I. Общие положения
1.1. Настоящее «Положение о проведении текущей аттестации обучающихся», (далее Положение) является локальным актом ГБОУ Гимназия №610 Петроградского района СанктПетербурга «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ» (далее – Гимназия),
регламентирующим порядок, периодичность, систему оценок и формы проведения текущего
контроля успеваемости обучающихся.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №
1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»
- Уставом Гимназии.
1.3. Положение принимается Советом Гимназии, имеющим право вносить в него свои
изменения и дополнения, и утверждается директором Гимназии.
1.4. Задачами текущей аттестации является:


установление фактического уровня теоретических знаний по предметам обязательного

компонента учебного плана, их практических умений и навыков, соотнесение этого уровня с
требованиями государственного образовательного стандарта;


своевременная корректировка программ, форм, методов обучения в соответствии с

требованиями Федерального государственного стандарта;


стимулирование

учебной

активности

самоконтроля

учащихся,

определение

индивидуальной траектории их развития;


повышение ответственности образовательного учреждения, педагогов и обучающихся за

результат образовательного процесса; контроль за выполнением государственных учебных
программ.
1.5. Текущая аттестация обеспечивает оперативное управление и коррекцию учебной
деятельности обучающихся.
1.6. Все вопросы текущей аттестации обучающихся, не урегулированные настоящим
Положением, разрешаются на основе нормативных актов вышестоящих органов управления
образованием.
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2. Организация проведения, формы и методы промежуточной аттестации
2.1. Текущему контролю успеваемости подлежат обучающиеся 5-11 классов Гимназии. 2.2.
Текущий контроль успеваемости учащихся включает в себя поурочное оценивание результатов
учебной деятельности учащихся.
2.3. Порядок, формы и периодичность текущей аттестации обучающихся определяет учитель с
учётом

контингента

обучающихся,

содержания

учебного

материала,

используемых

образовательных технологий и отражает в рабочих программах учителя.
2.4. Формы текущего контроля успеваемости: оценка устного ответа обучающегося,
его

самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета,

контрольной работы и др.
2.5. Текущая аттестация обучающихся 5-11 классов осуществляется по четвертям с фиксацией
их достижений в электронном журнале

в виде отметок по пятибалльной шкале. Отметка за

письменную работу заносится в электронный журнал не позднее, чем к следующему уроку.
Исключение составляют отметки за творческие и диагностические работы, требующие
длительной проверки, которые должны быть выставлены в электронный журнал не позднее, чем
через неделю после проведения работы.
2.6. Проверка и оценка знаний обучающихся, пропустивших уроки по неуважительной причине
или по семейным обстоятельствам, может осуществляться в день появления их в Гимназии.
2.7. При выставлении итоговых отметок за четверть учитель должен руководствоваться
нормами оценок, опубликованными в государственных программах по конкретному предмету,
при этом:
а) для аттестации по результатам четверти необходимо не менее 3-х отметок при нагрузке 1
час в неделю и не менее 5-ти отметок при нагрузке 2 и более часов в неделю.
б) отметки за контрольные работы, за работу по обобщению учебного материала являются
приоритетными.
2.8. При выставлении итоговой отметки при равных соотношениях между «5» и «4» или «4» и
«3» выставляется отметка согласно правилам математического округления.
2.9. Обучающийся не аттестуется в случае, если пропустил учебные занятия более 2/3 учебного
периода (четверти, полугодия).
Если обучающийся не был аттестован по двум четвертям (1 полугодию), то положительная
годовая отметка может быть выставлена только после успешной сдачи зачета (иной формы) по
подтверждению фактического уровня знаний по данному курсу обучения учителюпредметнику.
2.10. Учащиеся основной и подготовительной медицинских групп, по уважительным причинам
не способные заниматься физическими упражнениями на уроке (имеющими освобождение),
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должны находиться во время урока физической культуры в спортивном зале и заниматься
теоретической подготовкой по предмету, возможность которой обеспечивает учитель
физической культуры. В данном случае работа ученика на уроке оценивается за выполнение
заданий, связанных с теоретической подготовкой.
2.11. Руководители методических объединений, заместители руководителя по УВР
контролируют ход текущего контроля успеваемости обучающихся, при необходимости
оказывают методическую помощь учителю в его проведении.
2.12. График проведения обязательных форм текущего контроля успеваемости обучающихся
(письменных контрольных работ), представляется учителем заместителю руководителя по УВР
на каждую четверть, утверждается директором Гимназии и является открытым для всех
педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей).
2.13. Образовательные результаты (метапредметные, личностные) учащихся, осваивающих
ФГОС НОО и ООО, отслеживаются в соответствии с разделом «Система оценки достижений
планируемых результатов» основной образовательной программы основного общего
образования Гимназии.
2.14.

Педагогические

работники

доводят

до

сведения

родителей

(законных

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как
посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме
(дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных
представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями
(законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего
контроля успеваемости учащихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют
право на получение информации об итогах текущего контроля успеваемости учащегося в
письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны
обратиться к классному руководителю
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