1. Общие положения
1.1 Данное положение регулирует правила проведения аттестация обучающихся,

применение единых требований к оценке знаний, умений и навыков обучающихся
по различным предметам (дисциплинам), в том числе при выставлении итоговых
оценок.
1.2 Обязательная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов, промежуточная
аттестация 2-4, 5-8, 10 классов проводится в Гимназии в соответствии с Законом
РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. (ст. 58, ст. 59)
1.3 Целью аттестации является:
 обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в
части регламентации учебной загруженности в соответствии с СанПином,
уважении их личности и человеческого достоинства;
 установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по
предмет обязательного компонента учебного плана, их практических умений и
навыков;
 соотношение этого уровня с требованиями государственного образовательного
стандарта, нормами, заложенными в реализуемых программах во всех классах;
 контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического
планирования изучения учебных предметов.
1.4 Виды аттестации: итоговая, промежуточная, текущая.
Итоговая аттестация – это оценка знаний выпускников по данному предмету
(дисциплине) по завершении каждого уровня образования – основного общего,
среднего общего – для определения соответствия их знаний государственным
образовательным стандартам. Проводится на основании соответствующих
государственных нормативных документов.
Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися
содержания какой-либо части (частей), темы (тем) конкретной учебной
дисциплины, предметов по окончании их изучения по итогам учебного периода
(четверти, полугодия, года). Проводится преподавателем данной учебной
дисциплины.
Текущая аттестация – это оценка качества усвоения содержания компонентов
какой-либо части (темы) конкретной учебной дисциплины, предмета в процессе её
изучения обучающимся. Проводится преподавателем данной учебной дисциплины
(предмета).

2. Итоговая аттестация выпускников 9-х, 11-х классов
2.1 Проводится на основании соответствующих государственных нормативных
документов.
2.2 Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х, 11-х классов является
обязательной.
2.3 К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся 9-х, 11-х
классов, освоившие образовательные программы основного, среднего общего

образования и имеющие положительные отметки по всем предметам учебного
плана Гимназии.
2.4 Для выпускников 9-х, 11-х классов обязательными предметами являются русский
язык и математика. Государственная итоговая аттестация по другим предметам:
литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию,
иностранным языкам, информатике и ИКТ – сдаются выпускниками на
добровольной основе по своему выбору.
2.5 Для выпускников, пропустивших государственную итоговую аттестацию по
уважительным причинам, предусматриваются дополнительные сроки.

3. Промежуточная аттестация
3.1 Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах: зачет,
контрольная работа, диктант, сочинение, изложение, разработка проекта с
последующие защитой, практика.
3.2 По решению Педагогического совета могут быть введены иные формы
промежуточной аттестации.
3.3 Перечень предметов (по классам) и формы прохождения промежуточной
аттестации утверждаются Педагогическим советом одновременно с Учебным
планом как его составная часть.
3.4 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с расписанием,
утвержденным директором. Расписание промежуточной аттестации должно быть
составлено таким образом, чтобы промежуток между любыми двумя её
мероприятиями по оценке учебных достижений (за исключением практики) для
каждого обучающегося составлял не менее 3 (трех) календарных дней.
3.5 Материалы для проведения промежуточной аттестации составляются и
утверждаются следующим образом:
 материалы для проведения зачета составляются учителем, согласуются
председателем методического объединения, утверждаются директором и
сдаются на хранение директору или заместителю директора по УВР не позднее
чем за месяц до проведения зачета;
 темы промежуточной аттестации в форме защиты проектов должны быть
предложены учителем и/или выбраны обучающимися самостоятельно, после
чего согласованы председателем методического объединения не позднее чем за
3 (три) месяца до даты защиты.
 тексты письменных работ составляются учителем, согласуются с председателем
методического объединения и утверждаются директором не позднее чем за 2
недели до проведения работы.
3.6 Для обучающихся, пропустивших промежуточную аттестацию по уважительным
причинам, предусматриваются дополнительные сроки.
3.7 Обучающиеся могут подать апелляцию в течение 2 (двух) рабочих дней с момента
ознакомления с результатами промежуточной аттестации. При поступлении
апелляции приказом директора создается апелляционная комиссия, не включающая
в себя учителя, работающего в данном классе.
В случае проведения
промежуточной аттестации в письменной форме апелляционная комиссия

перепроверяет соответствующую работу, в случае проведения промежуточной
аттестации в устной форме комиссия выносит решение о выставлении оценки на
основании рассмотрения черновика, либо представленного проекта.
3.8 Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего
общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую
задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение
следующего учебного года. Гимназия создает условия обучающимся для
ликвидации этой задолженности и осуществляет контроль за своевременностью её
ликвидации.
3.9 Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не
освоившие образовательной программы учебного года и имеющие академическую
задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий
класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету,
по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное
обучение или продолжают получать образование в других формах.
3.10Обучающиеся на ступени среднего общего образования, не освоившие
образовательной программы учебного года и имеющие академическую
задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий
класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету,
продолжают получать образование в иных формах.

4. Текущая аттестация
4.1 Предметом текущей аттестации (контроля) является способность учащихся решать
учебные задачи с использованием следующих средств:
 система предметных знаний, включающая опорные знания (ключевые теории,
идеи, понятия, факты, методы), усвоение которых принципиально необходимо
для успешного обучения, и знания, дополняющие, расширяющие опорные
знания, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения других
учебных предметов;
 действия с предметным содержанием, предполагающие использование
адекватных знаково-символических средств; моделирование; сравнение,
группировку и классификацию объектов; анализ, синтез и обобщение учебного
материала; установление связей (в том числе причинно-следственных) и
аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации.
4.2 В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого
способа выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы
учебных предметов могут предусматривать устные, письменные и практические
работы.
К устным работам относятся: выступления с докладами (сообщениями) по
определенной учителем или самостоятельно выбранной теме; выразительное
чтение (в том числе наизусть) или пересказ текстов; произнесение самостоятельно
сочиненных речей, решение математических и иных задач в уме; комментирование

(анализ) ситуаций; разыгрывание сцен (диалогов) с другими участниками
образовательного процесса; исполнение вокальных произведений; другие работы,
выполняемые устно.
Устный опрос может проводиться на каждом уроке (учебном занятии).
К письменным работам относятся: по русскому языку - словарные диктанты,
диктанты, изложение художественных и иных текстов, сочинение, тесты,
комбинированные контрольные работы. По математике - решение математических
задач с записью решения, тесты, комбинированные контрольные работы. По
литературе – сочинение. По физике, химии – решение вычислительных и
качественных задач, тесты.
К практическим работам относятся: проведение наблюдений; постановка
лабораторных опытов (экспериментов); изготовление макетов (действующих
моделей
и
т.д.);
выполнение контрольных упражнений, нормативов по
физической культуре.
4.3 Перечень работ, проводимых в течение учебного года, определяется рабочими
программами учебных предметов с учетом планируемых образовательных
(предметных)
результатов
освоения
соответствующей
основной
общеобразовательной программы.
4.4 Содержание и порядок проведения текущего контроля, включая порядок проверки
и оценки результатов, разрабатываются учителем с учетом следующих требований:
- содержание текущего контроля
должно соответствовать определенным
предметным
результатам, предусмотренным рабочей программой учебного
предмета;
- устные и письменные контрольные работы выполняются учащимися в
присутствии педагогического работника (лица, проводящего контрольную работу);
отдельные виды практических контрольных работ (например, выполнение учебноисследовательской работы, разработка и осуществление социальных проектов)
могут выполняться полностью или частично в отсутствие педагогического
работника (лица, проводящего контрольную работу);
- в случаях, когда допускается выполнение обучающимися текущего контроля не
только в индивидуальном порядке, но и совместно в малых группах (до 6 человек),
порядок оценки результатов выполнения работы должен предусматривать
выставление индивидуальной отметки успеваемости каждого учащегося
независимо от числа учащихся, выполнявших одну работу.
4.5 Установленные время проведения текущего контроля, перечень предметных
результатов, достижение которых необходимо для успешного выполнения данной
работы, требования к выполнению и (или) оформлению результатов выполнения
(критерии, используемые при выставлении текущей отметки успеваемости)
доводятся учителем до сведения учащихся не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня
до намеченной даты проведения работы.

4.6 Количество, сроки и порядок проведения текущей аттестации устанавливаются
педагогическими
работниками
самостоятельно.
Отметки
успеваемости,
выставленные учащимся по результатам выполнения работ, в классный журнал
заносятся по усмотрению учителя.

5. Заключительные положения
5.1 Проекты изменений (дополнений) к Положению разрабатываются заместителями
директора Гимназии по учебной работе, рассматриваются Педагогическим советом
Гимназии и утверждаются директором.
5.2 Изменения (дополнения) к Положению вступают в силу с 01 сентября следующего
учебного года, если решением директора не будет установлен иной срок
вступления их в силу. Текст Положения на официальном сайте Гимназии в сети
Интернет должен быть обновлен в соответствии с внесенными изменениями
(дополнениями) в течение десяти дней с момента утверждения изменений
(дополнений).
5.3 Администрация и педагогические работники Гимназии несут предусмотренную
трудовым
законодательством
Российской
Федерации
дисциплинарную
ответственность за своевременное, точное и полное выполнение возложенных
обязанностей и надлежащее использование предоставленных им прав в
соответствии с Положением.
5.4 Обучающиеся и их родители (законные представители) несут ответственность за
нарушение Положения в части, их касающейся, в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области образования и Уставом
Гимназии.

