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Положение
о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся МБОУ Гимназия №44 г.Иркутска
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии ст.30,58 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
образовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и и среднего общего образования», ФГОС НОО, ФГОС ООО,
ФКГОС, Уставом МБОУ Гимназия №44 г.Иркутска.
1.2. Положение регулирует порядок осуществления текущего контроля успеваемости
и промежуточной успеваемости обучающихся, установление форм и
периодичности их проведения, индивидуальный учет результатов освоения
обучающимися образовательных программ, применение единых требований к
оценке обучающихся по предметам учебного плана.
1.3. Текущий контроль успеваемости – это проверка и оценка индивидуальных
образовательных достижений обучающихся в течение учебного года, проходящая
в различных формах.
1.4. Промежуточная аттестация обучающихся – это установление соответствия
индивидуальных образовательных достижений обучающихся планируемым
результатам освоения образовательной программы на момент окончания четверти
(полугодия), учебного года, завершающаяся принятием решения о возможности,
формах, условиях продолжения обучения.
1.5. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является
основанием для перевода в следующий класс и для допуска к государственной
итоговой аттестации. Решения по данным вопросам принимаются педагогическим
советом гимназии.
2.

Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости
обучающихся.
2.1. Текущий контроль успеваемости проводится в течение учебного года с целью
систематического контроля уровня усвоения обучающимися тем, разделов, глав
учебных программ за оцениваемый период, динамики достижения планируемых
предметных и метапредметных результатов.

2.2. Текущий контроль усвоения содержания учебных программ обучающимися
осуществляется в следующих формах:
2.2.1. Письменная проверка:
 Контрольный работы, диктант, изложение, сочинение, проверочные работы,
самостоятельные работы, домашние работы, письменные отчеты о
наблюдениях, рефераты, комплексные работы. В ходе контрольной работы
проверяются конкретные результаты, а самостоятельная работа является лишь
формой подготовки к прохождению аттестации.
 Тестирование (письменное или компьютерное);
 Практические и лабораторные работы;
 Зачетные работы.
2.2.2. Устная проверка:
 Устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы,
собеседования, выразительное чтение (в том числе наизусть).
 Комбинированная проверка: сочетание письменных и устных форм,
проверка с использованием электронных систем тестирования, решение
проектных задач.
 Защита проектов, рефератов.
 Выполнение творческих работ.
 Сдача нормативов.
2.2.3. В соответствии с требованиями ФГОС приоритет отдается новым формам –
диагностическим работам по определению личностных и метапредметных результатов в
процессе освоения предметного содержания.
2.2.4. Формой контроля за личностными результатами, индивидуальными
достижениями обучающихся является портфолио, результаты выполнения проверочных
работ.
2. 2.5. Порядок, формы, периодичность определяются учителем в соответствии с
рабочей программой и календарно-тематическим планированием.
2.2.6. Заместитель директора по УВР контролирует ход текущего контроля
успеваемости обучающихся.
2.3. В первом классе обучение безотметочное, допускается словесная
объяснительная оценка.
2.4. Промежуточные итоговые оценки выставляются во 2 – 9 классах за четверти, в
10 – 11 классах – за полугодия. Оценивание осуществляется по пятибалльной шкале.
2.5. Критерии оценивания.
2.5.1.Метапредметные работы оцениваются следующим образом:
Повышенный уровень – 3 балла;
Базовый уровень – 2 балла;
Низкий уровень – 1 балл.
2.5.2. Устные ответы оцениваются согласно следующим критериям:
 Оценка «5» - «отлично» ставится за развернутый, полный, безошибочный устный
ответ, в котором выдерживается план, содержащий введение, сообщение
основного материала, заключение, характеризующий личную, обоснованную
позицию ученика по спорным вопросам, изложенный литературным языком без
существенных стилистических нарушений.
• Оценка «4» - «хорошо» ставится за развернутый, полный, с незначительными
ошибками или одной существенной ошибкой устный ответ, в котором
выдерживается план основного материала, изложенный литературным языком с
незначительными стилистическими нарушениями.

•

•

Оценка «3» - «удовлетворительно» ставится за устный развернутый ответ,
содержащий сообщение основного материала при двух-трех существенных
фактических ошибках, язык ответа должен быть грамотным.
Оценка «2» - «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся во время
устного ответа не вышел на уровень требований, предъявляемых к ответу на
оценку «3».

2.5.3. Письменные работы, оцениваемые в баллах, с учетом процента выполнения их
учащимися, переводятся в пятибалльную шкалу следующим образом:

2-11 классы

«5»

«4»

«3»

«2»

100-90 %

89-75 %

74-60%

59% менее

Контрольные работы по материалам ЕГЭ, проводимые в 10-11 классах, оцениваемые в
баллах, переводятся в оценки (по пятибалльной системе) следующим образом:
Предмет / Оценка
5
4
3
2
Русский язык
от 72
71-58
57-24
23-0
Математика (профильный уровень)
от 65
64-47
46-27
26-0
Математика (базовый уровень)
от17
16-12
11-7
6-0
Биология
от 72
71-55
54-36
35-0
География
от 67
66-51
50-37
36-0
Информатика
от 73
72-57
56-40
39-0
История
от 68
50-67
66-32
31-0
Литература
от 67
55-66
65-32
31-0
Обществознание
от 67
55-66
65-42
41-0
Физика
от 68
53-67
66-36
35-0
Химия
от 73
56-72
71-36
35-0
Иностранный язык
от 84
59-83
82-22
21-0
2.6. Результаты текущего контроля фиксируются в классном журнале.
3.Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации.
3.1. Целью промежуточной аттестации являются:
3.1.1. установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по
предметам учебного плана, их практических умений и навыков;
3.1.2. соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного
стандарта.
3.2. Промежуточная аттестация в гимназии подразделяется на:
3.2.1. годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися всего объема
содержания учебного предмета за учебный год;
3.2.2. четвертную (полугодовую) аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися
содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по
итогам учебного периода (четверти/полугодия) на основании текущей аттестации;
3.3.Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме итогового контроля в
переводных классах всех уровней образования по всем предметам учебного плана.
Промежуточная аттестация на уровне начального общего образования проводится по
следующим предметам в предложенной форме:

№ предметы
1. Русский язык

2

Литературное
чтение

3

Иностранный
язык
Математика

4

5

Окружающий
мир

2 классы
Метапредметная
стандартизированная
контрольная работа
Метапредметная
стандартизированная
контрольная работа
Контрольная работа

3 классы
Метапредметная
стандартизированная
контрольная работа
Метапредметная
стандартизированная
контрольная работа
Контрольная работа

4 классы
Метапредметная
стандартизированная
контрольная работа
Метапредметная
стандартизированная
контрольная работа
Контрольная работа

Метапредметная
стандартизированная
контрольная работа
Метапредметная
стандартизированная
контрольная работа
-

Метапредметная
стандартизированная
контрольная работа
Метапредметная
стандартизированная
контрольная работа
-

Метапредметная
стандартизированная
контрольная работа
Метапредметная
стандартизированная
контрольная работа
Проект

Музыкальная
викторина
Выставка рисунков
Итоговая
самостоятельная
работа
Сдача нормативов

Музыкальная
викторина
Выставка рисунков
Итоговая
самостоятельная
работа
Сдача нормативов

Основы
религиозных
культур
и
светской
этики
7 Музыка
Музыкальная
викторина
8 ИЗО
Выставка рисунков
9 Технология
Итоговая
самостоятельная
работа
10 Физическая
Сдача нормативов
культура
6

Промежуточная аттестация на уровне основного общего
следующим предметам в предложенной форме:
№ Предметы
5
6
7
1 русский язык
Метапредметн Метапредметна диктант
ая
я
стандартизиро стандартизиров
ванная
анная
контрольная
контрольная
работа
работа
2 литература
тест
тест
тест

3

иностранный
язык

к/ работа

к/ работа

к/ работа

4

математика

5

алгебра

Метапредметн
ая
стандартизиро
ванная
контрольная
работа
-

Метапредметна я
стандартизиров
анная
контрольная
работа
к/ работа

образования проводится по
8
изложение

9
Контрольная
работа
в
формате ОГЭ

тест

Контрольная
работа
в
формате ОГЭ
Контрольная
работа
в
формате ОГЭ
-

к/ работа

-

к/ работа

Контрольная
работа
в

6

геометрия

-

-

к/ работа

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

информатика
история
обществознание
география
физика
химия
биология
музыка
ИЗО
МХК

5б к/работа
тест
к/ работа
к/работа
к/работа
муз.викторина
викторина

6б к/работа
тест
к/ работа
к/работа
к/работа
муз.викторина
викторина

к/работа
тест
к/ работа
к/работа
к/ работа
к/ работа
к/работа
муз.викторина
викторина

Итоговая
работа
(материальный
объект)

Итоговая
работа
(материальный
объект)

Сдача
нормативов

Сдача
нормативов

17 Технология
/черчение
18 ОБЖ
19 Физическая
культура

к/ работа

к/работа
тест
к/ работа
к/работа
к/ работа
к/ работа
к/работа
муз.викторина
викторина
Защита
рефератов
Итоговая
Итоговая
работа
работа
(материальный (материальный
объект)
объект)
Защита
Защита
рефератов
рефератов
Сдача
Сдача
нормативов
нормативов

формате ОГЭ
Контрольная
работа
в
формате ОГЭ
к/работа
тест
к/работа
к/ работа
к/ работа
к/работа
муз.викторина
викторина
Защита
рефератов
Итоговая
работа
(материальный
объект)
Защита
рефератов
Сдача
нормативов

Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования проводится по
следующим предметам в предложенной форме:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Предметы
русский язык
литература
иностранный язык
алгебра
геометрия
информатика
история
обществознание
география
физика
химия
биология
МХК
ОБЖ
Физическая культура

10
К/работа в формате ОГЭ
Сочинение
К/работа в формате ОГЭ
К/работа в формате ОГЭ
К/работа в формате ОГЭ
Тестирование в онлайн
К/работа в формате ОГЭ
К/работа в формате ОГЭ
Географический диктант
К/работа в формате ОГЭ
К/работа в формате ОГЭ
К/работа в формате ОГЭ
Защита рефератов
Защита рефератов
Сдача нормативов

11
К/работа в формате ОГЭ
Сочинение
К/работа в формате ОГЭ
К/работа в формате ОГЭ
К/работа в формате ОГЭ
Тестирование в онлайн
К/работа в формате ОГЭ
К/работа в формате ОГЭ
Географический диктант
К/работа в формате ОГЭ
К/работа в формате ОГЭ
К/работа в формате ОГЭ
Защита рефератов
Защита рефератов
Сдача нормативов

3.4. Четвертная промежуточная аттестация проводится во 2-9 классах с целью
определения качества освоения содержания учебных программ по завершении четверти в
форме контрольных работ по русскому языку и математике. Начинается аттестация за 10
дней до окончания четверти. При выставлении четвертной оценки учитываются текущие
оценки, а также результаты за контрольные работы.

3.5. Полугодовая промежуточная аттестация проводится в 7-11 классах с целью
определения качества освоения содержания учебных программ по завершении полугодия
в форме зимней сессии, а также в 7,8,10 классах весенней сессии.
В зимнюю сессию обучающиеся сдают три предмета:
обязательный предмет: математика;
два предмета согласно профилю:
гуманитарные
классы(7а,8а,10а):
русский
язык
(литература),
история
(обществознание).
математические классы (7б,8б,10б): математика (геометрия), физика.
естественнонаучные классы (7в,8в,10в):химия, биология.
лингвистические классы (7к,8к,10к): английский язык, II иностранный язык
(немецкий, французский).
9, 11 классы сдают два предмета по выбору, т.е. те предметы, которые будут сдавать
летом в формате ОГЭ, ЕГЭ.
В весеннюю сессию обучающиеся сдают три предмета:
обязательный предмет: русский язык;
два предмета согласно профилю:
гуманитарные
классы(7а,8а,10а):
русский
язык
(литература),
история
(обществознание).
математические классы (7б,8б,10б): математика (геометрия), физика.
естественнонаучные классы (7в,8в,10в):химия, биология.
лингвистические классы (7к,8к,10к): английский язык, II иностранный язык
(немецкий, французский).
Начинается полугодовая аттестация за 10 дней до окончания полугодия. При
выставлении полугодовой оценки учитываются текущие оценки, а также результаты
сессии.
3.4. При 1-часовой недельной учебной нагрузке по предмету допускается выставление
оценки за полугодие.
3.5. Материалы для проведения промежуточной аттестации разрабатываются учителями
гимназии, рассматриваются на заседании методических объединений и утверждаются
научно-методическим советом школы, теоретические вопросы и практические задания.
3.6. Учащиеся, предварительно имеющие неудовлетворительную оценку за год по
учебному предмету, должны пройти промежуточную аттестацию по данному предмету.
3.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам или непрохождение промежуточной аттестации при
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.
3.7.1.Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс
условно с обязательной сдачей предмета(ов) в течение первого учебного месяца
(сентябрь) следующего учебного года.
3.7.2. Для проведения повторной промежуточной аттестации в гимназии создается
комиссия из учителей-предметников.
3.8. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в классных журналах, в
классных ведомостях успеваемости, в протоколах экзаменов.

