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. Общие положения.

. 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.
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.
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.

. Целью промежуточной аттестации являются:
1.4.1. установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по

предметам учебного плана, их практических умений и навыков;
1.4.2. соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного

стандарта.
. Промежуточная аттестация в гимназии подразделяется на:
1.5.1. годовую аттестацию — оценку качества усвоения обучающимися всего объема

содержания учебного предмета за учебный год;
1.5.2. 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;

1.5.3. текущую аттестацию — оценку качества усвоения содержания компонентов какой-
либо части (темы) конкретного учебного предмета;

1.5.4. административную аттестацию — административные контрольные письменные
работы, проводимые в учебное время с целью оценки эффективности
образовательного процесса; определения уровня обученности и его соответствие
требованиям ФГОС начального и основного общего образования, ГОС - 2004.

1.6. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является
основанием для перевода в следующий класс и для допуска к государственной итоговой
аттестации. Решения по данньпи вопросам принимаются педагогическим советом
гимназии.

1.7. Текущий контроль успеваемости — это проверка и оценка индивидуальных
образовательных достижений обучающихся в течение учебного года, проходящая в
различных формах.

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, гла 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.

0 Защита проектов, рефератов.
0 Выполнение творческих работ.
. Сдача нормативов.

2.2.3. В соответствии с требованиями ФГОС приоритет отдается новьпи формам —

ДИдГНОСТИЧеСКИМ работам ПО ОПРСДСЛСНИЮ ЛИЧНОСТНЬТХ И МСТЗПРСДМСТНЬТХ результатов В

процессе ОСВОСНИЯ ПРСДМСТНОГОСОДСРЖЗНИЯ.



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 капендарно-тематическим планированием.

2.2.6. Заместитель директора по УВР контролирует ход текущего контроля успеваемости
обучающихся.

2.2. 7. В первом классе обучение безотметочное, допускается словесная объяснительная
оценка.

2.2.8. Промежуточные итоговые оценки выставляются во 2 — 9 классах за четверти, в 10 —

11 классах — за полугодия. Оценивание осуществляется по пятибалльной шкале.
2.2.9. Критерии оценивания.
2.2.10. Метапредметные работы оцениваются следующим образом:
Повышенный уровень — 3 балла;
Базовый уровень — 2 балла;
Низкий уровень — 1 балл.
2.2.11; Устные ответы оцениваются согласно следующим критериям:

0 Оценка «5» - «отлично» ставится за развернутый, полньпй, безошибочньцй 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 незначительньпииошибками
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 вьппел на уровень требований, предъявляемых к ответу на оценку «3».

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

«5» «4» «3» «2»

2-11 классы 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 1 1-7 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

З.Содержание, формы и порядок проведенияпромежуточнойаттестации.
3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса образовательной программы сопровождается промежуточной
аттестацией учащихся.
3.2. Четвертная (полугодовая) промежуточная аттестация во 2-9 классах и полугодовая в 10-
11 классах проводится с целью определения качества освоения содержания учебных
программ по завершении четверти или полугодия.

3.3. Отметка учащегося за четверть, полугодие должна быть обоснована, т.е. соответствовать
успеваемости ученика в зачетный период.
Для объективности оценивания за четверть необходимо не менее 3 отметок, если на изучение
предмета отводится 2 и менее часов в неделю и не менее 5 отметок, если на изучение предмета
отводится более 2 часов в неделю.
Для объективности оценивания за полугодие необходимо не менее 5 отметок, если на изучение
предмета отводится 2 и менее часов в неделю и не менее 7 отметок, если на изучение предмета
отводится более 2 часов в неделю.
3.4. Четвертные и полугодовые оценки выставляются как среднее арифметическое текущих
оценок, при спорной оценке (среднем балле 2,5 (3,5; 4,5) учитываются оценки за контрольные и
зачетные работы.
Округление производится в сторону более высокого балла при среднем арифметическом от 2,6
(3,6; 4,6) до 2,9 (3,9; 4,9) и более низкого балла при среднем арифметическом от 2,1 (3,1; 4,1) до
2,4 (3,4; 4,4), учитываются оценки за контрольные и зачетные работы.
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3.5. При пропуске учащимся более 75% учебного времени, отводимого на изучение предмета,
при отсутствии минимального количества отметок для аттестации, за четверть и полугодие
учащийся не аттестуется.
3.6. Годовую промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 2-11 классов.
Промежуточная аттестация учащихся за год может проводиться письменно, устно, в других
формах.
3.7. Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются как среднее
арифметическое отметок за учебные четверти (полугодия), с учетом отметки за последнюю
четверть (полугодие) объективно и фактического уровня знаний, умений и навыков учащихся.
При этом округление производится в сторону более высокого балла при среднем
арифметическом от 2,6 (3,6; 4,6) до 2,9 (3,9; 4,9) и более низкого балла при среднем
арифметическом от 2,1 (3,1; 4,1) до 2,4 (3,4; 4,4).
При спорной отметке (среднем балле 2,5 (3,5; 4,5) учитываются отметки за четвертую четверть
и второе полугодие (10-11 классы).
В личНое дело вносятся годовые отметки по всем предметам учебного плана школы.



3.8. Промежуточная аттестация (итоговая И по полугодиям (за исключением 1-х классов))
проводится в форме:

° контрольных работ, тестов.
ДИКТЗНТЗ, ИЗЛОЖСНИЯ С разработкой плана СГО содержания, СОЧИНСНИЯ ИЛИ

ИЗЛОЖСНИЯС ТВОРЧССКИМ заданием
зимней сессии для учащихся 7,8,9,10‚11 классов, обучающихся по программам

углубленного обучения по предметам: русский язык, математика и предметы
углубленного изучения;

весенней сессии для учащихся 7,8,10 классов углубленного обучения по
предметам: русский язык, математика и предметы углубленного изучения;
° проверки техники чтения, защиты реферата (исследовательской работы), проекта,
зачета, собеседования;
° иных формах по решению педагогического совета.

3.9. Аттестация проводится во время учебных занятий в рамках учебного расписания.
3.10. Учащиеся, заболевшие в период промежуточной аттестации, могут быть освобождены от
нее при условии, если они успевают по всем предметам, либо сроки могут быть перенесены.
В промежуточной аттестации учащихся, находящихся на лечении в санатории, стационаре,
учитываются оценки, полученные в учебном заведении при лечебном учреждении.
3.11. Промежутогшая аттестация для учащихся с ограниченными возможностями здоровья
проводится в соответствии с их психофизиологическим состоянием и возможностями.
Письменные контрольные работы могут быть заменены на устные формы.
3.12. График административных письменных работ утверждается приказом директора в
соответствии с планом контрольно — аналитической деятельности в начале учебного года.
3. 13. На педагогическом совете

° обсуждается вопрос о формах проведения промежуточной аттестации;
° доводятся до сведения сроки и перечень предметов, по которым проводятся
административные письменные работы согласно плана контрольно — аналитической
деятельности;
° определяется перечень и количество предметов, по которым организуется
письменная и устная аттестация;
° устанавливаются сроки аттестационного периода;
° представляются кандидатуры учащихся на освобождение от промежуточного
контроля.

3.14. Материалы для проведения промежуточной аттестации разрабатываются учителями
гимназии, рассматриваются на заседании методических объединений и утверждаются научно-
методическим советом школы. теоретические вопросы и практические задания.
3.15. Сроки проведения промежуточных аттестаций.
3.15.1. Годовая аттестация проходит в период с 20 мая.
3.152. Четвертная аттестация- начинается за 10 дней до окончания четверти.
3.153. Полугодовая аттестация- начинается за 15 дней до окончания полугодия.
3.15.4. Текущая аттестация—в соответствии с рабочей программой учителя.
3.155. Административная аттестация — в соответствии с планом контрольно — аналитической
деятельности.



3.16. В ходе промежуточной аттестации учащихся по физической культуре рекомендуется
учитывать результаты по итогам прохождения испытаний (тестов) комплекса ГТО, а также
учитывать группу здоровья.
3.17. Учащиеся, предварительно имеющие неудовлетворительную оценку за год по учебному
предмету, должны пройти промежуточную аттестацию по данному предмету.
3.18. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким
учебным предметам или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии
уважительных притшн признаются академической задолженностью.
3.19. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки, определяемые
приказом, в пределах одного года с момента образования задолженности.
3. 20. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в школе создается
комиссия, состав которой определяется приказом директора.
3.21. Ответственность за проведение промежуточной аттестации учащихся возлагается на
заместителя директора по учебно- воспитательной работе, научно-методической работе.
3. 22. Ответственность за своевременную и качественную подготовку материалов для
проведения промежуточной аттестации возлагается на руководителей методических
объединений и научно-методического совета гимназии.

4.Текущая и промежуточная аттестация учащихся, освобожденных от уроков физической
культуры по состоянию здоровья.

4.1.К учащимся, освобожденным от уроков физической культуры по состоянию здоровья,
отнесенным к специальной медицинской группе, соблюдается индивидуальный подход к
организации занятий:
4.1.1. посильное участие на уроке, выборочное вьптолнение упражнений
4.1.2. изучение теоретического материала
4.1.3. защита рефератов, проектов
4.2. Оценивание, промежуточная и итоговая аттестация данной категории учащихся проводится
в соответствии с письмом Минобразования РФ «Об оценивании и аттестации учащихся,
отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий
физической культурой» от 31.01.2003 г№ 13-5 1-263/ 123.

5.0формление документации по итогам промежуточнойаттестации обучающихся.
5.1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в классных журналах, в
классных ведомостях успеваемости, в протоколах экзаменов.

6.Порядок выставления отметок обучающихся

6.1. Оценка результатов обучения с помощьюотметок
6.1.1. В первых классах и первой четверти вторых классах обучение является безотметочным.
6.1.2. Отметка для контроля и оценки предметных знаний, умений и навыков начинает
применяться со второй четверти второго класса.
6.1.3. Отметка ставится по пятибалльной системе.



6.1.4. Обучающиеся, осваивающие образовательные предметы по индивидуальньпиучебным
планам, аттестуются только по предметам, включённым в эти планы.
6.1.5. Временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных общеобразовательных
учреждениях аттестуются на основе итогов их аттестации в этих учебных заведениях.
6.1.6. Критерии выставления отметок по различным предметам за тот или иной вид устного или
письменного ответа обучающегося устанавливаются нормативными документами
Министерства образования и науки РФ, закрепляются в рабочих программах по
общеобразовательным предметам, утвержденных директором школы.
6.1.7. Критерии оценивания должны быть сформулированы, открыты, известны обучающимся и
их родителям (законньпи представителям).
6.1.8. Отметки, выставляемые обучающемуся, подразделяются на:
-текущие - отметки, выставляемые учителем в классный (электронный) журнал обучающемуся
за текущие и контрольные виды работ, предусмотренные тематическим планом по предмету;
— четвертные - отметки, выставляемые учителем в классный (электронный) журнал по итогам
учебной четверти во 2 — 9 классах;
-полугодовые - отметки, выставляемые учителем в классный (электронный) журнал по итогам
учебного полугодия в 10 — 11 классах;
-годовые — отметки, выставляемые учителем в классный (электронный) журнал по итогам
учебного года во 2 — 11 классах.

6.2. Общие требования к выставлению текущих отметок
6.2.1. Текущие отметки выставляются на основании критериев отметок, представленных в
рабочей программе по каждому образовательному предмету учебного плана школы.
6.2.2. Текущая отметка выставляется учителем в классный (электронный) журнал
исключительно в целях оценки ЗУН обучающегося по различным разделам учебной программы
по предмету, входящему в учебный план школы.
6.2.3. Текущую отметку выставляет учитель, ведущий учебный предмет в данном классе, либо
учитель, заменяющий отсутствующего педагога.
6.2.4. Учитель имеет право выставить текущую отметку за:
- устный ответ обучающегося;
- выполненное и предъявленное обучающимся письменное домашнее задание;
- письменную классную работу, выполненную в рабочей тетради и (или) в тетради на печатной
основе;
- самостоятельно выполненное задание (самостоятельную работу, работу по карточке и т.п.);
- словарныйдиктант, математический диктант и т. п. предметные диктанты и задания;
- сообщение (реферат, доклад, презентация), подготовленное учеником;
- домашнее сочинение;
- аудирование и т.п.
6.2.5. Учитель обязан выставить текущую отметку за предусмотренные тематическим
планированием по предмету виды контрольных (мониторинговых) работ, во время проведения
которых присутствовал обучающийся, в классный (электронный) журнал:
- диктант;
- контрольный диктант;
— изложение, обучающее изложение;



- сочинение, обучающее сочинение;
- контрольное описывание;
- контрольная по математике;
- лабораторная работа;
- проверочная работа;
-тестовая работа;
Физический диктант;
Техника чтения;
6.2.6. Учителю категорически запрещается выставлять текущую отметку за:
- поведение обучающегося на уроке или на перемене;
— отсутствие у обучающегося необходимых учебных материалов;
- работу, которую обучающийся не вьшолнял в связи с отсутствием на уроке, на котором эта
работа проводилась;
- нарушение (неисполнение) инструкций по охране труда.

6.3. Общие требования к выставлению отметок за учебную четверть, полугодие, год
6.3.1. Четвертную (полугодовую) отметку выставляет утпиттель, ведущий учебный предмет в
данном классе, а в случае его отсутствия — учитель, замещающий педагога, при согласовании с
заместителем директора, курирующим данное направление деятельности школы.
6.3.2. За две недели до окончания четверти (полугодия) учитель информирует классного
руководителя 0 предварительных отметках. '

6.3.3. Четвертная (полугодовая) отметка по предмету выставляется учителем в классный
(электронный) журнал в сроки, определенные приказом директора школы.
6.3.4. По итогам четверти (полугодия) выставляются отметки по всем предметам учебного
плана.
6.3.5. Для объективной аттестации обучающихся по итогам четверти необходимо не менее 3
отметок при одночасовой или двухчасовой недельной учебной нагрузке по предмету, и не
менее 5-7 отметок при учебной нагрузке более двух часов в неделю.
6.3.6. Выставление отметок по предмету должно быть своевременньпив течение четверти.
6.3.7. Отметка за четверть, полугодие, не должна выводится механически, как средне
арифметическая предшествующих отметок. Решающим при её определении следует считать
фактическуюподготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки.
При выведении итоговой отметки за четверть, полугодие преимущественное значение придется
отметкам за: письменные, контрольные, практические работы. Следует учесть, что отметка «3»
выставляется от 2,5 до 3,4
«4» выставляется от 3,5 до 4,4
«5» выставляется от 4,5 до 5.
6.3.8. Годовая отметка по предметам, не вынесенным на промежуточную аттестацию,
выставляется обучающимся 2-х — 9-х классов как округлённое по законам математики до
целого числа среднееарифметическое четвертных отметок, полученных обучающимся по
данному предмету, за исключением особых случаев.
6.3.9. Годовая отметка по предметам, не вынесенным на промежуточную аттестацию,
выставляется обучающимся 10-х и 11-х классов как округлённое по законам математики до
целого числа среднееарифметическое полугодовых отметок, полученных обучающимся
поданному предмету, за исключением особых случаев.



6.3.10 Отметка н/а (не аттестован) может быть выставлена только в случае отсутствия трёх
текущих отметок (при учебной нагрузке по предмету один или два часа в неделю) или 5-7
текущих отметок (при учебной нагрузке по предмету более двух часов в неделю) и пропуска
обучающимся более 50% учебного времени.
6.3.11. В случае несогласия обучающихся и(или) их родителей (законных представителей) с
выставленной четвертной (полугодовой) отметкой по предмету, она может быть пересмотрена.
Для пересмотра четвертной (полугодовой) отметки на основании письменного заявления
родителей приказом по школе создается комиссия из трех человек, которая
- проверяет правильность выставления отметки в соответствии с пп. 3.5.‚ 4.7 настоящего
Положения;
— изучает обоснования учителя по поводу выставленной отметки;
-изучает обоснование родителей (законных представителей) обучающегося по поводу
выставленной отметки;
- принимает одно из двух решений:
- «ученику класса Фамилия Имя. .. отметку по предмету. за ...... четверть
(полугодие) ........ / ...... учебного года оставить без изменений»;
- «ученику класса Фамилия Имя. .. отметку по предмету. за ...... четверть
(полугодие) ........ / ...... учебного года изменить с на ...... ».
В случае несогласия обучающихся и (или) их родителей обучающихся (законных
представителей) с обоснованием учителя выставленной отметкой по предмету родитель
(законный представитель) имеет право обжаловать отметку в письменной форме. На основании
заявления родителей (законных представителей) в течение 3 рабочих дней по приказу
директора школы создаётся предметная комиссия в составе трёх человек, которая в форме
собеседования (или проведения контрольной работьт, или контрольного диктанта, или теста) в
присутствии родителей (законных представителей) обучающегося определяет соответствие
выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссия
принимает в течение 3 рабочих дней.
6.3.12. Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательньпи.Протокол
хранится в личном деле обучающегося.

6.4. Выставление итоговых отметок в 9-х, 11—х классах.
6.4.1. В 9 классе в аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые отметки по
предметам, которые изучались обучающимся на ступени основного общего образования:
- в аттестат об основном общем образовании по общеобразовательным предметам, которые
обучающийся сдавал в рамках государственной (итоговой) аттестации, выставляются
следующие итоговые отметки:
более высокая - при разнице годовой отметки и отметки, полученной на государственной
(итоговой) аттестации в один балл;
-отметка‚ полученная как среднее арифметическое годовой отметки и отметки, полученной на
государственной (итоговой) аттестации, если разница между ними составляет более одного
балла;
— в аттестат об основном общем образовании по общеобразовательным предметам, которые
обучающийся не сдавал в рамках государственной (итоговой) аттестации, итоговая отметка
выставляется в соответствии с годовой отметкой по данному общеобразовательному предмету.
6.4.2. При выдаче аттестата об основном общем образовании с отличием помимо наличия
итоговых отметок «отлично» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на



уровне основного общего образования, и успешного прохождения ГИА (без учета результатов,
полученных при прохождении повторной ГИА) будет учитываться набранное минимальное
количество первичных баллов, определенное органом исполнительной власти субъекта РФ‚ по
сдаВаемым учебным предметам.
6.4.3. Итоговые отметки за 11-й класс определяются как среднее арифметическое
полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной
программе среднего общего образования и выставляются в аттестат целыми числами в
соответствии с правилами математического округления.
6.4.4. При выдаче аттестата о среднем общем образовании с отличием помимо наличия
итоговых отметок «отлично» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на
уровне среднего общего образования, и успешного прохождения ГИА (без учета результатов,
полученных при прохождении повторной ГИА) будут учитываться результаты экзаменов.
В случае прохождения ГИА в форме единого государственного экзамена (далее — ЕГЭ)
вьшускнику необходимо набрать не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и математике
профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по математике базового уровня.
В случае прохождения выпускником ГИА в форме государственного выпускного экзамена
(далее — ГВЭ) 5 баллов по обязательньпи учебным предметам.
В случае выбора выпускником различных форм прохождения государственной итоговой
аттестации (ЕГЭ и ГВЭ) — 5 баллов по сдаваемому обязательному учебному предмету в форме
ГВЭ и ЕГЭ по математике базового уровня, а также не менее 70 баллов по сдаваемому
обязательному учебному предмету в форме ЕГЭ.


