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1. Общие положения
___-__-:,::енltе о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации

1,,: _Llee Положение) разработано в соответствии с частью 2 статьи 30
' . ]зкоНа от 29,12.2012 N9 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>.

::;-]trяшее Положение является локальным нормативным актом Госуларственного
._ tбшеобразовательного учреждения гимназии }lЪ330 Невского района Санкт-
.: ,falee - Гимназия).

. -: Настоящее Положение устанавливает правила организации и осуществления текущего
l . : -l,_.lЯ \ сПеваемости и rIромежуточной аттестации обучающихся, определяет их формы,
-::.i_ -:aЧНОСТЬ И пОРядОК проведения, соответствующие права, обязанности и ответственность

j:-]:!IKI]B образовательных отношениЙ в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ
]. -.:.,.tttI в сфере образования и уставом Гимназии.

_.-i. Действие настоящего Положения распространяется на всех обl^rающихся, принятых в
. ,,,l,-эзtrю на обучение по основным общеобразовательным программам начzUIьного общего,
,,-:_ - Зпого общего и среднего общего образования, включая обучающихся из других
'] ' ;-',,1разовательных организаций, осваивающих в Гимназии отдельные учебные предметы
', .- 1чые кl,рсьi) в рамках сетевых фор, реализации основных общеобрчLзовательных программ
,:: _::,)ГО Общего и среднего общего образования, а также на родителей (законных

-"],-'-;_звIiтелеЙ) обучающихся и педагогических работников, участвующих в реаJIизации
, ,: -'-jНЫХ ООРаЗОВаТеЛЬНЫХ ПРОГРаММ.

. 5. Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих основные
_ е.lбразовательные программы начального общего, основного обrцего и среднего общего

- ]:эзования в форме семейного образования или самообразования, осуществляется в
. _ 

":ветствии 
с положениями Федерального закона от 29.12.2012 Jф 273-ФЗ кОб образовании в

? _ ;сtiliской Федерации>
1.6. Текущий контроль успеваемости и промежуточнаrI аттестация обучающихся

- J',-iцествляются на основе системы оценок в формах и в порядке, установленных уставом
- .:rtназии, с учетом требований лока-rrьных правовых актов Гимназии.

1.7. Если вновь принимаемые локаJIьные акты Гимназии (отдельные положения этих
._';тов) противоречат настоящему Положению в вопросах, связанных с организацией и
_-J\'ществлением текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обуrающихся,
_ о в yкЕlз€lнных вопросах следует руководствоваться настоящим Положением.

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся
2.1 . Текущий контроль успеваемости обучаюцихся (да,тее-текуrций контроль)

-']-.'lСтавляе,г собоЙ соt]окупность мероприятиЙ, включаюших планирование текущего контроля
..tl оТД€льным учебным предметам (курсам) учебного плана основноЙ обпдеобразовательной

]роГраммы, разработку содержания и методики проведения отдельных контрольных работ,
ПРОВеркУ (оценку) хода и результатов выполнения обl^rающимися указанных контрольных
работ, а также документальное оформление результатов проверки (оценки), осуществляемых в
цеJUIх:

О ОЦецки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и динамики их
роста в течение учебного года;

О выявления индивидуально значимьIх и иных факторов, способствующих или
препятств}тощих достижению обу.rающимися планируемых образовательньIх результатов
освоения соответствующей общеобразовательной rrрограммы;

о изгIения и оценки эффективности методов (методик), фор, и средств обучения,
I{спользуемых в образовательном процессе;

. принятия организационно-педагогических и иных решений по совершенствованию
образовательного процесса в Гимназии.



- - i:e:''teTor1 Тек\'ЩеГо конТроля яВляеТся способностъ обуrающихся решаТЬ Учебные,,'-::li 
' 

r';]!r,]ьЗОвание}I средств, соответстВующиХ содержаЕию соответствующих 
учебных:,: - "|: , з. з Ttr\{ чIlс_lе на основе метапредметнЫХ Действий.

- _- _ з.:.,lцliГt конТролЬ осУЩесТВл ЯеТсЯВ слеДУЮП{их формах:,:] 
зjгк|] тек\ш]иХ знаниЙ обучающИхся В устной форме: выступления с докладами- :,:,:\1;J | п() определеНной учителем и самостоятельно выбранной теме; выразительное: ,r)'rI чltс-lе наизу,с,гь) или пересказ текста, произнесение самостоятельно сочиненных]- -,:, ];-_UёНilе \1атемаТическиХ или иныХ задаЧ в уме; комментирование (ана,тиз) ситуаций;:: :_lbiBa'Ile сцен (диалогов) с другими обучающимися; исполнение вокальных произведений,:l _ -,:

, проверка текущих знаний обучающихся в письменной форме: диктанты, изложение*"" -,-хественных и иных текстов; подготовка рецензий (отзывов, u"r,Ьruц"t); конспектироваIiие:з:ерIiрование) научных текстов; сочинение собственн"rr' ;;;;р*урных произведений,:;---'H]ie \{атематических и иных задач с записью решения, создание и редактирование,,,_-к'ронньгх док}ментов (материалов); создание графическ"" 
""", ri"*purr, таблиц и т,п.);,l:_trТоВ,lеЕие чертежей; производство вычислений, расчетов (в том числе с использоваIIием:-l,ктронно-выIIислительной техники); создание (формирование) электронных баз данных;]:]]t1,1НеНие стандартизированных тестов (в том 

""ana 
компьютерных), самостоятельных работ,a _ -]l:

о выполнение обучающимися практических работ: проведение наrIных наблюдений;, ,:,iitlBK[l лабораторных опытов (эксперим.пrоЪ;; ,r.оЪо"'ar"a макетов; выполнение, j, ]tr,lьных упражнений, нормативов по физической культуре; tsыполнение учебно-,,-,"е_]овательской работы с подготовкой письм..r"о.о отчета (рефЬрата) о ходе и результатах" _;l работы; производство работ с использованием ручного инструментq машин) станочного и,1:,]ГО технологИческогО оборудования; разработка и осуществление социiulьных проектов;"частие в учебных дискуссиях, дебатах; оруa"a контрольные работы, выполнение которых*:е,]полаГает исполЬзование специальНого техноЛогическогО оборудованияивзаимодействия с:г\ гими людьми дJUI достижения поставленной цели и т.п., проведение темаТических контрольньж работ (зачётов) с выставлением обучающимся]iнJIтвидуальныХ текущих отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ;, выведение четвертных (полугодовых) отметок успеваемости обучающихся путем
ý:3r1'.:ъ;:yJ"" оrй.rоп, u",.ruun.r,"u,* обучающимся " ,..,".,"J",.;;;;;;;й.."

2,4, Перечень контрольных работ (зачётов), проводимых в течение учебного года, и иныхii IiспользОвание иныХ форМ текущегО контроля определяется рабочими программами учебныхilpe]\{eTo' с учетом специфики учебного прЁдмета и планируемых образовательных
' Ill]е"t\lеТНЫХ И МеТаПРеДМеТНЫХ) P.rYroruroB освоения соответствующей основной.,бttlеобразовательной программы.

2,5, Сiодgржание и порядок проведения отдельных контрольных работ, включая порядок
:.i;r"frЪJ :Жfl-РеЗУЛЬТаТОВ 

ИХ ВЫПОЛНеНИЯ, РаЗРабаТЫ"u.r.i учителем с учетом
о содержание контрольной работы должно соответствовать определенным предметным и\Iетапредметным результатам, предусмотренным рабочей программоi fo"o"o.o предмета;о время, отводимое на выполнение письменных контрольных работ, не должнопревышатЬ в начальных классах - одного учебного часа, В 5-1 lx ooua"u* - двух учебных часов.2,6, Конкретное время и место проведения контрольной работы (зачёта) устанавливаются}чителем по согласованию с заместителем директора школы по Увр.Установленное времЯ и место проведения контрольной работы, а также переченьпредметных и метапредметных результатов, достижение которых необходимо для успешноговыполнения данной работы, требования к выполнению и оформле"r-рarуоьтатов выполЕения(критерии, используемые при выставлении текущей отметки успеваемости) доводятся учителем'lо сведения обучаюшихся Не Позднее Чем За неделю до намеченной даты контрольной работы.



: - Зbiilo.-lHeHlie контрольньIх работ (зачётов), предусмотренных рабочими IIрограммами

:. ]..:tл ll:\ea\{eToB. 
""r"ara" 

обязательным Для ВСеХ ОбУЧаЮЩИХСЯ, 
,сот, пп ппе^,{енным

- ' Ъбr;;;;;;;' не выполнившиМ контрольную работУ В связи со временным
-- /-,_--\ лм БттfiлfirАЕтrq л,гпепт-ньТх

_. :. r_..i,,;.,Ъrl"..*."r" учебных занятий в Гимназии и (или) оТ выПОЛНеНИЯ ОТДеЛЬНЫХ

,,:.. :],_iJT tпо бо-:tезни. по семейным обстоятельствам или иной уважительной причине), а

._: .: ._l\1rrBo.1bHo пропустившим контрольную работу, предоставляется возможность

-,' :, iIгоlI\шенньlе кон,грольные работы в течение соответствующей учебной четверти

_;1.1. .lrlбо ll() l4стсчение срока освобождения от учебных занятий,

- - КОНкреТНые сроКИ ВыПоЛнения конТроЛЬных работ, ранее ПропУщенЕых

] ..,,..,:1l1\1liся. устанавливаются по согласованию , ,ч"_]:l:]:у,i::,,j:оi::уJ#11*::*;
_. 

-1 ,1l_\;i}!\1l1L}t. 
"VL.

jl : -,:_-'lL-\\I по,l,еланий родителей (законных представителей) обучающихся, В случае повторнои

:..1эii]l .]_lя выполнения контрольной рабЬrы без уважительных причин обуrающемуся

]:_. _.1з.lяется за эту работу отметка (неудовлетворительно>,

].10. В течение учебного дня для Ьд""* и тех же обучающихся может быть проведено, как

-:]BII.1O. не более одноЙ контрольНой работЫ. В течение учебноЙ недели для обучающихся2-4х

:_--1.соВ \1ожеТ быть проведенО, каК правило, не более трех контрольных работ;л для

_ ]..-чающl.хся 5-8х пrru".Ъu - не более четырех контрольных работ; для об1"lающихся 9-11х

i*.]CCt]B - не более tIяти контрольн"r* рйr. ответственность за соблюДение требований

--.:.-тоящего п)цкта возлагается на заместителя директора гимназии по УВР,

1.1 1. Результаты выпопнения отдельной контрольной работы, соответствующие предмету

-.,-.._jегО контроля, оцениваюТся FIa основе следуюшей шкалы текущих отметок успеваемости:

]-..1.1..)В-(О,ГЛИЧНо>.4балла-(хорошо),Збалла-(УДоВлеТВориТелЬно>,2балла-
-, - лrjF}. le l t]()рИ'I'е,:IЬНО)),

]l].Llнливи;i),аr'rll)НысОТМе.гкИусПеВаеМосТи'ВысТаВЛенныеобучаюшдимсяПо
, 

= 
]\,lЬТаТам текущего контроля, включая выполнение контрольных работ (зачётов), заносятся в

.....lссный журнаJI, а также по усмотрению учителя в дневники обуrающихся,

2,13. Четвертные (полугодовые) отметки успеваемости обучающихся выводятся по

,-1rrlнч€lнии соответствующего периода обучения на основе текущих отметок успеваемости,

зьlстав]IенныХ в классныЙ журнаЛ с учётоМ выпоJIнения контрольных работ (зачётов),

прове.]енНых соглаСно каленДарно-тематическиМ rrланаМ изучениЯ соответствующих учебных

]ре.т\lетов.
2.|4. Четвертная отметка успеваемости обучающегося по учебному предмету

выставляеТся прИ нчlличиИ 
"a 

,""aЬ, чем трёХ текущиХ отметоК успеваемости, полугодоваlI

rlT\teTk& успеваемости обучающегося по учебному предмету выставляется при наличии не

\1енее, чем пяти текущих отметок успеваемости,
2.15. Четвертная (полугодовая) отметка успеваемости обучающегося по учебномУ

Ilре-],\tет}/ определяется результатом деления суммы баллов по всем отметкам, выставленным

J.L]HH6}{Y обучающемуся по данномУ учебномУ предмету в течение соответствующего четверти

r Iltr,l\ Годия), на количество выставленных отметок с учётом правил математического

.к}]\ I-.1ения и результатов контрольных работ (зачётов),

2.16. Обучаюп-Iийся может быть не аттестован в четверти (полугодии) по предмету в

с..I\,чае пропуска им в четверти (полугодии) более, чем 60 Ой учебных занятий по данному

пре.]\,Iету.
2.|7, Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-х классов осуществпяется

посредствоМ ежедневноЙ проверкИ полнотЫ И качества выполненных ими работ,

завершаюЩейся дачей необходимых индивИдуальных рекомендаций обуrающимся и (или) их

ро.]IIтеляМ (законным представителям) по достижению планируемых образовательных

рез},..IьтатОв согласнО основноЙ общеобраЗовательной программе начального общего

образования. Четвертные отметки успеваемости по учебным предметам обучающимся 1х

к.-1ассов не выставJUIются.

3. ПромежуточЕая аттестация обучающихся



.- ,, проrlежуточной аттестацией обучающихся rrонимается совокупность
; - :,: * _ \-становлению соответствия индивидуальных образовательных достижений

. ,* ] - - _ 1--,его. основного общего или среднего общего образования на момент окончания
,'" - , _ -: с целью обоснования предусмотренных законодательством Российской

] : : l ,* ,l ! .аLi_lасти образования решений органов управления (самоуправления) Гимназии,
_ 

,: - -,,.i, 
в пределах предоставленных им полномочий, о возможности, формах и условиях

- _ 1,1: trсвоения обучающимися соответствуюtцей основной обrшеобразовательной
. ;lrttlltзllll.

_ ._,;.;цаt{ие 1.1 ll()ря,rlок провеllсl{ия головых контрольных работ, включая порядок
,: i)ценки результатов их выполнения, разрабатываются методическими

_:l,:я\1ll rчителей Гимназии. Содержание годовой контрольной работы формируется не

_, : - l.\1 З _]В\Х ПаРаЛЛеЛЬНЫХ ВаРИаНТаХ.

_. : Го:овые контрольные работы проводятся в течение последнего месяца учебного года
" _._,1}IIl. непосредственно преподающими соответствующие учебные предметы в данных
-__: j_,,. с обязательным участием представителей администрации или методической службы

::]!Iii .-lибо иного лица из числа квалифицированных специаJIистов, осуществляющих

: -,l:,,-псlIхологическое обеспечение образовательного процесса (учитель-логопед, педагог-

_ :-,. _ .]trl. социаJIьный педагог). Конкретные места и сроки проведения годовых контрольных

_' _ . -, aтанавливаются учителями по согпасованию с заместителем директОРа пО УВР.
_: j, Установленные сроки и места проведения контрольных работ, а также перечень

_;-,,lз_ных и метапредметных результатов, достижение которых необходимо для успешного
: - __.:iнIiя указанных работ, требования к выполнению и (или) оформлению результатов их

-:.нllя доводятся учителями до сведений обучающихся и родителей (законных
_ _ .1I],lI,е.,Iсй) сlб\,чак]щихся не позднее. чем до истечения двух недель со дня начала

- ,.лilсii tlе,1,1-}ер,I,и учебного lода.
_: 6. Промежуточная атl,естация учащихся 2-8х и 10х классов по отдельным учебным

-_ -\1ст3\{ осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости, выставленных
, чзющимся в течение соответствующего учебного года.

j.7. В качестве годовой отметки успеваемости обучающимся 2-9х классов выводится:
о отметка (отлично) (5 баллов), если в течение учебного года обучающемуся были

:..,т?влены следующие четвертные отметки: (к5>, (5), (5), (5)), (<<5>, к5>, к5>, <4>);

о отметка (отлично)> (5 баллов) или отметка (хорошо) (4 балла) с учётом результатов
_-:овой контрольной работы, если в течение учебного года обучающемуся были выставлены
..еf\ющие четвертные отметки: (к5>, <5>, к4>, к4>);

о отметка кхорошо> (4 балла) если в течение учебного года обучающемуся были
.ыведены четвертные отметки: ((5), (4), (4), к4>), (<5>, 114)), (4), (З>), (к5>, к5>, к3>, К3>),

-i,). (4)), к3>, <3)), ((4), к4>, <4>, к4>), (<4>, к4>, <4>, <3>);

. о,гметка (хорошо> (4 балла) или отметка (удовлетворительно> (3 балла) с учётом
:,J]\_lьтатOв l,сlловсlй контроJIьной работы, если в течение учебного года обучающемуся были
, :,]al,ill],цеIIы с.пел},к)шие четвертные отметки: (к4>, к4>, кЗu, uЗu);

. o,1 l\,lc,l,Ka ((удовjlе,гt]ориl,ельно>l (3 ба-пла), если в течение учебного года обучающемуся
]ы.-lи выставлены следующие четвертные отметки: (<5), кЗ), (3), ((3>), (к4>, <3>, кЗ), (3)),
.,3>. к3), к3), <3>), (к5>, к3>, <3 >>, <<2>>), (к5>, K3)l, \l2D, (2)), ((4), (3), ((З>>, <<2>>), (к4>, кЗ)), K2)l,
.2>), (к3>, к3>, <3>, к2>);

. отметка (удовлетворительно> (3 балла) или отметка (неудовлетворительно) (2 балла) с
rчётом результатов годовой контрольной работы, если в течение 1^rебного года обучаюЩеМУСЯ

были выставлены следующие четвертные отметки: (кЗ), <3)), <<2>>, <<2>>), (<<4>>, <<2>>, <<2>>, <<2>>),

1к5>, к2>, <<2>>, <<2>>)|

о отметка (неудовлетворительно) (2 балла) если в течение учебного года
обуlающемуся были выставлены следующие четвертные отметки: (<3>, (\2l), <\2>>, <<2>>), (<<2>>,

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

I

t



l * r-::,:-. , _ -: э,,^;j оI\fетки успеваемости обучающимся 10-11х классов выводится:' ,:),(J:r;; _'._lji;]'t.'" t5 баллов), если 
"-r"о"""a учебного: :: *: -:. i.]i.-r.lr_-rЦi]e JI-I-T\TOJOBы. отметки: (к5>, <5>); 

года обучающемуся были

,,. 
,,,.l._.л" .,от.-rilчно)> (5 батlлов) или ;;;

:э о -t 
ь н о t1 р а б о Tbi, ..n1 : те чение r., Ji ;;"|:^'J :.'r'":ffi}#Т# ff 

.ffiН1:, - -. .]\ гоJовые отметки: (к5>, к4>);
' J':"t "xoptltllcl> (4 ба-пла). aan" в течение учебного r
о ,,., 

'"'' lt)L111,1g l](),lvll)jlовые оl,метки: (к5>. кз>), (к4>, u4u;, 
oou ОбУЧаЮпдемуся были

" : _ ,.: |ii't 
<r\OPOIU.>> (4 ба-lrла) или отметк

[r-]ОВОй ПОп.роrо"ой работы, ..;;;'1.;J#;:"rЪ?ffiЛЬНО> (3 баЛЛа) с учётом, , _':i,_;,*"эi С,lе-]tющие полугодовые отметки: (<4>, кЗ>); 
года обучающемуся бьiли. - :-\{ет.

,, 
-- : z..,u"lJ?","J*"^Tffi:Hfrifi,"Ii,f1i1];;*(i::;:,i";i; 

ыi,,ч"_;з;"ающемусяо .rг\{ет]

.,-={*фýщ";1i{***IrДfi ;l;ЧЧХ 
j*rl;,".*Ж*;Я,ТнУ";

о crI\f eTI{, :, ,::T;i";-.-,'#HJirffi:"iffijffiJ#j#j;]"','ё:,'Ь**1^rебного года обучающемуся: u Годовая отметка успеваемОсти пО учебномУ предмету (кроме отметки котличноф,{ :: -::'jЗЯ на осноВе чеТВерТны* r"опу-д;й;;rеток успеваемости, может быть повы,,Iена, _,,1j1 баi

,.rоппll;п;'JJ.;ЕУf{аюшимся в тече

.:l,]ll,.;ff iж#ь^,,",,ilйit*ж^,.lн;;Тr*#"i},НН"dd+Ъ"#"тý
-. ;;,1;, Н;!i.# Ъ";Ё*_Х"ffi, ж;:Ё ов 

н е уч е б н ыми д о стиже ниям и о бучаюrцих ся- '' ]ЬНО ЗНаЧИМОй д"rr.о"Й.r" u pur*u", ПЫТа УСПеШНОЙ УЧебНОй, 
'рудо"оИ , ""оt, реализации индивидуаJIьных И групповьiх учебных I

" -.J' С\fОТРеННЫХ ОСНовной общеобразо"ur.rr""ойОЪ"#:::::- ,jo_:eKToB (работ), не
" 1..ьгl предметов; в качеств" оЁ".ur"пьных; программой (рабочими .rpo.purrur"

. }частие в предметIlых олимп иадах,соревЕова
_1,11. Под демоIIстрацией 

"нфчебrr"r*-до.r"*;,,j}"ft;#};т;""-урсЕых 
мероприятиях., непосредственное осуществление обучающимся указаЕных в п. 3.10 видов'- 

" -.-'.'i]r#;" ir:lЪ"""iжнн:rr- й;:""о" видеозаписей, сделанных в ходе
' Предоставление документов (грамот, дипломов, рецензий, отзывов рекомендательных- --\,[ l,t др.), ffl

J lb'ocl" (оr;J]i;'Jjii:,"1Ъ факт y'n",o,o 
"-] ] ] ,,.,,,,ii,l'o" ;:]::::r;оо}r.,.ruуюlцих "".#:;;ХТ..""?#;#rМСЯ 

ОПРеД.П.''''оt

: ]rо lио 
"urr;,Ъ"J..:l,Jхn,:ъ.;lж[}";";;;я;,- 

достижений обучаюп{ихся является,' бретенного опыта 1компетеп,по.r";, о виде, ;;,. iuoilЦЖЪ;::i|}Н;.;Ж:fftr' :J'\I*ax которой он 
"р"обр"'", о других rIастниках этой деятельности (включая:;;_]""rAT"ff*"J"'TPYKToPoB, консультантов), а также различных

*:iI этом о.rrrrrruirРеЦеНЗИЙ' 
РеКОМеНДаТеЛЬных писем 

" ор.), .rоой*i;У#ЖrlТ;Ж;
3,13, оценка продемонстрированЕых обучающимися внеучебных достижений в ходе

::оrtежуточной а
L]знируемых #;ffiжТ_ 

ОСуществляется педагогическим советом Гимназии на основе

r;,т:жхтж{хJ::у^,J""#;lъ'.rТffiН,".fl?J;;Т;*".:*"";.Ёr.Jт;h;



i

J, --Н 11c продеN,loнстрированных обучающимся внеучебньж достижений к
,::_.,1 прсJ\lетным и (или) метапредметным результатам освоения соответствУЮЩеЙ

1 -,еобразовательной программы;

_" a _ анов--Iение наJIичиЯ И направлеНностИ динамики индивидуального развития
--._ сся в данной области в течение учебного года.
-: }-становление наJIичия и направленности динамики индивидуiLльного развития

: . -- *,:\ся производится путем сравнения содержания (характера) и уровня внеучебных

- --, . ;...:il обуrающегося Еа данный моменТ с соответствующими значениями

,-: J ,-]rlстttками), достигнутыми на момент окончания предыдущего учебного года.

4.Оценка результатов внеурочной деятельности.

*,- l]ереЗ ИНДиtsИДуаJlЬный проект, ВнеУроЧнУю ДеяТеЛЬносТЬ' сисТеМУ воспитательной

. ii..'lвtl.,(lt-t,ся tl с()отвстствии с Положением о системном подходе к оценке
- - .,,:с l tlL|\ pc,]\,jlb,I,a,I,с.lt] сlбr,чакlщихся.

: ], crtcTeМa оценки метапредметных результатов включает процедуры внутреннеи и
,,;--tЗi-IОЦенки.

]1r 1ренняя оценка включает:
- стартовую диагностику сформированности Уу,щ
- текущую и тематическую оценку;
- портфолио;
- внуIришкольный мониторинг сформированности УУД;
- промежуточную и итоговую оценку сформированности УУД.
к внешним процедурам относятся мониторинговые исследования муниципального,

: -,: _._-]L]ьного и федера;rьного уровней.
-.l.-]. основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов обучающихся

.:-'ТСЯ ]

- сtttlсtlбность и го1овность к освоению систематических знаний, их самостоятельному

п()поjIнению. переносу и интеграции;
- спсlсобность работать с информацией;
- способность к сотрудничеству и коммуникации;
- способность к решению личностно и социально значимых проблем, вОПЛОЩеНИЮ

наЙденных решениЙ в практику;
- способность и готовность к использованию Икт в целях Обl^rения и развития;
- способность к самоорган изации, саморегул яции и рефлексии.
-1.4. Гимназия засчитывает в качестве результатов внеурочной деятельности результаты

.::,\шеГо контроля обучающихся Гимназии в Других образовательньIх организациях, если эти

.: знIiзации имеюТ государстВеннуЮ аккредитацию по соответстВующиМ дополнительньтм
,:еобразовательным программам, на основании справок о результатах текуIцего контроля,

:,._f анных обl^rающимся Гимназии этими организациями.
1.5, В оценке метапредметных результатов обучающихся принимают участие классный

:,1оводитель, руководитель проектной деятельности в классе, учителя, реализуюшие
- : _, гра\1\{ы внеурочной деятельности.

-{.6. КоорЛинирчlоlll!,ю и анаЛитическуЮ роль В оценке метапредметных реузультатов

_ 
:l,ttt)tll}l\ся l]ыгIоJIttяс,г заN,Iеститель /iиректора по увР в соответствии со своими

,, ж ttOс I н ы]чlи обязаннсlс,гями.

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

выставленной обучающемуся годовой отметкой успеваемости tIо одному или нескольким



. - .:,,1 \ чебным предметам на основании письменного заявления родителеЙ (законных
: , _ -::.I _C.le l'l) обучающихся Гимназии проводится дополнительнаlI промежуточная

,-,--:-.--:._я об}чающихся по соответствующим учебным предметам. Указанное зiuIвJIение
- _ --,.-.i.]о.lжно быть подано не rrозднее одной недели со дня выставления обучающемуся

- - ::,] : ]е\IойI годовой отметки успеваемости.
r :. .]ополнительнаlI промежуточнzш аттестация обучающихся проводится в форме

, 
':.1в (},стного или письменного экзамена по билетам; собеседования по всему учебному

- :]il*l\-. IIз\ченному в течение всего учебного года; выполнения стандартизированного теста
._ ...х _]остижений в письменном (в том числе электронном) виде) не позднее трех недель со

__ - 1 . : ]:jчания учебного года соответствуюlцими аттестационными комиссиями численностью

- :;J трсх человек, формируемыми администрацией Гимназии.
..:^:_lсе:ателем аттестационной комиссии является директор Гимназии или один из его

__ ,, L,,rсЙ R с()с,I,tll:i tl,I-гссгационноЙ комиссии в обязательном прядке включается учитель,
. ":,,.]lllil tlclll-tpиL]ae\IYl() ()I\,!еГк\].

: ] llo.tI,o,I,oBKa необхс,lдимых экзаменационных материалов (экзаменационных билетов,
- 1:-:,l{bI\ вопросов для собеседования, тестов учебных достижений), а также определение
,-1__:,:1 ПРОВеДеНИЯ ЭКЗаМеНОВ И КРИТеРИеВ ОЦеНКИ ИХ РеЗУЛЬТаТОВ ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ

_ _зетствующим методическим объединением учителей Гимназии с учетом выбранных
:,_ -..:е.lя\{и (законными представителями) обучающихся вариантов проведения экзамена.
* _ -_..тов-rIенные и принятые методическим объединением учителей Гимназии
,:-:*\,IеНёЦИОННЫе МаТеРИаЛЫ, ПОРЯДОК ПРОВеДеНИЯ И КРИТеРИИ ОЦеНКИ РеЗУЛЬТаТОВ ЭКЗаМеНОВ

: -)/I\-]аЮтСя педагОГИЧеСКИм советом ГимНаЗИИ.
5,-1. Щата (время) и место проведения экзаменов (повторных годовых контрольных работ)

_:е_]е.]lIются аттестационной комиссией и объявляются прикiвом директора Гимназии.
5,5. Перечень предметных и метапредметных результатов, достижение которых

-: Jхо.]имо продемонстрировать в ходе экзамена, а также порядок проведения и критерии
_-: :kll рез}льтатов экзамена доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных
- -jтдвl.iтелей) не позднее. чем за три дня до намеченной даты проведения экзамена.

5.6. Резlr.пьтаты дополнительной промежуточной аттестации оформляются
. 3С IC I I],ч''tОЩИl\{И ПРО ГОКОЛаМИ аТТеСТаЦИОННЫХ КОМИССИЙ.

_\.7. Если отметка, выставленная обучающемуся по результатам дополнительноЙ
: _ rtе,t уточной аттестации, выше отметки, выставленной ему на основании четвертных
",lrг9д9з61;) отметок успеваемости, то в качестве окончательной годовой отметки

:..еваемости принимается отметка, выставленная обучающемуся по результатам
-_]lо_lнительной промежуточной аттестации. Если отметка, выставленная по результатам
-_r]о..lнительной промежуточной аттестации, них(е отметки, выставленной ему на основе
1зтвертных (полугодовых) отметок успеваемости (по результатiIм годовой контрольной
:.,-iоты), а также в случае неявки обучающегося на экзамен независимо от причин неявки, в
j:честве окончательной годовой отметки успеваемости принимается отметка, выставленная

_ iiчаюIцемуся на основе четвертных (полугодовых) отметок успеваемости (с учётом
: -з\.lьтатам годовой контрольной работы).

б. Принятие решений по результатам промежуточной аттестации обучающихся
6.1. Обччакlщиеся 2-8х и 10х классов признаются освоившими образовательную

- :I.11rl rtl t,чсбного голtl. если п0 всем предметам учебного плана, предусмотренного для
.::l ijt)] () l O,]lil обччения. им tsыtsелены годовые отметки успеваемости не ниже з баллов
,. 

_lo t].lетвOрительно >).

6.2. Обучающиеся, которым выведена годоваlI отметка успеваемости 2 балла
rе\,Jовлетворительно>) по одному или нескольким r{ебным предметам, а также

_,5r чаюIциеся, неаттестованные по одному или нескольким учебным предметам, считаются
:еосвоившими основную общеобразовательную rrрограмму r{ебного года и имеющими
;1а-]е}Iическую задолженность по соответствующим учебным предметам.



: _, _ _tsетствии с частью 2 статьи 58 Федера;rьного закона от 29,|2,2012 Ns 2,73_Фз <об

:"::].Il в Российской Федерации>, академической задолженностью признаются

] -. _ 3g-]рительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким

rpeJMeTaM. курсам, дисциплинам (модулям) образоватепьной программы или

-..eHt.le проме)I{утоLIной аттестаIIии при отсутствии уважительных причин,

] I'citlettl.te cl (lopMe и }словиях продолхtения освоения конкретным обучаюшимся

t, ,lilLtlcoflpa,]Otsal,ejtbНыx IlрограNlм принимается педагогическим советом Гимназии на

. ..., J\ _lьта1ов IlромежуточноЙ аттестации. а в случае проведения дополнительной

-.:'.точНойаТТесТации-сУЧеТоМреЗУЛЬТаТоВЭТойаТТесТации.
:..iобУчающиеся,ПриЗнанЕыеосВоиВшиМиобразователЬнУЮПрограММУ

_ -:3ТсТв}тоцIего учебЕого года, переводятся в след}тощий класс,

5.5. обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие

- ,:..]гам учебного года академическую задолженность по одному и более учебному предмету

-:],:ЗО.]ЯТся в следующий класс условЕо. Обучающие обязаны ликвидировать академическую

., - :.1,+(енностЬ в течение следующегО учебного года, а Гимназия, ,родитеJIи 
(законные

-:.-ставители) создать необходимые условия для ликвидации этой задолжеЕности и

,':.;lечиТь контроль за своевременностью ее ликвидации,

6,6, Обучающиеся, имеющие акадеIиическ}то задолженность, вправе гIройти

: ),tежуточную аттестацию по соответствуюu]им учебному предмету, курсу, дисциплине

_\_lю) не боjlее двух раз в сроки. определяемые ГиN,Iназией, в пределах одного года с

., jllTa ()бра,]ования акадеrцической задолженности. В указанный период не включаются время

-,]Hl.t оa)\,чак)ulегося. нахо)hдение его в академическом отпуске или отпуске по беременности

- .]i1\1.

I Ie допускается взимание платы с обучаЮщихся за прохождение промежуточнои

_ aaтациИ.
6.7. ОбучающиесЯ в ГимназИи по образовательнЫм программам начального общего,

-.:овного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки

:,JеМической задолженности с момЁнта ее образования, по усмотрению их родителей

-:\оннЬж представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по

'-:ПТИРОВанныМ образовательныМ програмN{аNI в соответствии с рекомендациями психолого-

|._]lIко-педагогической коплиссии либо на об}п{ение по индивидуальному учебному плану,

7. ЗаключlIте"цьные положения

7.1. В с.l\.чае I{з\Iененliя законо.]ате.lьства Российской Федерации в обпасти образованияи

,, -lI) \става ГtlltназtтiI в частl1. затрагивающей организацию и осуществление текущего

. чтроля \,спевае\,lости и про\Iеж},точной аттестации обучающихся, настоящее rrоложение

,:;с l, быть изменено (допо-цнено ),

- ]. Рr,кtlвtljlитсли и педагогиt{еские работники Гимназии несут предусмотренную

-., _.t\t]bl\{ .JаконодатеJlьс],вом Российской Федерации дисциtIлинарную ответственность за

-: iBPe\leHgoe, точное и полное выполнение возложенных на них обязанностей и надлежащее

__.r.lьзование предоставленных им прав в соответствии с настоящим Положением,

обучающи еся и родители (законные представители) несут ответственность за нарушение

-':: . _rяЩеГо положения в части, иХ касающейся, в соответствии с законодательством

_ : :,:;iской Федерации в области образования и уставом Гимназии,
-.-1. НастОящее полОжение доводитсЯ до сведенИя об)п{ающихся и родителей (законных

-:-:-:_]зIiтелей) обучающихся, а также размещается на офичиальном сайте Гимназии в сети
'i ------r-] 1_-_--.!!.
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