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1. Общие положения
1.1. Положение о текущем контроле успеваемости и rrромежуточной аттестации

обrrающихся (далее Положение) разработано в соответствии с частью 2 статьи 30
Федерального закона от 29.|2.201.2 J\Ъ 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>.

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ГосударствеЕного
бюджетного общеобразовательного учреждения гимн.lзии Ns330 Невского района Санкт-
Петербурга (далее - Гимназия).

1.3. Настоящее Положение устанавливает правила организации и осуществления текущего
KoHTpoJuI успеваемости и промежуточной аттестации обучаrощихся, опредеJuIет их формы,
периодичность и порядок проведениrI, соответствующие права, обязадrности и ответственность

}п{астЕиков образовательньD( отношений в соответствии с законодательством Российской
Федерации в сфере образованиrI и уставом Гимназии.

1.4. Щействие настоящего ПоложениrI распространrIется на всех обуrающихся, принятьIх в
Гимназию на обуrение по основным общеобразовательным прогрztп{мам начапьЕого общего,
основIIого общего и среднего общего образовшrия, вкJIючая обу"rающихся из других
общеобразовательных оргчlнизаций, осваивающих в Гимнtвии отдельные уrебные предметы
(утебные курсы) в рамках сетевых форм реализации основньIх общеобразовательных прогр{lN,Iм

основного общего и среднего общего образования, а также на родителей (законньж
представителей) обучающихся и педагогических работников, уIаствующих в ре€rлизации

укiванных образовательных программ.
1,5. Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих осtIовные

общеобразовательные прогрzlммы начального общего, основного общего и среднего общего
образования в форме семейного образования или саrчrообразов€tЕия, осуществJuIется в
соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012 Ns 27З-ФЗ кОб образовtlнии в
Российской Федерации>

1.б. Текущий контроль успеваемости и промежуточнttя аттестация обуrающихся
осуществJuIются на осIIове системы оценок в формах и в порядке, установленных уставом
Гrтчrназии, с уIIетом требовшrий лока.rьньтх прЕtвовьIх актов Гимназии.

1.7. Есшл вновь принимаемые локtlJIьные акты Гимназии (отдельные положениrI этих
актов) противоречат настоящему Положению в вопросах, связаIIных с организацией и
осуществлеЕием текущего KoHTpoJuI успеваемости и промежуточной аттестации обуrающихся,
то в ука:}анньж вопросчж следует руководствоваться настоящим Положонием.

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся
2.1, Текущий контроль успеваемости обуrающихся (далее-текущий контроль)

представляет собой совокупность мероприятий, включающих планирование текущего контроля
по отдельным уrебным trредметам (курсам) учебного плана основной общеобразовательной
прогрtlп{мы, разработку содержания и методики проведониlI отдеJъньж коЕтроJъньж работ,
проверку (оценку) хода и результатов выполнения обуrаrощимися укtванных контрольньж

работ, а также документальное оформление результатов проверки (оценки), осуществJIяемых в

цеJUD(:
о оценки иIIдивидуальЕых образовательньD( достижений обуrающихся и динаIчIики их

роста в течение уrебного года;
. вьuIвления индивидуально значимьIх и иньIх факторов, способствующих или

пропятствующих достижеЕию обучалощимися планируемьIх образовательньIх результатов
освоения соответствующей общеобразовательной прогрttп4мы;

. изучения и оценки эффективности методов (методик), фор, и средств обуrения,
используемых в образовательном процессе;

о принятия организационно-педагогических и иньIх решений по совершенствовЕtнию
образовательного lrроцесса в Гимназии.



2.2. Предметом текущего KoHTpoJuI явJuIется способность обl"rающихся решать уrебные
задачи с использованием средств, соответствующих содержЕlIIию соответствующих учебных
предvIетов, в том числе на основе метапредметньгх действий.

2.3. Текущий контроль осуществляется в следующих формах:
. проверка текущих знаний обучающихся в устной форме: выст).пления с докладаNIи

(сообщениями) по определенной учителем и самостоятельно выбранной теме; выразительное
чтение (в том числе наизусть) или пересказ текста; произнесение самостоятельно сочиненных
речей, решение математических или иных задач в уме; комментирование (анализ) ситуаций;
рчlзыгрывtlние сцен (диалогов) с другими обучающимися; исполнонио BoKaJIbHbIx произведений,
и т.п.;

о проверка текущих знаний обуlалощихся в письменной форме: диктанты, изложение
художественных и иньD( текстов; IIодготовка рецензий (отзывов, аннотаций); конспектироваIIие

феферирование) науIных текстов; сочинение собственных литературньж произведений,

решение математических и иньIх задач с записью решениrt, создание и редактирование
элекц)онных документов (материалов); создание графических схем (лиаграмм, таблиц и т.п.);
изготовление чертежей; производство вьгIислений, расчетов (в том числе с использованием
элекц)онно-выtIислительной техники); создание (формирование) электронньрr баз данных;
выполнение стандартизировilЕньж тестов (в том числе компьютерньж), самостоятельных работ
и т.п;

. выполнение обуrающимися rrрактических работ: проведение научных наблюдений;
постановка лабораторных опытов (экспериментов); изготовление макетов; выполнение
контрольных упражнений, нормативов по физической культуре; выполнение уrебно-
исследовательской работы с подготовкой письменного отчета (реферата) о ходе и результатах
этой работы; lrроизводство работ с использованием ргшого инструмент4 маrrrин, стztночного и
иного технологического оборудования; разработка и осуществление социальньIх проектов;
rIастие в уrебньгх дискуссиJtх, дебатах; другие контроJIьные работы, выполненио которьIх
предполагает использов,шие специrrпьного технологического оборудоваЕия и взммодействия с
другими JIюдьми для дости)кениrI поставленной цели и т.п.

. проведение тематических контрольЕьпr работ (зачётов) с выстitвлением обуrающимся
индIвиду€IJIьЕьIх текущих отметок усповаемости IIо резуJIьтатап{ выполнеЕия данньIх работ;. выведение четвертньIх (поrrугодовых) отметок успеваемости обучающихся путем
обобщения текущих отметок, выставпенных обуrающимся в течение соответствующего
1.rебного rтериода.

2.4. Перечень контрольных работ (зачётов), проводимых в течение уrебного года, и иных
и использование иньж форм текущего контроля о[редеJuIется рабочими программzllv{и уrебных
предметов с учетом спечифики учебного предмета и планируемых образовательньIх
(прелметных и метапредметных) результатов освоения соответствующей основной
общеобразовательной программы.

2.5. Содержание и порядок проведения отдельных контрольньIх работ, включм порядок
IIроверки и оценки результатов их выrrолнения, разрабатывчlются учитедем с учетом
следующих требоваrrий :

. содержание контрольной работьт должно соответствовать определенным цредметным и
метЕшре,щ,lетным результатап{, предусмотренным рабочей программой уrебного предNIета;

о время, отводимое на выполнение письменньD( контрольньD( работ, не долlкно
превышать в начаJьньIх кJIассах - одного учебного часа, в 5-11х классах - дв]д учебных часов.

2.6. Конкретное время и место проведения контрольной работы (зачёта) устанавливаются
учителем по согласовчtнию с зчlN,Iестителем дироктора школы по УВР.

Установленное BpeMrI и место проведения контрольной работы, а также перечень
предд,Iетньж и метапре,щ{етIIьж результатов, достижение которьгх необходимо для успешного
выполнения данной работы, требования к выполнению и оформлению результатов выполнения
(критерии, используемые при выставлении текущей отметки успеваемости) доводятся гIителем
до сведения обучающихся не позднее чем за неделю до намеченной даты контрольной работы.



L7. Въшошrеffие конц)ольЕьIх работ (зачётов), предусмотренных рабочими прогрtlп{мами

учеfuш цреlцuетов, frJuIется обязатепьным дJuI всех обуrающихся.
2.8. Обl"rающлмся, не выполнившим контрольную работу в связи со временным

освобождением от посещения уrебных занятий в Гимназии и (или) от выпоJIненLuI отдеJIьных
впдов работ (по болезни, по семейным обстоятельствам или иной уважитепьной причине), а

равЕо самовольно пропустившим контрольную работу, предоставляется возможность
выпоJнить Ilроllущенные контрольные работы в течение соответствующей уlебной четверти

lпоJ\"годия), либо по,истечение срока освобождения от учебных занятий.
2.9. Конкретные сроки выполнения контрольных работ, ранее пропущенньж

обучающимися, устанавливаются по согласованию с заместителем директора гимнt}зии по УВР
Е с )Frетом пожеланий родителей (законных представителей) обуrшощихся. В сJryчае повторной
пеf,вrш дIя выпоJIнеЕи;I контрольной работы без уважительньж причин обуrаrощемуся
вБлставJlяется за эту работу отметка (неудовлетворительно ).

2.10. В течение уrебного дЕя дjul одних и тех же обуrшощихся может быть rrроведено, как

цравЕло, не более одной контрольной работы. В течение учебной недеjIи для обуlающпхся2,4х
KJIaogoB может быть проведено, как прttвило, не более трех контрольных работ; для
обучающихся 5-8х классов - не более четырех контрольньтх работ; для обутшоЩихся 9-11х
кJIаооов - не более пяти контрольньтх работ. Ответственность за соблюдение требовшrий

Еастощего пункта возлагается на заN{естителя директора гимназии по Увр.
2.11. Результаты выполIIения отдельной контрольной работы, соответствующие предмету

текущего контроля, оцениваются на основе следующей шкалы текущих отметок успеваемосТи:
5 баллов - (отлично), 4 балла - (хорошо), 3 ба,тла - (удовлетворительно>>, 2 балла -
( не!,довлетворител ь но )),

?,.|2. Инливилуальные отметки успеваемости, выставленные обучающимся по

результатам текущего контроля, вкJIюча;I выполнение контрольных работ (зачётов), заносятся в
классный журнал, а также по усмотрению учителя в дневники обуrающихся.

2.|З. Четвертные (поrryгодовые) отметки усIIеваемости обучшощихся выводятся по
окоЕIIании соответствующего периода обуrения на основе текущих отметок успеваемости,
выставленньж в классный журнatл с уrётом выполнения контрольньж работ (зачётов),

цроведенных согласно каJIендарно-тематическим планаN,{ изуIения соответствующих учебных
цредuетов.

2.14. Четвертная отметка успеваомости обуrшощегося по уrебному предметУ
выстttвJDIется rrри нttличии не менео, чем трёх текущих отметок успеваемости, поJцlТодоВМ
отметка успеваемости обулающегося по учебному предмету выставJuIется при нЕIличии не
меЕее, чем пяти текущих отметок успеваемости,

2,|5. Четвертная (полроловая) отметка успеваемости обуrающегося по уIебному
предмету определяется результатом деления суммы баллов по всем отметкам, выстаВленЕIым

данному обучающемуся по данному учебному rrредмету в течение соответствующего четВерти
(полугодия), на количество выставленньш отметок с учётом правил математического
округления и результатов контрольных работ (зачётов).

2,16. Обучающийся может быть не аттестован в четверти (полугодии) по предмету в
сJIучае пропуска им в чотверти (полугодии) более, чем 60 О/о уrебных занятиЙ по данному
предIuету.

2.t7. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-х кJIассов осуществJuIется
посредством ежедневной проверки полноты и качества выполненных ими работ,
зЕIвершающейся дачей необходлмых иЕдивидуt}льЕьIх рекомендаций обуIающимся и (или) иХ

родитеJIям (законнылл предстzlвителшл) по достижению плаЕируемых образовательЕых

резуJьтатов согласЕо основной общеобразовательной прогрtliчlме начального обЩегО

образования. Четвертные отметки успеваемости по уrебным предметам обуrающимся 1х

кJIассов не выставJUIются.

3. Промежуточная аттестация обучающихся



3.1. Под промежуточной аттестацией обу.тающихся понимается совокупность
мероприrIтий по установлению соответствиrI индивидуirльньD( образоватеJIьньrх достижений
Обl^rающихся планируемым результатап,I освоеЕия основной общеобразовательЕIой програллмы
начЕIльного общего, основного общего или среднего общего образования на момент окончанIUI
уrебного года с целью обоснования предусмотреЕных зtжонодатеJIьством Российской
Федерации в области образования решений органов управления (сшлоуправления) Гимназии,
действующих в пределах предоставленньIх им полномочий, о возможЕости, формчlх и условиях
продолжения освоения обучающимися соответствующей основной общеобразовательной
программы в Гимназии.

j.2. С'одержание и порядок проведения годовых контрольных работ, включ€ш порядок
проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатываются методическими
объединениями учиТелей Гимназии. Содержание годовой конrрол""ой работы формируется Ее
менее чем в двр( параллельных вариантах

3.4. Годовые конц)оJьIIые работы проводятся в течение последнего месяца 1лrебного года
учитеJuIми, непосредственно преподtlющими соответствующие уrебные предметы в данных
кJIасс€lх, с обязательным участием представителей администрации или методической службы
Гимназии либо иного лица из числа ква-пифицированньIх специ€rлистов, ос)дцествJUIющих
медико-психологическое обеспечение образовательного процесса (учитель-лого[ед, педtгог-
психолог, социальный педагог). Конкретные места и сроки проведеЕия годовьrх конц)оJIъных
работ устаFIавливzlются учитеJUIми по согласованию с заNIестителем директора по УВР.

3.5. Устtяовленные сроки и места проведения контрольньIх работ, а также перечень
предметньIх и метаrrредмотных результатов, достижение которьгх необходимо дJUI успешного
выполнения указанных работ, требования к выполнению и (или) оформлению результатов их
выполненИя доводятсЯ учителямИ дО сведениЙ обуrаrощихся и родителей (законньтх
представителей) обучающихся не позднеео чем до истечения двух педель со дня начала
последней четверти учебного года.

3.6. ПромежуточнаJI аттестация учащихся 2-8х и 10х классов по отдельным уrебным
ПРеДМеТаП4 ОСУЩеСтВJUIетСя путем выведения годовых отметок успеваемости, выставленЕых
обучаrощимся в точеЕие соответствующего улебного года.

3.7. В качестве годовой отметки успеваемости обуrаrощимся 2-9х классов выводится:
о отметка (отJIично> (5 ба-шлов), если в течение уrебного Года обl^rающемуся были

выставлены следующие четвертЕые отметки: (к5>, ((5D, ((5D, <5>), (к5>, к5>, к5>, к4>);
, отметка ((отJIитIно)) (5 баллов) или отметка (хорошоD (4 балла) с учётом результатов

годовой контрольной работы, если в течение уrебного года обуrающемуся были 
""rcru"o""u,следующие четвертные отметки: (к5>, к5>, к4>, к4>);

о отметка (хорошо) (4 балла) если В течение уrебного года обучающемуся были
выведены четвертные отметки: (к5>, 1\4l), |14D, к4>), (к5>, l|4)), к4>, кЗф, (к5>, <5>, к3>, <3l),
(<5>, к4>, к3>, к3)), ((4D, ((4), ((4)), к4>), (к4>, к4>, к4>, к3>);

, отметКа (хорошо> (4 балла) илп отметка (удовлетворительЕо> (3 ба_lrла) с 1^rётом
результатов годовой контрольной работы, если в течение 1..тебного года обуrающемуся были
выставлены следующие четвер-гные отметки: (<4>, к4>, кЗu,uЗо);

о отметка (удовлетворительно> (3 балла), если в течение учебного года об)цающемуся
были выставлены следующие четвертные отметки: (к5>, к3>, <3>, <3>), (к4>, к3>, <3>, Ki9,
((3), (3), к3>, к3>), (к5>, к3>, кЗ>, K2l>), (к5>, к3>, <<2>>, <<2>>), (к4>, к3>, <3>, к2>), (<<4>>, <<з>>о <<2>>,

<2), (к3>, к3>, <3>, <2>);

о отметка (удовлетВорительнО> (3 ба_шла) или отмеТка ((ЕеудовлетворительЕо)) (2 балла) с
учётом результатов годовой коЕтрольной работы, есJIи в течение 1"rебного года обуrающемуся
бы;пl выставпены следующие четвертные отметки: (к3>, 4(3)l, K2l}, <<2>), (<<4>>, ,r2;r, ,r2rr, nir),
(<5>, к2>, <<2>>, <<2>);

, отметка ((IIеудовлетворительно) а ба"тrла) есJIи в течеЕие уrебного года
ОбУЧаЮЩемУся были выставлены следующие четвертные отметки: ((3), <<2>>; <2>>, <<2>), (<<2>>,

<<2>>, <<2>>, <<2>>).



3.8. В качестве годовой отметки успеваемости обуIающимся 10-11х кJIассов выводится:, отметка ((отлично)) (5 баллов), если в течение учебного года обуrающемуся были
выведены следующие поJtугодовые отметки: (<5>, к5>);

о отметка (отличноD (5 баллов) или отметка (fiорошо) (4 ба_lrла) с учётом результатовгодовой контрольной работы, если в течение учебного ГОда обl^rающемуся были 
""rar*оa"",следующие полугодовые отметки: (<5 u, u4u);

, отметка кхорошо> (4 ба,rла), если в течение учебного года обучающемуся были
выставлены следующие полугодовые отметки: (к5>, к3>), (к4>, <4>),

, огметка (хорошо) (4 балла) или отметка (удовлетворительно> (З ба;lла) с уrётом
результатов годовой контрольной работы, если в течение уrебного года обуrающемуся были
выставлены следующие полугодовые отметки: (<4>, к3>);

о отметка (удовлетВорительнО> (3 балла), еслИ в течеFIие уrебного года обучающемуся
были выставлены следующие полугодовые отметки: (к3>, к3>), (к4>, <2>); (к5>, <2>);

, отметка (удовлетворительно> (3 балла) или отметка (GеудовлетворитеJIьно> (2 ба-тrла) с
учётом результатов годовой контрольЕой работы, если в течение учебного года обуrаrощемуся
были выставлены следующие поJtугодовые отметки: (<3>, <2ф;

о отмотка (<неудовлетворительно> (2 ба-тlла) осли в течеЕие 5пrебного года обуrающемуся
бъшпr выставлены следующие полугодовые отметки: (к2>, к2>).

3.9. Годовая отметка успеваемости по уlебному lrредмету (кроме отметки <отлично>),
выведенн€ш на основе четвертных (полугодовых) отметок успеваемости, может быть повышена
на один балл, если обуlающимся в течение соответствующего учебного года
продемонстрированы внеучебные достижения на уровне районном и выше' соответствующие
планируемым предметным и (или) метапредметным результатам освоения основной
общеобразовательной программы,

З.l0, flля целей настоящего положения под внеучебными достижениями обуrаrощихся
понимается приобретение обучающимися личного опыта успешной учебной, трудовой и иной
социчrльно значимой деятельности в рамках:

о реttлизациИ индивидуzlпьныХ И групповьЖ уrебныХ проектов (работ), не
предусмотренньD( основной общеобразовательной програллмой фабочими программами
учебньпr пред\{етов) в качестве обязательных;

о участие в пред{етньгх олимпиадtж, соревнованиrtх и иЕьIх конкурсных мероприятиях.
3.1 1. Под демонстрацией внеучебных достижений понимается:
, ЕеIIосредственное осуществление обуrающимоя yK{r3€lHHbж в п. 3.10 видов

деятельности, а равЕо воспроизведение аудио- или видеозаписей, сделанЕых в ходе
осуществления этих видов деятельности;

' предоставление документов (грапrот, дипломов, рецензий, отзывов рекомендательныхписем и др.), подтверждающих факт успешного выполнения обучающимся определенной
.fеятельности (работ) и наличие соответствующих внеучебных достижений.

].l2, основной формой фиксаuии внеучебных достижений обучающихся явJuIется
портфолио обучающегося, Представляющий собой совокупность сведений о содержании
приобретенного опыта (компетентности), о виде, месте и времени осуществлеЕия деятельЕости,
в рамках которой он приобретен, о других гIастниках этой деятельности (вк.tпочая
руководителей, инструкторов. консультантов), а также различных докуý{ентов (граrrлот.
д{пломов, отзывов, рецензий, рекомендательньIх IтиceM и ДР.), подтверждающих достигнутые
trри этом резуJIьтаты.

3.13. Оценка продемонстрирОванньгх обу.rающимися внеучебных достижений в ходе
промежугочной аттестации осуществJUIется педагогическим советом Гимназии на основе
IшаЕируемых IIредметньж И метаIIредметных результатов освоения основной
общеобраЗовательной програruмы начального общего, основного общего и среднего общего
образования вкJIючает в себя:



о отнесение ПрОдемонстрированных обучающимся внеучебных
определенным предметным и (или) метапредметным результатаI\d освоения

достижений к
соответствующей

основной общеобразовательной програллмы;
о установление наличиrI и направленности динаN4ики

обуrающегося в даrrной области в течение у.rебного года.
З.I4. УстановлеIIие ЕапичиЯ и направЛенЕости ДИН€lNiIИКи индивиду€}JIьного развития

обучающИхся проиЗводится путем сравнениrI содержilния (характера) и уровня внеуrrебньтх
достижений обуrшощегося Еа данный момент с соответствующими значениями
(характеристикаlли), достигЕутыми на момент окончаIIия предьцущего учебного года.

4.Оценка результатов внеурочной деятельЕости.

4.1. оценка результатов внеурочной деятельности обуrающихся носит комплексный
характер: через индивидуальный проект, внеурочную деятельность, систему воспитательной
работы. Проводится в соответствии с Положением о системном подходе к оценке
\tе,гапредметных результатов обучающихся.

4-2. Система оценки метапредметных результатов включает процедуры внутренней и
внешней оценки.

Внутренняя оценка включает:
- стартовую диагIIостику сформированности УУ,Щ
- текущую и тематическую оценку;
- портфошrо;
- внутришкольный мониторинг сформированности wд;
- промежуточЕую и итоговую оцоЕку сформировчlнIIости ууд.
К ВНеШНИМ ПРОЦеДУрам относятся мониторинговые исследовапия муниципzlльного,

регион€rльного и федерального уровней.
4.3. основным объектом и предметом оценки метапред\dетньгх результатов обуrшощихся

являются:
- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному

пополнению, п9реносу и интеграции;
- способность работать с информацией;
- способность к сотрудничеству и коммуникации;
- способность к решению личностно и социilльно значимьгх проблем, воплощению
найденньгх решений в практику;
- способность и готовность к использованию ИКТ в цеJUIх обуrения и р.ввитиrI;
- способность к с€lп{ооргЕlIIизации, сzlп4орегуJUIции и рефлексии.
4.4. ГимназиrI засчитывает в качестве резуJБтатов внеурочной деятельЕости результаты

тец/щего KoHTpoJUI обуrающихся Гимназии в ш)угих образоватепьньIх организаци.DL если эти
организации имеют государственную аккредитацию по соответствующим дополнительЕым
общеобразовательным программztп{, на основЕ}нии справок о результатtж текущего KoHTpoJUI,
вьтланЕьIх обучающимся Гимназии этими организац ияуIи.

4.5. В оценке метапредметных результатов обуlаrощихся принимtlют уIастие классный
руководитель, руководитель проектной деятельности в кJIассе, yIитеJUI, реаJIизующие
програ\f \{ы внеурочной деятельности.

'{.6. Коор:ltlнир\,юlllуtо и анаJгlи.lиLIескую роль
,,бr,чаttltttllхся выпоJIняе,I, заN,Iести.Iель директора
. 1().l/h н()с I,H ы м и tlбязан нс)стям и.

5. Порядок пересмотра результатов промежуточной аттестации обучающихся
5.1. В случае несогласия обучающегося и его родителей (законных представителей) с

выставленной обучающемуся годовой отметкой успеваемости по одному или нескольким

индивидуального развития

в оценке метапредметных реузультатов
по Увр в соответствии со своими



предметtlм учебным предметам на основании письменного заявления родителей (законных

цродстttвителей) обучающихся Гимназии проводится допоjIнительнаrI промежуточнаrI
аттестация обl"rшощихся по соответствующим учебныIvr предметам. Указалrное зilIвпение

родителей должно быть подано не позднее одной недели со дня выставления обуrающемуся
оспариваемой годовой отметки успеваемости.

5.2. ,Щополнительная промежуточпItш аттестация обуrающихся проводится в форме
экзап{енов (устного или письменного экзап,IеЕа по билетаrчr; собоседовttЕиll по всему уrебному
материаIry, изуIенному в течение всего уrебного года; выпоJшения стандартизированного теста

учебньп< достюкений в письменном (в том числе электронном) виде) не позднее трех недель со

дЕя оконтlания уrебного года соответствующими аттестационными комиссиrIми численностью
Ее менее трех человек, формируемыми администрацией Гимназии.

Прелселателем аттестационной комиссии явJuIется директор Гимназии или одиЕ из его
}а\lестителей, В состав аттестационной комиссии в обязательном прядке включается учитель,
выстави вший оспариваемую отметку,

5.3. Подготовка необходимых экзаменационных материаJIов (экзаменационных билетов,
примерных вопросов для собеседования, тестов учебных достижений), а также определение
порядка проведения экзаменов и критериев оценки их р9зультатов оауществляется
соответствующим методическим объединением уrителей Гимназии с r{етом выбранных

рдIтеJrIми (законньши представитолями) обучающихся вариантов проведениrI экзtlп{ена.

Подготовленныо и пришIтые мотодическим объединением уrителей Гимназии
эюаменационные материztлы, порядок проведеIrия и критерии оценки результатов экзtliuеЕов

}ггверждtlются педагогическим советом Гимназии.
5.4. ,Щата (время) и место проведения экзап,Iенов (повторных годовых контрольньIх работ)

опредеJuIются аттестационной комиссией и объявляются прикzlзом директора Гимназии.
5.5. Перечень предметных и метапредметньIх результатов, достижеЕие которьD(

необходимо продемонстрировать в ходе экзап,Iена, а также порядок проведения и критерии
оценки результатов экзам9на доводятся до сведения обучаrощихся и их родителей (законных

представителей) не lrозднее, чем за три дня до намеченноЙ даты проведения экзulп{ена.

5.6, Результаты дополнительной промежуточной аттестации оформляются
соответствующими протоколами аттестационных комиссий.

5.7 , Если отметка, выставленная обучающемуся по результатам дополнительноЙ
промежуточной аттестации, выше отметки, выставленной ему на основании четверТных
(полугодовых) отметок успеваемости, то в качестве окончательноЙ годовоЙ отметки

успеваемости принимается отметка, выставленнм обучающемуся по результаТаМ
допоJIнительной промежуточной аттестации. Если отметка, выст€IвленнаrI по рФультатаNI
доIIолнительной промежуточной аттестации, ниже отметки, выставленноЙ ему на осноВе
четвертных (полугодовьгх) отметок успеваемости (rrо результатап{ годовой контрольной

работы), а также в случае неявки обуIаrощегося на экзамен независимо от причиII неявки, В

качестве окончательной годовой отметки усIIеваемости IIринимается отметка, выставленЕtUI

буrатощемуся на основе четвертньIх (полугодовых) отметок успеваемости (с уrётом
результатам годовой контрольной работы).

б. Принятие решений по результатам промежуточной аттестации обучающихся
6.1. Обучающиеся 2_8х и 10х классов признаются освоившими образовательную

программу учебного года, если по всем предметам учебного плана, предусмотренного дJuI

]анного гола обучения, им выведены годовые отметки успеваемости IIе ниже 3 ба-пЛОВ

( (удовлетворительно >),

6.2. Обучающиеся, которым выведена годоваjI отметка успеваемости 2 балла
(<<неудовлетворительно>>) по одному или нескольким 1^rебньпл предметаNI, а Также

обучаютгиеся, неаттестованные по одному или нескольким учебным предметаNI, считtlюТся
ЕеосвоивIIIими ocHoB}IyIo общеобразовательную программу уrебного года и имеющими
академическую задолженность по соответствующим учебным предметаIu.



В соответствии с частью 2 статьи 58 Федера_пьного закона от 29.|2.2012 J\Ъ 273-ФЗ коб

1:.].)ванt,tи в Российской Федерации>, академической задоJIженностью признаются

:-'. -,rЗ.lеТВорительные результаты проМежуточной аттестации по одному или нескольким

.:-1,,b:tl предметаМ, курсам, дисциплинаМ (молулям) образовательной программы или

:, \оБ.tеIIие про\{е7i\,то.tной аттестации при отсутствии уважительных причин"
,..], Pctttettlle о (loplre и },сjlовиях lIродолжения освоения конкретным обучаюпдимся

_ :ll{l,t\ t)бlltс()брil ]()t]illс,lьных программ принимается педагогическим советом Гимназии на

_:.)I]c }]L.]\.lbl,alt)t] пр()N,lеtlt),точной аттестации, а в случае проведения дОпОЛниТеЛЬНОЙ

:.r\lе,\\точной аттестации - с учетом результатов этой аттестации.

6.4. Обучающиеся, признанные освоившими образовательную программу

:,_r ответств},ющего учебного года, переводятся в след}топ{ий класс.

6.5. Обучающиеся, не освоившие образовательн}то программу учебного года и имеющие

-.] IIтогам учебного года академическ}то задолженность по одному и более учебному предмету

.Dеводятся в след}тоIций класс условно. Обучающие обязаны ликвидировать академическую

]_]одженностЬ в течение следуюlцегО учебногО года, а Гимназия, родители (законные

_эедставители) создать необходимые условия для ликвидации этой задолженности и

,1еспечить контроль за своевременностью ее ликвидации,

6.6. Обучаюшиеся, имеющие академическуЮ задолженность, вправе пройти

:о\lежуточную аттестацию по соответствуюlцим учебному предмету, курсу, дисциплине
.:,-l]ЧЛЮ) не более двух раз в сроки. определяемые Гимназией, в пределах одного года с

\1сIl.га обра.lовltItия акаде\,IиLIескоЙ задолженности. В указанный период не включаются время

,lс,JItи оСlr,чаtt,lщег()ся. Haxo)lt;teнlle el-o в академическом отпуске или отпуске по беременности

:1t).]ilN,l.

tle допускается взимание п-lаты с обучающихся за прохождение промежуточнои

-: л . еСТоЦИИ.

6,7. Обучающиеся в Гилtназии по образовательным программам начального общего,

_ aновного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установпенные сроки

::.аfемической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родитепей
]fконньIх представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по

-аптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-
,,|з.]ико-пеДагогической комиссии либо на обучение rrо индивидуальному учебному плану.

7. Заключительные положения
7.1. В случае изменения законодательствароссийской Федерации в области образованияи

,:.-tlt) устава Гимназии в части, затрагивающей организацию и осуIцествление текущего
. .чтроля успеваемости и проме}куточной аттестации обучающихся, настоящее положение

,,Ke,l быть изменено (допо,пнено).

].2. pr,,KtlBtl.tttTe:til l.i педагоI-иtlеские работники Гимназии неСУТ ПРеДУСМОТРеННУЮ

.\ -l0tsы\l ,jilконодаl,ельсl,вом Российской Федерачии дисциплинарную ответственность за

, зt)СВРе\lеНное. ,1,сlчнОе и полное выполнение возложенных на них обязанностей и надпежашее

,laпоj]ьзование предоставленных им прав в соответствии с настоящим Положением.

обучающиеся И родители (законные представители) несут ответственность за нарушение

::стоящего положения в части, их касающейся, в соответствии с законодательством

?оссийской Федерации в области образованияи уставом Гимназии.
7.з. НастОящее полОжение доводитсЯ до сведенИя обуrающихся и родителей (законных

_эе.]ставителей) обучающихQя, а также размеIцается на официальном сайте Гимназии в сети

i 1нтернет.
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