Великов
Андрей
Владимирович

Подписан: Великов Андрей Владимирович
DN: ИНН=662900661900, СНИЛС=00824638137,
E=dkharlov77@mail.ru, C=RU, S=Свердловская область,
L=Новоуральск, O="МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ""ГИМНАЗИЯ № 41""",
G=Андрей Владимирович, SN=Великов,
OID.1.2.840.113549.1.9.2=1.2.643.3.61.1.1.6.502710.3.4.2.1,
CN=Великов Андрей Владимирович
Основание: я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей
подписью
Местоположение: г. Новоуральск, Свердловская область
Дата: 2021-07-08 09:17:57
Foxit Reader Версия: 9.0.1

Общие положения
1. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее – Положение)
разработано в МАОУ «Гимназия № 41» в соответствии с нормативными правовыми
документами федерального уровня:
1) Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
2) Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373;
3) Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897;
4) Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413;
5) Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв.
приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015;
6) Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв.
приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32
и

правоустанавливающими

документами

и

локальными

нормативными

актами

общеобразовательной организации (далее – МАОУ «Гимназия № 41»).
2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МАОУ «Гимназия
№ 41», их перевод в следующий класс (уровень) по итогам учебного года (освоения
общеобразовательной программы предыдущего уровня).
3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью
системы внутришкольного мониторинга качества образования по направлению «качество
образовательного процесса» и отражает динамику индивидуальных образовательных
достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения
основной образовательной программы соответствующего уровня общего образования.
4. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю
успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке по предметам,
включенным в учебный план класса, в котором они обучаются, а также в индивидуальный
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учебный план.
5. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся
осуществляют педагогические работники Гимназии № 41 в соответствии с должностными
обязанностями и локальными нормативными актами.
6. Результаты,

полученные

в

ходе

текущего

контроля

успеваемости

и

промежуточной аттестации за отчетный период (полугодие, учебный год,), являются
документальной основой для составления ежегодного публичного доклада директора о
результатах деятельности МАОУ «Гимназия № 41», отчета о самобследовании и
публикуются на официальном сайте в установленном порядке с соблюдением положений
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
7. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации являются участники образовательных
отношений:

педагоги,

обучающиеся

и

их

родители

(законные

представители),

коллегиальные органы управления МАОУ «Гимназия № 41», экспертные комиссии при
проведении процедур лицензирования и аккредитации, учредитель.
8. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и
(или) дополнения.
Текущий контроль успеваемости обучающихся
9. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка
образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе
осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной
программой (рабочей программой учебного предмета, курса).
10. Цель текущего контроля успеваемости заключается в:
1) определении степени освоения обучающимися основной образовательной
программы МАОУ «Гимназия № 41» соответствующего уровня общего
образования в течение учебного года по всем учебным предметам, курсам
учебного плана во всех классах;
2) коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов в зависимости от
анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного материала;
3) предупреждении неуспеваемости;
4) проведения

учащимся

самооценки,

оценки

его

работы

педагогическим

работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса.
11. Текущий контроль успеваемости обучающихся в МАОУ «Гимназия № 41»
проводится:
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1) поурочно, тематически;
2) в форме диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); устных и письменных
ответов; защиты проектов и других видов оценочных работ, включая игровые,
групповые и творческие.
12. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся
(поурочный и потемный контроль):
1) определяется педагогами Гимназии № 41 самостоятельно с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования
(по уровням образования), индивидуальных особенностей обучающихся Гимназии
№ 41 соответствующего класса, содержанием образовательной программы,
используемых образовательных технологий;
2) указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов.
Обучающимся предлагаются следующие формы текущего контроля:
− развернутый ответ по заданной теме в устной или письменной форме;
− выполненное домашнее задание;
− проверочная работа;
− устный или письменный ответ на поставленный вопрос;
− устное сообщение по избранной теме;
− собеседование по поставленным вопросам, по заданной теме или разделу учебной
программы (возможно с помощью технических средств обучения);
− декламация стихов, отрывков художественных произведений;
− чтение текста на русском языке, иностранном языке, говорение, аудирование;
− выполнение тренировочных упражнений, лабораторных и практических работ;
− написание различных видов диктанта, изложения, сочинения;
− выполнение самостоятельной работы, проверочной работы, контрольной работы (в
том числе в форме теста), творческой работы;
− устный зачет, письменный зачет, дифференцированный зачет по заданной теме или
разделу программы по предмету;
− диагностические контрольные работы на разных уровнях;
− контрольные работы в системе СтатГрад;
− защита реферата, проекта, исследовательской работы;
− сдача нормативов по физической подготовленности и др.
Учителя обязаны ознакомить обучающихся с системой текущего контроля и
промежуточной аттестации в начале учебного года.
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Контрольно-измерительные

материалы

(КИМ)

для

текущего

контроля

и

промежуточной аттестации могут подготовить педагоги или ответственное должностное
лицо.
13. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется:
- в 1-х классах без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5-ти
балльной шкале и использует только положительную и не различаемую по уровням
фиксацию;
- во 2–11-ых классах:
1) в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам, курсам;
2) безотметочно («зачтено») по учебным предметам, курсам, определенными
Методическим советом и утвержденным Педагогическим советом.
За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в
классный журнал и дневник обучающегося. За письменный ответ отметка выставляется
учителем в классный журнал в порядке, определенным Инструкцией по ведению
классного журнала в МАОУ «Гимназия № 41».
14. Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных,
медицинских организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на право
осуществления образовательной деятельности) осуществляется в этих учебных заведениях
в соответствии с договором с медицинской организацией, полученные результаты
учитываются при выставлении полугодовых отметок;
15. Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного
пропуска занятий по уважительной причине (более 5 уроков) с выставлением
неудовлетворительной отметки;
16. С целью коррекции отметок за полугодие во 2-11-х классах предусмотрено
предварительное выставление отметок по каждому предмету учебного плана за 2 недели
до начала каникул.
17. 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
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документов, для чего должны обратиться к классному руководителю.
Промежуточная аттестация обучающихся
18. Промежуточная аттестация – это определение степени освоения обучающимися
учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
в рамках освоения основных образовательных программ общего образования (по уровням
общего образования).
19. Промежуточную аттестацию в МАОУ «Гимназия № 41» в обязательном порядке
проходят обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы
начального общего образования, основного общего образования, среднего общего
образования

во

всех

формах

обучения;

а

также

обучающиеся,

осваивающие

образовательные программы МАОУ «Гимназия № 41» по индивидуальным учебным
планам, в т. ч. осуществляющие ускоренное или иное обучение с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося.
Промежуточную аттестацию могут проходить по заявлению родителей (законных
представителей) обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы:
1) в форме семейного образования (далее – экстерны) обучающиеся начального
общего

образования,

основного

общего

образования,

среднего

общего

образования;
2) в форме самообразования (далее – экстерны) обучающиеся среднего общего
образования.
Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с порядком,
установленным настоящим Положением (раздел «Промежуточная аттестация экстернов»).
20. Перечень

учебных

предметов,

курсов,

выносимых

на

промежуточную

аттестацию и форма проведения, определяется основной образовательной программой (по
уровням общего образования).
21. Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую, за годовые
проверочные мероприятия и годовую в 2-8, 10 классах, на полугодовую и годовую в 9, 11
классах. Перечень годовых проверочных мероприятий для каждого класса и по каждому
предмету утверждается ежегодно Методическим советом.
22. Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за полугодие:
1) отметка за полугодие выставляется как среднее арифметическое текущих отметок,
по правилам математического округления;
2) обучающимся,

пропустившим

по

уважительной

причине,

подтвержденной

соответствующими документами, 2/3 и более учебного времени; обучающимся, не
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имеющим минимального количества отметок, необходимых для аттестации,
отметка за полугодие не выставляется. Приказом директора Гимназии № 41
обучающемуся продлевается промежуточная аттестация. Текущий контроль
указанных

обучающихся

осуществляется

в

индивидуальном

порядке

администрацией Гимназии № 41 в соответствии с индивидуальным графиком,
согласованным с родителями (законными представителями) обучающихся.
23. Порядок выставления отметок по результатам учебного года: отметка за год
обучающимся 2-8, 10 классов выставляется как среднее арифметическое между 3
отметками: отметками за I, II полугодия и отметкой за годовое проверочное мероприятие
по правилам математического округления. Если годовые проверочные мероприятия по
предмету не проводились, годовая отметка по данному предмету выставляется как
среднее арифметическое между отметками за полугодия или ставится «зачет».
В случае расхождения отметок: I полугодие – «5», II полугодие – «5», годовое
проверочное мероприятие «3» – учащимся предоставляется однократное право пересдачи.
В случае получения отметки «2» за годовое проверочное мероприятие, ученик
должен пересдать работу в установленные сроки. В этом случае при успешной пересдаче
годового проверочного мероприятия отметка за него выставляется: «4» (если работа
пересдана на «5»), «3» (если работа пересдана на «4»), «3» (если работа пересдана на «3»).
Отметка

за

год

обучающимся

9,11

классов

выставляется

как

среднее

арифметическое между отметками за I, II полугодия с учетом годовой контрольной
работы (если она предусмотрена в рабочей программе) по правилам математического
округления.
24. Порядок проведения годовых проверочных мероприятий.
Годовые проверочные мероприятия проводятся в конце учебного года в различных
формах в качестве контроля освоения учебного предмета в 2-8, 10 классах. К
прохождению годовых проверочных мероприятий допускаются все обучающиеся, в том
числе имеющие неудовлетворительные отметки по учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям).
25. В

отношении

обучающихся,

осваивающих

основную

образовательную

программу МАОУ «Гимназия № 41» индивидуально на дому, годовая отметка по
предметам учебного плана может основываться на результатах полугодий без проведения
годового проверочного мероприятия в соответствии с индивидуальным учебным планом.
26. Обучающимся, достигшим выдающихся успехов в изучении учебных предметов,
курсов учебного плана (являющимся победителями и призерами Всероссийской
олимпиады школьников регионального и/или федерального уровней) могут быть зачтены
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эти образовательные достижения. Обучающиеся освобождаются от выполнения годового
проверочного мероприятия по каждому предмету с выставлением отметки «5» за его
выполнение.
Обучающимся, выполнившим нормативы ГТО на золотой или серебряный значок,
могут быть зачтены эти образовательные достижения. Обучающиеся освобождаются от
выполнения годового проверочного мероприятия по физической культуре с выставлением
отметки «5» за его выполнение.
27. Годовые проверочные мероприятия проводятся:
1) в соответствии с графиком, утвержденным директором Гимназии № 41 не менее
чем за 10 дней до начала их проведения;
2) по

контрольно-измерительным

материалам,

прошедшими

экспертизу

на

предметных кафедрах в установленном порядке.
28. Обучающиеся, пропустившие по уважительной причине годовые проверочные
мероприятия, переводятся в следующий класс условно, с обязательной последующей
сдачей академической задолженности в сентябре или выполняют годовые проверочные
мероприятия в дополнительные сроки, определяемые администрацией гимназии по
согласованию с родителями (законными представителями).
29. Информация о проведении годовых проверочных мероприятий (перечень
учебных предметов, курсов, форма, порядок проведения, критерии оценивания) доводится
до обучающихся и их родителей (законных представителей) в марте. График годовых
проверочных мероприятий (перечень учебных предметов, курсов, сроки) доводится до
обучающихся и их родителей (законных представителей) не менее чем за 10 дней до
начала их проведения по окончании II полугодия посредством размещения на
информационном стенде, на официальном сайте гимназии.
30. 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. Учителя 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 или секретарю гимназии.
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Результаты промежуточной аттестации обучающихся
31. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной
программы общего образования текущего учебного года, на основании положительных
результатов, в т. ч. итогов годовых проверочных мероприятий переводятся в следующий
класс.
32. Обучающиеся, не принявшие участие в годовом проверочном мероприятии по
уважительным причинам или имеющие «2» за годовое проверочное мероприятие, или
имеющие годовую отметку «2», переводятся в следующий класс условно с обязательной
последующей сдачей академической задолженности.
Ликвидация академической задолженности обучающимися
33. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по
учебным предметам, курсам

предыдущего учебного года в сроки, установленные

приказом директора.
34. Обучающиеся имеют право:
1) пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам,
курсам не более двух раз в пределах одного года с момента образования
академической задолженности, не включая время болезни обучающегося и (или)
иных уважительных причин;
2) получать консультации по учебным предметам, курсам;
3) получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче академических
задолженностей;
4) получать помощь педагога-психолога.
35. Гимназия

при

организации

и

проведении

промежуточной

аттестации

обучающихся обязана:
1) создать условия обучающимся для ликвидации академических задолженностей;
2) обеспечить контроль своевременности ликвидации академических задолженностей;
3) создать

комиссию

для

проведения

сдачи

академических

задолженностей

(промежуточной аттестации обучающихся во второй раз).
36. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
1) создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности;
2) обеспечить

контроль

за

своевременностью

ликвидации

обучающимся

академической задолженности;
3) нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности
в течение следующего учебного года.
37. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в МАОУ «Гимназия
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№ 41» создается соответствующая комиссия:
1) комиссия формируется по предметному принципу;
2) состав предметной комиссии определяется директором в количестве не менее 3-х
человек и утверждается приказом директора;
Решение предметной комиссии оформляется протоколом приема промежуточной
аттестации обучающихся по учебному предмету, курсу.
38. Обучающиеся, не ликвидировавшие в течение года с момента образования
академической задолженности по общеобразовательным программам соответствующего
уровня общего образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) и на
основании заявления могут быть:
1) оставлены на повторное обучение;
2) переведены

на

обучение

по

адаптированным

основным

образовательным

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии;
3) переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах
осваиваемой образовательной программы) в порядке, установленном локальными
актами МАОУ «Гимназия № 41».
Промежуточная аттестация экстернов
39. Экстерны - лица, получающие образование в форме семейного образования или
в форме самообразования,

зачисленные в школу для прохождения промежуточной и

государственной итоговой аттестации.
40. Заявление о прохождении аттестации экстерном подастся директору гимназии
совершеннолетним гражданином лично или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего гражданина.
41. Зачисление гражданина в гимназию экстерном для прохождения промежуточной
и государственной итоговой аттестации осуществляется в порядке, установленном
действующим законодательством для приема граждан в образовательные организации.
42. Гимназия может отказать гражданину в зачислении при отсутствии в ней
свободных мест.
43. Промежуточная и государственная итоговая аттестация экстернов в гимназии
проводится бесплатно.
44. При отсутствии у экстерна личного дела в гимназии оформляется личное дело на
время прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации.
45. Гимназией засчитываются результаты освоения экстерном учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в других
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организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
46. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами
обучающихся по соответствующей образовательной программе (пользование учебной
литературой из библиотечного фонда гимназии, посещение лабораторных и практических
занятий, участие в различных олимпиадах и конкурсах, в федеральных и региональных
диагностических работах).
47. Экстерн имеет право получать необходимые консультации в пределах двух
учебных часов по каждому учебному предмету, по которому он проходит аттестацию.
Возможно применение дистанционных образовательных технологий при проведении
консультаций.
48. Гимназия по желанию экстернов, их родителей (законных представителей)
может оказывать дополнительные платные образовательные услуги экстернам.
49. Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут проводиться в
течение одного учебного года, но не должны совпадать по срокам.
Порядок проведения промежуточной аттестации экстернов
50. Промежуточная аттестация экстернов проводится в декабре и мае текущего
учебного года. По заявлению экстерна гимназия вправе установить индивидуальный срок
проведения

промежуточной

аттестации,

предусмотреть

возможность

ускоренного

обучения в пределах осваиваемой образовательной программы.
51. Срок подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации экстерном не позднее одного месяца до начала аттестации.
52. Формы прохождения промежуточной аттестации - письменные работы, устные
зачеты, проектные и исследовательские работы.
53. Сроки и формы промежуточной аттестации устанавливаются приказом
директора. Копия приказа хранится в личном деле экстерна.
54. Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в протоколах.
55. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию, выдается справка о
промежуточной аттестации.
56. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или непрохождение промежуточной аттестации в сроки, определенные
приказом директора, при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью.
57. Гимназия, родители (законные представители) несовершеннолетнего экстерна
обязаны создать условия для ликвидации академической задолженности и обеспечить
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контроль за своевременностью ее ликвидации.
58. Экстерны,

имеющие

академическую

задолженность,

вправе

пройти

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые гимназией, в пределах одного года с
момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются
время болезни экстерна, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по
беременности и родам.

Приняты на заседании
Педагогического совета
протокол от 24.04.18 № 3
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