законных представителей) ос-

тавляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам с соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии, либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

 3.16.  Годовое оценивание определяется по результатам промежуточной 

аттестации за каждый учебный период и учебный год. Промежуточная оценка, 

фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универ-

сальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием 

для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государствен-

ной итоговой аттестации. Отметки за учебный период (полугодие, год) фикси-

руются классным руководителем в сводной ведомости учета успеваемости 

учащихся классного журнала. 

 3.17.  Годовые отметки выставляются до Педагогического совета по пере-

воду учащихся в следующий класс, либо Педагогического совета по допуску 

учащихся 9, 11 классов к государственной итоговой аттестации  

 3.18.  С целью предупреждения неуспеваемости, классный руководитель 

должен информировать родителей (законных представителей) 2-11-х классов о 

возможной неуспеваемости учащихся по предметам учебного плана за две не-

дели до окончания учебного периода, года.  

 3.19.  Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и 

их родителей итоги промежуточной аттестации за год и решение Педагогиче-

ского совета Гимназии о переводе учащегося в следующий класс.  

 3.20. В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной ито-

говой оценкой по предмету она может быть пересмотрена в течение одного ме-

сяца со дня выставления. Для пересмотра на основании письменного заявления 

родителей приказом по Гимназии в пятидневный срок создается комиссия из 

трех человек, которая в форме собеседования в присутствии родителей учаще-

гося определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическо-

му уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является 

окончательным. 

 3.21.  Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку,  математике и 

предметам по выбору определяются как среднее арифметическое годовых и эк-

заменационных отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числа-

ми в соответствии с правилами математического округления.  

 3.22.  Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам вы-

ставляются на основе годовой отметки выпускника за 9 класс.  
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 3.23.  Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифмети-

ческое полу-годовых и годовых отметок учащегося за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего образования и выставляются в ат-

тестат целыми числами в соответствии с правилами математического округле-

ния.  

 3.24. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, ат-

тестуются по всем предметам федерального компонента учебного плана. От-

метки фиксируются в журнале индивидуальных занятий, в классный и элек-

тронный журналы переносятся только отметки промежуточной аттестации за 

учебный период, год.  

 3.25.  Итоговые отметки по учебным предметам учебного плана выстав-

ляются в личное дело учащегося и являются, в соответствии с решением Педа-

гогического совета, основанием для перевода учащегося в следующий класс, 

для допуска к государственной итоговой аттестации.  

 

IV. Портфолио достижений 
Одним из инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений учащихся гимназии служит портфель достижений ученика 

«Портфолио достижений». 

 Портфолио достижений – это специально организованная подборка 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях и представляющих совокупность индивидуальных учебных 

достижений. 

 4.1.  Портфолио служит для сбора информации о продвижении 

обучающегося в учебной деятельности, для оценки достижения планируемых 

предметных, метапредметных и личностных результатов освоения основной 

образовательной программы.   

  4.2.    Основные разделы Портфолио достижений: 

«Мой портрет»; 

«Портфолио работ»; 

«Портфолио достижений гимназиста»; 

«Результаты»; 

«Разное» (заполняется обучающимся при желании и по его усмотрению). 

   4.3.    Порядок формирования Портфолио достижений.  

Учащиеся с помощью родителей или их законных представителей: 

 осуществляют заполнение всех разделов  Портфолио;  

 оформляют Портфолио в соответствии с утвержденной структурой в пап-

ке с файлами;  

 при оформлении соблюдают систематичность и регулярность ведения 

Портфолио, достоверность сведений, предоставленных в Портфолио, ак-

куратность и эстетичность оформления, разборчивость при ведении запи-

сей, целостность представленных материалов, наглядность;  

 презентуют содержание своего Портфолио на классном собрании, на ро-

дительском собрании, на педагогическом совете, на общешкольной кон-

ференции и т.п. 


