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Положение 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля  

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

в МБОУ «Гимназия № 14 г. Йошкар-Олы» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в (далее - 

Положение) является локальным актом МБОУ «Гимназия № 14 г .Йошкар-Олы» (далее - 

Гимназия), регулирующим правила проведения аттестации обучающихся, применение 

единых требований к оцениванию обучающихся по различным предметам 

(дисциплинам).  

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона  

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года  N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального,  основного и среднего общего образования, Устава гимназии. 

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса сопровождается в Гимназии текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

1.4. Настоящее Положение доводится до сведения всех участников 

образовательной деятельности: учащихся, их родителей и педагогических работников 

школы и подлежит размещению на официальном сайте Гимназии.  

 

2. Формы, периодичность  и порядок проведения текущего 

контроля успеваемости обучающихся 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится с целью:  

-  постоянного мониторинга учебных достижений по предметам учебного плана в 

течение учебного года;  

-  определения уровня сформированности личностных, метапредметных, 

предметных результатов;  

-  определения направлений индивидуальной работы с обучающимися;  

-  оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и 

динамики их роста в течение учебного года;  

- выявления индивидуально значимых и иных факторов (обстоятельств), 

способствующих или препятствующих достижению учащимися планируемых 

образовательных результатов освоения соответствующей основной 

общеобразовательной программы;  
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-  изучения и оценки эффективности методов, форм и средств обучения, 

используемых в образовательной деятельности;  

- принятия организационно-педагогических и иных решений по 

совершенствованию образовательной деятельности в школе.  

2.2. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем и 

отражаются в календарно-тематическом планировании, рабочих программах учителя.  

2.3 Формы текущего контроля успеваемости:  

- устно (ответы на вопросы, собеседование, сообщение по теме, защита проектов 

и пр.);  

- письменно (контрольная работа, диктант, изложение, сочинение, тест, реферат, 

самостоятельная проверочная работа, практическая или лабораторная работа, 

творческая работа и т.п.).  

2.4 Учитель обязан ознакомить учащихся с системой текущего контроля по 

своему предмету на начало учебного года.  

2.5 Учитель обязан обосновать отметку текущего контроля в присутствии всего 

класса и своевременно выставить отметку в классный журнал (в том числе 

электронный) и дневник обучающегося.  

2.6 Критериями контроля являются требования к планируемым результатам 

образовательного стандарта, целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку. 

Объектами контроля являются знания, умения, навыки, универсальные учебные 

действия. Для оценки достижения планируемых результатов используются различные 

методы, взаимно дополняющие друг друга: 

- стартовые диагностические работы на начало учебного года;  

-  интегрированные (комплексные) контрольные работы;  

-  тематические проверочные (контрольные работы);  

-  проекты;  

-  практические работы;  

-  творческие работы;  

-  диагностические задания;  

-  самоанализ и самооценка и пр.  

Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить 

актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения. Результаты 

стартовой работы в 1 классе фиксируются учителем в специальной тетради и не 

учитываются при выставлении оценки за четверть.  

Тематическая проверочная (контрольная) работа проводится по ранее изученной 

теме, в ходе изучения следующей темы. Результаты проверочной работы заносятся 

учителем в классный журнал и учитываются при выставлении отметки за четверть 

(полугодие).  

Проекты разрабатываются и защищаются учащимися по предметам согласно 

рабочей программе учителя. Отметка за проект выставляется в классный журнал.  

Практические, творческие работы выполняются в соответствии с рабочей 

программой учителя.  

2.7.  Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-х классов в течение 

учебного года осуществляется качественно, без фиксации достижений. Допускается 

словесная объяснительная оценка «усвоил – усв.», «не усвоил – не усв.».  
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2.8. Письменные и устные ответы учащихся 2-11 классов в ходе текущего 

контроля успеваемости оцениваются количественно по десятибальной системе в 

соответствии с Положением о порядке выставления текущих, четвертных, полугодовых, 

годовых и итоговых отметок в Гимназии.  

2.9. При изучении предметов, изучаемых в части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, факультативных и элективных курсов, 

учебных практикумов  применяется зачетная система оценивания как оценка усвоения 

учебного материала «усвоил»- «не усвоил». 

2.10.  По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Применяется зачетная 

система «усвоил»- «не усвоил». Объектом оценивания по данному курсу становится 

нравственная и культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как 

универсальная способность человека понимать значение нравственных норм, правил 

морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к 

духовному развитию, которая проводится в виде проведения систематизированных 

упражнений и тестовых заданий. 

2.11. Успеваемость учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит контролю по всем предметам  учебного плана.  

2.12. Оценка результатов текущей успеваемости учащихся, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам, осуществляется согласно 

рекомендациям ПМПК и прописывается в АОП и/или СИПРе. 

2.13. Учителя, классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) учащихся сведения о результатах текущего контроля успеваемости 

обучающихся посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в 

электронной форме и по запросу родителей.   

 

3. Формы, периодичность  и порядок проведения  

промежуточной аттестации обучающихся 

 

3.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится по каждому учебному 

предмету (курсу) для обучающихся 2-11-х классов по итогам учебного года. 

Промежуточная аттестация в 1 классах проводится по каждому учебному предмету по 

безотметочной системе (качественная оценка). 

3.2. Формой промежуточной аттестации  является выставление обучающимся 

годовых отметок с учетом четвертных (полугодовых) отметок. 

3.3. Годовая отметка по предметам выставляется обучающимся 2-х – 11-х классов  

в пятибалльной системе как  округлѐнное до целого числа среднее арифметическое 

четвертных (полугодовых) отметок, полученных обучающимся по данному предмету, 

(Отметка «5» ставится начиная с 4,6; отметка «4 ставится начиная с 3,6»; отметка «3 

ставится начиная с 2,6»),  за исключением тех случаев, когда равное количество тех или 

иных  отметок.  

3.4. Фиксация результатов  промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляется по пятибалльной системе. Наличие у обучающихся 

неудовлетворительных годовых отметок  и/или их отсутствие (н/а) по одному или 

нескольким предметам является академической задолженностью. Учащийся считается 

не прошедшим промежуточную аттестацию и обязан ее ликвидировать. 

3.5. Промежуточная аттестация по предмету, курсу может сопровождаться 

итоговой административной работой.  Формы проведения таких работ, сроки, перечень 
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предметов определяются педагогическим советом Гимназии и утверждаются 

директором. Обязанность довести до сведения обучающихся перечень предметов, 

форму и сроки проведения административных работ возлагается на классных 

руководителей. 

3.6. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) 

с отметкой промежуточной аттестации вопрос решается в индивидуальном порядке. 

3.7. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) учащихся сведения о результатах промежуточной аттестации 

обучающихся посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в 

электронной форме и по запросу родителей.   

3.8. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальному учебному плану, по 

адаптированной образовательной программе и/или обучающиеся на дому по состоянию 

здоровья, проходят промежуточную аттестацию  также, как и все учащиеся гимназии, за 

исключением случаев медицинского характера, в том числе и рекомендаций ПМПК 

согласно календарному учебному графику. 

3.9. Результаты промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

педагогических  советов гимназии. 

 

4. Семейное образование (самообразование) 

 

4.1. Промежуточную аттестацию  обучающиеся в форме семейного образования 

и/или самообразования (экстерны) должны проходить как минимум по окончании 

обучения по программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

4.2. Промежуточная аттестация обучающихся в форме семейного образования 

и/или самообразования (экстернов) проводится по заявлению родителей (законных 

представителей) и/или учащихся по всем предметам учебного плана соответствующего 

уровня. 

4.3. Формы прохождения промежуточной аттестации: контрольная работа, 

тестирование, диктант, защита проекта, реферата, собеседование, зачет по теме и т.п. 

4.4. На заседании гимназических методических объединений утверждаются 

формы проведения промежуточной аттестации по каждому предмету и контрольные 

материалы. 

4.5. График прохождения промежуточной аттестации составляется заместителем 

директора по учебной работе и согласуется с  родителями (законными представителями) 

и/или учащимися. 

4.6. Для проведения промежуточной аттестации приказом по гимназии создается 

предметная комиссия. Каждая работа проверяется членами комиссии, составляется 

протокол результатов. 

4.7. На основании протокола результатов оформляется справка о результатах 

прохождения промежуточной аттестации в двух экземплярах, один из которых 

передается экстерну или его родителям (законным представителям). 

4.8. Результаты прохождения промежуточной аттестации утверждаются приказом 

руководителя учреждения. 


		2021-10-15T12:12:31+0300
	г. Йошкар-Ола
	Цепелев Вячеслав Николаевич
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




