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1. Основные положения 

Настоящее положение составлено на основании статьи 28 п. 10 и статьи 58  п.1 Зако-

на РФ «Об образовании» от 29.12.2012 года №273ФЗ.   

Образовательное учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и 

периодичности промежуточной аттестации и текущего контроля знаний обучающихся на ос-

новании Устава МОУ «Переслегинская гимназия» с целью повышения ответственности  

МОУ «Переслегинская гимназия»  за результаты образовательного процесса. 

 1.1.Цель текущего и промежуточного контроля знаний обучающихся:  

- определение фактического уровня знаний, умений и навыков, сформированности ключе-

вых компетентностей обучающихся;  

- установление соответствия этого уровня требованиям Федерального компонента госу-

дарственного образовательного стандарта;  

- контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и программ 

учебных курсов.  

1.2.Вопросы текущего контроля успеваемости обучающихся рассматриваются на заседа-

ниях Педагогического совета, совещаниях при директоре, заместителях директора, засе-

даниях методических объединений в соответствии с планом работы.  

1.3. Освоение программ начального, основного   и среднего (полного) общего образования 

завершается обязательной промежуточной и итоговой аттестацией обучающихся. 

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся, принятых в 

учреждение на обучение по основным общеобразовательным программам начального об-

щего, основного общего и среднего (полного) общего образования, а также на родителей 

(законных представителей) обучающихся и педагогических работников, участвующих в 

реализации указанных образовательных программ. 

   2. Порядок проведения промежуточной аттестации 

Во всех классах гимназии триместровая система обучения предусматривает следующие 

формы контроля знаний: 



          2.1 Проведение  входных диагностических контрольных работ с третьей недели сен-

тября с целью установления исходного уровня знаний по всем учебным дисциплинам. 

         2.2. Проведение тематических контрольных работ в течение триместра согласно пла-

ну внутришкольного контроля. 

        2.3. Проведение  зачетной недели по окончании 1 и 2 триместров по предметам учебного 

плана предусматривает не менее  двух в общеобразовательных классах и не  менее трех в 

гимназических классах зачетных работ. 

         2.4. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных работ, тестов, зачетных ра-

бот, творческих заданий, разработанных учителями – предметниками и утвержденных на предмет-

ных кафедрах. 

       2.5.  Результаты аттестации за триместр докладываются на педагогическом совете ди-

ректору гимназии и заместителю директора школы по УВР учителями-предметниками. 

      2.6.   Отметки за триместр выставляются: 

а) по результатам текущих   контрольных работ; 

             б) по текущим оценкам в течение триместра  

            в) по результатам   зачетных контрольных работ; 

      2.7.  Итоги успеваемости за триместр обсуждаются на заседании педагогического совета. 

      2.8.   По итогам триместра классными руководителями составляется сводная ведомость 

успеваемости, качества знаний и уровня обученности обучающихся по каждому предмету 

(отчет классного руководителя). 

      2.9. Информация о результатах аттестации за триместр доводится до сведения родите-

лей классным руководителем. 

      2.10. Итоговый контроль осуществляется  согласно Положению об итоговом контроле и плана 

внутришкольного контроля. 

       2.11. Директором гимназии издается приказ о проведении итоговой аттестации во 2-8 и 10 клас-

сах 

      2.12.  На основании успеваемости по триместрам  выводится итоговая годовая отметка 

по предмету. 

    2.13. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или не-

скольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение промежуточ-

ной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолжен-

ностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

      2.14. Итоги успеваемости   за учебный год обсуждаются на заседании педагогического 

совета, и лишь после того издается приказ о переводе обучающихся в следующий класс, о 

допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации и об условном переводе в сле-

дующий класс. 



      2.15.  По итогам года классными руководителями составляется сводная ведомость успе-

ваемости, качества знаний и уровня обученности обучающихся по каждому предмету (отчет 

классного руководителя). 

3. Порядок текущего контроля успеваемости 

3.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее – текущий контроль) прово-

дится в течение учебного периода  с целью систематического контроля уровня освоения 

обучающимися   учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых 

предметных знаний и умений, степени развития деятельностно-коммуникативных умений, 

ценностных ориентаций.  

3.2. Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего 

учебного года. При текущей аттестации педагогические работники школы имеют право на 

свободу выбора и использования методов оценки знаний учащихся по своему предмету.  

3.3. Педагогический работник обязан ознакомить с системой текущего контроля по своему 

предмету учащихся на начало учебного года.  

3.4. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при прове-

дении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, препо-

дающим этот предмет, и отражаются в календарно-тематических планах, рабочих про-

граммах учителя.  

3.5. Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа обучающегося, его 

самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета, кон-

трольной работы, сочинения, изложения  и др.  

3.6. График проведения обязательных форм текущего контроля успеваемости обучающих-

ся (письменных контрольных работ), представляется учителем заместителю руководителя 

по учебно-воспитательной работе на каждый триместр, утверждается руководителем уч-

реждения и является открытым для всех педагогических работников, обучающихся, их 

родителей (законных представителей).  

3.7. Текущий контроль осуществляется по всем предметам учебного плана в системе: 2 

(неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).  

3.8. Успеваемость всех обучающихся 2-11 классов учреждения подлежит текущему кон-

тролю.  

3.9. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного года осу-

ществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся в классном журнале в 

виде отметок по пятибалльной системе.  

3.10. Педагогический работник обязан своевременно довести до учащихся отметку теку-

щего контроля, обосновав ее в присутствии всего класса и выставить оценку в классный 

журнал и дневник учащегося.  



3.11. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости в виде 

отметки выставляется в классный журнал, а также в дневник обучающегося.  

3.12. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю только по предметам, включенным в этот план.  

3.13. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 2/3 учебного 

времени, не аттестуются по итогам триместра. Вопрос об аттестации таких обучающихся 

решается педагогами на заседании Педагогического Совета 

 3.14. От текущего контроля успеваемости освобождаются обучающиеся, получающие об-

разование в форме  семейного и самообразования образования. 


