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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положецие о формах, периодичности, порядке текуцего KoHTpoJul успеваемости

и промежуточной атгестации обуrающихся (датrее - Положение) разработано в соответствии с:

1. 1. 1. нормативными правовыми документами федерального уровня:

- Федера.ltьным закоЕом от 29.|2.20|2 Ns273-ФЗ'Об образовании в Российской Федерации";

- Федеральными государственными образовательными стаЕдартами общего образования;

_ Порядком организации и осуществлония образовательной деятельности по основным

общеобразовательным программам - образовательным программаI\4 начitльного общего,

основного общего и среднего общего образования, утв. прик€вом Минобрнауки России от

22.03.2021 Ns 115;

- Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную д9ятельность,

электронного обуления, дистанционньrх образовательных технологий при реarлизации

образовательных прогрztмм, утв, приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 23.08.2017 Ns 816;

- СП 2,4,З648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитаЕия и

обучения, отдыха и оздоровлеяия детей и молодежи", утверждевЕые постановлением Главного

государственного саЕитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28;

_ СанПиН 1,2.З685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и

(или) безвредности дJ]я человека факторов среды обиталия", утвержденные постаЕовлением

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 J\! 2.

1. 1.2. правоустанавливающими док}ъ{ентами и лока!,Iьными нормативными актаlrли ЧОУ

<Городенская Православная гимназия> (далее - гимназия):
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. Уставом гимнzвии;

. основными общеобразовательными программzlI\dи начмьного общего, основного общего,

сред{его общего образования;

. Положением о педсовете гимназии;

. Положением о формах обуrения в гимназии.

1.2. Настоящее Полохение определяет формы, периодичность, порядок текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в гимназии, их перевод в следующий

класс (уровень) по итогалл у{ебного года (освоения общеобразовательной программы

предыдущего уровня).

1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточнбI ат,tестация являются частью системы

внутришкольного мониторинга качества образования по направлению "качество

образовательного процесса" и отражают динаNrику индивидуальных образовательньrх

достижений обучающихся в соответствии с плаЕируемыми результатами освоения основноЙ

образовательной програluмы соответствующего уровня общего образования.

1.4. Образовательные достижения обрающихся подлежат текущему контролю успеваемости и

промежуточной аттестации в обязательном порядке по предметаJ\{, включенным в учебный план

класса/группы, в котором(ой) они обучаются, а также в иядивидуальный учебный план.

1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обуrающихся

осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями и

локальными нормативными актами гимназии.

1.6. Результаты, полученные в ходе текущего коЕтроля успеваемости и промежуточной

аттестации за отчетньй период (учебный год, полугодие, четверть), являются документаlrьной

основой для составления ежегодного публичного доклада р}ководителя о результатах

деятельности гимназии, отчета о самообследовании и публикуются на его официальном сайте в

установленном порядке с соблюдением положений Федерального закона от 27.07.2006 Ns 152-

ФЗ "О персональных данньп<".

1.7. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации являются rlастники образовательньrх отношений: педагоги,

обучающиеся и их родители (законные представители), коллегиальные оргalны управления

гимназией, экспертные комиссии при проведении процедур лицеIlзирования и аккредитации,

учредитель.

1.8. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или)

дополнения.

2. Текущий коцтроль успеваемости обучающихся

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся - это систематическая проверка

образовательньrх (учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходо
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осуществления образовательЕой деятельности в соответствии с образовательной программой

(рабочей программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля).

I_{ель текущего контроля успеваемости заключается в:

- определении степени освоения обучающимися основной образовательной программы

соответств}tющего уровня общего образовalllия в течение учебного года по всем учебным

предметаI\,r, курсам, дисциплин:lN{ (молулям) учебного плана во всех классах/группах;

- коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в

зависимости от анализа темпа, качоства, особенностей освоения изу{енного материала;

- предупреждении Ееуспеваемости;

- мотивации обуrающихся к более полному и глубокому освоению учебных предметов.

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся в гимназии проводится:

- поурочно, потемно;

- по учебньп.r четвертям и (или) полlтодиям;

_ в форме: диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); устных и письменньD( ответов

(контрольньrх и самостоятельньж работ, тестирований, сочинений и диктантов, классньlх,

домашних и лабораторных работ); защиты проектов, докладов и др.

2.3. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся:

2.3.1. поурочный и потемный контроль:

- определяется педагогами гимназии саI\4остоятельно с учетом требований федеральных

государственных образовательных стандартов общего образования (по уровням образования),

индивидуаJIьных особонностей обуrающихся соответств},ющего класса/группы, содержанием

образовательной программы, используемых образовательных технологий;

- потемный контроль укtвывается в рабочей програI\4ме учебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей);

2,3,2, по учебным четвертям или полугодиям опредеJuIется на основании результатов текущего

контроля успеваемости в сл9дующем порядке:

- по четвертям - во 2-9-х классах по всем предметаI\.f;

- по полугодиям - в 10-1 1-х KJ]acca по всем предмета}{;

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся:

2.4.1. в |-х классах осуществляется без фиксации образовательньrх результатов в виде отметок

по 5-ти ба;rльной шка!,I9 и использует только положительную и не раздичаемую по уровням

фиксацшо;

2.4.2. ьо 2-11-ьrх классах осущ9ствляется:

- в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам, курсам, дисциплина]\4

(молулям);

- безотметочно ("зачтено") по учебньrм предметам, курсам, дисциплинап.I в отношении



которых было принято соответств}тощее решение педсовета и издан приказ;

2,4,3. за устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в классньй

журнал и дневник иlили в электронный журнал обучающогося;

2,4,4, за письменный ответ отметка выставляется учителем в классный ж}рнал в порядке, в

соответствии с системой оценивания учебных достижений обучающихся в гимназии;

2.4.5. текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторньп, медициЕских

организациях (иньrх организациях, не имеющих лицензию на право осуществления

образовательяой деятельности), осуществляется в этих уrебных заведениях в соответствии с

договором с медицинской организацией, полученные результаты учитывaются при

выставлении четвертных, полугодовых отметок;

2.4.6. проведоние текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска запятий

по ув кительЕой причине с выставлеIlием неудовлетворительной отметки;

2.4.7. порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за четверть/полугодие:

- обучаtощимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной

соответствующими документами, половиЕу учебного времеЕи и имеющим менее трех отметок,

отметка за четверть /полугодие не выставляется, т.к. он считается неаттестовtlнным.

- Текуций контроль указанньгх обучающихся осуществJIяется в индивидуальном порядке

администрацией гимназии в соответствии с индивидуальным графиком, согласованным с

педагогическим советом гимназии и родителями (законньш.rи предстtlвителями) обучаrощихся;

- отметки обучаrощихся за четверть/полугодие выставляются на основании результатов

текущего KoHTpoJuI успеваемости, осуществJuIемого потемно/поурочно, за день до начала

каникул;

- округление оцеЕок проводится для 2-9-х классов в большую сторону, в случае если

средний балл из отметок, выставленных в классный журнаlI, равеЕ или превышает 0,56 (т.е.

если средний балл 4,56 следует округлить до оценки 5, если средний балл 4,55 следует

округлить до оценки 4). В 10-11х классах округление проводить по правилаI\4 математики в

пользу }п{еника;

2,4.8. с целью улучшения отметок за четверть/полугодие в 5-9-х классах гимназии учителям

предметникам следуот устно знакомить r{аIцихся с предварительными отметками за 2 недели

до начаJIа каникул;

2,4.9 текущий контроль в pal4кax внеурочной деятельности определятся ее моделью, формой

организации занятий, особенЕостями выбранного направления. Оценивание планируемых

результатов внеурочной деятельности обуrающихся в гимназии допускается вносить как

дополнительнlто отметку в классный журнаJI в случае совпадения предметных областей

внеурочноЙ деятельности и уrебноЙ дисциплины.



3. Промеlкуточная аттестация обучающихся

3,1. ПромежуточнffI аттестация - это установление уровня достижения результатов освоения

уlебных предметов, к}рсов, дисциплин (модулей), предусмотренньIх обр }овательной

программой; определение степени освоеЕия обуrающимися учебного материЕlла по

пройденным учебным предметаI\d, Kypcalvr, дисциплинам (модулям) в рамках освоения основньтх

образовательных программ общего образования (по уровням общего образования) за учебный

год,

3.2. Промежуточн).ю аттестацию в гимназии:

З,2,1, в обязательном порядке проходят обl"rающиеся, осваивающие основные

общеобразовательные програJ\4мы ЕачaцьЕого общего образования, основного общего

образования, среднего общего образования во всех формах обучения; а также обучающиеся.

осваивающие образовательные програI,rмы гимназии по индивидуtlльным учебным плмаNI, в

т.ч. осуществляющие ускоренное или иЕое обуrевие с r{етом особенностей и образовательных

потребностей конкретного обучающегося;

З.2.2. моrут проходить по зttявлению родителей (законньп< представителей) обучающиеся,

освмвающие основные общеобразовательные программы:

. в форме семейного образования (далее - экстерны) обучаrощиеся нача.ltьного общего

образования, основного общего образования, сроднего общего образования;

. в форме саrr,rообразования (далее - экстерны) обучающиеся среднего общего

образования.

3.3. Промежуточная аIтестация обучаощихся может проводиться в форме:

. комплексной контрольной работы;

. итоговой контрольной работы;

. всероссийской проверочной работы;

. письменньIх и устных экзаменов;

. тестирования;

. заIциты иЕдивидуа;rьного/группового проекта;

. иньrх формах, определяемых образовательными программами гимназии и (или)

индивидуальными учебными планаI\.Iи.

З.4. Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на

промежуточную аттестацию, определяется основной образовательной программой (по уровням

общего образования) и учебными планаNlи на текущий год.

3.4.1. Форма и график проведония промежуточной аттестации по пр9дметаN{ опредеJuIется

педагогическим совотом и утверждается прик€вом директора. При этом для определенных

приказом предметов допускается аттестовать }цапшхся на основе их общих годовьж

достижений, выставляя отметку на основе средних значений четвертных/полугодовых отметок.



3.5. Порялок проведения промежуточной аттестации обуrающихся:

3.5.1. промежуточнaul аттестация обуrающихся проводится в форме итогового контроля 1 раз в

год в качестве контроля освоения учебного предметц курса, дисциплины (молуля) и (или)

образовательной программы предыдущего уровня, за исключением 1 класса;

З,5,2. gа основании решения педагогического совота гимназии и настоящего Положения: к

промежуточной аттестации допускtlются обучающиеся: освоившие основн},ю

общеобразовательную программу соответствующего уровня общего образования; имеющие

неудовлетворительные отметки по учебным предметам, курсам, дисциплинаN.I (модулям)

(количество предметов регулируется на уровне гимназии) с обязательной сдачей данного(ьrх)

предмета(ов);

3.5,3 в отношении обучающихся, осваивающих ООП индивидуаJIьно Еа дому, промежуточнм

аттестация по предметам учебного плана соответствующего уровня образования может

основываться на результатах текущего контроля успеваемости, при условии, что по всем

улебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана они имеют

положительные результаты текущего контроля;

Обучающимся, достигшим выдающихся успохов в из)п{ении учебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей) учебного плана (победители предметных олимпиад регионального и

федерыrьного уровня, сборных команд Российской Федерации, участвовавших в

международных олимлиадах по общеобразовательным предметам), в качестве розультатов

промежугочной аттестации по предметаI\.{ уrебного плана соответствующего уровня

образоваrrия могут быть зачтены вЕеучебные образовательные достижения;

3.5.4. промежуточнаrI аттестация обучающихся в гимназии проводится:

. в соответствии с расписtшием, утвержденньш руководителем гимназии, которое

составляется на IV четверть в предыдущий период учебного года;

. учителем-предметником класса, утвержденЕым приказом руководитеJUI гимн,вии;

. по контрольно-измерительным материалам, определяемым учителем-предметником;

3.5.5. обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации, могут:

. быть перевед9ны в следующий класс условно, с последующей сдачей академических

задолженностей;

. пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, по согласованию с

педагогом_предметником.

3.6. Информация о проведении промежуточной атгестации (перечень учебных предметов,

курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок проведения) доводится до обуrающихся

и их родителей (законньтх представителей) по окончании третьей четверти/семес,rра

посредством размещения на информационном стенде гимназии и на официальном сйте
гимнaвии.



3.7. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим порядком на

общих основаниях.

4. Результаты промея(уточIrой аттестации обучающихся

4.1 . Обрающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной програr.rмы

общего образования (по уровням образования) текущего учебного года, на основании

положительньIх результатов промежуточной аттестации, переводятся в следующий класс (на

уровень образования).

4.2. Об1лlающиеся, Ее прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причин:lм или

имеющие академическую задолжеяЕость ло одному или нескольким предметаJ\4, курсам,

дисциплинам (модулям) образовательной программы, переводятся в следующий класс условЕо.

4.3. В следующий класс условЕо могут быть переведены обучающиеся, имеющие по итогам

учебного года академическуто задолжеrrяость по 1 и более предметаI4.

4.4. В настоящем Положении:

4.4, 1. уважительными причинаI\4и признаются:

. болезнь обуrающегося, подтвержденнаJI соотвотствующей медицинской справкой

медицинской оргаЕизации;

. трагические обстоятельства семейного характера;

. участие в спортивных, иЕтеллектуаjIьных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах,

регионаJIьньD(, федеральньтх мероприятиях, волонтерской деятельности.

. обстоятельства непреодолимой силы, опредеJuIемые в соответствии с Гражданским

кодексом РФ;

4.4.2. акФ\емлческаJI задолженЕость - это неудовлетворительные результаты промежуточной

аттестации по одному или нескольким уlебным предметам, к}рсам, дисциплинам (модулям)

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии

уважительных причин;

4.4.3. условный перевод в следующий класс - это перевод обучающихся, не прошедших

промежуточную аттестацию по ува)кительным причинам или имеющих академическ},ю

задолженность, с обязательной ликвидацией академической задолженЕости в установленные

сроки.

5. Ликвидация академической задолженности обучающимися

5.1, Праза, обязанности участников образовательньж отношений по ликвидации академической

задолженности:

5.1.1. обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по 1"rебным

предметzш,t, курсам, дисциплинам (модулям) предыдущего учебного года в сроки,

устаIiовлонные прик }ом директора гимназии;

5.1.2. обуrающиеся имеют право:



. пройти промежуточную аттестацию по соответств}.Iоцим учебным продмета}.{, Kypcanr,

дисциплинаN{ (модулям) не более двух раз в пределzж одного года с момента образования

академической задолженности, не включаrI время болезни обуrающегося и (или) иных

уважительных причин;

. получать коЕсультации по улебньш предметам, KypcaI\{, дисциплинам (модулям);

. полу{ать информацию о сроках и датж работы комиссий по сдаче академических

задолженностей;

. получать помощь педагога-психолога (иное);

5.1.3. общеобразовательн.uI организация при организации и проведевии промежуточной

аттестации обрающихся обязана:

. создать условия обучающимся для ликвидации академических задолженностей;

. обеспечить контроль за своевремонностью ликвидации академических задолженностей;

. создать комиссию дJuI проведения сдачи академических задолженностей

(промежlточной атгестации обуrающихся во второй раз), утвердить приказом дироктора

гимназии сроки сдачи и обязательтrо сообщить их у{ащемуся и его родителям;

5. 1.4. родители (законные представители) обучающихся обязаны:

. создать условия обучающемуся дJIя ликвидации академической задолженности;

. обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся академической

задолженности;

. нести ответственность за ликвидацию обучаrощимся академической задолженности в

течение следующего учебного года;

5.1.5. для проведения промежуточной аттестации во второй раз в гимназии создается

соответств},ющм комиссия:

. комиссия формируется по предметному принципу;

. состав предметной комиссии определяется и утверждается директором гимнiвии в

количестве не менее З-х человек;

5.1.6. решение предметяой комиссии оформляется протоколом приема промежуточной

аттестации обуrаrощихся по уrебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), на основании

протокола издается приказ о действительном переводе учащегося в следующий класс;

5.1.7. обучающиеся, не ликвидировавшие в устаIIовленные сроки академической задолженности

по общеобразовательным програ}{маI\{ соответствующего уровня общего образования, по

усмотрению их родителей (законньтх представителей) и Еа основании змвления могут быть:

. оставлены на повторЕое обучение;

. переведены на обучение по адаптированным основным образовательным програI\lмаrd в

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;

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



образовательЕой программы) в порядке, установлеЕном Положением об обучении по

индивидуальному уrебному плану.

6. Повторное обучение обучающихся в связи с неаттестацией

6.1. Обуrаrощиеся могут быть оставлены на повторное обучение по заIявлению родителей

(законньп< представителей) только при условии наIичия не ликвидированных в установленные

сроки академических задолженностей, а не на основаЕии:

. мнения родителей (законньrх представителей) о том, что ребенок не освоил программу

обучения по учебному предмету/части образовательной програlrлмы/образовательной

программы по причине большого числа пропусков уроков/дней;

. пропуска уроков/дней по уважительной и неуважительной причине.
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