


Округление результата по этим учебным предметам проводится с учетом четырех 
четвертных отметок (двух полугодовых отметок) и отметки за диагностическую 
контрольную работу (или другую форму промежуточной аттестации). Округление результата 
при одинаковом количестве одинаковых отметок (например, 4455) проводится с учетом 
правила математического округления.  

 
1. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся 

 
 2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода 

в целях: 
- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 
-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  требованиям 

ФГОС (оценочные процедуры); 
- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с 

целью возможного совершенствования  образовательного процесса; 
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 учащихся определяются с учетом 
образовательной программы, рекомендаций по проведению оценочных процедур и 
фиксируются в календарно-тематическом планировании по учебному предмету. 

Формами текущего контроля могут быть: 
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

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

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 
ответа,  беседы, собеседования, зачета и другое. 

2.4. Оценочные процедуры – это контрольные, проверочные и диагностические работы, 
которые выполняются всеми обучающимися в классе одновременно и длительность которых 
составляет не менее 30 минут. Оценочные процедуры бывают трех уровней: федеральные, 
региональные и проводимые Гимназией. 

В целях упорядочивания системы оценочных процедур, проводимых в Гимназии, 
рекомендуется: 

- проводить оценочные процедуры по каждому учебному предмету в одной параллели 
классов не чаще 1 раза в 2,5 недели; 

- объем учебного времени, затрачиваемого на проведение оценочных процедур, не 
должен превышать 10% от всего объема учебного времени, отводимого на изучение данного 
учебного предмета в данной параллели в текущем учебном году; 
       - не проводить оценочные процедуры на первом и последнем уроках, за исключением 
учебных предметов, по которым проводится не более 1 урока в неделю, причем этот урок 
является первым или последним в расписании; 

- не проводить для обучающихся одного класса более 1 оценочной процедуры в день. 
 - сформировать единый для гимназии  график на учебный год либо на ближайшую 

четверть/полугодие с учетом оценочных процедур, запланированных  Гимназией, и 
оценочных процедур федерального и регионального уровней 

- разместить сформированный график на сайте Гимназии на главной странице 
подраздела «Документы» раздела «Сведения об образовательной организации» в виде 
электронного документа. Данный график может быть скорректирован при наличии 
изменений учебного плана, вызванных эпидемиологической ситуацией; участием Гимназии в 
проведении национальных или международных исследований качества образования; 



другими значимыми причинами. В случае корректировки графика его актуальная версия 
размещается на сайте Гимназии. 

2.5. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе. 
Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года 
осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной 
системе. 

2.6. 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.   

2.7. Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах. 
Формы текущего контроля, оценки за которые педагог обязан выставить в классный 

журнал каждому учащемуся, выполнявшему работу: контрольная работа, сочинение, 
изложение, диктант, лабораторная работа, практическая работа, проверочная работа, 
самостоятельная работа, контроль навыков чтения, итоговое аудирование, тест, зачет. 

По другим формам текущего контроля отметки могут быть выставлены в классный 
журнал не всем учащимся.  

2.8. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 
подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 
предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

2.9. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 
представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как 
посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме 
(дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных 
представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями 
(законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего 
контроля успеваемости учащихся 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. 

  
2. 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; 
- 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 могут быть: 
- письменная диагностическая работа; 
- проект. 
Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой.  



3.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 
системе.  

3.5. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного 
времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса 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 учащихся как 
посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме 
(дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных 
представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями 
(законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты 
промежуточной аттестации учащихся 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. 

 3.7 Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 
установлены Гимназией для следующих категорий учащихся по заявлению учащихся (их 
законных представителей):

  выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 
российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и 
тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 
  отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

– для иных категорий учащихся по решению педагогического совета.  
3.8. Для учащихся, 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. 
  

4. Порядок перевода учащихся в следующий класс 
 

 4.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной 
программы, переводятся в следующий класс. 

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по итогам учебного 
года по одному или нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы 
или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 
признаются академической задолженностью.  

4.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
4.4. Гимназия создает условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 
4.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу не более двух раз в сроки, 
определяемые Гимназией, в установленный данным пунктом срок с момента образования 
академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 
учащегося, нахождение его в отпуске по беременности и родам. 

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 2 месяцев с 
момента ее возникновения. В указанный срок не включается время каникул.  

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

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



4.8. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.  

4.9. Учащиеся 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. 

 
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 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 
Гимназию.  

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.  




