проводится в виде контроля знаний, умений и навыков обучающихся.
2.3. Вводный контроль обучающихся - процедура, проводимая в начале
учебного года, с целью определения степени сохранения объема знаний в
соответствии с государственным образовательным стандартом.
2.4.Промежуточная аттестация обучающихся — процедура, проводимая с
целью определения степени освоения обучающимися содержания учебных
дисциплин за четверть, полугодие и учебный год в соответствии с федеральным
государственным
образовательным
стандартом,
государственным
образовательным стандартом. Промежуточная аттестация проводится по всем
предметам учебного плана. Промежуточная аттестация носит обязательный
характер для всех обучающихся 2-11 классов.
2.4.1. Подведение итогов промежуточной аттестации проводится:
а) в конце каждой четверти в 2 – 9 классах, 4 раза в учебном году;
б) в конце каждого полугодия проводится в 10-х - 11-х классах, 2 раза в учебном
году;
в) в конце учебного года проводится в 2-11 классах с учетом результатов
четвертных и полугодовых оценок, один раз по окончанию учебного года.
г) итоговое сочинение (изложение) проводится для обучающихся 11 классов в
первую среду декабря по темам (текстам), сформированным Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки и является условием допуска к
ГИА в 11 классе.
Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или
«незачет» по критериям, устанавливаемым Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки Российской Федерации.
2.5. Для выставления положительной отметки за четвертную промежуточную
аттестацию необходимо наличие не менее трех текущих отметок, две из которых
должны быть положительные.
2.6. Для выставления положительной отметки за полугодовую промежуточную
аттестацию необходимо наличие не менее четырех текущих отметок, две из
которых должны быть положительные.
2.7. Четвертные, полугодовые и годовые отметки должны быть обоснованными
и выставляются как среднее арифметическое текущих или четвертных
(полугодовых) отметок (при необходимости, число округляется до целого в
соответствии с правилами математического округления).
2.8. При выставлении за четверть (полугодие) положительной отметки последняя
отметка в четверти (полугодии) должна быть положительной.
2.9. Промежуточная аттестация по четвертям и полугодиям осуществляется по
всем предметам учебного плана независимо от количества часов в неделю,
отведенным на изучение предмета.
3. Текущий контроль знаний
3.1.Текущий контроль осуществляется учителями на протяжении всего учебного
года.
3.2.При проведении текущего контроля знаний педагогические работники
школы имеют право на свободу выбора и использования методов оценки знаний
обучающихся по своему предмету.

3.3.Педагогический работник обязан ознакомить с системой текущего контроля
по
своему
предмету
обучающихся
в
начале
учебного
года.
3.4.Педагогический работник обязан своевременно доводить до обучающихся
отметку текущего контроля, при необходимости обосновать ее в присутствии
класса и выставить оценку в классный журнал, дневник ученика и в электронный
дневник.
3.5.Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного
года осуществляется в виде качественной оценки, без фиксации достижений
обучающихся в классном журнале в виде отметок по пятибалльной системе.
Допускается словесная объяснительная оценка.
3.6.Не допускается выставление неудовлетворительных отметок обучающимся
сразу после пропуска занятий по уважительной причине.
3.7.При выставлении неудовлетворительной отметки обучающемуся, учительпредметник должен запланировать повторный опрос данного ученика на
следующих уроках с выставлением оценки.
3.8.Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных
школах, реабилитационных центрах, осуществляется в этих учебных заведениях
и учитывается при выставлении четвертной (полугодовой) оценки. При этом
обучающийся или родитель (законный представитель) обязаны предоставить
информацию о пройденных темах и полученных оценках из таких учебных
заведений.
3.8.Обязательными составляющими системы накопления оценки являются
материалы стартовой диагностики, тематических и итоговых проверочных
работ по всем учебным предметам, творческих работ, включая учебные
исследования и учебные проекты.
3.9.Решение о достижении или не достижении планируемых результатов
учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий
базового уровня.
3.10. В период введения Стандарта критерий усвоения учебного материала
задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение
50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.
4. Формы диагностирования качества знаний обучающихся при
текущем и промежуточном контроле
4.1. Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ
обучающихся являются:
4.1.1. формы письменной проверки:
письменная проверка - это письменный ответ обучающегося 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;
сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое.
4.1.2. формы устной проверки:
устная проверка - это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов
в форме рассказа, беседы, собеседования, зачета и другое.

4.1.3. комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных
форм проверок.
4.2.Промежуточная аттестация проводится в формах контрольных работ,
тестирования, диктантов, зачетов, сочинений, изложений, собеседований,
семинаров.
4.3. Промежуточная аттестация в виде устных (письменных) зачетов проводится
проводиться в 10-х и 11-х классах. К данной форме аттестации допускаются все
обучающиеся 10-х и 11-х классов, независимо от текущей успеваемости. Для
обучающихся профильных классов на уровне среднего общего образования
профилирующими предметами (в соответствии с учебным планом гимназии)
являются русский, литература, история, обществознание, физика, математика. В
ходе промежуточной аттестации в виде зачетов выносятся не более двух
предметов.
4.4. Учитель имеет право самостоятельно, руководствуясь программой и
стандартами, определить форму промежуточной аттестации, согласовав этот
вопрос на методическом объединении и с заместителем директора по УД, с
целью сохранения единства требований и регулирования нагрузки обучающихся.
4.5. По усмотрению учителя, обучающийся может быть освобожден от
промежуточной аттестации в случаях если:
- обучающийся стал победителем муниципального или регионального тура
олимпиады по данному предмету;
- стал победителем научно-практической конференции по данному предмету;
- имеет текущие оценки не ниже «5» за полугодие по данному предмету,
активно участвует в семинарах, дискуссиях, занимается внеклассной работой по
предмету.
4.6. По результатам промежуточной аттестации учитель не позднее, чем через
три дня после ее проведения, сдает в учебную часть аналитические материалы по
установленной форме.
5. Требования ко времени проведения испытаний
5.1. Контрольные мероприятия проводятся во время учебных занятий, в рамках
учебного расписания. Продолжительность одного испытания не должна
превышать отведенного времени: 2-8 классы - 1 стандартный урок; 9-11 классы
– 2 урока.
5.2. При проведении внешних экспертиз: диагностических контрольных работ,
городских контрольных работ, репетиционных экзаменов продолжительность
контрольного мероприятия устанавливается органами управления образованием
в соответствии с содержанием КИМ.
5.3. В соответствии со шкалой трудности отдельных предметов, а также
возрастными нормами психологического развития обучающихся промежуточная
аттестация назначается не позднее 5 урока. Проведение промежуточной
аттестации последними уроками учебной смены разрешается в исключительных
случаях приказом директора ОУ. В случае нарушения перечисленных
ограничений, без официальных разрешений, результат испытания подлежит
аннулированию.
5.4. Промежуточная аттестация обучающихся (за четверть, за полугодие, за год)

проводится с учетом результатов контрольных, лабораторных, практических
работ, зачетных мероприятий и текущей успеваемости. При выставлении
итоговой оценки решающее значение имеют результаты контрольных,
лабораторных, практических работ, зачетных мероприятий.
5.5. Промежуточная аттестация в форме зачетов на уровне среднего общего
образования проходит два раза в год (декабрь, май) в десятых классах и один раз
в первом полугодии (декабрь) в одиннадцатых классах.
5.6. С целью предупреждения перегрузки обучающихся при проведении зачетов
на уровне среднего общего образования, приказом директора в день зачета
снимаются текущие уроки в расписании в случаях, если письменный зачет
продолжается более 3-х уроков и при проведении устного зачета.
При составлении расписания зачетов учитываются преимущественно те
предметы, которые в этот день включены в расписание. Учителя, не проводящие
уроков в день зачета в соответствии с расписанием занятий, присутствуют на
зачетных мероприятиях в качестве ассистентов или заменяют уроки учителя,
принимающего зачет, по его расписанию занятий без дополнительной оплаты.
Между зачетами устанавливается перерыв не менее одного дня. В течение
одного дня может быть только один зачет по предмету.
6. Требования к контрольно-измерительным материалам для
проведения промежуточной аттестации
6.1. Содержание письменных работ, тем для сочинений (изложений) и устных
собеседований
должно
соответствовать
требованиям
Федерального
государственного
образовательного
стандарта,
Государственного
образовательного стандарта.
6.2. Для проведения промежуточной аттестации в форме устных и письменных
зачетов в 10-11 классах, содержание КИМ не должно превышать объем,
изученный за зачетный период (одно полугодие). Вопросы для устного зачета
выдаются обучающимся не менее чем за месяц до проведения.
7. Порядок проведения промежуточной аттестации
7.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных
учебным планом, и в порядке, установленном Учреждением.
7.2. Устанавливается следующий порядок и периодичность проведения
промежуточной аттестации обучающихся:
- в первом классе используется безотметочная система обучения и
качественная оценка успешности освоения общеобразовательных программ с
целью адаптации обучающихся к условиям образовательного процесса;
- в последующих классах вводятся отметки:
5 - отлично,
4 - хорошо,
3 - удовлетворительно,
2 - неудовлетворительно,

1- плохо;
- в случае продолжительной болезни обучающихся (более 50% пропусков
по уважительной причине) или продолжительных пропусков без уважительной
причины, отсутствия минимального количества отметок, необходимых для
аттестации, обучающемуся по итогам учебных четвертей (полугодий) может
быть выведена отметка «не аттестован (а)» («н/а»).
7.3. Учреждение может использовать рейтинговую систему оценки знаний
обучающихся, нацеленную на получение объективной информации об
эффективности и качестве обучения обучающихся на основании Положения о
рейтинговой оценке обучающихся.
7.4. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с календарным
учебным графиком гимназии. График проведения промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся является неотъемлемой частью календарного учебного
графика.
7.5. Контроль за организацией и проведением промежуточной аттестации
возлагается на заместителей директора по УД по уровням образования.
8. Порядок подведения итогов промежуточной аттестации
8.1. Решение об итоговом балле аттестации ученика принимается учителем
самостоятельно, с учетом результатов испытаний, результатов плановых
контрольных, практических, лабораторных работ, диагностических контрольных
работ, городских контрольных работ, а также текущей успеваемости. Решение
учителя должно быть обосновано и подтверждаться оценками за определенный
период аттестации.
8.2. В случае затруднений с определением итогового балла учителю
рекомендуется обращать внимание на динамику результатов плановых
контрольных мероприятий и текущей успеваемости.
8.3. В спорных ситуациях об итоговом балле решение принимается на
педагогическом совете, с внесением этого решения в протокол педагогического
совета.
8.4. Результаты аттестации заносятся в классные журналы в отдельную графу, в
электронные журналы, а также в дневники обучающихся. Записи должны
производиться без исправлений. Результаты в обязательном порядке доводятся
до сведения родителей (законных представителей) обучающихся.
8.5. В ходе промежуточной аттестации в форме зачета ведется протокол
оценивания. Полученный балл объявляется обучающимся сразу после сдачи
устного зачета или на следующий день после письменного зачета и доводится до
сведения родителей (законных представителей) через классного руководителя.
Оценки, полученные на устном/письменном зачете по профильным предметам в
10-х – 11-х классах, выставляются в классные журналы до полугодовой
аттестации.
8.6.Обучающиеся на уровнях начального общего, основного общего, среднего
общего образования, успешно освоившие программу учебного года и имеющие
положительные оценки по всем предметам соответствующего учебного плана,
переводятся в следующий класс.

8.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации
при
отсутствии
уважительных
причин
признаются
академической
задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую
задолженность.
8.8. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с
момента образования академической задолженности. В указанный период не
включаются время болезни обучающегося. Для проведения промежуточной
аттестации во второй раз Учреждением создается комиссия.
8.9. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
промежуточной аттестации.
8.10. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в
следующий класс условно.
8.11. Обучающиеся в Учреждении по образовательным программам начального
общего, основного общего и 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 психологомедико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному
учебному плану.
9. Права и ответственность обучающихся при аттестации
9.1. Обучающиеся имеют право на публичное и индивидуальное обоснование
полученной оценки, выставленной учителем, на объективность оценивания.
9.2. Ученику, приступившему к учебе после длительного пропуска уроков по
уважительной причине (более 3 уроков) и попавшему на тематический контроль
отметка за тематический контроль в журнал выставляется по соглашению с
обучающимся. При необходимости, пропущенные темы можно сдать в форме
собеседования или зачёта.
9.3. Ответственность за ликвидацию неуспеваемости по итогам промежуточной
аттестации возлагается на обучающихся и их родителей (законных
представителей), а также учителей-предметников.
10. Права, ответственность Гимназии и педагогов по
организации промежуточной аттестации
10.1. Гимназия несет ответственность за выполнение учебных программ.
Ответственность за изучение не пройденной части программы возлагается на
учителей-предметников, которые осуществляют корректировку тематического
планирования в случае отставания от программы независимо от причин.

Контроль возлагается на заместителей директора по УД соответствующего
уровня образования.
10.2. В случае невозможности провести промежуточную аттестацию
обучающихся из-за отсутствия сведений о результатах контрольных,
практических, лабораторных работ, а также малого количества оценок текущей
успеваемости за аттестационный период, аттестация обучающихся по данному
предмету не проводится, а к учителю применяются меры дисциплинарного
характера в соответствии с действующим законодательством.
10.3. Решение о не проведении промежуточной аттестации по основаниям,
указанным в пункте 10.2. и мерах дисциплинарного взыскания к учителю,
принимается директором гимназии и оформляется документально.
10.4. Итоговый балл может быть изменен только по результатам повторной
аттестации, либо на основании выводов соответствующей экспертизы.

