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ПОЛОЖЕНИЕ
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежу

точной аттестации обучающихся ЛГМАОУ «Гимназия №6»
1. Общие положения
1.1. Положение «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся Лангепасского городского муниципального ав
тономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №6» (далее - Положение) раз
работано в соответствии со ст.28 Федерального закона "Об образовании в Российской Фе
дерации" (от 29.12.2012 №273-Ф3); «Порядком организации и осуществления образова
тельной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (при
каз Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка организации и осу
ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм
мам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего об
щего образования» от 30 августа 2013г. №1015), Уставом ЛГ МАОУ «Гимназия №6» (да
лее гимназия).
1.2. Положение регламентирует цели и задачи текущего контроля успеваемости и проме
жуточной аттестации обучающихся гимназии, устанавливает форму, периодичность и по
рядок их проведения.
1.3. Действие настоящего положения распространяется на всех обучающихся гимназии, 
осваивающих основные образовательные программы начального общего, основного об
щего и среднего общего образования, родителей (законных представителей) обучающихся 
и педагогических работников, участвующих в реализации указанных образовательных 
программ.
1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся, осва
ивающих основные общеобразовательные программы начального общего, основного об
щего и среднего общего образования в форме семейного образования и самообразования 
(при их наличии) осуществляется в соответствии с локальными актами гимназии, регла
ментирующими данные формы обучения.
2. В гимназии осуществляется:
• входной (стартовый) контроль уровня освоения образовательных программ по предме
там учебного плана;
• текущий контроль успеваемости обучающихся;
• промежуточная аттестация обучающихся.
3. Основные принципы аттестации обучающихся гимназии - объективность, откры
тость (прозрачность), эффективность.
4. Входной (стартовый) контроль уровня освоения образовательных программ по 
предметам учебного плана.
4.1. Входной (стартовый) контроль проводится во 2-11-х классах с целью определения 
исходного для текущего учебного года уровня подготовки обучающихся как фундамента 
для дальнейшего освоения образовательных программ по учебным предметам.
4.2. Входной (стартовый) контроль осуществляется в течение второй-третьей недели 
учебного года.
4.3. При организации и проведении входного контроля учителями-предметниками реко
мендовано использовать контрольно-измерительные материалы для проведения итоговой 
контрольной работы по предмету, проведённой в конце предыдущего учебного года.



4.4. Результаты, полученные обучающимися по итогам выполнения входной (стартовой) 
работы, доводятся учителями-предметниками до сведения обучающихся, родителей (за
конных представителей).
4.5. Отметки за входной (стартовый) контроль в электронный журнал не выставляются
4.6. На основании анализа результатов входного (стартового) контроля учителя-предмет
ники выявляют проблемы освоения образовательной программы по предмету, намечают 
пути их устранения в рамках повторения и систематизации изученного в случае необхо
димости корректируют рабочую программу по предмету.
4.7. Руководители школьных методических объединений обобщают результаты входного 
(стартового) контроля.
5. Текущий контроль успеваемости обучающихся гимназии.
5.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее —  текущий контроль) осу
ществляется в целях:

• контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных образо
вательной программой;
• оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 
ФГОС и ФКГОС;
• проведения обучающимися самооценки, оценки его работы учителями-предметни
ками с целью возможного совершенствования образовательного процесса.

5.2. Текущий контроль осуществляется учителями-предметниками, реализующим соот
ветствующую часть образовательной программы.
5.3. Предметом текущего контроля является способность обучающихся решать учебно
познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, адекватных со
держанию соответствующих учебных предметов, в том числе и на основе метапредметных 
действий.
5.4. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при про
ведении текущего контроля успеваемости обучающихся фиксируется учителями-предмет
никами в рабочих программах.
5.5. Фиксация результатов текущего контроля во 2 -11 классах осуществляется на основе 
пятибалльной системы оценивания.
5.6. Результаты текущего контроля фиксируются в классном журнале.
5.7. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану 
(при их наличии), подлежит текущему контролю с учётом особенностей освоения образо
вательной программы, предусмотренной индивидуальным учебным планом.
5.8. Текстовые отметки «н/а» (не аттестация) могут быть выставлены только в случае, 
если обучающийся пропустил более 75% занятий за учебный период и не получил поло
жительные отметки при проведении индивидуальных мероприятий контролирующего ха
рактера с учётом потребностей и возможностей обучающихся.
5.9. Учителя-предметники доводят до сведения родителей (законных представителей) 
сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся посредством за
полнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме, и по запросу 
родителей (законных представителей) обучающихся.
5.10. Учителя - предметники в рамках работы с родителями (законными представите
лями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успевае
мости обучающихся в устной форме.
5.11. Текущий контроль осуществляется в следующих формах:
• поурочное оценивание результатов освоения обучающимися образовательных про
грамм по предметам учебного плана;
• проведение контрольных работ с выставлением обучающимися индивидуальных теку
щих отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ;
• выведение четвертных / полугодовых отметок путём нахождения среднего арифметиче



ского текущих отметок выставленных обучающимися в течение соответствующего учеб
ного периода и с правилами математического округления.
5.12. Поурочное оценивание - это неотъемлемая часть учебного процесса и важный 
структурный элемент урока, выполняющий диагностическую и коррекционную функцию.

5.12.1. Цели поурочного оценивания - получение непрерывной информации о ходе и 
качестве образовательного процесса по предмету; определение полноты и прочности 
образовательных результатов обучающихся; оперативное внесение изменений в 
учебный процесс в целях повышения его качества; мотивация учебной деятельности 
обучающихся.

5.12.2. Поурочному оцениванию результатов образовательной деятельности подверга
ются все учащиеся 2-11 -х классов.

5.12.3. Формы поурочного оценивания результатов образовательной деятельности 
определяются учителем-предметником в соответствии с индивидуальными особен
ностями обучающихся, содержанием учебного материала и образовательными техно
логиями, применяемыми в работе с классным коллективом.

5.12.4. Результаты поурочного оценивания образовательной деятельности обучаю
щихся отражаются учителями-предметниками в электронном журнале.

5.13. Проведение контрольных работ.
5.13.1. Проведение контрольных работ в разных формах по предметам учебного плана 

предусмотрено во 2-11-х классах по всем предметам учебного плана.
5.13.2. В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого 

способа выполнения работы и представления её результатов рабочие программы 
учебных предметов могут предусматривать устные, письменные и комбинированные 
виды контрольных работ.

5.13.3. Количество, перечень, объём, содержание контрольных работ, проводимых в те
чение учебного года, определяются учителями-предметниками с учётом планируе
мых образовательных (предметных и метапредметных) результатов освоения соот
ветствующей образовательной программы и фиксируются в рабочих программах по 
предмету, утверждённых приказом директора гимназии.

5.13.4. Содержание и порядок проведения контрольных работ, включая порядок про
верки и оценки результатов их выполнения, разрабатываются учителем с учётом сле
дующих требований:

• содержание контрольной работы должно соответствовать планируемым образова
тельным результатам, предусмотренным рабочей программой учебного предмета;

• время, отводимое на выполнение устных контрольных работ, не должно превышать 
семи минут для каждого обучающегося; письменных контрольных работ в начальных 
классах —  одного учебного часа; в 5-11-х классах — двух учебных часов;

• в случаях, когда допускается выполнение контрольной работы не только в индивиду
альном порядке, но и совместно в малых группах (до 7 человек), порядок оценки ре
зультатов выполнения работы должен предусматривать выставление индивидуаль
ной отметки успеваемости каждому обучающемуся независимо от числа выполняв
ших одну работу.

5.13.5. Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими программами 
учебных предметов, является обязательным для всех обучающихся.

5.13.6. Обучающиеся, не выполнившие контрольную работу в связи с временным осво
бождением от посещения учебных занятий в гимназии и (или) от выполнения от
дельных видов работ (по болезни, по заявлению родителей (законных представите
лей)), и иным причинам, обязаны выполнить пропущенные контрольные работы по 
истечении срока освобождения от учебных занятий по индивидуальному графику.

5.13.7. Конкретные сроки выполнения контрольных работ, ранее пропущенных обучаю
щимися, устанавливаются учителем по согласованию с обучающимися и их родите
лями (законными представителями).



5.13.8. В течение учебного дня для одних и тех же обучающихся 2-11 классов может 
быть проведено не более одной контрольной работы; в течение учебной недели для 
обучающихся 2-4 классов - не более трёх контрольных работ; для обучающихся 5-8 
классов - не более четырёх контрольных работ; для обучающихся 9-11 классов - не 
более пяти контрольных работ.

5.13.9. Индивидуальные результаты успеваемости в виде отметок, выставленные обу
чающимися по результатам выполнения контрольных работ, отражаются учителями 
- предметниками в электронном журнале.

5.13.10. Оценивание результатов образовательной деятельности обучающихся осу
ществляется в соответствии с Положением о системе, критериях и нормах оценива
ния предметных результатов освоения обучающимися основной образовательной 
программы, с учётом специфики и сложности выполненных работ и отражаются 
учителями-предметниками в электронном журнале.

5.13.11. В электронном журнале учителем-предметником устанавливается значимость 
урока, которая определяет значимость отметки. Данный показатель может прини
мать значения: 0,5 (значимость работы очень низкая), 0,75 (значимость работы низ
кая), 1,0 (значимость работы средняя), 1,25 (значимость работы высокая), 1,5 (зна
чимость работы очень высокая, например, за контрольную работу).

6. Промежуточная аттестация обучающихся.
6.1. Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых ре
зультатов на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий 
класс и для допуска, обучающегося к государственной итоговой аттестации.
6.2. Промежуточная аттестация обучающихся проводится по всем предметам, учебного 
плана
6.3. Целями проведения промежуточной аттестации являются:
• объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы 
и достижения результатов освоения образовательной программы;
• соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС НОО, ООО и ФКГОС СОО;
• оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в осво
ении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности обучаю
щегося в осуществлении образовательной деятельности,
• оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в дости
жении планируемых результатов освоения образовательной программы
6.4. Во 2-8, 10 классах промежуточная аттестация проводится по каждому предмету 
учебного плана по итогам года в форме, прописанной в учебном плане.
6.5. В 9, 11 классах годовая промежуточная аттестация проводится на основе результа
тов четвертных промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметиче
ское результатов четвертных аттестаций. Округление результата проводится в пользу обу
чающегося.
6.6. Формой промежуточной аттестации является итоговая контрольная работа, которая 
осуществляется в виде:
• письменной проверки - письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 
(заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, лабораторные, практические, 
контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы 
на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое;
• устной проверки - устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 
ответа на билеты, беседы, собеседования, нормы ГТО и другое;
• комбинированной проверки - сочетание письменных и устных форм проверок.
6.7. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 
системе.
6.8. Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются календарным учеб
ным графиком.



6.9. На основании решения педагогического совета могут быть освобождены от проме
жуточной аттестации обучающиеся:

6.9.1. Призёры городских, региональных, всероссийских олимпиад школьников (по 
предмету).
6.9.2. По состоянию здоровья согласно заключению медицинской комиссии.
6.9.3. Принявшие участие во всероссийских проверочных работах по предмету

6.10. Для обучающихся занимающихся по индивидуальному учебному плану (при их 
наличии), сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются индиви
дуально.
6.11. Годовые отметки успеваемости выставляются на основе четвертных (полугодовых 
- для 10-11-х классов) отметок успеваемости, выставленных обучающимися в течение со
ответствующего учебного периода в соответствии с правилами математического округле
ния.
6.12. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или не
скольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной про
граммы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин признаются академической задолженностью.
6.13. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
6.14. Организация создаёт условия обучающимся для ликвидации академической задол
женности и обеспечивает контроль за своевременностью её ликвидации.
6.15. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежу
точную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (мо
дулю) не более двух раз в сроки, определяемые гимназией, в установленный данным пунк
том срок с момента образования академической задолженности (в течение года). В указан
ный период не включается время болезни обучающегося. Обучающийся обязан ликвиди
ровать академическую задолженность в течение года с момента её возникновения. В ука
занный срок не включается время каникул.
6.16. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической задол
женности во второй раз гимназией создаётся комиссия.
6.17. Не допускается взимание платы с обучающиеся за прохождение промежуточной ат
тестации.
6.18. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причи
нам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 
условно.
6.19. Обучающиеся в гимназии по образовательным программам начального общего, ос
новного общего образования, среднего общего образования, не ликвидировавшие в уста
новленные сроки академической задолженности с момента её образования, по усмотрению 
их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, перево
дятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с ре
комендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индиви
дуальному учебному плану.
6.20. Гимназия информирует родителей обучающегося о необходимости принятия реше
ния об организации дальнейшего обучения обучающегося в письменной форме.
7. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов
7.1. Промежуточная аттестация экстернов (при наличии) проводится в соответствии с 
настоящим положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной програм
мой, в порядке, установленном настоящим положением.
7.2. По заявлению экстерна гимназия вправе установить индивидуальный срок проведения 
промежуточной аттестации.
7.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в образовательной органи
зации, (его законные представители) имеет право на получение информации о сроках, фор



мах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления экс
терном в гимназию.
7.4.Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные представи
тели) 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.
8. Порядок разработки, утверждения и хранения контрольно-измерительных мате
риалов для проведения промежуточной аттестации в форме итоговой контрольной 
работы.
8.1. Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации 
в форме итоговой контрольной работы разрабатываются учителями-предметниками.
8.2. Разработанные контрольно-измерительные материалы направляются для согласова
ния в предметные методические объединения учителей не позднее, чем за месяц до начала 
промежуточной аттестации.
8.3. Контрольно-измерительные материалы должны:

• соответствовать программному материалу данного учебного года;
• охватывать наиболее актуальные разделы и темы учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля).
8.4. Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации, хранятся 
в делах гимназии до начала следующего учебного года.
9. Информирование участников образовательных отношений о результатах теку
щего контроля и промежуточной аттестации
9.1. Учителя доводят до сведения обучающихся информацию о результатах теку
щего контроля и промежуточной аттестации обучающихся через электронный журнал. 
Учителя в рамках работы с обучающимися обязаны прокомментировать результаты теку
щего контроля и промежуточной аттестации.
9.2. Письменные работы обучающихся по результатам промежуточной аттестации хра
нятся в Гимназии до начала следующего учебного года.
9.3. Классные руководители обязаны довести до сведения родителей (законных предста
вителей) обучающихся итоги промежуточной аттестации, а в случае неудовлетворитель
ных результатов - в письменном виде под роспись родителей (законных представителей) 
с указанием даты ознакомления.
9.4. По результатам промежуточной аттестации учитель предоставляет аналитические 
материалы заместителю директора по учебно-воспитательной работе для обобщения, си
стематизации и принятия управленческих решений.
10. Итоги текущего контроля и промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 
методических объединений, совещаниях при директоре или на педагогическом совета 
гимназии.
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