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проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач; 

          оценка динамики образовательных достижений учащихся; 

           сочетание внешней и внутренней оценки как механизма 

обеспечения качества образования; 

           уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария их оценки и представления; 

          использование наряду со стандартизированными письменными и 

устными  работами  таких форм  и методов оценки как проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 

наблюдение и др. 

1.5. Главными объектами промежуточной аттестации являются: 

          предметные результаты освоения  ООП, их соответствие 

требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и основного общего 

образования (ФГОС НОО и ООО); 

   метапредметные результаты, предполагающие оценку развития 

универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных); 

оценка  личностных результатов (самоопределения, 

смыслообразования,  морально- этической ориентации). Личностные 

результаты не подлежат итоговому оцениванию.   

1.6. Видами промежуточной аттестации учащихся являются: 

      вводный контроль; 

      текущий контроль; 

      тематический контроль; 

     итоговый контроль. 

2. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВВОДНЫЙ, ТЕКУЩИЙ, ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛИ, 

ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ) 

2.1.Промежуточная аттестация проводится в отношении обучающихся 2-11-

х классов по плану внутригимназического контроля в формах, 

предусмотренных п.1.3.  

2.2. На этапе вводного контроля проводятся стартовая контрольная работа 

по предметам на второй - третьей неделе сентября. 

2.3 Тексты для проведения письменных контрольных и тестовых работ 

разрабатываются преподавателями. Материалы для них составляются 

преподавателями с учетом дифференцированного подхода к обучению; в них 

включаются задания репродуктивного, продуктивного и творческого 

характера. Материалы вводного  контроля рассматриваются на заседании 
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предметных кафедр (протокол), согласуются на заседании научно-

методического совета МОАУГ №8 (протокол) и утверждаются директором 

МОАУГ №8 не позднее, чем за 7 дней до начала вводного контроля. 

2.4Педагогический совет принимает решение о количестве учебных 

предметов для каждой параллели классов, выносимых на вводный  контроль.  

2.5  Контрольные работы учащихся хранятся в кабинете учителя в течение 

текущего учебного года. 

2.5Текущий контроль включает организацию диагностических работ, 

самостоятельных, практических, проверочных работ по изученной теме, 

разделу. 

     диагностическая работа проводится в ходе решения учебной задачи в 

виде промежуточных и итоговых работ, направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися; 

      самостоятельная работа имеет целью формирование действий 

взаимо- и самоконтроля, взаимо- и самооценки учащихся; 

      проверочная работа проводится после изучения темы. Цель 

проверочной работы – определить уровень усвоения изученного 

материала в рамках рассматриваемой темы; 

 контрольная работа проводится  в соответствии с рабочими 

программами педагогов.  Цель контрольной работы – проверить 

степень освоения учащимися программного материала; определить 

уровень выполнения предложенных задач; подвести итоги с указанием 

достижений и затруднений учащихся; 

2.4. Формы проведения текущей контроля определяются педагогами с учетом 

контингента обучающихся, содержания учебного материала, используемых 

им образовательных технологий. Избранная форма текущей 

контроляуказывается  учителем в Рабочей программе по предмету. 

2.5. Текущийконтроль обучающихся 1 классов в течение учебного года 

осуществляется без фиксации их достижений в классных журналах в виде 

отметок по 5-ти бальной шкале. 

2.6. В 8-11 классах  текущий контроль проводится в форме зачетов  в декабре   

месяце учебного года (зимняя   сессия).Педагогический совет принимает 

решение о количестве учебных предметов для каждой параллели классов, 

выносимых на текущий  контроль.  

2.7Зачеты проводятся по утвержденному директором расписанию, которое не 

позднее, чем за две недели до начала зачетной недели доводится до сведения 
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педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

2.8. Результаты текущего контроля по данному предмету  отражаются в 

классном журнале к следующему уроку Результаты текущего контроля 

учащихся, получающих образование в форме семейного, фиксируются в 

отдельном журнале, хранящемся у директора. 

2.8.Тематический контроль проводится по плану внутригимназического 

контроля. 

2.9. Итоговое сочинение (изложение) пишется как условие допуска к 

государственной итоговой аттестации  (далее ГИА) обучающихся 11 классов 

в декабре последнего года обучения по темам (текстам), сформированным по 

часовым поясам Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки. 

К написанию сочинения (изложения) допускаются учащиеся, обучавшиеся по 

не имеющей государственной аккредитации образовательной программе 

среднего общего образования, желающие пройти экстерном ГИА в МОАУГ 

№8, а также обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего 

общего образования в форме семейного образования. 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ   ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ В ВИДЕ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

3.1. Промежуточную  аттестацию в виде итогового контроля  проходят все 

обучающиеся 2 - 11х классов. В 8-11 классах предусмотрены зачетные 

недели (весенняя сессия). Во 2-4 классах предусматриваются годовые 

контрольные работы. 

3.2. Иностранные граждане, обучающиеся в МОАУГ№8, а также лица, не 

имеющие гражданства, беженцы, вынужденные переселенцы допускаются к 

итоговому контролю на общих основаниях. 

3.3. График итогового контроля и темы исследовательских и проектных  

работ учащихся рассматривается на педагогическом совете и утверждается 

директором гимназии не позднее 30 сентября текущего года. Педагогический 

совет принимает решение о количестве учебных предметов для каждой 

параллели классов, выносимых на промежуточную аттестацию в форме 

итогового контроля. 

3.4. Итоговый контроль проводится по утвержденному директором 

расписанию, которое не позднее, чем за две недели до начала промежуточной 

аттестации доводится до сведения педагогических работников, обучающихся 

и их родителей (законных представителей).    
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3.5. Итоговая комплексная работа (ФГОС НОО и ООО) проводится в 1-9 

классах на межпредметной основе и включает в себя систему 

разноуровневых заданий по различным предметам в апреле-мае текущего 

учебного года.Данная работа проводится на основе стандартизированных 

материалов. 

3.6. Для обучающихся в форме семейного образования  промежуточная 

аттестация  проводится в декабре, мае месяцах текущего учебного года. 

Материалы учащимся предоставляются не позднее, чем за месяц до начала 

аттестации в соответствии с графиком, рассмотренным на педагогическом 

совете и утвержденным директором гимназии до 10 сентября текущего года. 

3.7. Обучающиеся, обучавшиеся по не имеющим государственной 

аккредитации образовательной программе среднего общего образования, 

желающие пройти экстерном Государственную итоговую аттестацию в 

МОАУГ №8 (далее экстерны),  обязаны пройти промежуточную аттестацию 

в виде итогового контроля. 

При прохождении указанной аттестации экстерны пользуются 

академическими правами обучающихся по соответствующей программе. 

3.8. Экстерны допускаются промежуточной аттестации в виде итогового 

контроля при условии: 

- отсутствия академической задолженности по образовательным программам 

среднего общего образования и наличии справки о ее прохождении; 

- соответствия образовательной программы среднего общего образования не 

имеющей государственной аккредитации, изученной экстерном 

образовательной программе  среднего общего образования МОАУГ №8; 

- сдачи зачетов по предметам, включенным в образовательную программу 

МОАУГ №8 и не изучавшихся экстерном по программе среднего общего 

образования не имеющей государственной аккредитации, а также предметов, 

изученных в объеме менее 80% от объема, предложенного образовательной 

программой среднего общего образования МОАУГ №8, не позднее, чем за 

две недели до годовой промежуточной аттестации в соответствии с 

графиком, утвержденным директором МОАУГ №8; 

- наличия приказа директора МОАУГ №8 о допуске экстерна к годовой 

промежуточной аттестации. 

3.9. Промежуточная аттестация в виде итогового контроля может 

проводиться как письменно, так и устно.Для обучающихся в форме 

семейного образованияданная аттестация может проводится с 

использованием дистанционных образовательных технологий с применением 
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информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

3.10.Зачетыв 8-11 классах проводятся педагогическими работниками, 

непосредственно осуществляющими учебный процесс в классе, в 

присутствии одного ассистента из числа педагогических работников того же 

цикла предметов. 

3.11. Тексты для проведения письменных контрольных и тестовых работ 

разрабатываются преподавателями. Материалы для них составляются 

преподавателями с учетом дифференцированного подхода к обучению; в них 

включаются задания репродуктивного, продуктивного и творческого 

характера. Материалы промежуточной аттестации в виде итогового  

контроля рассматриваются на заседании предметных кафедр (протокол), 

согласуются на заседании научно-методического совета МОАУГ №8 

(протокол) и утверждаются директором МОАУГ №8 не позднее, чем за 7 

дней до начала промежуточной аттестации в виде итогового контроля. 

3.12. Отметки за ответ при любой форме проведения промежуточной 

аттестации по каждому учебному предмету, отражающими требования 

образовательного стандарта, выставляются в классный журнал по 5-балльной 

системе, при проведении зачета по обязательным предметам – в классный 

журнал, в протокол и в зачетные книжки учащихся  8-11 классов; по 

предметам по выбору - в протокол и в зачетные книжки учащихся  8-11 

классов. 

3.13. На основании решения педагогического совета могут быть 

освобождены от промежуточной аттестации обучающиеся: 

а) имеющие отличные отметки по всем предметам, изучаемым в данном 

учебном году; 

б) заболевшие в период  аттестации (при условии, если они успевают по всем 

предметам); 

в) призеры областных (районных, городских) предметных олимпиад, 

конкурсов; 

г) призеры гимназическойнаучно-практической конференции. 

 

3.14. В особых случаях обучающиеся могут быть освобождены от 

промежуточной аттестации на основании решения педагогического совета 

гимназии: 

а) по состоянию здоровья; 

б) в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; 

в) в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждения более 4-х 

месяцев. 
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3.15. Список обучающихся, освобожденных от промежуточной аттестации, 

утверждается приказом директора гимназии. 

3.16. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую оценку по 

учебному предмету, обязаны пройти промежуточную аттестацию по данному 

предмету. 

3.17. Неудовлетворительные  результаты промежуточной аттестации в виде 

годового контроля по одному или нескольким предметам образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.18. Повторная промежуточная аттестация по учебному предмету (при 

получении неудовлетворительной отметки или неявки обучающегося по 

неуважительной причине) проводится не более двух раз в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности. 

3.19. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается 

комиссия приказом директора МОАУГ №8. 

3.20. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию в виде 

годового контроля по уважительным причинам или имеющие академическую 

задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

3.21. Обучающиеся МОАУГ №8, не ликвидировавшие академическую 

задолженность в установленные приказом директора сроки, 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. 

3.22. Обучающиеся МОАУГ №8 в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие академической задолженности в установленные сроки, 

продолжают получать образование в МОАУГ №8. 

4. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

4.1. По итогам проведения  промежуточной аттестации учитель выставляет 

отметки в классный журнал в колонку за ту дату, когда проводилась 

аттестация. Отметки выставляются к следующему уроку всем обучающимся, 

кто выполнил работу. Отсутствующим проставляется "н". Кроме этого 

учитель готовит анализ соответствия знаний обучающихся требованиям 

федеральных государственных стандартов по данной теме. 
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4.2. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть 

своевременно вручено письменное сообщение о неудовлетворительных 

отметках, полученных им в ходе промежуточной аттестации и прохождении  

им повторной аттестации.. 

5. ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ, 

ПРОВЕДЕНИЯ И ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

5.1. В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся 

гимназия: 

а) организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о 

порядке и формах проведения промежуточной аттестации обучающихся, 

системе отметок по еѐ результатам - доводит до сведения всех участников 

образовательного процесса сроки и перечень предметов, по которым 

организуется промежуточная аттестация обучающихся, а так же форму еѐ 

проведения; 

б) формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам; 

в) организует экспертизу аттестационного материала; 

г) организует необходимую консультативную помощь обучающимся при их 

подготовке к промежуточной аттестации. 

5.2. После завершения промежуточной аттестации директор организует 

обсуждение еѐ итогов на заседаниях методических объедений и 

педагогического совета. 

 


