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промеяtуточной аттестацпи обучающихся
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1. Общие положенпя.

1.1. Настоящее <Положение о формах, периодичности и порядке токущего конц)оJIя

успеваемости и промежуtо.лrой агтест:шIии обу.rающихся МОУ <<Гимназия J,{b 3) (дшrее -

Положение) опреде.тlяет формы, периодичность и порядок проведения текущего конц)оJIя

успеваемости и промежуtо,пrой аттестшIии обуrающихся, а также порядок оформления

резупьтатов при освоении обу.rающимися ocHoBHbD( общеобразовательпьD( програI\,lм

основного и среднего общего образования.
|.2. Настоящее Положение разработаЕо в соответствии с

о Федералrьным законом от 29.|2.2012 Ns273-ФЗ коб образоваrrии в Российской
Федераrдии>,

о Постаrrовлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 м662 (об
осуществлении мониторинга системы образовшrио с изменениями от 24.0З.2022 года
(Постаrrовпение правительства Российской Федераrдии Jrlb 450 от 24.03.2022r.),

о Федералlьными государственными образовательными стандартап{и
о приказом Министерства просвещония Российской ФедершIии от 22.0з.202| N l15

"Об Утверждении Порядка оргшIизшIии и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным програпdмапd - образоватеJIьЕым програI\dмаI\,l ЕачаJIьного

общего, основного общего и среднего общего образоваrrия" с изменениями от 11 февраля2022
года (Приказ Министерства просвещения Российской ФедерilIии от 11.02.2022г. Jф 69);

о примерными основIIыми образовательными програп{мами начапьного, основного и
среднего общего образоваrrия,

. приказом Мr,rнистерства науки и высшего образовшrия Российской Федерации и
Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 N 882/391 "Об оргшrизации
и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализаIIии
образовательньIх програrr,rм " .

о основньпли общеобразовательными програп,rмапdи основного общего и среднего
общего образоваrrия МОУ кГимназия }ф 3>;

,оУ кГимназия NЬ 3>

З0.08.2022 г.

о Уставом МоУ <Гимназия JtlЪ 3).
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1.3. Освоение общеобразовательной програlчтмы, в том числе отдельной части или всего

Объема уlебного пред{етq курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной
програN{мы, сопровождается текущим контролем успеваемости и цроможуто.пrой
аттестшIией обуlающихся, результаты KoTopbD( фиксируются в элекц)онЕом журнаJIе
и дневнике.

1.4. Щелью текущего контроJIя успеваемости и промежуто.пrой аттестации обу.rающихся
явJIяется устаIIовление соответствия фаrстически достигнутьD( результатов
обуrающихся, определенньD( в ООП, разработаrrной в соответствии с ФГОС ООО,
Фгос соо.

1.5. Текущий контроль успеваемости и результаты промежуго.пrой аттестilIии явJIяются
частью ВнуцреннеЙ системы оценки качества образовшrwя и отрa)кают динап{ику
инд{видуальньD( образовательньD( достижений обу.rающихся в соответствии с
пл€lнируомыми розультатапли освоения основной образоватепьной програJ\,rмы
соответствующего уровIIя общего образования.

2. Текущпй контроль успGваемостп.

2.|. Текущий KoHTpoJIь успеваемости обуrаrощихся представJIяет собой совокупность
МеРОприятиЙ, вк.тпочаlощую планирование текущего контроJIя по отдельньшr,t у,rебньпrл
преДйетап{ (курсам) у.rебного плана основноЙ образовательной програN{мы, разработку
соДержания и методики проведения текущего контроJIя, проверку (оценку) хода и
результатов вьшолIIония )цацимися ука}анньrх работ.

2.2. Текущий контроJIь успеваемости явJIяется частью внуц)енней системы оценки
качества образоваrrия (ВСОКО) МОУ <Гимназия Ns 3) и проводится в цеJLях:

постоянЕого мониторинга уrебньпr достижений обучающихся по пред\{етапd у.rебного
плаЕа в течение уrебного годц в соответствии с требоваIIиями соответствующего

федераlrьного государственного образовательного стандарта общего образовшrия;
опредепения уровня сформированности пичностньD(, метапредметньDL пред\{етньD(

результатов;
определения направлений индивидуаJIьной работы с обуlающихся;

оценки индивIЦуальньD( образоватепьньD( достижений обучающихся и динаN,Iики Ех
роста в течеЕие у.rебного года;

выявления индивидуально значимьD( и иньD( фаrсторов (обстоятельств),
способствующих или препятствующих достижению обу.rающихся планируемьD(
образовательньD( результатов освоения соответствующей основной общеобразовательной
процрttl\{мы;

из)цения п оценки эффективности методов, форм п средств обу.rения,
используемьD( в образовательной деятельности;

принятия организшIионно-педагогических и иньD( решений по совершенствованию
образовательной деятеJIьности в гимнаa}ии.

2.З. Результаты текущого конц)оJIя успеваемости обучающихся реryлярно оц)alкаются
в элекц)онном жл)наJIе в течение триместров и поJrугодий, а тЕжже по итогаN{ уrебньпr



триместров в 5-9-х кпассФ( (кроме учебньпс пред\{етов, изучаемьD( по поJIугодияrл) и

полrугодий в 10-11-х классш<.

3. Вrцы п формы текущего коптроля.

3.1. Вирl и формы текущего коЕтроJIя опредеJIяются учителем-пред\,rетЕиком в

рабочей программе.

З.2. В МОУ <Гимназия }lb 3> могут бьrть испоJБзоваIIы следующие виды и формы
контроJIя:

Видьт Щель Формы

Входной Определение исходIого л)овня
образовательньD( достижений

}цащихся по пред\dетаl\,iв начаJIе

учебного годаэ при переходо

}цащегося с одного уровня общего
образовшrия на другой и из кJIасса в

кпасс в пределФ( одного уровня
общего образовшrия

У КонтроJIьнм работа по
пред\,rету
r' Метапредметнаяработа
у Стартоваядиагностика

Текущий Определение л)овня овпадения
предд,rетным содержание и видаN,Iи

деятольности на }роке

у Устньй ответ
у Письменная работа
r' КонтроJIьная работа
r' Лабораторнаяработа
r' Праrстическая работа
r' Учебньйпроект

тематический Определение уровня овладения
пред\dетным содержанием и видаNdи

деятельности на уроке в предела)(

изуrаемой темы

у Устньй ответ
у Письменная работа (диктшrт,

изложение, соtIинение,

проверотIная и сап,rостоятельная

работа, тест)
У КонтроJIьIIая работа
у Лабораторнаяработа
у Пршстическая работа
У Проек,
у Портфолио
У Зачёт

Рубежньй Определение л)овIIя овладения
пре.щ,rетным содержаЕием и видами

деятельности по окончании
триместра (полугодия)

у Письменная работа (диктаrrт,

изложение, сочинение,
проверочная и сап{остоятельная

работа" тест)
r' КонтроJьная работа
r' Учебньй проект
r' Портфолпrо
r' Реферат
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4.|. n"n,o1,.,""#';^.;#. ;#Т ffiН";.""-.х;':.учающихся
опредеJuIется рабочей програlrлмой по предмету (курсу) уrебного ппана.

4.2. Учитель обязан ознакомить rIащихся с формаrrли текущего контроJIя по своему
пре,щ,rету и курсу Еа начапо у.rебного года,

4.З. Текущий контроль успеваемости осуществJIяется rштеJIями на протяжении всего

учебного года.

4.4. За две недели до окончЕlния учебного тримостра (полугодия) у.lитель сдаёт
заJ\{еститеJIю директора по УВР график проведения рубежного контроJIя. На основаrrии
представленньD( данньD( зап{еститель директора составJIяет график рубежного контроJIя, цри
необходамости внося корректировку в сроки его проведения.

4.5. В течение одного уrебного дня допустимо проведение рубежного контроJIя не
более, чем по двум пред\,lетап{.

4.6, Результаты текущего конц)оJIя обу.rающихся, вроменно нa>(одившихся на лочении
в саЕаторньж и медицинских организациях, на обl"rении в других образовательньD(
организациrж на основаIIии заявления родителей (законньж представителей) и предоставленной
ведомости успеваемости с уrётом выполнения програпdмы по предI\,Iету, засtмтываются
приказом директора. ,Щшrные отметки в электронньй классньй журнап не переносятся, а

rIитываются при выставлении триместровьтх (полугодовьпr) отметок.

4,'7. Успеваемость обуrающихся, занимtlющихся по индивидуальному учебному плану,
подлежит текущему контроJIю по всем предметап{ у.rебного плана.

4.8. Обу.rаlощихся освобождаrотся от заrrятий только по заявлению родителей
(законньпс представителей) иJIи заlIвок из организшдий дополнительного образования цри
условии сап,IостоятельЕого освоения уцщимися пропущенного материаJIа. Ответственность за
ликвидацию обу.lающихся задолженности текущей аттестации в течение двух недель по
возврятцении к уrебной деятельности возлагается на их родителей (заrсонньпr представителей).

4,9. Обу.rающихся, пропустившие по независящим от них обстоятельствап{ 2lЗ

уrебного времени, не аттестуются по итогаI\л триместрц в электронный классный журнап в
соответствующей графе отметка не выставляется. Вопрос об атгестации таких учапIихся
решается адI\dинистраций МОУ <Гимназия М 3) в индивидуальном порядке по согласовalнию с

родитеJuIми (законньми представителши) уIшцихся.

4.10. От текущего коЕтроJlя успеваемости освобождаrотся обуrающихся, поJrгIающие
образование в семейной форме или форме самообразования.

5. Порядок выставления отметок

5.1. Текущий конц)оJь успеваемости rIаIцихся 5 кJIасса в течение двух первьD( недель
в первом триместре осуществJIяется качественно, без фиксаIдии достижений учатцихся в
электронном кJIассном журнале в виде отметок. ,Щопускается словесная объяснительная оценка.



5.2. По у.rебному предdету <ПрофессионшБные пробы> (9 класс) вводится

безотплето.пrое обу,rение.

5.3. По у,rебньш пред{етаN,r <Родной язьпс фусский)) кРоднм литература (русская)>,

<Изобразительное искусство> (6-7 классы), кТехнология) (6-7 шrассы) итоговое оценивание

осуществJIяется по поJIугодиям.

5.4. Успеваемость всех об}..rающихся 5-11 классов МОУ <<Гимназия NЬ 3D подпежит
текущему коЕтроJIю в виде отметок по пятибалльной шIкале. При вьшоrпrеЕии сап{остоятепьной

работы обуrающего характера не выставJIяются отметки к2> (кнеуловлетворителъно>) или <<1>

(<плохо>).

5.5. Отметка за вьшолненЕуIо письменную рабоry заносится в элекц)онньш1 жlрнал к
спедующему уроку, за искJIючением:

- отметок за творческие работы в 5-9-х кJIасса( (они заrrосятся в электронный
)Iqрнал в течение 7 дней после проведения творческих работ);

- отметок за сочиЕеIIие по русскому языку и литературе (они заносятся в

эпекц)онньй журнал в течение 12 дней после проведения со.плнения);

- отметок за конц)оJIьную работу по геомец)пп в 7-9 кJIасса( (они заlrосятся в

электронньй журнап в течение 8 дней после проведения контроJIьной работы);
- отметок за контрольную работу по математике в 10-11 классас (они зшrосятся в

электроIIЕьшri ж;рншl в течеIIие 8 дней после проведения коЕтроJIьной работы).

5.5. Отметка за триместр обу.rаrцихся 5-9-х кJIассов и за поJrугодие обуrающихся 10-11

кJIассов выставJIяется на основе розультатов текущей успеваемости и опредеJIяется как среднее

арифметическое отметок обу.rающегося и выставJIяется цеJIым числом в соответствии с
правилаN{и математического округления, но с уrётом результатов текущего контроJIя.

5.6. Обучаlощимся, пропустившим запятия по уъажитепьной причиЕе, отметка за

триместр выставJIяется при наличии Ее менее 3-х текущих отметок за соответствующий
период; поJгугодовые отметки выставJuIются при наJIичии но менее 5-ти текущих отметок за

соответствующий период.

5.7. При пропуске обу.rающимися без уважительной причины учебного времени,

отводимого Еа изучение пред\,lета, при отсутствии минимального количества отметок дJIя

аттестЕlIIии за триместр, поJtугодие, обу.rшощийся не аттестуется, в электронньй журншt в

соответствующей графе отметка не выставJIяется. Обучающийся по дшIЕому пред'tету имеет
право сдать пропущенньй материал rштеJIю во внеучебное время и бьrгь аттестованным за

отчетньй период. В этом сJггIае обуlающийся ипи его родители (законные продстазители) в

письменной форме информируют адц\dинистрацю школы о желании пройти триместровую и

поJtугодовую атгестшIию не позднее, чем за недеJIю до окончания триместра (поrглодия).

заrrлеститель директора по Увр составляет график зачётньпr мероприятий. Результаты зачётов

по предI\,rету (предrлетам) выставJIяются в эпектронньfii классньй жл)нап, и проводится
атгестаIIия данньD( обу.rающихся.

В слу.rае, еспи обуrающихся или их род{теJIи (законные представители) в письменной

форме не з.цвили о желании пройтлл тримостровую и поJtугодовую аттестацию, 5rчатцийся

считается не освоившим часть образовательной процрап,lмы. Ответственность за
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прохо}кдение триместровой и поJIугодовой аттестшIии в течение месяца возлагается на

родителей (законньпr цредставителей) обуrающихся.
5.8. Классные руководитепи доводят до сведения родителей (зшсопньпr представителей)

результаты тиместовой и поJrугодовой аттестации пугём выставления отметок в дневники
учшIш(ся. В c.Trytae неудовлетворительньD( результагов аттестации - в письменной форме
под роспись родителей (залсонньпr) представителей учшцихся с укезанием даты
ознакомления.

б. Промепryточная аттестацпя.

6.1. Освоение основной образовательной программы, в том числе отдельной части иJIи

всего объема у.rебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной процраплмы,

сопровождается промежуго.пrой аттестацией обучаrощихся, провод,rмой в форма<,
ОпРеделенньж у,rебным ппаЕом МОУ <гимназия Ns з).

6,2, Щелью промежуго.пrой аттестации явJIяется установление фаrстического уровIIя
теоретических зншIий учащихся по пред\летаI\,r уrебного пл€lна" ю( практических умений и
навыков, )цебЕьD( компетентностей, соотнесение этого )aровня с требоваrrиями федерапьного
государственного образовательного стандарта.

6.3. ПромежутотIная аттестаIIия может проводиться в следующих формах:

,/ Всероссийская проверочная работа
,/ иЕтецрироваrrнъпi зачет (средний балlл итогов обязательньпс форм текущего

коЕтроJIя успеваемости уIацихся в течение уrебного года);
/ диктант, изложение, сотмпенио;
,/ коIIтроJБIIая работа;
./ тестирование;
,/ собеседование;r' зшцитапроекта;

6.4, ПромежуточIIая аттестаIIия проводится по всем пред\dетап4 у,rебного плана,
составJuIющим обязатепьную нацрузку обучающегося МОУ <<Гимназия Ns 3>>.

6.5. Взимаtrие платы с обу.rающихся за прохождеЕие промежутощrой аттестшIии не

доIryскается. 
н fi7. Периодичность и порядок промеilryточной аттестацпи.

7.1 . Ежогодно перед Еачtшом учсбного года Еа псдагогиtIеском оовоте раоомац)иваютоя
сроки и ф9рмы проведения промежугочной аттестации обучшощихся.

7.2. Принятые на заседании педагогического совета формы проведения промежуtо.пrой
аттестаIIии вносятся в у.rебньй пладr МОУ <Гимназия J\b 3> на предстоящий уrебньш1 год.

7.3, Контрольно-измерительные материаJIы дJIя цроведения всех форм промежуточной
аттестации уIшцихся разрабатьваются методическим объединением у.rитепей по пред\,rету в
соответствии с требоваIIиями к результатап{ освоения основной образовательной програп{мы

МоУ <<Гимназия Ns 3).
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7.4. Обучшощимся 5-11 кпассов, работающим над прооктом по выбранному предмету и
заIцитившим проект на школьной науlно-практической конференции, дается право засчитать
отметку за проект в качестве промежутотrой аттестации.

7.5. }qаrцимся 7 11 кJIассов, ставшим призераN,rи и победителями otIHbD(

муниципального, регионального всероссийского этtlпов олимпиад шкопьников, промежуточЕм
аттестЕlIIия по дЕlнным предметам засчитывается с отметкой (отлиtIно>.

7.6. Итоги промежугочной аттестации анализируются на заседаниях методических
объединений уrителей и обсуждаются на педагогическом совете по переводу уrащихся.

7.7. В промежуто.пrой аттестации уIIЕшIихся, нaходящихся на лечении в санатории,
стационаре, }цитьтRаются отмотки, полученные в уrебном заведении при лечебном

уIреждении.
7.8. Иностранные грФкдаIIе, обуrаrощиося в МОУ <Гимназия Ns 3> в соответствии с

договором, а также лица без гражданства, беженцы и вынужденные переселенцы допускаются к
промежугочной аттестации на общих основаниях.

7.9. ]Уqатциеся, полrIающие образовшrие в семейной форме и в форме
самообразования, проходят промежуточную аттестацию в соответствии с порядком и формаluи,
определенными нормативными докр(ентами Министерства образования и науки Российской
Федерации.

7.10. ,Щля обучающихся (экстернов), поrryчаrощих образование вне образовательной
организации, формы и сроки проведения промежугочной аттестации по кtDкдому пред\dету

уrебного плана устанавливаются МОУ кГимназия Ns 3) саплостоятельно в соответствии с

данным Положением и кtшендарным учебным графиком МОУ кГимназия М 3) на текущий

учебныЙ год и утверждается прикil}ом директора. Заявлоние на прохождение промежуточной
аттестации подаётся родитеJIями (законньпrли представителями) обуrающегося не позднее, чем
за 1 месяц до сроков её проведения, на государственную итоговую аттестацию не позднее
сроков, установлеIIньD( федершrьными Еормативными докуп(ентаNdи.

7.||. Обуrающиеся (экстерны) до прохождеЕия промежуточной аттестtшIии вправе
поJIгIить консультации учителей по каждому предмету уrебного ппана соответствующего года
обучения в объёме финшrсирования данного вида услуг. .Щля кФкдого обу.lающегося (экстерна)
составJIяется отдельный rрафик проведения коЕсультаций.

7.|2. Результаты проможуго.пrой аттестации обуlаrощихся (экстернов) оформляются
протоколапdи. Обучаrощимся (экстернаrи) или родитоJuIм (засонньпrл представител.mл) зьтлаётся

спрЕвка с результатаNли промежуточной аттестации.
7,IЗ. Неудовпетворительные результаты промежуто.пrой аттостации по одному или

нескольким уrебньшr предметапл, кл)саNI или непрохождение промежуто.пrой атгестации при
отсутствии увtDкитольньIх причин признаются академической з4долженностью.

'7.|4. Обуrшощиеся обязаны пиквидировать академическую задолженность,
ответственность за JIиквидацию zlкадемической задолженности возлагается на их родителей
(законньпr предстЕlвителей).

8. Повторная промежуточная аттестация



8.1. обу,rающиеся, имоющие академическую задолженпость, вправе пройти

промежуточЕую аттестilIию по соответствующему уlебному пред\,rету не более 2-х раз в сроки,

опредеJuIемые МОУ <Гимназия Ns 3)), в пределах одIого года с момента образования

шсадемической задолженности. В указанньпl период не вкJIючается время болезни

обучаrощегося.

8.2. Сроки прохождония промежутотrой аттестации во второй раз утверждаются
прикtrlом д{ректора МОУ <Гимназия Л! 3D на основании решения педагогического совета.

8.3. ,II,пя промежуто.шой аттестации во второй раз создаётся комиссия. В состав

комиссии, угверждённой приказом директорц входит не меЕее 3-х человек. Председателем

комиссии явJIяется заNIеститель директора, курирующий даrrньй пред\{ет.

9. Порялоквыставленпя отметок по птогамучебного года

9.1. Отметка, поJIгIенная на промежутоцrой аттестации, выставJIяется в электронньй
классный KypHzlJI на соответствующую страницу уrебного предлета и в Сводную ведомость

уrёта успеваемости обучшощихся.

9.2. Годовая отметка выставJIяется как среднее арифметическое между отметкаI\{и за
триместры (полгугодия) и отметкой за промежутоIшую аттестшlию.

9.3. В слуrае получения Ееудовлетворительной отплетки запромежуточную аттестшIию
годовая отметка не выставJIяется до момента пиквидаIIии академической задолженности.

9,4. Итоговые отметки по уrебньшrл пред\,rетап{ уrебного плаIIа в 9,11-х кJIасса(
выставJIяется в соответствии с <Порядком заIIоJIIIения, учёта и вьтлачи аттестатов об основном
общем и среднем общем образовшrии и их ryбликатов> (приказ Министерства Просвещения
РФ от 05.10.2020 г. Nч 546).

9.5. Годовые, итоговые отметки по учебнь,пчr пред\{етапd классньЙ руководитель
переносит из элекц)онного кJIассного журнала в личные дела уIшцихся.

10. Порядок перевода обучающихся в сле.ryющий rстlacc.

10.1. Обrlающиеся, успешно прошедшие промежутотшую аттестшIию и освоившие в
полном объёме образовательную програп,rму в соответствии с 5r.rебньшu планом решением
педагогического совета МОУ <Гимназия Ns 3) переводятся в следующий класс.

I0.2. Обучающиеся, не прошедшие проможутотшую аттестацию по уваlкительным
причинаN,l или имеюIщ{е uжqдемическую задолженность, переводятся в следующий класс

условно.
10.3. Обучшощиеся, Ее ликвидировавIIIие в устaновленные сроки академическую

задопжеЕность с момента ее образоваrrия, по усмотрению их родателей (зш<онньп<

представителей) оставJIяются на повторное обуrение, переводятся на обучение по

адаптировtlнным образоватепьным програп{маIч1 в другие образовательные организации,
осуществJIяющие образовательную доятельность, в соответствии с рекомендшIиями психопого-
медико-педагогической комиссии, либо на обуrение по индивидуальному у.rебному плllну.

10.4. Обучающиеся 9,11-х кJIассов, не допущенные к государственной итоговой
аттестации, по решению педагогического совета и по усмотрению их родителей (заrсонньж

представителей) остttвляются на повторное об1..rение, либо на обуrение по индивидуальному

у.rебному плЕlIIу.



10.5. Обучшощиеся 9 класса, не прошедшие государственную итоговую аттестацию, по

рошению педагогического совета и по усмотрению их родителей (законньD( цредставителей)
могут быть оставлены на повторньй курс обучения при наличии свободньD( мест.

10.6. Обучающимся 11 класса, не прошедшим государственную итоговую аттестацию,
зьтлаётся справка об обуrении установлонного образца.
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