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в) соотнесение фактического уровня с требованиями государственных образовательных 

стандартов и требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

второго поколения; 

г) контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического планирова-

ния учебных предметов. 

2.2. Задачи аттестации: 

а) применение новой системы оценивания достижений учащимися; 

б) использование критериального подхода к системе оценки достижений планируемых 

результатов учащихся; 

в) анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических 

работников; 

г) изучение результатов контроля учебной работы учащихся для корректировки органи-

зации и содержания процесса обучения. 

 

3. Текущая (поурочная, потемная) аттестация  

3.1. Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов. 

3.2.Текущая аттестация учащихся 1-х классов в течение учебного года, учащихся 2-х 

классов в течение первого полугодия осуществляется качественно, без фиксации их дости-

жений в классных (электронных) журналах. 

3.3. Текущая аттестация учащихся 10-11-х классов осуществляется в течение полугодия 

с фиксацией их достижений в классных (электронных) журналах в виде отметок по пяти-

балльной шкале. 

3.4. Учащиеся, находящиеся на домашнем обучении, аттестуются только по предметам, 

включенным в план индивидуального обучения. 

3.5. Учащиеся, находящиеся на лечении и обучающиеся в лечебных учреждениях, атте-

стуются с учетом отметок, полученных в образовательных учреждениях при лечебных 

учреждениях. 

3.6. Форму текущей аттестации выбирает учитель с учетом контингента учащихся, со-

держания учебного материала и используемых образовательных технологий. Избранная 

форма текущей аттестации указывается учителем в календарно-тематическом планирова-

нии. 

3.7. Письменные контрольные работы и другие виды текущего контроля учащихся оце-

ниваются по пятибалльной шкале. 

3.8. Отметки за работы контролирующего характера обязательно выставляются в класс-

ный журнал. 

3.9. Учащиеся, не пришедшие на контрольную (обязательную, итоговую) работу по не-

уважительной причине или получившие отметку «2» (неудовлетворительно), обязаны в те-

чение одной недели выполнить новый вариант контрольной работы, отметка по которой 

является окончательной.  

3.10. При отсутствии учащегося на контрольной работе по уважительной причине срок 

ее выполнения устанавливается преподавателем. В случае длительной болезни (сроком бо-

лее 2-х недель) отметки за контрольные и проверочные работы выставляются в классный 

(электронный) журнал заместителем директора по УВР.  

3.11. Отметки за контрольные, проверочные, творческие (изобразительное искусство, 

музыка), теоретические зачетные работы и контрольные нормативы (физическая культура) 

являются обязательными.  

3.12. При спорной отметке, учитель вправе снизить итоговую отметку: 

 при отсутствии отметок за контрольные, проверочные, творческие (изобрази-

тельное искусство, музыка), теоретические зачетные работы и контрольные нор-

мативы (физическая культура); 

 если вышеперечисленные работы (нормативы) выполнены на отметки ниже той, 

на которую претендует ученик по итогам четверти или полугодия. 

3.13. Учитель, проверяя и оценивая работы учащихся, устные ответы, выставляет отмет-

ку в классный (электронный) журнал и в дневник учащегося ежедневно. 
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3.14. В 9-х и 11-х классах в течение года проводятся контрольные работы и учебно-

тренировочные работы по русскому языку и математике в формате государственной итого-

вой аттестации, целью которых является выявление затруднений учащихся, устранение 

пробелов в знаниях, отработка навыков правильного заполнения бланков КИМов. 

 

4. Текущая (четвертная, полугодовая) аттестация 

4.1.Четвертные (во 2-9 классах), полугодовые (в 10-11 классах) отметки выставляются с 

учетом всех текущих аттестаций за данный период по всем предметам учебного плана. 

4.2. Полугодовая аттестация проводится по предметам, изучаемым не менее 1 часа в не-

делю. 

4.3. При выставлении итоговых отметок за четверть (полугодие) учитель руководствует-

ся пунктами 3.9-3.12 данного Положения, а также ориентируется на средний балл элек-

тронного журнала. 

4.4. Итоговые отметки за четверть (полугодие) по учебным предметам изобразительное 

искусство, музыка, технология, физическая культура, основы безопасности жизнедеятель-

ности выставляются по следующему среднему баллу электронного журнала: 

отметка «2» (неудовлетворительно) - до 2,49 

отметка «3» (удовлетворительно) - с 2,5 до 3,49 

отметка «4» (хорошо) - с 3,5 до 4,49 

отметка «5» (отлично) - с 4,5  

4.5. Итоговые отметки за четверть (полугодие) по другим учебным выставляются по сле-

дующему среднему баллу электронного журнала: 

отметка «2» (неудовлетворительно)  - до 2,54 

отметка «3» (удовлетворительно) - с 2,55 до 3,59 

отметка «4» (хорошо) - с 3,6 до 4,59 

отметка «5» (отлично) - с 4,6  

4.6. Гимназия вправе определить любые формы проведения аттестации за четверть (по-

лугодие):  

 проверка техники чтения,  

 контрольная работа,  

 диктант,  

 изложение,  

 сочинение,  

 тестирование, в том числе электронное. 

4.7. Для учащихся в профильных классах предпочтительно проведение аттестации по 

предметам, соответствующим профилю обучения в форме, определяемой Гимназией.  

4.8. Оценивание результатов аттестации осуществляется по 5-балльной шкале. 

4.9. Результаты аттестации за четверть (полугодие) анализируются и рассматриваются на 

административном совещании, заседаниях методических объединений, родительских со-

браниях, классных часах. 

4.10. По итогам аттестации учителя разрабатывают индивидуальный план педагогиче-

ского сопровождения устранения пробелов знаний учащихся. 

4.11. Учащиеся, а также их родители (законные представители) вправе ознакомиться с 

письменными работами и в случае несогласия с результатами аттестации или с отметкой за 

четверть (полугодие) по учебному предмету обратиться в установленном порядке в кон-

фликтную комиссию образовательного учреждения. 

4.12. Итоги аттестации учащихся за четверть (полугодие)  отражаются отдельной графой 

в классных журналах, выставляются классным руководителем в сводную ведомость клас-

сного журнала. 

 

5. Промежуточная (годовая) аттестация 

5.1. Промежуточная (годовая) аттестация по предметам проводится в конце учебного го-

да. 

5.2.Промежуточной аттестации подлежат все учащиеся 2-11-х классов. 



4 

 

5.3. Успешность освоения учебных программ учащимися 2-11 классов оценивается по 5-

балльной шкале. Успешность освоения программ учащимися 1-х классов характеризуется 

качественной оценкой. 

5.4. Промежуточная (годовая) аттестация осуществляется по особому расписанию, 

утверждаемому директором Гимназии. График утверждается директором и доводится до 

сведения педагогов, учащихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем 

за 2 недели до начала аттестации. 

5.5. Промежуточная (годовая) аттестация включает следующие виды аттестационных 

испытаний: 

- письменные контрольные работы во 2-7 классах по русскому языку и математике; 

- в 8-х классах контрольные работы по русскому языку, алгебре и обществознанию; 

- в 9-х классах тренировочно-диагностические работы по русскому языку и математике 

для подготовки к ГИА; 

- в 10-х классах тесты по русскому языку, математике и одному из предметов, изучаемых 

на углубленном уровне;  

- в 11-х классах тренировочно-диагностические работы по математике и русскому языку 

для подготовки к ЕГЭ. 

5.6. Для проведения аттестационных испытаний формируются аттестационные комиссии 

в составе учителя и ассистента. 

5.7. Аттестационные материалы для проведения аттестационных испытаний рассматри-

ваются и утверждаются на заседаниях методических объединений гимназии. 

5.8. Годовая отметка по учебному предмету выставляется учителем с учетом отметок за 

учебные четверти (полугодия). 

 

6. Система оценивания работ учащихся 

Рекомендуемая шкала отметок – пятибалльная: 

- отметка «5» (отлично) ставится учащемуся, проявившему всесторонние и глубокие знания 

программного материала по учебному предмету, творческие способности в понимании, из-

ложении и практическом использовании усвоенных знаний; 

- отметка «4» (хорошо) ставится учащемуся, проявившему полное знание программного 

материала по учебному предмету, показавшему стабильный характер реализации УУД, 

способному к их самостоятельному применению и обновлению в ходе последующего обу-

чения и практической деятельности; 

- отметка «3» (удовлетворительно) ставится учащемуся, проявившему знания базового 

уровня основного программного материала по учебному предмету; 

- отметка «2» (неудовлетворительно) ставится учащемуся, обнаружившему существенные 

пробелы в знании основного программного материала по учебному предмету, допустивше-

му принципиальные ошибки при применении теоретических знаний. 

 

7. Перевод учащихся 

7.1. Перевод учащихся осуществляется на основании Закона РФ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ и Устава Гимназии. 

7.2. Учащиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год, реше-

нием педагогического совета Гимназии переводятся в следующий класс. 

 

 


