
 

 

 

 



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; 

- 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 педагогическим работником с учетом 

образовательной программы. 

2.4. Оценка результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе. В первом 

классе – безотметочная система. Текущий контроль проводится в течение учебного года с 

подведением итогов во 2-9 классах по четвертям; в 10-11 классах по полугодиям. 

2.5. Периодичность и формы текущего контроля определяются педагогом и отражаются  в рабочих 

программах учебных предметов.  

2.6.  Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных журналах, дневниках 

учащихся) и доводятся до сведения родителей. 

2.7. По итогам текущего контроля за учебный период (четверть, полугодие) выставляется отметка, 

которая выводится как среднее арифметическое.  

 

3. Содержание, порядок, формы и сроки  проведения промежуточной аттестации. 

 

3.1.  Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля 1 раз в год 

по всем предметам учебного плана (ч. 1 ст. 58 Федерального закона № 273-ФЗ)  в качестве 

контроля освоения учебного предмета, курса, дисциплины  или образовательной программы 

предыдущего уровня. 

3.2.  Промежуточная аттестация проводится  с 1 по 11 классы по всем предметам учебного плана. 

От промежуточной аттестации никто из обучающихся не освобождается. 

3.3. Промежуточная аттестация проводится в сроки, которые ежегодно устанавливаются 

Педагогическим советом гимназии. Сроки определяются календарным учебным графиком 

гимназии: апрель – май. 

 3.4. В дополнительные сроки проводится промежуточная аттестация для обучающихся, которые 

по уважительным причинам не могли участвовать в аттестации в основные сроки и обучающиеся, 

получившие неудовлетворительную отметку по промежуточной аттестации в основные сроки. 

Дополнительные сроки устанавливаются приказом директора гимназии. 

3.5. Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин, выносимых на промежуточную аттестацию, 

формы проведения определяется основной образовательной программой по уровням общего 

образования. 

3.6.  Результаты промежуточной аттестации – единственное основание для принятия решения о 

переводе (или условном переводе) обучающегося в следующий класс, курс или год обучения, а 

также – допуска к итоговой и/или государственной итоговой аттестации.  

3.7. Промежуточная аттестация может проводиться в разных формах (Согласно ч. 1 ст. 58 

Федерального закона № 273-ФЗ): тестирование, эссе, письменная контрольная работа, 



комплексная контрольная работа, сочинение, учебный проект или учебное исследование, реферат, 

собеседование и т.д. 

3.8.  Материалы для проведения промежуточной аттестации составляются  учителями 

предметного цикла или руководителями  кафедр гимназии.  Содержание письменных и устных 

форм промежуточной аттестации должно соответствовать требованиям учебной программы, 

годовому тематическому планированию учителя – предметника. 

 

4. Выставление итоговых отметок по результатам освоения образовательных программ. 

4.1.  Итоговая (годовая)  отметка по предмету по результатам учебного года выставляется на 

основании четвертных и полугодовых  отметок и отметки по промежуточной аттестации. 

4.2. Итоговая отметка в 9 классах выставляется  на основании годовой и экзаменационной 

отметки. 

4.3. Итоговая отметка в 11 классе выставляется на основании годовых отметок в 10 и 11 классах, 

как среднее арифметическое. 

 

 5. Перевод обучающихся в следующий класс по результатам промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

5.1. Обучающиеся на основании положительных результатов промежуточной аттестации, 

переводятся в следующий класс (на уровень образования). Решение о переводе учащихся выносит 

педагогический совет. 

5.2. Итоги промежуточной аттестации учащихся отражаются в отдельной графе в классных журналах в 

разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась. 

5.3. При наличии академической задолженности по одному или нескольким предметам, 

непрохождение промежуточной аттестации по неуважительной или уважительной причинам 

педагогический совет может рекомендовать « условный перевод» при ликвидация академической 

задолженности с комиссией не более двух раз в сроки, определѐнные образовательной 

организацией (ч. 1 ст. 58 Федерального закона № 273-ФЗ). 

5.4. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательным учреждением 

создается комиссия:  

- комиссия формируется по предметному принципу;  

- состав предметной комиссии определяется руководителем образовательного учреждения  в 

количестве не менее 3-х человек;  

- состав комиссии утверждается приказом руководителя  образовательного учреждения;  

- решение предметной комиссии оформляется протоколом приема промежуточной аттестации 

учащихся по учебному предмету. 

5. 5 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    переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах 

осваиваемой образовательной программы). 

 

 

  


