
 



1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» с 

изменениями, Письма Минобразования РФ «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой» от 

31.01.2003 г. № 13-51-263/123, Уставом МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» Г.ЗАРЕЧНОГО и регламентирует 

порядок промежуточной аттестации обучающихся лицея и осуществление текущего контроля их 

успеваемости, их перевод по итогам года. 

1.2. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.  

1.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка учебных 

достижений обучащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с образовательной программой.  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательной деятельности максимально эффективным образом для достижения результатов 

освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего образования 

и федеральным компонентом государственного образовательного стандарта. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся включает в себя систематическое оценивание 

результатов обучения (поурочное), по четвертям (2-9 классы) и по полугодиям (10,11 классы). 

1.4. Промежуточная аттестация учащихся – процедура, проводимая с целью определения степени 

усвоения учащимися содержания учебных предметов в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта, федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего образования и федеральными государственными образовательными 

стандартами основного общего образования  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в целях повышения ответственности 

каждого педагога за результаты своего труда, за степень освоения каждым обучающимся 

образовательных программ. 

1.5. Промежуточная аттестация проводится в 1-8, 10 классах. Обучающиеся, осваивающие основную 

образовательную программу соответствующего уровня общего образования в форме самообразования, 

семейного образования вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в лицее. 

1.6. Положение о формах промежуточной аттестации обучающихся принимается на педагогическом 

совете школы и утверждается приказом директора лицея. 

1.7. Промежуточная аттестация проводится один раз в год в соответствии с графиком. 

 

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 стандарта; 

 проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью 

возможного совершенствования образовательной деятельности. 

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 учетом 

образовательной программы. 

2.4. В рамках текущего контроля администрацией школы проводятся: 

 входные диагностические работы по русскому языку и математике во 2-11 классах, по профильным 

предметам в 10-11 классах; 



 полугодовые контрольные работы по русскому языку и математике во 2-11 классах, по профильным 

предметам в 10-11 классах. 

Педагогические работники включают административные срезы в календарно-тематическое 

планирование рабочей программы. 

2.5. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе в классных 

журналах.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде отметок по пятибалльной системе. В 

целях адаптации к балльному оцениванию знаний обучающихся с 1 полугодия 2 класса выставляются 

отметки «5», «4», «3», «2» в рабочих тетрадях за классную и домашнюю работы по учебным предметам 

и курсам, предусмотренным учебным планом лицея. 

По курсу ОРКСЭ в 4 классе вводится безотметочное обучение.  Объектом оценивания по данному 

курсу становится нравственная и культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как 

универсальная способность человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и 

религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию, которая 

проводится в виде проведения  систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. 

По курсу «Литературное чтение в 5-7 классах, спецкурсам по русскому языку и математике в 5-9 

классах, факультативах, элективных курсах в 10-11 классах применяется безотметочная система 

оценивания.  

2.6. Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов текущего 

контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. Это необходимо 

соблюдать особенно по таким предметам, как русский язык, литература, математика, физика, химия, 

иностранный язык. 

Отметка за четверть выставляется при наличии 3-х (при 2-часовой недельной учебной нагрузке 

по предмету) и более (при учебной нагрузке более 2-х часов в неделю) текущих отметок за 

соответствующий период. Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более текущих 

отметок за соответствующий период.  

Отметка н/а (не аттестован) может быть выставлена только в случае, если обучающийся 

пропустил все занятия за отчётный период (четверть, полугодие). Если обучающийся присутствовал на 

части уроков, то необходимо организовать с ним дополнительные занятия (за счёт неаудиторной 

занятости педагогов) и аттестовать ребёнка. 

Отметка обучающимся 2-8, 10 классов за год выставляется с учетом среднего балла (по правилам 

округления чисел) при суммировании четвертных (полугодовых) отметок и отметки полученной по 

итогам промежуточной аттестации. 

Отметка обучающимся 9, 11 классов за год выставляется с учетом среднего балла (по правилам 

округления чисел) при суммировании четвертных (полугодовых) отметок. 

2.7. Обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной соответствующими 

документами, 2/3 или более учебного времени, отметка за четверть и полугодие не выставляется, 

обучающемуся продляется учебная четверть или полугодие.  

Текущий контроль указанных обучающихся осуществляется в индивидуальном порядке 

администрацией школы в соответствии с графиком, согласованным с педагогическим советом школы и 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

2.8. Обучающиеся основной и подготовительной медицинских групп, по уважительным причинам не 

способные заниматься физическими упражнениями на уроке (имеющими освобождение), оцениваются 

за выполнение заданий, связанных с теоретической подготовкой.  

2.9. Обучающиеся, осваивающие ООП общего образования по индивидуальному учебному плану, 

оцениваются только по предметам, включенным в этот план. Обучающиеся, осваивающие ООП общего 

образования в санаторных школах, реабилитационных общеобразовательных организаций, оцениваются 

на основе табеля успеваемости в этих учебных заведениях. 

2.10. 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. 



2.11. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о 

результатах текущего контроля успеваемости обучающихся как посредством заполнения 

предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник обучающегося, электронный 

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

работники в рамках работы с родителями (законными представителями) обучающихся обязаны 

прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости обучающихся в устной форме.  

 

3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации.  

Оценка результатов обучающихся 

3.1. Формы промежуточной аттестации определяются учебным планом лицея. 

3.2. Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах: контрольная работа, тест, 

защита проекта, зачет, дифференцированный зачет, творческая работа, реферат, экзамен, комплексная 

диагностическая работа, собеседование. 

3.3. Промежуточная аттестация в форме контрольной работы, комплексной работы, теста проводится по 

текстам и заданиям, утвержденным администрацией лицея. 

Контрольно-измерительные материалы для промежуточной аттестации разрабатываются 

школьными методическими объединениями в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального основного образования и основного общего образования и 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта. Они утверждаются 

методическим объединением учителей-предметников и закрепляются приказом директора. 

3.4. Промежуточная аттестация в форме защиты реферата и проекта предполагает предварительный 

выбор обучающимся интересующей его темы с учетом рекомендаций учителя. Не позднее чем за 

неделю до защиты реферата или проекта работа представляется обучающимся на рецензию учителю-

предметнику. 

3.5. Промежуточная аттестация в форме зачета, экзамена предполагает развернутый ответ 

обучающегося по одному из заранее объявленных обучающимся вопросов. 

3.6. Зачет проводится устно в форме собеседования, ответов на вопросы. Дифференцированный зачет 

проводится по учебному предмету «Физическая культура» с учетом нормативов. 

 3.7. Сроки проведения промежуточной аттестации указываются ежегодно в календарном учебном 

графике.  

3.8. Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий в рамках учебного расписания, при 

необходимости может быть изменено расписание уроков. Продолжительность контрольного 

мероприятия не должна превышать времени, отведенного на 1 - 2 стандартных урока. 

3.9. Обучающиеся, заболевшие в период промежуточной аттестации и обучающиеся на дому, 

освобождаются на основании справки из медицинского учреждения. Промежуточная аттестация для 

данной категории обучающихся проводится не ранее, чем через неделю со дня возобновления занятий 

после болезни. 

3.10. В 1 классах, при проведении промежуточной аттестации используется качественная оценка и 

представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам (высокий, средний, низкий уровень) и осуществляется через накопительную систему 

портфолио. 

Критериями оценки являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личных результатов обучающегося 

требованиям и результатам освоения ООП НОО; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

3.11. Во 2-8 и 10 классах вводится оценка по пятибалльной системе. 

3.12. В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных представителей) с выставленной 

итоговой оценкой по предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании 

письменного заявления родителей приказом по школе создается комиссия из трех человек, которая в 

форме экзамена или собеседования в присутствии родителей (законных представителей) обучающегося 

определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. 

Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном 

деле обучающегося. 



3.13. Материалы текущей полугодовой и промежуточной аттестации подлежат определенному данным 

положением оформлению и хранению. Материалы промежуточной аттестации хранятся в 1-4 классах  3 

года,  в 5-11 классах – 1 год. 

 

4. Права и обязанности субъектов контрольно-оценочной деятельности 

4.1. Права и обязанности, обучающихся при контрольно-оценочной деятельности 

4.1.1. Обучающиеся имеют право: 

 обучающийся имеет право на публичное или индивидуальное обоснование отметки; 

  оценивать свое творчество и инициативу во всех сферах школьной жизни, так же, как и оценивать 

предметные результаты обучения; 

 ошибаться и иметь необходимое и достаточное время на исправление своих ошибок. 

4.1.2. Обучающиеся обязаны: 

 по возможности проявлять оценочную самостоятельность в учебной работе; 

 иметь тетради (кроме рабочих), в которых отражается контрольно-оценочная деятельность 

обучающегося; 

 освоить обязательный минимум (базовый уровень) предметных и метапредметных результатов в 

соответствии с образовательными программами лицея. 

4.2. Права и обязанности учителя при контрольно-оценочной деятельности 

4.2.1. Учитель имеет право: 

 иметь свое оценочное суждение по поводу работы обучающихся; 

 оценивать работу обучающихся по их запросу и по своему усмотрению (оценка обучающихся 

должна предшествовать оценке учителя); 

 оценивать обучающегося только относительно его собственных возможностей и достижений; 

 оценивать деятельность обучающихся только после совместно выработанных критериев оценки 

данной работы (критериальное оценивание). 

4.2.2. Учитель обязан: 

 работать над формированием самоконтроля и самооценки обучающихся; 

 оценивать не только предметные результаты обучающихся, но и метапредметные результаты с 

помощью способов качественного оценивания; 

 вести в классном журнале учет продвижения обучающимися в достижении предметных 

результатов; 

 доводить своевременно до сведения родителей обучающихся достижения и проблемы 

обучающихся. 

4.3. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся при контрольно-

оценочной деятельности 

4.3.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право получать: 

 информацию о принципах и способах оценивания в лицее; 

 достоверную информацию о достижениях и проблемах в обучении своих детей; 

 индивидуальные консультации учителя по поводу проблем, трудностей своего ребёнка и путей их 

преодоления. 

4.3.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

1. соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося; 

2. вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его промежуточной аттестации; 

 

3. информировать учителя о возможных трудностях и проблемах ребёнка, с которыми родители 

сталкиваются в домашних условиях; 

4. посещать родительские собрания, на которых идет просветительская работа по оказанию помощи в 

образовании детей. При отсутствии возможности посетить родительское собрание по уважительной 

причине родители обучающегося обязаны письменно или по телефону проинформировать об этом 

классного руководителя и ознакомиться с результатами обучения ребёнка в индивидуальном порядке в 

течение 7 рабочих дней. 



4.4. Образовательная организация определяет нормативную базу проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося, их порядок, периодичность, формы, методы 

в рамках своей компетенции. 

4.5. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами промежуточной 

аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету, рассматриваются в установленном порядке 

конфликтной комиссией образовательного учреждения. Для пересмотра, на основании письменного 

заявления родителей, приказом по школе создается комиссия из трех человек, которая в форме экзамена 

или собеседования в присутствии родителей учащегося определяет соответствие выставленной отметки 

по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является 

окончательным. 

 

5. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

5.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной программы, 

переводятся в следующий класс. 

5.2. Перевод обучающегося в следующий класс производится по решению педагогического совета 

школы. 

5.3. Неудовлетворительные результаты (в 1 классе выполнение работы на уровне ниже нижнего – менее 

50% верно выполненных заданий работы по предмету) промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью.  

5.4. Обучающиеся с академической задолженностью переводятся в следующий класс условно. 

5.5. В классный журнал и личное дело обучающегося вносится запись «Условно переведён». 
5.6. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

5.7. Ответственность за ликвидацию академической задолженности обучающимися возлагается на их 

родителей (законных представителей). 

5.8. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, создает условия обучающимся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее 

ликвидации через проведение индивидуальных учебных занятий с целью освоения ими 

образовательных программ учебных предметов и курсов и определение сроков прохождения 

аттестации. 

5.9. Форма аттестации определяется аттестационной комиссией, в состав которой входит директор 

лицея (или заместитель директора по учебно-воспитательной работе), руководитель МО и учитель, 

преподающий данный учебный предмет. 

5.10. Для обучающихся, не ликвидировавших академическую задолженность, в установленные 

администрацией лицея сроки, определяется дальнейший образовательный маршрут по усмотрению их 

родителей (законных представителей): оставляются на повторный год обучения или переводятся на 

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


