


2.1.Текущий контроль учащихся 1-х классов в течение учебного года
осуществляется качественно, без фиксации их достижений в классных
журналах в виде отметок по пятибалльной шкале, допускается лишь
словесная объяснительная оценка и иные формы качественного оценивания
на усмотрение учителя.

Текущий контроль успеваемости учащихся 2 - 9 классов
осуществляется преподавателями, за которыми закреплены дисциплины
(предметы) учебного плана, посредством выставления оценок по
пятибальной шкале. Оценка выставляется на основе критериев оценивания
(Приложение № 1).

2.2. При обучении по федеральному государственному
образовательному стандарту общего образования контроль и оценка
достижений учащихся осуществляется в двух направлениях: предметные и
метапредметные результаты.

2.3. Текущий контроль успеваемости проводится по всем учебным
предметам, предусмотренным обязательной частью учебного плана, а также
по учебным курсам части, формируемой участниками образовательного
процесса, если это предусмотрено рабочей программой.
2.4. Текущий контроль успеваемости может проводиться в следующих
формах:
● устная (устный опрос, защита проектной работы, доклад по

результатам самостоятельной работы и т. д.);
● письменная (письменный опрос, контрольная работа, практическая

работа, лабораторная работа, сочинение, диктант, контрольное
списывание, изложение, зачет и т.д.);

● тестовая (письменное, компьютерное тестирование).
Формы текущего контроля определяет учитель с учетом психофизических

особенностей контингента учащихся, содержания учебного материала и
используемых образовательных технологий в соответствии с рабочей
программой предмета.
2.5. Рекомендуются следующие виды текущего контроля:
● проверка исходного уровня подготовленности учащимся и его

соответствия предъявляемым требованиям для изучения данной
дисциплины;

● проверка усвоения учащимися отдельных тем, модулей дисциплины;
● систематическая проверка выполнения индивидуальных домашних

заданий, подготовки к занятиям, самостоятельного изучения отдельных
вопросов, выполнения лабораторных работ, рефератов, эссе и т.д.;

2.6. Методы, используемые в процессе текущего контроля успеваемости,
и его периодичность определяются с учётом специфики учебной
дисциплины, её содержания, трудоёмкости, вида заданий для
самостоятельной работы и т.д., согласно утвержденной рабочей программе
дисциплины (предмета). Периодичность должна обеспечить наиболее



полный и объективный контроль (измерение и фиксирование) уровня
освоения учебного материала.

2.7. Подведение итогов текущего контроля учащихся 2 - 9 классов
осуществляется по четвертям с фиксацией их достижений в классных
журналах в виде отметок по пятибальной шкале. В 8 – 9 классах по
предметам, количество часов в неделю по которым по учебному плану
составляет 1 час, подведение итогов осуществляется по полугодиям.

2.8. Подведение итогов текущего контроля учащихся 10-11 классов
осуществляется по полугодиям с фиксацией их достижений в классных
журналах в виде отметок по пятибалльной шкале.

2.9. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторно-оздоровительных
образовательных учреждениях, реабилитационных общеобразовательных
учреждениях и т.д. аттестуются на основе их аттестации в этих
образовательных организациях.

2.10. Отметка учащихся за четверть, полугодие должна быть
обоснована (то есть соответствовать успеваемости ученика за оцениваемый
период). Отметкой за четверть является средневзвешенная отметка,
формируемая электронным дневником, округленная до целого числа по
правилам математического округления. В исключительных случаях учитель
имеет право с учетом наиболее значимых работ и прилежания выставить
более высокую отметку, чем отметка подсчитанная по правилам
математического округления.

2.11. Для обеспечения объективности текущего контроля успеваемости
учащихся за четверть, итоговые отметки должны выставлять на основе не
менее 3 отметок при условии наличия отметок за наиболее значимые работы
в рамках текущего контроля (контрольные работы, зачеты, итоговые
тематические работы).

2.12. Годовая отметка определяется как среднее арифметическое
четвертных (полугодовых) отметок и выставляется целыми числами согласно
правилам математического округления. В случае если среднеарифметическая
значение составляет «3,5» или «4,5» отметка за курс обучения выставляется с
учетом наиболее значимых работ в рамках текущего контроля (контрольные
работы, зачеты, итоговые тематические работы, итоги промежуточной
аттестации). Если большая часть данных работ выполнена на более высокий
балл округление производится в большую сторону.

3. Промежуточная аттестация учащихся

3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной
части или всего объема учебного предмета, курса образовательной
программы, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся.

3.2. Промежуточная аттестация проводится по всем предметам
учебного плана с 1 по 11 класс.



3.3. Удовлетворительные результаты промежуточной аттестации
являются условием перевода учащихся в следующий класс и допуска
учащихся к государственной итоговой аттестации

3.4. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
переводятся в следующий класс условно.

3.5.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации
или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью.

3.5.2. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую
задолженность.

3.5.3. Гимназия создает условия учащемуся для ликвидации
академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью
ее ликвидации.

3.5.4. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе
пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному
предмету не более двух раз в следующие сроки: с начала учебного года до 15
июня, второй раз – до 25 декабря текущего года. В указанный период не
включается время болезни учащегося.

3.5.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз
приказом директора создается комиссия. В состав комиссии включается
заместитель директора (директор), два учителя-предметника. Комиссия
коллегиально рассматривает результаты повторной промежуточной
аттестации и выносит решение большинством голосов.

3.5.6. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение,
переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии
либо на обучение по индивидуальному учебному плану.

3.5.7. Учащиеся по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования в форме семейного
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности, продолжают получать образование в образовательной
организации.

3.5.8. При возникновении конфликтной ситуации во время проведения
промежуточной аттестации в гимназии организуется работа комиссии по
урегулированию споров  между участниками образовательных отношений.

3.6.1. Формы проведения промежуточной аттестации определяются
учебным планом гимназии по каждому предмету в разрезе классов.
Промежуточная аттестация не предполагает дополнительную учебную
нагрузку и входит в сумму часов учебных предметов, указанную в учебном
плане.



3.6.2. Контрольно-измерительные материалы) для промежуточной
составляются учителями в соответствии с требованиями государственного
образовательного стандарта. Материалы для проведения промежуточной
аттестации проходят экспертизу на заседаниях
научно-методических кафедр и объединений.

3.7. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются
календарным учебным графиком.

3.8. Если учащийся пропустил промежуточную аттестацию (не сможет
пройти промежуточную аттестацию) по уважительной причине (болезнь,
соревнования или выступления по ходатайству учреждений дополнительного
образования детей), то промежуточная аттестация переносится приказом
директора на более ранние или поздние сроки, но не ранее 15 апреля и не
позднее 31 августа).

4. Оформление документации

по итогам промежуточной аттестации учащихся

4.1. Итоги промежуточной аттестации учащихся (отметки) отражаются
отдельной графой в классных журналах в разделах тех предметов, по
которым она проводилась.

4.2. При безотметочном обучении (предметы учебного плана в 1-х
классах, спецкурсы, элективные курсы, элективные предметы, по которым в
соответствии с рабочей программой устанавливается безотметочная система)
итоги промежуточной аттестации учащихся отражаются записью «освоил»
(«освоила») в работе и личном деле учащегося.

4.3. Родителям (законным представителям) учащегося должно быть в
течение трех дней вручено уведомление об академической задолженности,
полученной им в ходе промежуточной аттестации. Копия этого уведомления с
подписью родителей хранится в личном деле обучающегося.

Приложение № 1

Критерии оценивания

Вид работы Критерии оценивания

I. Устный ответ «5» - ответ полный, правильный,
самостоятельный, соответствующий норме для
конкретного этапа обучения1. Наизусть

2. Пересказ



«4» - ответ полный, но допущены небольшие
неточности и искажения, не влияющие на
понимание материала

«3» - ответ неполный, допущены ошибки в
понимании материала, для выполнения задания
обучающемуся требуются вспомогательные
вопросы учителя

«2» - ответ неправильный, не раскрыто основное
содержание, не даются ответы на
вспомогательные вопросы учителя

«1» - отказ от ответа

3. Языковая тема

4. Ответ у доски

5. Устное изложение

6. Устное сочинение

7. Опрос по домашнему заданию

8. Чтение с продуктивным
заданием

9. Аудирование

10. Диалог

11. Устный счёт

12. Техника чтения

13. Работа на уроке

II. Письменный ответ Творческие работы по русскому языку,
литературе, английскому, немецкому и
французскому языкам, обществознанию и
истории и другие предметы оцениваются
согласно нормам, прописанным в рабочих
программах по данным предметам

Творческие работы

1. Изложение

2. Сочинение (в том числе эссе)

3. Творческая работа

4. Письмо

Письменные работы «5» - работа выполнена самостоятельно в
полном объёме, без ошибок или даны
правильные ответы на 90% вопросов или
допускается 1-2 недочёта

«4» - работа выполнена самостоятельно, но не в
полном объёме (не менее ¾), или даны
правильные ответы на 75% заданий или
допущено не более 2 ошибок

«3» - работа выполнена самостоятельно, но не в
полном объёме (не менее 2/3), даны правильные
ответы на 60% вопросов или допущено не более
5 ошибок

1. Письмо по памяти

2. Работа над ошибками

3. Домашняя работа

4. Ведение рабочей тетради

5. Списывание

III. Практическая работа

1. Практическая работа

2. Лабораторная работа



«2» - работа выполнена не в полном объёме
(менее 2/3), или даны правильные ответы на
менее 60% вопросов или работа выполнено
несамостоятельно или допущено более 5 ошибок

«1» - работа не выполнена

3. Работа с таблицей

4. Работа с контурными картами

IV. Контроль

1. Промежуточная аттестация

2. Административная контрольная
работа

3. Контрольная работа

4. Контрольный диктант

5. Комплексный анализ текста

6. Зачёт

7. Тест

8. Проверочная работа

9. Самостоятельная работа

10. Грамматическое задание

11. Словарный диктант

12. Математический диктант

V. Проектная деятельность «5» - работа выполнена самостоятельно, в
полном объёме, качественно, оформление
соответствует требованиям

«4» - работа выполнена самостоятельно, но не в
полном объёме (не менее 3/4), есть небрежность
в оформлении

«3» - работа выполнена самостоятельно, но не в
полном объёме (не менее 2/3)

«2» - работа выполнена несамостоятельно, не в
полном объёме (менее 2/3)

«1» - работа не выполнена

1. Проект индивидуальный

2. Проект коллективный

3. Доклад (презентация)

4. Экскурсия

5. Продуктивное задание

6. Проект (мини-проект)

7. Реферат

VI. Мониторинг индивидуальных
достижений учащихся (в т.ч. участие в
предметном конкурсе)

Участие в предметном конкурсе («Золотое
Руно», «Русский медвежонок», «Кенгуру»,
«Пегас», «Компьютеры и информационные
технологии», «Британский бульдог», «Человек и



природа», «Политоринг») оценивается на «5»,
если обучающийся набрал более 50% от общего
количества баллов или улучшил свой результат
по сравнению с прошлым годом на 10 и более
баллов; если обучающийся набрал менее 50% от
общего количества баллов ставится оценка «4»

1. По каждой письменной работе допускается снижение оценки на один балл за
небрежное оформление, неаккуратные записи, нарушение правил
каллиграфического письма

2. При проведении практических и лабораторных работ оценка снижается на балл за
нарушение правил охраны труда

3. Учитель имеет право выставить более высокую отметку, учитывая динамику
индивидуальных достижений учащихся


