


осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями и 

локальными нормативными актами гимназии 

 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

 

2.1. Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

– определении степени освоения обучающимися основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана во всех классах; 

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

зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного материала; 

– предупреждении неуспеваемости. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся в гимназии проводится: 

– поурочно, потемно; 

– по учебным четвертям (2-9 классы) и полугодиям (10-11 классы); 

– в форме: диагностики, устных и письменных ответов, тестирования, контрольной и  

самостоятельной работы, лабораторной работы, защиты проектов, и др. 

2.3.Устный опрос может проводиться на каждом учебном занятии. 

2.4.Все иные формы текущего контроля могут проводиться не чаще: 

- одного раза в день, двух раз в неделю – во втором полугодии 1-х классов; 

- одного раза в день, трех раз в неделю – во 2-4-х классах; 

- одного раза в день, пяти раз в неделю – в 5-6-х классах; 

- двух раз в день, восьми раз в неделю – в 7-8-х классах; 

- двух раз в день, десяти раз в неделю – в 9-11-х классах. 

2.5. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

2.5.1. поурочный и потемный контроль: 

– определяется педагогами  гимназии самостоятельно с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, индивидуальных 

особенностей обучающихся соответствующего класса, содержанием образовательной 

программы, используемых образовательных технологий; 

– указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

2.5.2. по учебным четвертям и полугодиям определяется на основании результатов 

текущего контроля успеваемости в следующем порядке: 

– по четвертям – во 2- 4-х классах по всем предметам; 

– по четвертям – в 5-9-х классах по всем предметам ; 

– по полугодиям – в 10–11-х класса по всем предметам. 

2.6. Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

2.6.1. в 1-х классах осуществляется: 

– без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5-ти балльной шкале. 

Успешность освоения школьниками программ в этот период характеризуется только 

качественной оценкой;  

2.6.2. во 2–11-ых классах осуществляется: 

– в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям); 

2.6.3. текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, медицинских 

организациях осуществляется в этих учебных заведениях и полученные результаты 



учитываются при выставлении четвертных и полугодовых отметок; 

2.6.4. проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска 

занятий по уважительной причине с выставлением  неудовлетворительной отметки. 

 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 

 

3.1. Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение степени 

освоения ими учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) в рамках освоения основных образовательных программ общего 

образования за учебный год. 

3.2. Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят обучающиеся, 

осваивающие основные общеобразовательные программы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования. 

3.3. Промежуточная аттестация в 1-8,10 классах проводится в мае без прекращения 

образовательного процесса. 

3.4. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

– комплексной контрольной работы; 

– итоговой контрольной работы; 

– тестирования; 

– защиты индивидуального/группового проекта; 

- творческой работы; 

– иных формах, определяемых образовательными программами  гимназии.  

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

промежуточную аттестацию, их количество и форма проведения определяется 

соответствующими учебными планами и ежегодно рассматривается на заседании 

педагогического совета, с последующим утверждением приказом руководителя гимназии. 

3.6. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

3.6.1. промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля в 

качестве контроля освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

3.6.2.к промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся; 

3.6.3.неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

3.6.4.промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с расписанием, 

утвержденным руководителем гимназии; 

3.6.5. обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации, должны 

пройти ее в дополнительные сроки, определяемые графиком образовательного процесса и 

предназначенные для пересдачи академических задолженностей. 

3.7. Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных предметов, 

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

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

3.8. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной программы 

общего образования текущего учебного года, на основании положительных результатов, в 

том  числе  и итогов промежуточной аттестации, переводятся в следующий класс. 

3.9. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 



или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

 

4.Ликвидация академической задолженности обучающимися 

 

4.1. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.2. Образовательные организации, родители (законные представители) совершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме 

семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.3.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и 

родам. 

4.4. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

4.5. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

4.6. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам 

начального общего, основного общего и 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 психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

4.7. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

образовательной организации. 


