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предметных, метапредметных и личностных результатов; динамику индивидуальных 

достижений. 

2.4. Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах: устный опрос; 

тестирование (возможно использование ИКТ технологий); самостоятельная работа; 

лабораторная работа; собеседование по самостоятельной работе; собеседование по 

лабораторной работе и др. 

2.5. Все письменные работы оцениваются учителем. Отметки за работы обучающего 

характера выставляются в классный журнал по усмотрению учителя-предметника. Результаты 

работ контролирующего характера должны быть отражены в классном журнале в 

обязательном порядке. Отметки за письменные самостоятельные, контрольные работы 

учащихся выставляются в классный журнал к следующему уроку, за исключением отметок: 

- по русскому языку и литературе в 9-11 классах за творческие работы (не позднее, чем 

через неделю после их проведения); 

- по русскому языку и литературе в 9-11 классах за сочинение (не более, чем через 10 

дней). 

Отметки за сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляются в классный 

журнал через дробь. 

2.6. Допускается отработка неудовлетворительных результатов текущего контроля с 

фиксацией данного факта в журнале в следующей графе. 

 

I. Промежуточная аттестация 

 

Содержание и порядок проведения 

3.1. Освоение основной общеобразовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины, образовательного модуля 

образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. 

3.2. Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного образования 

или самообразования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе основного общего или среднего общего образования, вправе 

пройти экстерном промежуточную аттестацию в образовательной организации по имеющим 

аккредитацию образовательным программам бесплатно. При прохождении указанной 

аттестации экстерны пользуются академическими правами учащихся по соответствующей 

образовательной программе. 

3.3. Промежуточная аттестация - это оценка качества усвоения обучающимися 2-11 

классов содержания учебного предмета по результатам учебных четвертей (полугодий), по 

итогам учебного года; а также по результатам аттестационных работ в переводных 2-8,10 

классах. 

3.4. Годовая промежуточная аттестация (по результатам аттестационных работ) в 

переводных 2-8, 10 классах может проводиться как учителями, так и администрацией 

Гимназии (административный контроль). 

3.5. Промежуточная аттестация четвертная, полугодовая (по результатам 

аттестационных работ) во 2-11-х классах может проводиться как учителями, так и 

администрацией Гимназии (административный контроль). 

3.6. Форма и сроки проведения промежуточной аттестации на уровне учителя 

определяются учителем самостоятельно, с учетом содержания учебного материала, 
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используемых в учебном процессе образовательных технологий, индивидуальных, возрастных 

особенностей учащихся. Избранная форма и сроки промежуточной аттестации указываются 

учителем в тематическом планировании по предмету. Допускается корректировка сроков и 

формы контроля (по мере необходимости). 

3.7. Промежуточная аттестация на уровне администрации (административный контроль) 

в переводных классах может проводиться в конце учебного года и (или) в конце четверти, 

полугодия. Перечень предметов, вынесенных на промежуточную аттестацию в виде 

административного контроля, и классов, в которых он будет проведен, а также форма, порядок 

контроля и его сроки определяются администрацией Гимназии, утверждаются директором 

Гимназии и доводятся до сведения участников образовательного процесса не менее, чем за две 

недели до начала аттестации. Администрация (или по ее поручению предметная кафедра) 

разрабатывает контрольно-измерительные материалы для проведения административного 

контроля и проводит его анализ. 

3.8. В качестве результатов годовой промежуточной аттестации в переводных классах 

могут быть засчитаны результаты проверочных работ, которые проводят городские, 

муниципальные, региональные, федеральные органы управления образованием. 

3.9. В Гимназии могут применяться следующие формы оценки знаний учащихся при 

промежуточной аттестации: итоговая контрольная работа; комплексная контрольная работа; 

зачеты; тестирование (возможно использование ИКТ технологий); итоговый опрос; 

собеседование; защита рефератов, проектов и творческих работ. 

 

IV. Порядок выставления отметок при текущей и промежуточной 

аттестации 

 

4.1.Текущая аттестация осуществляется учителями-предметниками по предметам 

учебного плана по пятибалльной системе согласно Уставу Гимназии. Учитель, проверяя и 

оценивая работы (в том числе контрольные), устные ответы учащихся, приобретенные навыки 

и умения, выставляет отметку в классный журнал, электронный журнал и дневник учащегося 

согласно Положению.  

4.2. Отметка за четверть может быть выставлена при наличии не менее трех отметок 

текущей успеваемости. 

4.2.1. Отметка за четверть должна соответствовать текущей успеваемости 

обучающегося, учитывать не только среднюю арифметическую величину, но и качество 

выполнение заданий по работам, носящим контрольный характер. 

4.2.2. Отметка за четверть, полугодие выставляется на основе результатов текущего 

контроля успеваемости с обязательным учетом качества знаний по письменным контрольным, 

лабораторным и практическим работам, носящим контрольный характер, результатов 

входного, промежуточного и итогового контроля. 

4.3. Отметки выставляются в баллах за четверти во 2-9 классах и по полугодиям в 10-11 

классах. В конце года выставляются итоговые годовые отметки как среднее арифметическое 

четвертных и полугодовых отметок по правилам математического округления. 

4.4. Промежуточная аттестация учащихся по проектной деятельности осуществляется по 

итогам четвертей; в конце учебного года выставляется годовая отметка. 

4.5. Промежуточная аттестация учащихся по предпрофильным курсам в 9-х классах 

осуществляется согласно Положению о предпрофильной подготовке. 
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4.6. По индивидуально - групповым занятиям отметки обучающимся не ставятся. 

4.7. Учащиеся, для которых организовано обучение на дому, аттестуются по предметам 

индивидуального учебного плана в соответствии с рабочей программой и тематическим 

планом учителя - предметника. Учет знаний этой категории учащихся ведется в специальном 

журнале, а четвертные и годовые отметки выставляются (переносятся) в классный журнал. 

4.8. Учащиеся, временно находящиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях (санатории, лесной школе и др.), социальном приюте, 

аттестуются на основе их аттестации в этих учебных заведениях; учитываются отметки, 

полученные ими в вышеперечисленных учреждениях. 

4.9. Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за четверти во 2 - 9-х 

классах, по полугодиям в 10, 11-х классах. В конце учебного года выставляются итоговые 

годовые отметки. 

4.10. Освоение образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией учащихся в 

соответствии с Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации. 

 

V. Перевод учащихся 

 

5.1. Перевод учащихся в следующий класс осуществляется в соответствии Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности в МБУ гимназии № 

77, Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского 

округа Тольятти гимназии № 77. 

5.2. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 

программу учебного года и успешно прошедшие годовую промежуточную аттестацию, 

переводятся в следующий класс. 

5.3. Учащиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 

одному или нескольким учебным предметам, переводятся в следующий класс условно. 

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Учащиеся вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Гимназией в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. Гимназия создает условия обучающимся 

для ликвидации этой задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее 

ликвидации. Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности 

возлагается на их родителей (законных представителей). 

5.4. Учащиеся, не освоившие образовательные программы учебного года, не 

ликвидировавшие в установленный срок академическую задолженность с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным основным 

образовательным программам в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

5.5. Перевод учащихся в следующий класс осуществляется по решению Педагогического 

совета Гимназии. Решение Педагогического совета по переводу учащихся утверждается 

приказом директора Гимназии. 
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5.6. Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей) итоги годовой промежуточной аттестации и решение 

Педагогического совета Гимназии о переводе учащихся. В случае неудовлетворительных 

результатов годовой промежуточной аттестации классный руководитель доводит сведения до  

родителей (законных представителей) учащегося в письменном виде в 3-хдневный срок. 

 

VI. Заключительные положения 

 

6.1. Срок действия данного положения не ограничен. 

6.2. Изменения и дополнения в данное Положение вносятся по решению 

Педагогического совета и администрации Гимназии, обсуждаются и принимаются на 

заседании Педагогического совета и утверждаются приказом директора Гимназии. 

 

 

Принят с учетом мнения  Совета гимназистов 

Протокол от 28.08.2014 № 1 

 

Принят с учетом мнения  общешкольного комитета родителей 

Протокол от 27.08.2014 № 1 

 


