
  



предусмотрено проведение промежуточной аттестации, в сроки, предусмотренные 

образовательной программой по итогам года.  

1.6. Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ 

обучающимися являются: 

Формы письменной проверки. Письменная проверка – это письменный ответ 

обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам 

относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, 

творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы 

теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. 

Формы устной проверки. Устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое. 

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающимися могут использоваться информационно – коммуникационные технологии. 

 

2.Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся 

 2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода в целях: 

 - контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой;  

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

ФГОС, ФК ГОС; 

 - проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником 

с целью возможного совершенствования образовательного процесса. 

 2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

 2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 

педагогическим работником с учётом образовательной программы. 

 2.4. При обучении по ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего 

образования комплексный подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

реализуется посредством оценки трёх групп результатов: предметных, личностных и 

метапредметных. Содержательный контроль и оценка образовательных достижений 

обучающихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета обучающимся и не допускает сравнения его с другими обучающимися. Для 

отслеживания уровня предметных и метапредметных результатов используются: 

 - стартовые (входной контроль), итоговые проверочные работы по предметам и 

комплексные работы;  

- тестовые диагностические работы; 

 - текущие проверочные работы; 

 - «портфолио» обучающегося. 

 2.5. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде отметок по пятибалльной 



системе, допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням 

фиксацию. 

 2.6. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с 

образовательной программой и могут включать в себя проведение дополнительной 

работы с обучающимся, индивидуализацию содержания образовательной деятельности 

обучающегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении 

обучающегося.  

2.7. Результаты текущего контроля фиксируются в классном журнале.  

2.7а. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости 

выставляется в классный  журнал в виде отметки по 5-балльной системе в конце урока. 

2.7б. Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение и диктант с грамматическим заданием 

выставляются в классный журнал 2 отметки. 

Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 

следующему уроку, за исключением: 

         -  отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-11-х классах 

(они заносятся в классный журнал в течение 3-х дней после проведения творческих 

работ); 

 2.8. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учётом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

 2.9. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся 

как посредством заполнения предусмотренных документов (выставляются отметки в 

дневники), так и по запросу родителей (законных представителей) обучающихся. 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся комментируют результаты текущего контроля успеваемости обучающихся 

в устной форме. При обращении родителей (законных представителей) педагогический 

работник, осуществляющий функцию классного руководителя, выдаёт информацию об 

итогах текущего контроля успеваемости обучающегося в письменной форме в виде 

выписки из соответствующих документов. 

 3.Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

 3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

 - объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы 

и достижения результатов освоения образовательной программы; 

 - соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС, ФК ГОС;  

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

обучающегося в осуществлении образовательной деятельности;  



- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

 3.2. Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися образовательных 

программ осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимися результатов и не 

может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы 

обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными услугами и 

иных подобных обстоятельств. 

 3.3. Промежуточная аттестация проводится по четвертям (1-9 класс) и полугодиям (10-

11 класс) по всем предметам учебного плана. Промежуточная аттестация за четверть, 

полугодие, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю складывается на основе результатов текущего контроля успеваемости и 

контрольной работы (по теме или за четверть, как предусмотрено планированием). 

Промежуточная аттестация предусматривает годовую оценку. 

 3.4. Годовая оценка выставляется путем сложения и округления результата четвертных 

(полугодовых) оценок и оценки за итоговую контрольную работу по правилам 

математического округления. Итоговая контрольная работа проводится в апреле-мае 

согласно тематическому планированию учителя. Обучающийся, пропустивший годовую 

контрольную работу по уважительной причине, обязан написать ее в срок до конца 

текущего учебного года. Оценка за итоговую контрольную работу не исправляется. 

Итоговая контрольная работа не проводится по предметам: музыка, ИЗО, физическая 

культура, технология. По этим предметам годовая оценка выставляется путем сложения 

и округления результата четвертных (полугодовых) оценок по правилам математического 

округления. При выставлении годовой оценки по ОБЖ в 10 классе у юношей учитывается 

оценка за учебные военные сборы. Годовая оценка по ОБЖ в 10 классе у юношей 

выставляется путем сложения и округления результата полугодовых оценок и оценки за 

учебные военные сборы по правилам математического округления с учетом годовой 

контрольной работы по ОБЖ. Порядок оценивания учебных военных сборов в 

приложении 1.  

 3.5.При пропуске обучающимся, по уважительной причине, более половины учебного 

времени, отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества 

отметок для аттестации за четверть или полугодие обучающийся не аттестуется. В 

классный журнал в соответствующей графе отметка не выставляется. 

Обучающийся, не аттестованный по данному предмету, имеет право сдать пропущенный 

материал учителю в каникулярное время и(или) вначале следующей четверти, пройти 

четвертную, полугодовую аттестацию. Заместитель директора по УВР составляет график 

зачётных мероприятий в удобное для учащегося и учителя время. Результаты зачётов по 

предмету (предметам) выставляются в классный журнал, и проводится аттестация данных 

обучающихся. 

 3.6. Для обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

 3.7. Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося и являются основанием для перевода, обучающегося в следующий класс и 

для допуска к государственной (итоговой) аттестации в соответствии с решением 

педагогического совета.  



3.8. Педагогические работники, осуществляющие функции классного руководителя, 

доводят до родителей (законных представителей) сведения о результатах годовой 

аттестации путём выставления отметок в дневники обучающихся. В случае 

неудовлетворительных результатов аттестации – в письменной форме под роспись 

родителей (законных представителей) обучающихся с указанием даты ознакомления. 

Письменное сообщение хранится в личном деле обучающегося. 

 3.9. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

 3.10. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые НОУ «Католическая 

гимназия г. Томска» с момента образования академической задолженности. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность не позднее 01 

октября. 

 3.11. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз создаётся комиссия. 

 3.12. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации.  

3.13. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования 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. 

3.14.Перевод обучающегося в любом случае производится по решению педагогического 

совета. 

4. Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта. 

5. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации 

по соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах 

(включая требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при 

проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, 

привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной 

итоговой аттестации) определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 



6. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. 

7. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе 

пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. 

8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной 

итоговой аттестации. 

9. Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, подтверждает получение общего образования следующего уровня: 

1) основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном общем 

образовании); 

2) среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем 

образовании). 

Срок действия положения не ограничен. 

 При изменении законодательства, в положение вносятся изменения в установленном порядке. 

 

 

            Приложение 1.  

Порядок оценивания учебных военных сборов. 

 Учебный военный сбор по основам военной службы с юношами 10 классов организуется 

и проводится в соответствии требований ст. 12, 13 Федерального закона от 28.03.1998 N 

53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", приказа Министерства образования 

и науки РФ и Министерства обороны РФ от 24 февраля 2010 года N 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования 

и учебных пунктах» (далее-Инструкция).  

В соответствии с инструкцией: 

«IV. Организация обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях и учебных 

пунктах» 

13.Обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам 

военной службы в образовательных учреждениях осуществляются в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами: в рамках предмета 

"Основы безопасности жизнедеятельности". 

 Учебный военный сбор завершает курс обучения по «Основам военной службы» юношей 

10 классов в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».  



15. Обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам 

военной службы в образовательных учреждениях осуществляются педагогическими 

работниками образовательных учреждений.  

33. Обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам 

военной службы предусматривают проведение ежегодных учебных сборов. К участию в 

учебных сборах привлекаются все граждане, обучающиеся в образовательных 

учреждениях, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМЕЮЩИХ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ЗАНЯТИЙ ПО 

СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ.  

35. Продолжительность учебных сборов - 5 дней (35 учебных часов). В ходе сборов 

изучаются: размещение и быт военнослужащих, организация караульной и внутренней 

служб, элементы строевой, огневой, тактической, физической и военно-медицинской 

подготовок, а также вопросы радиационной, химической и биологической защиты войск. 

В процессе учебных сборов проводятся мероприятия по военно-профессиональной 

ориентации.  

44. Учебный процесс, осуществляемый во время учебных сборов, организуется в 

соответствии с расчетом часов по предметам обучения, учебно-тематическим планом и 

распорядком дня.  

53. Результаты учебных сборов оцениваются в соответствии с рекомендациями по оценке 

учебных сборов (приложение N 9 к Инструкции)». 

 

            Приложение N 2  

Оценка результатов учебных сборов к Инструкции (п.53) 

 

 Результаты учебных сборов оцениваются по следующим направлениям: 

по тактической подготовке - выбор места для стрельбы, трассировка окопа, 

передвижение на поле боя перебежками и переползанием;  

по огневой подготовке - неполная разборка автомата Калашникова, знание работы 

частей и механизмов, подготовка к стрельбе, меры безопасности, выполнение начального 

упражнения стрельбы из АК (третье упражнение из малокалиберной винтовки), первое 

упражнение по метанию ручной гранаты; 

 по строевой подготовке - строевая стойка, повороты на месте и в движении, строевой 

шаг, воинское приветствие на месте и в движении, строй отделения, взвода; 

 по радиационной, химической и биологической защите - приемы и способы 

радиационной, химической и биологической защиты; преодоление участка местности, 

зараженного радиоактивными (отравляющими) веществами; действия солдата по 

сигналам оповещения и вспышке ядерного взрыва; выполнение нормативов одевания 

средств индивидуальной защиты; 

 по медицинской подготовке - остановка кровотечения, наложение повязки на раны 

верхних и нижних конечностей; 

 по физической подготовке - в объеме требований, предъявляемых к новому 

пополнению воинских частей и к кандидатам, поступающим в военно-учебные заведения. 

  Индивидуальная оценка каждого гражданина складывается из оценок, полученных 

за выполнение каждого норматива:  

"отлично", если не менее 50 процентов нормативов выполнено на "отлично", остальные 

- на "хорошо"; 

 "хорошо", если не менее 50 процентов нормативов выполнено на "отлично" и "хорошо", 

остальные - не ниже "удовлетворительно"; 



 "удовлетворительно", если не более чем по одному из нормативов получена оценка 

"неудовлетворительно";  

"неудовлетворительно", если по нормативам получены две и более оценки 

"неудовлетворительно". 

  Общая оценка за учебные сборы выставляется:  

"отлично", если оценки, полученные по тактической и огневой подготовке, - "отлично", 

а по строевой - не ниже "хорошо", при примерном или удовлетворительном поведении; 

 "хорошо", если оценки, полученные по тактической и огневой подготовке, - не ниже 

"хорошо", а по строевой - не ниже "удовлетворительно", при примерном или 

удовлетворительном поведении;  

"удовлетворительно", если не более чем по одному разделу учебной программы 

получена оценка "неудовлетворительно" при примерном или удовлетворительном 

поведении;  

"неудовлетворительно", если по двум и более разделам учебной программы получены 

оценки "неудовлетворительно". 

Гражданам, уклонившимся от учебных сборов, выставляется неудовлетворительная 

оценка за сборы. 

Для граждан, не прошедших учебные сборы по уважительным причинам, в 

образовательном учреждении организуются теоретическое изучение материалов учебных 

сборов и сдача зачетов. 

 При выставлении итоговых оценок за учебный военный сбор средневзвешенная оценка 

(средний арифметический балл) не применяется! 

 Общая оценка обучающихся (юноши) заносится в классный журнал с пометкой 

"Учебные сборы", которая учитывается при выставлении годовой оценки за весь курс 

обучения в 10 классе по предмету ОБЖ. 


