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Положение
о текущем контроле успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 100 г. Челябинска»

1. Общие положения
1. К компетенции МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска» в установленной сфере 

деятельности относится осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации учащихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения.

2. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
учащихся начального общего, основного общего и среднего общего уровней обучения 
МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска» (далее -  Положение) разработано на основе 
современных нормативных документов и методических материалов федерального, 
регионального, муниципального уровней, а также Устава МАОУ «Гимназия № 100 г. 
Челябинска».

3. Настоящее Положение разработано в целях:
1) содействия осуществлению текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска»;
2) установления форм, периодичности и порядка проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся как структурного компонента 
внутренней системы оценки качества образования в МАОУ «Гимназия № 100 г. 
Челябинска»;

3) определения основных прав и обязанностей участников образовательных отношений 
МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска» при проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации учащихся МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска».

4. Для реализации целей настоящего Положения применяются следующие основные

1) контроль -  функция управления, результаты которого служат для принятия 
управленческих решений; способ получения информации о количественном и качественном 
состоянии работы, её содержании и организации;

2) контроль обучения -  составная часть (компонент) процесса обучения, органически 
связанная с изучением программного материала, формированием универсальных учебных 
действий и компетенции; административно-формальная процедура проверки работы учителя 
и учащихся начальной школы;

3) начальное общее образование -  подвид общего образования, который направлен на 
развитие личности ребёнка и приобретения в процессе освоения основной образовательной 
программы начального общего образования (далее - ООП НОО) формирование 
универсальных учебных действий и компетенций, необходимых для жизни человека в 
обществе;

4) общее образование -  вид образования, который направлен на развитие личности 
учащегося и приобретение в процессе освоения образовательных программ основного 
общего и среднего общего образования (далее - ОП ООО и ОП СОО) знаний, умений,

понятия:



навыков и формирование компетенции, необходимых для жизни человека в обществе, 
осознанного выбора профессии и получения профессионального образования;

5) образовательная программа -  комплекс основных характеристик образования (объём, 
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и форм 
аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 
рабочих программ учебных предметов, курсов, модулей, иных компонентов, а также 
оценочных и методических материалов;

6) обучение -  целенаправленный процесс организации деятельности учащихся по 
овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 
деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 
повседневной жизни и формированию у учащихся мотивации получения образования в 
течение всей жизни;

7) промежуточная аттестация -  определение фактического уровня знаний, умений, 
навыков и компетенций учащихся, установление динамики достижения школьниками 
планируемых результатов (личностных, метапредметных и предметных) в процессе освоения 
ООП, в том числе отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, модуля;

8) текущий контроль успеваемости -  систематическая проверка усвоения учащимися 
текущего учебного материала (знаний, умений и навыков) на каждом учебном занятии;

9) успеваемость -  характеристика степени полноты, глубины, сознательности, прочности 
знаний в соответствии с рабочей программой учебного предмета, курса, модуля;

10) обучающиеся начальной школы -  физическое лицо, осваивающее ООП НОО.
11) обучающиеся основной и средней школы - физическое лицо, осваивающее ОП 

ООО и ОП СОО.
5. Функциями текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска» являются информационно-аналитическая, 
контрольно-диагностическая, коррекционно-регулятивная.

6. Настоящее Положение является локальным нормативным актом МАОУ «Гимназия 
№ 100 г. Челябинска», регламентирующим её деятельность по подготовке и проведению 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся и распространяет 
своё действие на участников образовательных отношений.

7. Настоящее Положение обсуждается и принимается решением Педагогического 
совета и утверждается приказом директора МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска».

2. Текущий контроль успеваемости учащихся.
1. Назначение текущего контроля успеваемости учащихся МАОУ «Гимназия № 100 г. 

Челябинска» заключается в осуществлении систематической формальной процедуры 
проверки усвоения обучающимися всех уровней обучения текущего учебного материала (его 
изучение, осмысление, закрепление и применение) на каждом учебном занятии в 
соответствии с рабочей программой учебного предмета, курса, модуля ООП НОО, ООО, 
СОО.

Текущий контроль успеваемости как базовый компонент внутришкольного контроля 
охватывает учащихся 1-11 классов МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска» и
осуществляется по всем учебным предметам, курсам, модулям в рамках учебного плана. 
Обучение в1х классах ведется безоценочно.

2. Текущий контроль успеваемости учащихся МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска» 
проводится учителем, руководителями предметных методических объединений учителей, 
заместителями директора по учебно-воспитательной работе в пределах своей компетенции.

3. Цель текущего контроля успеваемости учащихся -  получить информацию о 
количественном и качественном состоянии успеваемости учащихся, выявить причины 
недостатков в обучении обучающихся для исправления ситуации, оказать практическую 
помощь учащимся в усвоении учебного материала рабочей программы учебного предмета, 
курса, модуля ООП.



4. Задачами текущего контроля успеваемости учащихся МАОУ «Гимназия № 100 г. 
Челябинска» являются:

1) выявление динамики достижений, планируемых (метапредметных и предметных) 
результатов усвоения учащимися учебного материала рабочей программы учебного 
предмета, курса, модуля ООП;

2) анализ уровня достижения учащимися планируемых (метапредметных и предметных) 
результатов усвоения учащимися учебного материала рабочей программы учебного 
предмета, курса, модуля ООП;

3) стимулирование учебного труда учащихся.
5. Принципы текущего контроля успеваемости учащихся МАОУ «Гимназия № 100 г. 

Челябинска»: научность, плановость, выделение главного звена, гласность.
6. Функциями текущего контроля успеваемости учащихся МАОУ «Гимназия № 100

г. Челябинска» являются: диагностическая функция, функция обратной связи,
стимулирующая функция.

7. В текущем контроле успеваемости учащихся МАОУ «Гимназия № 100 г.
Челябинска» выделяются два типа контроля:

1) тематический контроль, направленный на углубленное изучение конкретного вопроса в 
системе успеваемости учащихся или отдельного учащегося;

2) фронтальный контроль, направленный на всестороннее изучение успеваемости 
учащихся или отдельного учащегося.

8. Текущий контроль успеваемости учащихся МАОУ «Гимназия № 100 г.
Челябинска» осуществляется в следующих видах:

1) вводный контроль как процедура, проводимая в начале текущего учебного года для 
определения степени сохранения планируемых результатов освоения учащимися ООП;

2) поурочный контроль как проверка степени усвоения учащимися учебного материала 
рабочей программы учебного предмета, курса, модуля ООП по итогам изучения темы 
конкретного учебного занятия;

3) тематический контроль как проверка степени усвоения учащимися учебного материала 
по итогам изучения раздела или темы рабочей программы учебного предмета, курса, модуля 
ООП.

9. Текущий контроль успеваемости учащихся МАОУ «Гимназия № 100 г.
Челябинска» осуществляется в форме персонального контроля и (или) классно -
обобщающего контроля.

10. В процессе проведения текущего контроля успеваемости учащихся МАОУ 
«Гимназия № 100 г. Челябинска» используются:

1) методы контроля профессиональной деятельности учителя -  изучение документов и 
материалов, наблюдение, анализ и самоанализ учебного занятия, фотографирование, беседа, 
анкетирование;

2) методы контроля учебной деятельности школьников -  включенное наблюдение, беседа, 
анкетирование, хронометраж, устный опрос, тестирование, рефлексия, портфель достижений 
учащегося, контрольно-проверочные работы, сравнительная характеристика, анализ 
продуктов деятельности учащихся;

3) методы получения и сбора значимой информации -  мониторинг, анализ, синтез, 
сравнение, обобщение, систематизация;

4) методы обработки значимой информации -  количественный метод статистической 
обработки полученной информации.

11. При проведении текущего контроля успеваемости учащихся МАОУ «Гимназия 
№ 100 г. Челябинска» используются следующие контрольно - проверочные работы:

1) тематическая проверочная работа, которая проводится по изученной теме, и результаты 
этой работы учитываются при выставлении оценки за триместр;

2) тестовая диагностическая работа, которая применяется при изучении темы и 
проводится в два этапа:



- «на входе» в изучаемую тему путем прогностического контроля;
- «на выходе» изучения темы путем рефлексивного контроля;
3) самостоятельная проверочная работа, которая проводится в процессе изучения темы 

путем операционного контроля по проверке способностей учащегося действовать по 
алгоритму и путем самоконтроля полученных результатов;

4) разноуровневая проверочная работа, которая позволяет определить уровень 
сформированности логического мышления учащегося, умений анализировать и обобщать 
полученные знания. В отличие от предыдущих, эта работа предлагает учащемуся больший 
объем заданий и предусматривает возможность выбора им уровня сложности заданий;

5) тестовая проверочная работа, которая, как правило, проводится по основным учебным 
предметам и включает в себя задания, направленные на проверку операционного состава 
действий учащихся.

12. Результаты текущего контроля успеваемости учащихся МАОУ «Гимназия № 100 г. 
Челябинска» оцениваются по определенной системе и выставляются в тетрадях контрольных 
работ, дневниках учащихся, электронных журналах:

- в 1 классах оценивание учащихся осуществляется качественно без отметочной фиксации 
их достижений;

- во 2 -  11 классах оценивание учащихся осуществляется по четырёх балльной системе 
(минимальный балл -  2, максимальный балл -  5);

- в 4 классах оценивание учащихся на занятиях комплексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» (далее -  ОРКСЭ) осуществляется безотметочно.

13. Триместровые оценки в баллах, выставленные в рамках проведения текущего 
контроля успеваемости учащихся МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска», доводятся до 
сведения родителей (законных представителей) школьников.

3. Промежуточная аттестация учащихся.
1. Освоение ООП НОО, ООО, СОО, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса ООП, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, 
проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном МАОУ 
«Гимназия № 100 г. Челябинска».

2. Цель промежуточной аттестации учащихся МАОУ «Гимназия № 100 г. 
Челябинска» -  определение фактического уровня освоения обучающимися ООП НОО, 
ООО, СОО, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса ООП, и 
соотнесение этого уровня с планируемыми предметными, метапредметными и личностными 
результатами в рамках требований Федерального государственного образовательного 
стандарта (далее -  ФГОС).

3. В пределах своей компетенции МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска»:
1) устанавливает сроки проведения промежуточной аттестации учащихся гимназии
2) устанавливает количество и наименование учебных предметов и курсов, выносимых на 

промежуточную аттестацию учащихся гимназии;
3) определяет порядок и формы проведения промежуточной аттестации учащихся на 

основе учета особенностей изучения различных учебных предметов и курсов ООП;
4) отбирает или разрабатывает аттестационный материал, устанавливает порядок его 

экспертизы, утверждения и хранения в гимназии;
5) организует досрочную и повторную промежуточную аттестацию, в том числе для 

учащихся:
- участвующих в предметных олимпиадах разного уровня;
-выезжающих на спортивные сборы или соревнования в период проведения 

промежуточной аттестации;
- заболевших в период проведения промежуточной аттестации;



6) ведет индивидуальный учет результатов прохождения учащимися промежуточной 
аттестации, а также хранение информации об этих результатах на бумажных и (или) 
электронных носителях;

7) определяет порядок поощрения учащихся по результатам прохождения промежуточной 
аттестации.

4. Ответственность за организацию и проведение промежуточной аттестации 
учащихся МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска» возлагается:

- по учебному предмету и курсу -  на учителя, преподающего данный предмет, курс, по 
которому проводится промежуточная аттестация;

- по начальной, основной и средней школе -  на заместителя директора по учебно -  
воспитательной работе.

Процедуре промежуточной аттестации учащихся МАОУ «Гимназия № 100 г. 
Челябинска» предшествует инструктирование должностных лиц по вопросам её проведения.

5. Промежуточная аттестация учащихся 9х и Их классов проводится в конце 
учебного года в форме выставления годовых оценок в электронном журнале, что является 
допуском к Государственной итоговой аттестации.

6. Промежуточная аттестация учащихся МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска» 
может проводиться в конце текущего учебного года в следующих формах:
1) в 1-4 классах:

- стандартизированные контрольные работы, включающие задания по основным темам 
(разделам) курсов;

- комплексная работа в 4х классах
- защита группового, учебного проекта.

2) в 5-8, 10 классах в конце текущего учебного года в следующих формах:
- контрольный диктант с грамматическим заданием по русскому языку;
- контрольная работа;
- контрольная работа в тестовой форме;
- сочинение, изложение;
-контрольная работа по проверке аудирования, письма и техники чтения по 

иностранному языку;
- устный ответ по билетам;
- ответ по билетам с практическим заданием;
- защита учебного проекта в классах, реализующих ФГОС ООО;
- защита учебного проекта по профильным курсам в 10 классе.
7. Использование различных форм проведения промежуточной аттестации учащихся 

МАОУ гимназии № 100 г. Челябинска:
1) позволяет наиболее полно и объективно проверить освоение школьниками ООП, в 

том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса ООП;
2) повышает мотивацию школьников к учению и ответственность учителей за 

результаты своего труда в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 
образования, основного и среднего общего образования.

8. Учащемуся МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска», заболевшему в период 
прохождения промежуточной аттестации, предоставляется возможность аттестоваться после 
выздоровления.

9. По завершении промежуточной аттестации во 2-8 и 10 классах по учебному 
предмету, курсу ООП учащемуся МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска» определяется 
итоговая оценка в баллах, которая заносится в электронный журнал.

При выведении итоговой оценки в баллах, учитель МАОУ «Гимназия № 100 г. 
Челябинска» руководствуется следующим: итоговая оценка в баллах учащемуся по учебному 
предмету, курсу ООП определяется на основе результатов промежуточной аттестации с 
учетом триместровых оценок.



10. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации учащихся МАОУ 
«Гимназия № 100 г. Челябинска» по одному или нескольким учебным предметам, курсам 
ООП или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 
признаются академической задолженностью.

11. МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска» и родители (законные представители) 
учащегося, обеспечивающие получение учащимся начального, основного и среднего общего 
образования в форме семейного образования, обязаны создать условия учащемуся для 
ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль своевременности ее 
ликвидации.

12. Учащиеся МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска», имеющие академическую 
задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному 
предмету, курсу ООП не более двух раз в сроки, определяемые МАОУ «Гимназия № 100 г. 
Челябинска», в пределах одного года с момента образования академической задолженности. 
В указанный период не включается время болезни учащегося.

13. Для проведения промежуточной аттестации учащихся во второй раз МАОУ 
«Гимназия № 100 г. Челябинска» создается комиссия, состав которой определяется 
Педагогическим советом и утверждается директором гимназии.

14. Учащиеся МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска», не прошедшие промежуточной 
аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся в следующий класс условно.

15. Учащиеся МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска», не ликвидировавшие в 
установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, 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.

16. Учащиеся МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска», обучающиеся по
образовательной программе начального, основного и среднего общего образования в форме 
семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности, продолжают получать образования в МАОУ «Гимназия № 100 г. 
Челябинска».

4. Права и обязанности участников образовательных отношений 
при осуществлении текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся гимназии.
1. При осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска» отношения между участниками 
образовательного процесса строятся на принципах равноправного сотрудничества. Каждый 
из участников образовательных отношений имеет право на самооценку своей деятельности и 
особое аргументированное мнение по поводу оценки одного субъекта деятельности другим.

2. При прохождении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в 
МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска» учащиеся имеют право:

- самооценивать предметные результаты образования, свое творчество и инициативу;
- представлять результаты своей деятельности в форме портфолио достижений и 

публично их защищать;
- ошибаться и иметь необходимое и достаточное время на исправление своих ошибок.

3. При прохождении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в
МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска» учащиеся обязаны:

- показать освоенный ими обязательный минимум предметных, метапредметных и 
личностных результатов в соответствии с требованиями ООП;

-ликвидировать академическую задолженность по результатам промежуточной 
аттестации;



- по возможности проявлять оценочную самостоятельность.
4. При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска» учитель имеет право:
- иметь свое оценочное суждение по поводу работы учащихся;
- оценивать работу учащихся по их запросу и по своему усмотрению;
-оценивать учащегося только относительно его собственных возможностей и 

достижений.
5. При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся начальной школы МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска» учитель обязан:
- довести до сведения родителей (законных представителей) учащихся формы, 

периодичность и порядок осуществления контрольно-оценочной деятельности;
- вести учет продвижения учащихся в достижении предметных, метапредметных и 

личностных результатов;
- учитывать самоконтроль и самооценку учащихся;
- оценивать предметные, метапредметные и личностные результаты учащихся;
- своевременно доводить до сведения родителей (законных представителей) учащихся 

результаты контрольно-оценочной деятельности, достижения и успехи.
6. При осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска» родители (законные представители) 
учащихся имеют право:

- на информацию о системе оценивания учащихся;
- на достоверную информацию об успехах (достижениях) и неудачах своих детей;
- на индивидуальные консультации педагогов - специалистов по актуальным 

проблемам обучения и воспитания своего ребенка и путям их преодоления.
7. При осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска» родители (законные представители) 
учащихся обязаны:

- знакомиться с результатами обучения и воспитания своего ребенка;
- информировать учителя о проблемах ребенка в период прохождения промежуточной 

аттестации учащихся.
8. При нарушении основных принципов проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска» одной из 
сторон образовательного процесса, другая сторона имеет право обратиться в Комиссию по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений МАОУ «Гимназия 
№ 100 г. Челябинска» в целях защиты своих прав.
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