Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия №3 г. Пролетарска Пролетарского района Ростовской области
Рассмотрено и рекомендовано к
утверждению
Педагогическим советом
МБОУ гимназии №3 г. Пролетарска
Протокол № 6 от 24.03.2020г

Утверждаю
Директор МБОУ гимназии №3
г. Пролетарска
______________Г.Н.Коленько
Приказ №48 от 24.03.2020г
Подписано
цифровой подписью:
Коленько Галина
Николаевна
Дата: 2021.03.22
КОНТРОЛЯ
14:05:20 +03'00'

ПОЛОЖЕНИЕ
О ФОРМАХ, ПЕРИОДИЧНОСТИ И ПОРЯДКЕ ТЕКУЩЕГО
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» ст.58;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего образования»;
- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
07.11.2018 № 190/1512 "Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования";
- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования»;
- приказом Министерства образования Российской Федерации от
05.03.2004
№
1089
«Об
утверждении
федерального
компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования» (далее - ФКГОС);
- приказом
Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования» (далее - ФГОС начального общего образования);
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного
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образовательного стандарта основного общего образования» (далее - ФГОС
основного общего образования);
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №
413 от 17 мая 2012 г. «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования»
- Уставом и Основной образовательной программой МБОУ гимназии №3
г. Пролетарска (далее Гимназия).
1.2. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее
Положение) является локальным нормативным актом гимназии, регулирующим
периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения промежуточной
аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости.
1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части
или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и
промежуточной аттестацией учащихся.
1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся - это систематическая
проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе
осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной
программой.
Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение
выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для
достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ,
предусмотренных
федеральными
государственными
образовательными
стандартами начального общего, основного общего и среднего общего
образования (далее - ФГОС).
1.5. Промежуточная аттестация
— это
установление уровня
достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), предусмотренных образовательной программой.
Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса с 3
четверти.
Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (полугодовую)
промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету,
курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти (полугодия), а также годовую
промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету,
курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года.
Сроки
проведения
промежуточной
аттестации
определяются
образовательной программой.
2. Содержание и порядок проведения текущего контроля
успеваемости обучающихся
2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение
учебного периода в целях:
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- 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
рабочей
программы.
2.4. Фиксация результатов текущего контроля в гимназии осуществляется
по пятибалльной системе, в виде отметки в баллах: 5 – «отлично», 4 – «хорошо»,
3 – «удовлетворительно», 2 и 1 – «неудовлетворительно».
Балл «5» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного
уровня и уровня повышенной сложности учебных программ; выделяет главные
положения в изученном материале и не затрудняется при ответах на
видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные знания на практике;
не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, а также в
письменных работах, выполняет их уверенно и аккуратно.
Балл «4» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного и
частично повышенного уровня сложности учебных программ; отвечает без
особых затруднений на вопросы учителя; умеет применять полученные знания на
практике; в устных ответах не допускается серьезных ошибок; легко устраняет
отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя; в
письменных работах делает незначительные ошибки.
Балл «3» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного
уровня учебных программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном
воспроизведении и требует дополнительных уточняющих вопросов учителя;
предпочитает отвечать на вопросы наводящего характера и испытывает
затруднение при ответах на видоизмененные вопросы; допускает ошибки в
письменных работах. Знания, оцениваемые баллом «3, зачастую сформированы
только на уровне представлений и элементарных понятий.
Балл «2» ставится, когда у ученика имеются представления об изучаемом
материале, но большая часть обязательного уровня учебных программ не усвоена,
в письменных работах ученик допускает грубые ошибки.
Балл «1» ставится при отсутствии ответа или выполненной работы.
Знания, оцениваемые баллами «4» и «5», как правило, характеризуются высоким
понятийным уровнем, глубоким усвоением фактом и вытекающим из них
следствий.
2.5. Текущий контроль успеваемости учащихся 1 класса в течение учебного
года осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по
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пятибалльной системе, допустимо использовать только положительную и не
различаемую по уровням фиксацию.
2.6. Текущий контроль обучающихся 2 класса в течение первого полугодия
текущего учебного года осуществляется качественно, без фиксации их
достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале. Со
второго полугодия текущего учебного года текущая аттестация обучающихся 2
классов осуществляется по четвертям с фиксацией их достижений в классных
журналах в виде отметок по пятибалльной шкале.
2.7. Текущий контроль обучающихся 3-9-х классов осуществляется по
четвертям с фиксацией их достижений в классных журналах в виде отметок по
пятибалльной шкале.
2.8. Текущий контроль обучающихся 10-11-х классов осуществляется по
полугодиям с фиксацией их достижений в классных журналах в виде отметок по
пятибалльной шкале.
2.9. Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных
школах, реабилитационных общеобразовательных учреждениях, осуществляется
в этих учебных заведениях и учитывается при выставлении четвертной
(полугодовой) оценки на основе табеля успеваемости в этих учебных заведениях.
2.10. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному
плану на дому, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения
образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным
планом.
2.11. Возможными формами текущего контроля успеваемости являются:
письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему
вопросов (заданий).
К письменным проверкам относятся: домашние, проверочные,
лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные
отчеты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы; тестирование; сочинения,
изложения, диктанты, рефераты и другое;
устная проверка:
К устной проверке относится устный ответ учащегося на один или систему
вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования и другое;
комбинированная проверка:
К комбинированной проверке относится сочетание письменных и устных
форм проверок;
Учитель может использовать электронные системы тестирования, иного
программного обеспечения, обеспечивающего персонифицированный учет
учебных достижений обучающихся.
2.12. Отметка за устный ответ заносится в электронный журнал в день
проведения урока, за письменные, творческие, лабораторные и практические
работы заносятся в электронный журнал в течение 7 дней со дня проведения
работы.
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2.13. За письменные работы: сочинение, изложение или диктант с
грамматическим заданием в электронный журнал выставляются 2 отметки, через
дробь (например, 5/5).
2.14. Курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе
является безотметочным и оценивается по системе «зачет/незачет» по итогам
года.
2.15. Элективные курсы в 9,10,11-х классах являются практикоориентированными, и для них применяется безотметочная система.
2.16. Отметка по обязательному учебному предмету «Физическая культура»
выставляется всем обучающимся. У обучающихся, отнесенных к специальной
медицинской группе, оцениваются теоретические навыки и их успехи в
формировании навыков здорового образа жизни, рационального двигательного
режима.
2.17. Отметка за четверть, как правило, складывается из результатов
письменных работ, устных ответов учащихся, имеющих контрольный характер.
При выставлении годовых отметок, определяемых как среднее арифметическое
четвертных (полугодовых) отметок по всем предметам учебного плана,
изучаемым в текущем учебном году, с учетом правил округления.
2.18. Для выставления отметки за четверть необходимо наличие 3-х или
более текущих отметок при одном часе в неделю, 5-ти и более при двух часах в
неделю.
2.19. По русскому языку и математике отметка за четверть выставляется с
учетом результатов письменных контрольных работ.
2.20. Четвертная и годовая отметки по предмету выставляется учителем в
классный журнал за 1 урок до окончания учебного периода (четверти, полугодия,
года), но не позднее, чем за два календарных дня до первого дня каникул.
2.21. Последствия
получения
неудовлетворительного
результата
текущего контроля успеваемости определяются педагогическим работником
в соответствии с образовательной программой, и могут включать в себя
проведение дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию
содержания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку
образовательной деятельности в отношении учащегося.
2.22. Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных
журналах и иных установленных документах).
2.23. 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
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письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего
должны обратиться к классному руководителю.
2.24. Восполнение обучающимся знаний по пропущенному материалу
производится самостоятельно. Отсутствие обучающегося на предыдущем уроке
(уроках) не освобождает его от текущего оценивания.
2.25. При отсутствии минимального количества отметок для получения
отметки за четверть учащийся не аттестуется и подлежит текущему контролю по
индивидуальному графику.
2.26. Пропуск обучающимся занятий, на которых было запланировано
проведение контрольных работ, не освобождает обучающего от написания
пропущенной контрольной работы. Учитель должен назначить для этого время.
3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации
3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются:
-объективное установление фактического уровня освоения образовательной
программы и достижения результатов освоения образовательной программы;
- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;
- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить
пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные
потребности учащегося в осуществлении образовательной деятельности,
- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений,
продвижения в достижении планируемых результатов освоения образовательной
программы
3.2. Промежуточная аттестация в гимназии проводится на основе
принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения
учащимися образовательных программ осуществляется в зависимости от
достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от
формы получения образования, формы обучения.
3.3. Формой проведения промежуточной аттестации (кроме обучающихся
получающих образование по формам семейное образование и самообразование) в
гимназии следует считать выставление годовой отметки во 2-11 классах по всем
предметам учебного плана, кроме безотметочных элективных курсов (см. п.2.15).
3.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по
пятибалльной системе.
3.5. Годовые отметки выставляются на основании четвертных или
полугодовых отметок, обучающихся как среднее арифметическое четвертных
(полугодовых) отметок по всем предметам учебного плана, изучаемым в текущем
учебном году, с учетом правил округления.
ПРИМЕР:
1 четверть

2 четверть

3 четверть

4 четверть

3

4

3

4

Год = промежуточная
аттестация
4
6

10 класс
1
2
полугодие полугодие
1
2
5
4

год
3
5

11 класс
1
2
полугодие полугодие
4
5
4
5

год
6
5

Промежуточная
аттестация
=(1+2+3+4+5+6)/6
7
5

3.6. Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в
электронный журнал в специальную графу, а затем в личное дело обучающегося.
Отметки в личном деле обучающегося по каждому году обучения заверяются
печатью гимназии и подписью классного руководителя.
3.7. Зачет результатов освоения учебных предметов и дополнительных
образовательных программ в сторонних организациях может производиться для
учащихся:
- обучающихся по индивидуальному учебному плану;
- переведенных для продолжения обучения из сторонних организаций;
- перешедших с одного профиля обучения на другой внутри
образовательного учреждения;
- изучавших их в сторонних организациях по собственной инициативе.
3.8. Обучающимся могут быть зачтены результаты освоения учебных
предметов по основным образовательным программам: начального общего
образования, основного общего образования, среднего общего образования, а
также по дополнительным образовательным программам согласно Положению
гимназии «Порядок зачета результатов освоения учащимися учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность»
3.9. 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. Педагогические работники в
рамках работы 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.
3.10. В случае неудовлетворительных результатов промежуточной
аттестации классный руководитель доводит их сведения родителей (законных
представителей) обучающихся в письменном виде под роспись с указанием даты
ознакомления. Уведомление хранится в личном деле обучающегося.
3.11. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной
аттестации могут быть установлены гимназией для следующих категорий
учащихся по заявлению учащихся (их законных представителей):
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- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады
школьников, на российские или международные спортивные соревнования,
конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные
мероприятия;
- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж;
- для иных учащихся по решению педагогического совета.
3.12. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану,
сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются
индивидуальным учебным планом.
3.13.Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях
методических объединений и педагогического совета гимназии.
4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс
4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть
образовательной программы, переводятся в следующий класс.
4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.
4.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4.4. Ответственность за ликвидацию задолженности обучающегося в
течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных
представителей).
4.5. Гимназия
создает
условия
обучающимся
для
ликвидации
академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее
ликвидации.
4.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые гимназией, в
установленный данным пунктом срок с момента образования академической
задолженности. В указанный период не включаются время болезни учащегося,
нахождение его в отпуске по беременности и родам.
4.7. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в
течение сентября следующего учебного года с момента ее возникновения. В
указанный срок не включается время каникул.
4.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации
академической задолженности во второй раз гимназией создается комиссия.
4.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение
промежуточной аттестации.
4.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
переводятся в следующий класс условно.
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4.9. Обучающиеся по образовательным программам начального общего,
основного общего образования, 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.
Гимназия информирует родителей учащегося о необходимости принятия
решения об организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме.
5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов
5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с
настоящим положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной
программой, в порядке, установленном настоящим положением.
5.2. По заявлению экстерна гимназия вправе установить индивидуальный
срок проведения промежуточной аттестации.
5.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в
гимназии, (его законные представители) имеет право на получение информации о
сроках, формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о
порядке зачисления экстерном в гимназию.
5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его
законные представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в
гимназию не позднее, чем за месяц до начала проведения соответствующей
промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к проведению
промежуточной аттестации в указанный срок не допускается, за исключением
случая, предусмотренного пунктом 5.2 настоящего положения.
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