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1.

положения

Общие
,__ л_.о
Федеральяым закOнUм Ur 4/
с
в.соответствии
1.1. Настоящее Ilоложение разработано
(гл. 2 ст, l7 ч, 1,3; гл, з ст,
O"o"puu""n
ро""ш.*Ьи
u
,,;;;;;";;;r"
Федерации
декабря 2012 г. }lb 273-ФЗ
министерства пръсвещения российской
28 ч. 10; гл. 4 ст.34tI.з; .n. й.iвi- пр"п*оN{
организации и
__осуществления
от 22 марта 202| г. Ng 115-<Об утвержЛении ПорялкЪ
по основЕым обцеобразовательным программаМ

образовательной деятельности
образовательным,,ро.рu''u'.-оачальЕогообщего,о""о"по.ообщегоисреДнегообЩего
образования>,ПриказомМ"п'",.р.'"uобразования'пчУп'ро."'искойФедерацииот05.10.2020
общем и
i,u"rou.rl{ аттеста,тов об основном
y""ru
заполнения,
порядка
г. Nq 546 к об утверждении
г, Балаково
и Уставом МАоУ Гимназия J\b1
среднеМ общем образовu""" , "' дубликатов>
и периодичности текущего KoHTpoJUl
""о",i;-Ё":1Ёхi#" попо*"ние о формаХ, порядке
ПЪложение) является ЛоКаЛЬНЬIМ
(лалее
u"",uu,!
,rро*"*i,Ъо,оt
_ гимназия),
чспеваемости
облас,и

,

-

мдоi'i;;;;ili..

Б_uпо"J'сuр"й,*"t
!ry""
un o,n
промеж}точнои
проведеЕия
оц""о*
формы
"oprur""n"rnn
системУ
порядок,
'
регулирующиМ периодичЕостЬ,
urrьarчцr" обучающихся и текущего koнTpoJul их успеваемости, отдельной части или всего объема
в том числе
1.3. освоение образовательной програллмы,
образовательной программы, сопровождается
i"boy"o
предмета,
учебЕого
"rо*:;;;;;;;"ы
очной аттестацией об)"rающихся,
текущиМ контролеМ ya'""u,i,o"," и промеж}T
это систематИческм проверка учебных
1.4. ТекущиЙ контролЬ успеваемостИ обучающихсЯ осуществлеIiия образовательнои
педагогоМ
tIроводим'Ц
достижеЕиЙ учащихся,
1-:a'
программои,
деятепьности в соответствии с образовательной
направлено на обеспечение выстраивавия
llроведение текущего no,ipon" успеваемости
эффективным образом для достижения результатов
образовательнОrо npor,"""i l/Iчой"-"пО
предусмотреннь_rх
_ федеральными
освоениЯ основныХ общеобразовательныХ ПРОГРаI\,rМ,
общего и
основного
общего,
пч"-"оо,Ъ
стандартамИ
образоватеJIьнымИ
государствеъlнЫми
обцего образования (ла"rее - ФГОС),
"p.on..o
1.5.1lромежуточнаЦаТтестация_эТоУстаноВление)ryовняДостижениярезУльтатоВосВоеЕия
предусмотренных образовательнои
предметов, *ур"о,,- o""u""n"n 1молуоей),

u

учебныХ
поо.оftI|hоrежуточноЙ

аттестациИ - дать объектИвнуо, системн},1о
обуrающихся,
учебной и внеучебной деятельности
со второго класса,
lIромежуточная аттестация провод]тся начинм

и полн}то информачию об

IlромежуточнаяаТтестацияпроВоДиТсяпокажДоМУучебномуПредмету,курсу'Дисциплине'
модулю учебного пlrана по итогам уrебного года,
аттестацию обучающихся
1.6. ТекущиЙ контролЬ успеваемостИ и промежуточную
с доJIжностными обязанностями и
п"д-оa".t""*""
работники
осуществляюТ
" "oo,""",u""
локальными Еормативными актами гимназии,
коI{троля успеваемости и промежуточнои
1.7. Результаты, полученные в ходе текущего
ДокУМеНТаЛЬНОИ
полугодие, четверть),
аттестации за отчетвый период (учебный год,
.rублич"Бго доклада руководителя о результатах
основой оrr"
"o"ruun""r",- "ia.oonoao
деятельности .,*n*,,,'o,...,i J ""*::1":_"a3.:::::*ж**,.:_ъ;ъ".ъЧъъиilк:l;ь;
положеt{ии
установленном порядке с соблюдением
"О персона.тьных данных",
1.8.основнымипо'р.би,ел'м'информацииорезУлЬтаТахТекущегопlоЗоп"УспеВаеМосТи

*"]il:"

ипроМежУТочнойаттестацииявляютсяучч.,п'*'образовательньтхотноlпений:пеДаГоги'органы управления
Коллегиа!'lьные
обучающиеся и их родители (законные пр"дarч"rraоrj,
лицензирования и аккредитации,
процедур
гимназии, экспертныg комиссии при проведеЕии
и
текущего контроля успеваемости
периодичности
и
порядке
о
с
формах,
"о,оi,Ё"опопожеЕие
методическим советом, согласовывается
промежуточной *""ruйr'a"rп*r, р*рчб*ывается

предсТаВиТелЬЕымиорГанаМиобуrаюЩихся,роДителей,работниковиУтВерждаетсяприказоМ
директора гимназии.

контроля успеваем_ости учащихся
Содерясаяие и порядок прОведеЕпя текуЩего

2.

2.1.ТекУщийконТрольУспеваемостиУчащихся.ро"од",""ЪТечениеУчебногопериоДаВ
ЦеЛЯХ:

,тr,чо',а{q учащимися резулъ
Dезyльтатов, предусмотренных
- контроля уровня достижения чqяIпимися

программой;

---- л^_лллDофАпLЕLтч
- оценки соответствия результатов освоения образовательных

ОбРаЗОВаТеЛЬПОЙ

rrппгпамм
тоебованиям
програlrлм требо

ФГоС,

с целью
его работы педагогическим работником
- проведения уruщ,*"" самооценки, оценки
процесса1
возможного совершенствования образовательrrого
работником, реализ}тощимс
2.2. Текущий контроль оъуществляется педагогическим
в соответствии
программы, администрацией гимназии
соответств},ющую часть образовательной
мероприятий при

"""'Tj"i|&*;;il'",ilrffiI"

,i#"X'#,1,];c'b, количество обязательных
определяются педагогическим
)п{ащихся
no",pon"
успеваемости
текущего
проведении
УрОВНЯ
программы, требований ФГбС соответств}тощего
работником с учетом образовательной

обуrения' Фк гос, " """,""",""' rэ уо"б"u*
календарIrо-тематическимпланироваЕиqм, _
2.4. Текущий

и
планом гимЕазии, рабочей программои

проводится:
Ko",poni у"п"uu"мости обучающихся в гимназии

учumе ля,\lu- пр е d м е mнuкамu

] rrоуро"*rо, потемЕо (1-11 классы); .
- по'учебным четвертям (2-9 классы);
- по полугодиям (10-11 классы);
аОмuнuсmрацuеЙ

.порУсскоМуязыкУ(диктантсГрамМатическиМзаДаниеМ,ДиагItосТиqескаятестовая
год,
Егэj ;2_11 классах, 4 раза за учебньiй
,
кйй;;;пр,
в
соответствии
работа
входной контроль

"
и за неделю

ьБ

до окончания учебной четверти;

-помаТеМатике(ковтрольнмработа,диагно",',,.Ьп-ТестоваяработавсооТВеТсТВиис
За НеДеЛЮ
гОД, ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ И
за
кимами впр, огэ и Егэ) во 2_11 классах, 4 раза учебныЙ

до окончания уrебной четверти;
плану коЕтроля, но не бОлее
по другим пр"оr"rЙ (классам) - согласцо
^"#_ПТ."ЁЪa. ,
в классах, перешед1
- метапредметньlе комплексные контрольные работьi
и итоговые);
раза в год ( стартовые
ва Фгос, 1 раз в год;
_ иi{дивидуальr"r";;;;;;;i; проекты в 9,10 классах, перешедших
rrйелю 1 учебного полугодия),
в
во время зимrrей сессии (8-11 классы "o,n"o"o
РФ u
uсполнumельной власmч субъекпов
opсaHat,Iu еосуdарсmвеннОй власmu, ор?ана\lЧ
p&|l&ax монumорuн?а сuспемьI оаwзоууlу
ор?анаNlu ,месmноzо са"ryюуправленuя, в
число

-

-

IlроверкИ вышестоящиХ органоВ управления

Ьбр*оuu","' включаются в общее

проверок, проводимьIх администрациеи,
являются:
Z.j. вЬ.rЬ*Ъu*и формами текущего коЕтроля успеваемости
или_систему вопросов
, письмеЕнаJI проверка - письменный o,u", оЬу"uо*егося Еа один

(заданий).Книмотносятся:ДоМашние'проu"ро''u,.,пабораторные,ПрактиЧеские,конТролЬные'
ва вопросы; аIrаJIиз
О *rчбпод"п""r; пr"urЪпп"r" оjтв_е:ы
оrr"rо
n""*""irr"
творческие работы;
ВПР, диагностиЧеСКИе И
в
формате
рабо,"i
литературного поо".u"оli,"", Б"",ЬЪ"",""*
ОГЭ и ЪГЭ; метапредметные комплексные
тренировочные рuбоr", Ji'"Б", Ьruriрчл в форЙате
изложения, диктанlы, рефераты и другое;_ __. _
работы, тестирование; сочинения,
систему вопросов в форме
. ycTHarI проверка - устныЙ ответ обучаюЩ",о," оu-од"о или
рассказа,бесеДы,собеоедования,чтениетексТа,пересказ'аУдироВаIrие'УсТнzшречь'qтение
и устных форм
"*"l'i;ХЪlr",ТЁIХiý'
предполагает сочетание письмеЕных

noou.o*a

-

проверок (работа на уроке);

.ПроВеркасисIlолЬзоВаниеМэлектронньtхсистемтестироВаIIия'иноГоПрограММноГо
обучающихся,

достижений
обеспечения, обеспечиваюЩего персонифиЦированный учет учебных
. сдача нормативов по физической культуре,
системе, в
осуществляется по пятибалльной
2.6. ФиксациЯ результатоВ текущего контроля
- (удовлетворительноч,
кхорошо>,
<отлично>,
баллах:
виде отметкИ

в

(неудовлетвоЁительно)).

5-

4-

3

2

_ балл

<5>

учсвюеПffiY:}Т:ЖrJН:}Хlr';'r"-.

ставится, когда )ченик обнаруживает

;чттffi ;ý},;ff

ж:#"#:"*#;:i1"#:JJ;;;;;;;,;";u"дЕоприменяетполученные

повышенного
знания на творческом уровне;
обязательного и частично
усвоение
обнаруживает
когда
ставится,
- балл <4>
яа вопросы у{ИТеЛЯ;
g_lл,фО",- затрудненийo'u::11_n" ДОПУСКаеТСЯ
слохно"r,o
u'y","u'"
уровIrя
i"un"" Еа продуктивно"
вопросов
,,ony,",","
применяru
arо*о*"о дополнительtlых
умеет
,raror*Jr;"
оrдaп"rrura
y"rpun"",
серьезныХ ошибок; naa*o

у'"о*,u,i'пfi,Й;i;;;;

;;ffi

lЪБ",

{*",:т,.ж}l;1ч::яlж:':ЖШН;;-,:IЬ"жfr"#:;:'#:;:,'J,.ff

}

,ffi
;Ж;r*;"";;ЪТ}Х1l1Цi#,,{,"1:ЁJ*.#:ffif
,"","#;:",ж;:l"lъ":;lт;ь
л:',Jfi #iJ:ЁЁ;'"".'*:::::"**ff}*Ж;l,уровнюобязательньпr
:В:ШfrН::ffi
зЕа*'ия
''
когда
-

''-'r

требований

6-n

<2> ставится,

к знаниям

обучающихся,

усвоенные
;i

без фиксаци,

:11fuЁх_т:н:##;;;ж,;н'"1;т"жх;,ся
oony""nno ,""оп"'оuйu

в виде отметоК

"","*",
"о "",о-п"ОЬй
фиксациюl

различаемуо по уровням
- во 2-1 l -х KJraccax
ччебпого плана.

о:::1*","й учацихся

и не
только положительнуо

предметам, курсам
)-тиоаJ tьной шкале по учебным
по
отметок
виде
в
ПО
Объектом оцениванИЯ
обучение,
безотметочное
ОРКСЭ вводится
комллетентность ученика,
HpaBcTBeHEa,I _" *ynu,ypono"тI""nu"
понимать значеЕие Еравственных

По кlрсу
nyp"y
даЕIlомУ
"unou"",
2.6.1.1.

,п"i'"р#iы "rrо"обпо"ri л""iьu"*u
норМ'правилМорали'""рu,'!"п".""ВжизЕио"по"й.."*i''общества,u*:I:u"'"потребности
систематизированньIх упражнении
rроuоо"тся в виде ;;;;;;;
пJrffi
к духовЕому развитию,
и тестовых задаЕий разных типов,
классах оцениваются по
8-9,10-11
в
выбору
по
Элект"u"оr" оур"оr, курсь1

рассматриваемы" *u*

2.6.1.2..

пятибалльной шкшtе'

по предметам в
r,Атяппепме''нЬlх комплексЕьD( работ, работ
,"c",,u, таблица пред1l_тных результатов,
;;персонифицированньIх результатов
таблица

-"-;":Н;*:I}";:ЪЪТШ::Ъifr;iЦТJ'iЁ,

таблица метапредметны* р*уr"rй",
"r.r;;r;;;; бuJ,й* 1u-"оо,"_",":";,;,i"чгiбЁй
по кJIассам. n".yn",u,",^uL',iJ;;;;;;;ы_;",",";;;;;-; работы: высокии выполнения
в U,ело\1 по
пDоведения работы) и определяется }ровень
р.,,у""r^r" 6"*."ру_"" в проценtах
_
?;;:';;;;;о,_,^ь,зои
срелний or 35ozo
^"
по 5- бальноЙ
классу.
проекта ,выставляются
индивидуального
выполЕения
2.6.|.4. Результаты
и
об индивидуа,тьном проекте фиксирlтотся:
шкале В соответствиИ " ПопЪ*"""'
-в9классахВвеДоМостиобр*о"ч,"по#,i,ооЪ''*."'йобучающегося,освоиВшеГо
основного_обшего образования;
осцовнуЮ образовательнУю прогрm{му
кИндивидуальный проект>>),__ ,,
- в 10 классах в
мониторинга_,:i:l,"" образования,
РФ и
2.6.1.5. Резуль",Г';;;;;;;;;;
исполнительной власl и субъекгов
по 5_
проводимые органамИ государственнОИ "пu"".,_ор_гl"*и
рISд; выставляются в виде отметок
нико,
впр,
оргаIrш{и местного
по предмету в день проведения работы,
бальноЙ шкыlе В классныЙ журнм
в электронный журнаJI:
2.б.2. СрокИ u"",чuо""й" о'меток
в день пповедения урока;
- за устЕый ответ отметка выставляотся
в ЭЖД на дату проведения
or*JrГu"iruun".r."
письменнlТо
рчбоrУ
выполItенЕую
- за
в эжд на
11 классах_отметка вьlставляется
пЪ,оп"" 10 дней после проведения работы;
дату проведенИ" puOo,", nb

ЭiЙ;ffi;;;"JЙ*цр,"
р"а, "

'Й;;

"";;;й;";rя:

о"u-,.тiх.#;;;:::r.:ж;:."_-;ЁЁнН':'iЬ

2.7.IIорядокВыстаВленияотМеток"";;;;;;;'""текУЩегоконтролязачетвертЬ'

полугодие:

/

полугодие выставляются ва основании результатов
2.7.1. отметки обуlающихся за четверть/

ТекУщеГоконТроляУспеВаеМости'оOуЩестВляеМогопотемно/поурочно,за3ДнядоItаqала

и части,
четвертям, по всем предметам "бо*"]:::1_:асти
отводится 1 час и
отношений, на изу{ение которых
образователiнЫх
формируемоЙ участникамИ
Ееделю]
предмета отводится 0,5 часа в
nu
ЧаСТИ'
более. пО полугодиям,
обязаТеЛЬНОЙ ЧаСТИ И
"у,"'"е
""n"
всем
по
_по
полугодиям
_
_ в 10 11 классах
_пр"д*"rч,

каникул;

- во 2 - 9

классах

- по

ф"r.';?.r?rЪi;;";l;:ш;r'J"т##;"J#:н;тfiж;ются

в
Еа основе отметок, выставлеItЕых
как окр_угленное до целого
текущего non,pon" успеваемости
в период четверти
отметок, ,rопуrЁ*rп"r" обучающимися

результате по}рочпого " "o"*no,o
числа среднее арифметическое текущих
(полугодия) по даIrному ,rо.оnn"," " n"",onn, цц9_"_ц9цяр,i

ýqgfр_од""",* оuбо,'
"
"оЪu'оо"""*
2.7.3.ТeкущийкoнTpoлЬуcпеBaемocTиoбy.,*щ'-.","p*nn*axoДяЩиxсяBcaнатopнЬши
а получепные результаты
осуществлЯar"" arr* bp.u*rauur"*,
ор.*rrйиях
медицИо"о"*
"
других
четвертrlых] полугодовьtх отметок,
выставпении
при
времени,
учитываются
причине более 2lЗ учебного
для
2.7.4. IIрИ пропуске обучающихсЯ по уважительной
отметок
количества
отсутстви, *I.I""-"пого
при
IIредмета,
На
из)л{ение
на
отводимого
подлежит текущему коЕТРОЛЮ
облающийся
получения отметки .u "",ubp,o 1полуiодие,1
."*"й" по индивидуальному графику,Ър*у no"n" длителЬногО ПРОПУСКа
уровне администрации
2.8. IIроведение текущего контроля n, оо"у,пч",Ъ"
зшrятийобУrаюЩимсяпоУвахительнойпричине.u*'uuп"п""*неУдоВлетВориТельнойотметки.
отметки обучающемуся, учитель2.g. При uo,",uun"'", неудовлетворительной , учащимся (выявление причин
предметниК должен органИзовать дополНительную рuбо,у
деятельности), запланировать
неуспеваемости, ,по""rоrЁri"й7.1"о"р*"r* "ор*о"чr"пuпой
отметки,
на следующих Уроках с выставлением
повторный о.rро" дuпrоaоъбучатощегося
детей _ инвалидов и обучающихся,
2.10. текущий _";;J#H'".;";;?;;;.";;"*)
четвертям, по
,rо ,any*," отметкам: по
проводиr""
оЁз
с
обучавшихся ца дому, ооуr"й*"*a"
.,й", формируемоi участЕикам]{ лобразовательных
всем предметам
,i ьой", no попу,од""*, если на изучение
"O*^r"'r"iJt*'"""r'
1
отношений, на изучеЕие которьlХ отводитсЯ "u"

,

'o"^*;]1:*"+Hli#n:lJ 11ll,i,i"Ъ]'?;,имающихся по

плану,
индивидуiшьному учебному

ПоДЛежитТекущеМУконтролюс)л{еТомособенностейосвоенияобразовательнойпрограл,лмы,
планом,
предусмотреЕЕых индивидуальным учебным
классном и
фиксирlтотся в
коЕтропя
успеваемости
текущего
Результаты
2,|2.

электронноМж}рналеuu"Д"Ъ,"",о*попятибалльнойсистеме,ЪаисключениеМУчацихсяl-х
КЛаССЕЫе
КЛаССОВ.
контроля успеваемости уч€ tщихся
путем
2.13. СведениЯ о результатаХ текущего
poo'","n,ti (законньD( представителей)
оо
доводят
и
случае
учителя-предметники
руководители
, электронный журнал, В форМе
выставлениЯ отметоК в дневЕикИ обу,uIoщ'i""'
.r"ri"pr, (nony,bo-) __l..Ij""",пной
,nеудовлетворительных результатов по ,ro.u,
даты
np"o.iuurr.n.ti) обучающихся с указаЕием
(уведомление) noo po"ri"u родителей (законных
оЗнакоМЛения.УвеДомлениехрацитсяВличЕомДелеобУчаюшегося.в
KoHTpoJUt
рамках текущего
2.|4' tsсе контрольные мероприятиЯ "роuЬд"""
занятий и в рамках учебЕого расписания,
усIIеваемости во время учебн",х

аттестации

проме,куточной
Содерэканце, и порядок проведения
атtестации являются:
и
З.1. IJелями проu"де,""
"ромежуточной
о"uо".rrя образовательной программы
1ро"lr"
- объективное установлеItие фактическогО
образовательной_ппогDаммыi
достижения результатов освоения
огбс ilоо, Фгос ооо,ФГ_оС Соо:
в
- соотнесение r,,","
достижений, продвижения
- оценка дина,N{ики индивидуаJIьIIых оЬ!азовательньlх
освоения образовательной,р"'рлryлI:_
ъrа следуюцем
достижении nnun"py"*io p",yn",u,o"
о *о'*о*'о"" полгlать образование
- принятие администратиВного решения

з.

й;;;;;рiй",""""

"""";.11fi;ff":*ЁiЖ'"rr"стация

объективности,
В гимназии проводится на основе_принципов
программ

беспристрастности. оценка результатов

о.uо"iй

учащимися образовательных

платньlми
осущесТВляеТсяВЗаВисиМоОтиоТДостигнУТыху{аЩиМсяреЗУлЬТаТоВинеМожеТбытьпоставлена
факта полъзования
в зависимость от формы получения образования, бор,",Ъбу,"п'я,
и иньп< подобньгх обстоятельств,
с
дополнительцым" образо,ательЕыми услугами
Еа промежуточЁ),ю аттестацию
noop*o,n"",""
аттестация
lIромежуточная
испытании,
аттестацию без аттестационньD(
и
промеж},т_очЕую
по
испытаЕияМи
аттестациоrIными
атгестационньж испытаний осуществляется
без
u"","*'"'
отметки,
З.З.1. IIромежу,о"п*и фиксируется в виде годовой
no*n rpo* no четвертям(полу.одrir)
текущего
результатаN{
,",""pin"", i"опу,одовых) отметок,
irrЫ"rrn""no"
пч"пЪ"^'r"i'
годовая отметка
случмх (при срелнем
"or"ruu_ji"I
целого числа, В ,nbp'o,*
до
*u,"I'лu"n'
с
правилам
по
округленное
головая отметка выставJUIется
Йеток_2j;3,5,4,5)
арифметическо, ,.ru"оrrr"ffi;;;;;Ы
год,
uce контрольньlе работы за
о,*"'о*
'u, u",",*"o"o"," ,"п""u"ями предусматривает
учетом среднеГо арифме,ическо,Ь
по их
3.3.2. IIромежуточная аттестациЯ
предметам с выставлением
o,o,nuo",пd
no
процедур
проведение специa}JIьньш noo,pon"n",*

3.з.

аттестацию с
предметов, выносимых на промежуточнуо
ежегодно
uо,*о*ные формы проведения
non""",uo
,*
испытаниЯм,,
приказом
аттестационцЫмй
'
педагогическо,о ,оu,й с последующим утверждением
и
заседании
,,а
аттестации,
рассматриваются
про"",уточной
недели до
за
чем
ДВе
rIоздЕее,
не
"u"*u представителей) посредством
директора гимЕазии
и их
обучающихсЯ
сведеlrиЯ
до
_родит_1]:й:l,чпоп,"о
стендах,
доводитсЯ

o""nT;:u

ЁýJiЖ "iIjЁхi;-

o6"u"*o"oM сайте гимвазии и информаuиояЕых
размещения информации "i
включаются:
3.4.1. В перечень учебных предметов
язык, математика);
(русский
- в 2- 4 классах - 2 прелмета
- в 5-? классах - Z "р,л,",ч (гvсский язык, математика);
предмет по выбору);
- в 8 классах- 3 предмета (русский язык, математика,
- в 9 классах - 2 ,,рЙ",u'фу",кий язык и математика);
предмет);
- в 10 классах - З предмета (русский язык, *u,"*u"nu, "рофильный
iЬч"ский язык и математика),
- в 11 классах - Z
"р"л*",u
промежуточной аттестации:
З.4.2.
фЬрм"I проЪед9ния
задаЕием, математика_
,р**-I.{""ким
"озможные
языкдиктан-t
классах
- в 2- З
русский
"
контрольная работа;
окрJжающий мир - ВПР;
- в 4 классах - русский язык, математика,
ВIIР:
- в 5-8 классах - русский язык, математика (работы сисlеуы Сr1!l1л);
ОГЭ
- в 9 классах - диагностические в формате
ЕГЭ 1рабо'u' сиСтеМЫ СТаТГРаД),
-Ъ"у*,",uп"Ъ""
- в i0,11 классах - диагIlостическиЬ рабо,u, * Ooi",*"
"
ходе выпоЛItеНИЯ
предметных
результатов
0ценка
З.4.3.
русскому языку,
по математике
проверочных
работ
стандартизировuпru*
обуrающихся начальной и основItои
"й,оuых
результатоВ
аттестация
Промежуточнм
средней школы-

в

'",u"р"д,"",",х
школы - комплекснаT Работа на ,"*"р"о","ой

и

о"нове; обу"ающихся

иIrдивидуальный прОеКТ.
гrппяпке
проходят lобучающиеся 2-11
порядке пDоходят
в
обязательном
аттестацию
3.5. Промежутоt{ную
начального общего
общ"обр*оuч,ельные программы
гимЕазии,
классоВ
обрьоuu"," во всех формах
образования, основного общего образоu*r", "oJйJiJ
по индивидуаJIьным учебным

-;;;;."

"."^;;;й;;;;;;;;;;

обучения'

а также

осваивающие оЪр*оuч"пuпО,J

npo,p*"o'

ПланаМ,Вт.ч.осУЩествляЮщиеУскоренное'п'.''о..обулениесУчеТоМособенностеии

обучающегося,
oO|*ouur"n"rr"rx потребностей коЕкретного
промежуточной аттестации допускаются
з.5.1.К аттестационIlыМ испытанияМ u рчйu*

всеобуrаюЩиесяпопроГрамМаМЕачаJIьI{огооб,,.".о,.о"ооuпо.ообщего,среднегообЩего
образования,аТакжеобУчаюЩиеся,имеюциеп.уооuп",uор''ельныеотМеткипоУчебным
по решеЕию
ис"ы,а"ий по даIIному предмету
предметаМ с обязательнЫм прохожденИем
ПеДаГОГИЧеСКОГО
в рамках промежуточноЙ аТТеСТШlИИ
.'ОЪlu, чr.raaruuионньIх испытаний
освобождаrотсяrобучаюlх""т"""",
в том числе находящиеся в лечебно_профилактических

учреждениях'более4.х'.""ц"u,ВоЗдороВитель'",*обр*оuч,"льЕых}'п{режДеЕияхсанаТорЕого
n".rbn",; обуIаrощиеся с оГраЕИЧеННЫМИ
типа дця дбтей, нуждающихся в on""n""oь,r
-'

возможЕостями здоровья, дети- инвалиды;

в изу{еI{ии у{ебных
и призеры,.
(модулей) учебного плана (побЬдители
- достигшие

вьцающихся

успехов

курсов, дисциплин
олимrrиад_,мJниципального,

предметов,

i,p"o""*

л

реГионалЬного"6едеральногоуровня)'u",".*'о,,,".В'периодэкЗаменаци'онJrойсессиина
,op,unouuu", уrебво-тренировочные
областные, российские и международ""," ",opr"unu,"
связи с
"u"o1T"YJ;i; "т-|;r#:нJrtu",о"r"по.ruами семейного характера
кодексам
с Гражданским
силы, определяемой в соответствии

ив

обстоятельствалли Еепреодолимой

рФ.

советом и
принимается педагогическим
аттестации
текущей
от
решение об освобождении
родителей

'*"'Tёi"ffJ"}:1}T.X.irЖ::i"Hl"Tý1;:*o*,"_::::*:::::::,"*
общеобразовательные
о.uuruч.й" основЕые ;ffiJ;**
(законньrХ пр"о"ruurr.п"Йj обучающиеся,

программы:
начмьного общего
(далее - экстерны) обучающиеся
- в форме семейного образования
образования:
оО*,, о образования, среднего общего
обшего образования,
_ .rn.rbp*o,1 ооуБоц"..я среднего
"бр*;;;;:;;поuпоiо
_ в форме .чrоооо#uuiйй.ч
Промежуточвая u""",uu""'экстернов_opI1x?*1*;i:T.".,,.;Hlr;"}"#flъx"J_,",:
**"]?:ъJ##"ffi
о,,р"о.пяются годовьlм учебньтм
проводится в последIIие
с аттестационными испытаниями
графиком. ПромежуточнМ аттестациЯ
испытаний в рамках промежуточЕои
u"""*,o*"'*
Расписание
мм),
(15-25
и их
недели 4 четвертИ
доводится до сведеЕия учащихся
директора
приказоМ
аттестациИ }тверждаетOЯ
",u z I{едели до начаJIа промежуточнои
","*,"
представителей1 Ir, по,д""", "'
(законньrХ
родителей
аттестации

ж:,н ч*Y;:,#"-"''iь,*,'

i:i.i"ffi"iiiiliЖfi'ffiТI]liХ,?#""ТiiТJ,li;очной

аттесталиl:":-,",uu,онЕыми

иOпыТаIiияМипокажДоМУПредметУсозДаетсяо.,чu""'**атТестаЦионЕа'{коМиссияпоД
не менее 3 -х человек, включающбI
non""",""
д,р,п,орч
auт'л"",i,"n"
В KoToPbIx
председательстuо*
"

У""*"t-"РТ'"'П'lО1 __1:лu"СОВ'
"
Состав комиссий УТвеРЖДаеТСЯ
Й"",чч"ю,
Й- npo*"*y,o"nyro

преДМеТ
заместителя директора, курирующего

данный предмет uu,o"""]'

аТТеСТаЦИИ С
приказом по гимназии,
дJIя проведения промеЖУТО_ЧНОй
материалы
з.8.2. контрольно_измерительные
работ системы статград)с
согласуются
аттестациоЕными исIIытаIIиями (кроме оr_rJ"r".rъ.п"х
nnЪ,оо,"""по,о объединения,
на
уровЕе
и
чем за
рассматРиваютсЯ
разрабатываюТся
приказом по гимназии не позднее,
и
утверждаютСя
курирующиМ заNIеститеJIеМ дЪр"*,орЧ

пром"*у,о""оЙ аттеСТаЦИИ С СОбЛЮДеНИеМ Р"*'*"::'Ч:ý;#Н;JОЁо",
соответствовать тре
Содержание n""uь,t"n",* работ, тестов должно (модУлям)' гоДовоМу ТеМаТиЧескоМу
пр"д*"*' кУрсаМ' o"u'nn'o*
КИМов для
рабочим програМмаМ .,о
оОу.ruол,*Ь" л"п,Iоu"р_"иями
ознакомл",_,"
"
планированию у{ителя-предметника,
на официальном
инФогуllи

две недеJIи до IIачаJIа

по,о"о",uЙ ni,""*,n,"
проведениЯ ,rромежу,uчноЙ аттестациИ
аттестационЕых
n" пой*, чем за месяц до начала
сайте гимI{азии и информационяьtх стендах
Если
испытаний.
осrrовного расписания,
в
проводится
рамках
аттестациЯ
3.8.3. Промежуточная
45 минут (8-11 класс), в
атIестационН,"
продолжительНость проведенИя
"""lт*'й-пр,"о,lпu",
_
в 8_11
вносятся
расписаЕие
проведении промежуточЕои аттестации
при
аудиториях
в
3.8.4. ОрганизатораМи
соответствующему предмету,
пр"под*ч""
классах назначаются учителя, не ведущие
"о
3.8.5. Во время аттестациоЕных испытаяий обучающимся

измевения,

**'1

.запDешаеТсяиметьприсебесредства.u".',,п"п,ропно-ВыЧислиТельнlтотехнику(кроме
химии и фиЗИКе,
::i";:"#"Hb ,"*,,"Iy*:u
атласы - пО
химии,
по
,u,"ptu-u,
1
кл,1,
o,tu,"*u,*e 18-1
справочные *-,р,-оl:-"о
""fuuo"*u"
географии.
-

З.S.

Результаты промежуточной аттестации:
I

аттестации осуществJIяется независимой
3.9.1. Проверка работ В pal\4кax ПрОМежугочной
которые
проверки оформляется протоколы,
По
2
дней.
результатам
течение
в
комиссией
рабочих

хранятся в делах гимназии 1 год.
ллLттrА.тапqётся по пятибалльной
осуществляется
3.9.2. ФиксацИя результатоВ промежуточной€-тт9стации
и ВГЭ используется шка!lа перевода первичного
системе. Гlри выполненИ" р;;;; ф-Брr"* огэ
балла в отметку, рекомендованная ФИПИ,

3.9.3.КлассныерУкоВоДитеЛиДоВоДяТДосВеДениЯродителей(закояныхпредставителей)
u"",u"пения отметок в дневники
аттес]аIуИ
-;;й""rый.
сведениЯ о результатаХ промежуточвой
В случае неудовлетворительньtх результатов
,о* ,rr"n'""";";
обучающихся,
обучающихся в письменвой форме
аттестации сообщают родителям (законным пр"д"r*rrЪп"r)

ny",

,

аттестации (кроме неудовлетворительньiх),
(без
(полугодие) nupi""" с другимх_ отметками
.u
orr"rn"
np"
учитываютсЯ
арифметическое четвертньIх
""r"r*rr"ib
nuo
приоритетностИ). l'одоваЯ отметка выставляетсЯ
случаях
"р"дп'"
до целого числа, В спорных
(полугодовых) отметок, округленЕое по правилаМ плu,",u"*"
(присреднемарибмет"ческом"е'вертшы"(полУгоДовых)оТмеТок2,5;З,5;4'5)гоДоВмоТМеТка
за год,

lЁf"Ъfi:,-',:-##;*ifr: lХ*;}#ЖЪочной
.r"ru"pr"

выставляетсЯ с учетоМ срелнегО арифметическО,о

.

о'*"оо

за все контрольные работы

(закопных прелставителей) с
или..их
родителей
Еесогласия
учаJцихся
3.9.5. В случае
право в З -х двевной срок подать
о*,
отметкой, выставленной аттестационной комиссией,
"*",
споров между участниками
апелляцию в письменной форме В комиссию по }регулированию и их
(законньгх
родителей
Ьбу"uо*r*""
образовательнЫх orno-"n"i-ip" гимназии. ЗаявлениЯ
предмету
*oo,ponuno,o мероприятия по уlебному
представителей), не согласных с результатами
илиПроМежуТочнойаТтестации,рассМатриВаюТсяВУстаноВленноМпоряДке.-Дляпересмотра
комиссия
аттестации ца основании arr""ran*noao за,Iвления родителей в состав
результатов промежlточной
эксперта), не входивIIIего ранее
приглашает учителя- предметвика (независимого
в соответствиям_и с критериями,
независимой комиссий, который производит проверку рчъо'u,
Решение комиссии оформляется
Оценка незавИсимого экспеРта являетсЯ опо"оu,"пйой,

,n","lliзI,"""

с

аттестационными
материмы проведения промежуточной аттеста_ции обучающихся, бланки
контрольЕо-изМ"рrr"пurui" nourериалы, работы

испытаниями' в том чисJtе
1 год,
ответов, протоколы экзаменов *pun""" в делах гимназии
бьiть
промежуточ"ой аттестации могут
З.11. особеннОсти срокоВ и порядка "ро",о"й"
по змвлению уlащихся (их
категорий у"Ь*,"
установлены гимrlазией д* 'п'дуIoщ,х
законных представителей):
_
на олимпиады школьников, на российские
- вьlезжающиХ на учебно-треВировочЕые сборы,
смотры, олимпиады и тренировочные
Ели междуЕарОдные спортивНые соревнованИя, конкурсы,

сборы и иные подобные мероприятия,
-отъезжающих Eu no"io"n"o" ь,rесто жительства за рубеж;
промежуточной ат"гестации;
- обучающихся, заболевших в период проведения
совета,
для иньtх учащихся по решеЕию педагогического
И ПОРЯДОК
индивидуаJIьному
уrебному__l:ТI. "oon"
3.12. Щляучащихся, обучающихся по
индивидуаJlьньlм учебным планом,
проведения промежуточной аттестации определяются
методических

на заседш{иях
3.13. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются

объединепий и педагогического совета Организаuии,

в гимназии
раrdках внеурочной деятельности
об образовательных реЗУЛЬТаТаХ
fiредусмотрена. Главным средством накопления "нбоiмаuии
с
которым строится в соответствии
обучающихся, является ,,ПБр,О*" достижений>, рчбоiu
достижений, об)лrающихся
[lоложениеМ о моделИ портфелЯ индивидуальнЬiх образовательньж
обпu"'1_.___._л._,,лr,
(<портфолио>) МАОУ Гимназия Ns1 г, Балаково Саратовской
промежУТОЧНОй аТТеСТаЦИИ МОЖеТ
з.15, обшественное наблюдение за порядком проведения
гимназии,
осуществJIяться любьrм членом Управляющего совета
3.14 I lромежУточнаJI аттестация

в

,

не

'

класс
Порядок церевода учащихся
-объёме в следующий
соответствующ}то часть образовательнои
4.1. Обучащие"r, ."u""iй" u non"o'
в
промежJточной аттестации, переводятся
программы, иtrdеющие положительные результатЫ
следующий класс.
4.

4.2. Неуловлетворительные результаты промежуточной аттестации по од{ому или
программы

несколькиМ уrебныМ предметам, курсам, дисципJIинalм (модулям) образовательной
признаются
или непрохожДение промежуТочной аттестации при отс},тствии уважительньD( причин
академической задолженностью.
4.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическ}то задолженность
4.4. Гимназия, родителИ (законные представители) несовершеЕнолетнего обучающегося,
обеспечивающИе получение }^lащимисЯ общего образОвания В форме семейного образования,
обеспечивает
создalют условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и
коIlтроль за своевременностью ее ликвидации.
4.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующему учебному предмету не более дв),х раз в сроки:
1- ая аттестация - в период с 20 по 30 мая текущего года;
2 - м аттестация - в период с 1 по 10 сентября текущего года,
В указанный период не включаются время болезни обучающегося,
проведения промежуточной аттестации при ликвидации академическои
4.б.

Для

задолженности во второй раз Организацирй создается комиссия,
аттестации,
4.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной
или
причиЕам
4.8. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным
имеющие академическуЮ задолженность, переводятся в следующий кJIасс условн_о,
4.9.обучапtиеся гимназии по образовательным программам начального общего, основного
сроки
общего образования, среднего общего образовzlния, не ликвидировавшие в установленные
(законных
*or"nru Ъ" образования, по усмотрению их родителей
академическоЙ задолженностИ
" на повторнье обучение, переводятся на обучение по
представителей) оставляются
психологоадаптированным образовательЕым tlрограммам в соотвеТствии с рекомендациями
медико-педагогической комиссии либь на обучение по индивидуальному учебному плану,
об
ОрганизациЯ информируеТ родителей учащегося о необходимости принятия решения
организациИ дальнейшего обучения, учащегося в письменной форме,
и
4.10. Учащиеся по образовательным программаI\.1 начального общего, основного общего
в
устаЕов_
среднего общего образования В форме семейного образования, не ликвидировавшие
в
образовательленные срокИ академичеgкоЙ задолженностИ, продолжаюТ получать образование
ной органи заши и.

5.

особенностипроведенияпромежуточнойаттестацииэкстернов

об
5.1. llромежуточнаrl аттестация экстернов организуется в соответств1,1и с _положением
Ns1,
организации промежутtlчной и (или) госуларственной urrЬ.rчцr, экстернов МдоУ Гимназия
(его законные
5.2. ГражданиН, желающиЙ пройти промеЖуточнуЮ аттестацию в гимназии,
представители) имеет право на получение информации о сроках, формах и порядке проведеfiия
промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в гимн,вию,
5.з. Гражданин, желающий пройти промежуточнуо аттестацию (его законные
пред"r*"r"п"; должен подаТь зrшвление о зачислении его экстерном в образовательную
организацию не позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующеи
в
промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к проведению промежуточной аттестации

указанный срок не допускается.

