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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее – Положение) разработано в 

соответствии с нормативными правовыми документами федерального уровня:  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;  

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373;  

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897;  

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413;  

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015;  

Приказом Министерства просвещения России от 17.03.2020г № 103 «Об утверждении 

временного порядка сопровождения реализации образовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 № 104 

«Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального, основного общего и среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, соответствующего 

дополнительного профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой короновирусной инфекции на территории 

Российской Федерации»;  

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года № 196; 

Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утв. приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9.01.2014 № 2;  

Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, Приказом Минобрнауки России от 

22.01.2014 № 32;  

Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, утв. приказом 

Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082;  

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189;  

нормативными правовыми актами Пензенской области;  

Уставом и локальными нормативными актами МОУ "ЛИЦЕЙ № 230" Г. ЗАРЕЧНОГО  

(далее – Лицей).  

1.2. Настоящее Положение регламентирует содержание, порядок, периодичность, 

формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Лицее, 

их перевод в следующий класс (уровень) по итогам учебного года (освоения 

общеобразовательной программы предыдущего уровня).  
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1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью 

системы внутришкольного мониторинга качества образования по направлению "качество 

образовательного процесса" и отражают динамику индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы соответствующего уровня общего образования.  

Промежуточная аттестация — это диагностирование успешности обучения учащихся в 

течение всего учебного года и подведение итогов успеваемости за контролируемый период: 

урок, серии уроков по теме, триместр, год в виде текущего и рубежного контроля 

образовательных результатов учащихся.  

Промежуточная аттестация в Лицее включает:  

 текущую аттестацию — оценку качества усвоения содержания компонентов какой-

либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения учащимися по 

результатам проверки (проверок);  

 триместровую аттестацию – оценка качества усвоения учащимися содержания какой-

либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного периода на 

основании текущей аттестации;  

Триместр (лат. trimestris — трехмесячный) — часть учебного года 

продолжительностью три месяца (1 триместр – сентябрь, октябрь, ноябрь; 2 триместр – декабрь, 

январь, февраль; 3 триместр – март, апрель, май). 

 годовую аттестацию – оценку качества усвоения учащимися всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год (выставляется по итогам трех триместров по 

правилам математического округления).  

1.4. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю 

успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке по предметам, включенным 

в учебный план класса/группы, в котором(ой) они обучаются, а также в индивидуальный 

учебный план.  

1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 

осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями и 

локальными нормативными актами Лицея.  

1.6. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации за отчетный период (учебный год, триместр), являются документальной основой для 

составления ежегодного отчета о самообследовании и публикуются на официальном сайте в 

установленном порядке с соблюдением положений Федерального закона от 27.07.2006 № 152- 

ФЗ "О персональных данных".  

1.7. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации являются участники образовательных отношений: 

педагоги, обучающиеся и их родители (законные представители), коллегиальные органы 

управления Лицея, экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования и 

аккредитации, учредитель.  

 

2. Содержание, формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся, в том числе с применением 

электронного обучения, дистанционных технологий, проводится в течение учебного периода 

(триместра) с целью систематического контроля уровня освоения тем, разделов, глав учебных 

программ за оцениваемый период, прочности формируемых предметных знаний и умений, 

степени развития деятельностно-коммуникативных умений, ценностных ориентаций.  

2.2. Порядок, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся, в том числе с применением электронного 

обучения, дистанционных технологий, определяются учителем, преподающим этот предмет, в 
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соответствии с образовательной программой (рабочей программой учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля)).  

2.3. При проведении текущего контроля успеваемости, в том числе с применением 

электронного обучения, дистанционных технологий, используются формы, определенные 

учебным планом школы, такие как: устный ответ, самостоятельная, практическая или 

лабораторная работа, контрольная работа, диктант, изложение, сочинение, контроль техники 

осознанного чтения вслух, говорение, аудирование, контрольное списывание, тестирование (в 

т.ч. с использованием автоматизированных тестовых систем), графическая работа (рисунки, 

схемы), диагностические работы, защита творческой работы или проекта, доклад, комплексные 

работы на метапредметной основе, сдача нормативов по физической культуре и др.  

2.4. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся:  

2.4.1. поурочный и потемный контроль:  

 определяется педагогами Лицея самостоятельно с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (по уровням образования), 

индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего класса/группы, содержанием 

образовательной программы, используемых образовательных технологий;  

 указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);  

2.4.2. по учебным триместрам во 2-11-х классах определяется на основании результатов 

текущего контроля успеваемости.  

2.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся:  

2.5.1. В 1-х классах (все триместры) и во 2-х классах (первый триместр) осуществляется 

без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5-тибалльной шкале и 

используется только положительная и не различаемая по уровням фиксация;  

2.5.2. Во 2-ых классах, начиная со второго триместра, осуществляется аттестация по 

двум триместрам:  

 в виде отметок по пятибалльной шкале по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям);  

2.5.3. В 3–11-ых классах осуществляется аттестация по трем триместрам:  

 в виде отметок по пятибалльной шкале по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям);  

  безотметочно ("зачтено") по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям): в 

1-4 классах по учебным предметам «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном 

языке (русском)», «Ритмика», в 4-х классах по учебному предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики», спецкурсам по математике и русскому языку, элективным курсам в 

10-11 классе;  

2.5.4. За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в 

электронный журнал;  

2.5.5. За письменный ответ отметка выставляется учителем в электронный журнал в 

порядке, определенном Положением о системе оценивания учебных достижений обучающихся 

в Лицее;  

2.5.6. Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, 

медицинских организациях (имеющих право осуществления образовательной деятельности), 

осуществляется в этих организациях, и полученные результаты учитываются при выставлении 

триместровых отметок;  

2.5.7. Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска 

занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки. Порядок, 

формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении текущего 

контроля успеваемости учащихся определяются учителем, преподающим этот предмет, с 

учетом контингента учащихся, содержания учебного материала и используемых им 

образовательных технологий, и отражаются в рабочих программах по предмету;  

2.5.8. Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за триместр:  
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 обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, 2/3 учебного времени, отметка за триместр не выставляется.  

Текущий контроль осуществляется в соответствии с индивидуальным графиком, 

согласованным с родителями (законными представителями) обучающихся. Обучающийся имеет 

право сдать пропущенный материал по данному предмету в каникулярное время и пройти 

триместровую аттестацию.  

В этом случае обучающиеся и (или) их родители (законные представители) в 

письменной форме информируют администрацию Лицея о желании пройти триместровую 

аттестацию не позднее, чем за неделю до начала каникул.  

Заместитель директора составляет график зачётных мероприятий в каникулярное 

время. Результаты зачётов по предмету (предметам) выставляются в электронный журнал, и 

проводится аттестация данных учащихся; 

  отметки обучающихся за триместр выставляются на основании результатов текущего 

контроля успеваемости, осуществляемого потемно/поурочно, за 2 дня до окончания триместра 

или начала промежуточной/итоговой аттестации;  

 нормы количества текущих оценок в триместре: по предмету 1 час в неделю – не 

менее 3-х оценок; по предмету 2 часа в неделю – не менее 6-ти оценок; по предмету 3 и более 

часов в неделю– не менее 8 оценок;  

- при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся в форме письменных 

работ, в том числе с применением электронного обучения, дистанционных технологий, 

оценивание осуществляется в течение трех дней, следующих за днем сдачи этих работ. 

2.5.9. С целью предварительного контроля отметок за триместр во 2–9-х классах 

предусмотрено предварительное выставление отметок по каждому предмету учебного плана за 

2 недели до окончания триместра.  

2.5.10. В соответствии с требованиями ФГОС наряду с контрольными работами по 

предметам учебного плана проводятся комплексные работы, диагностирующие формирование 

метапредметных образовательных результатов учащихся.  

2.5.11. Оценка личностных результатов осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований.  

2.5.12. Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определятся ее моделью, 

формой организации занятий, особенностями выбранного направления.  

2.5.13. Оценивание планируемых результатов внеурочной деятельности обучающихся 

осуществляется согласно локальному нормативному акту лицея. 

2.6. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме 

(дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных 

представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями 

(законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего 

контроля успеваемости учащихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют 

право на получение информации об итогах текущего контроля успеваемости учащегося в 

письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны 

обратиться к классному руководителю. 

 

3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации. Оценка результатов 

обучающихся 

 

3.1. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой/определение степени освоения обучающимися учебного материала по пройденным 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в рамках освоения основных 

образовательных программ общего образования (по уровням общего образования).  
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3.2. Промежуточная аттестация в МОУ "Лицей № 230" Г. ЗАРЕЧНОГО:  

3.2.1. проводится для всех обучающихся школы со второго класса. Промежуточная 

аттестация обязательна для обучающихся всех форм обучения, в том числе обучающихся по 

индивидуальному учебному плану и при ускоренном обучении. Сроки проведения 

промежуточной аттестации определяются основной образовательной программой общего 

образования соответствующего уровня (индивидуальным учебным планом). 

3.2.2. проводится по итогам учебного года по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) и иным видам учебной деятельности, предусмотренным учебным 

планом. 

3.2.3. Промежуточную аттестацию могут проходить по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы:  

• в форме семейного образования (далее – экстерны) обучающиеся начального общего 

образования, основного общего образования;  

• в форме самообразования (далее – экстерны) обучающиеся среднего общего 

образования.  

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме:  

• комплексной контрольной работы;  

• итоговой контрольной работы;  

• письменных и устных экзаменов;  

• тестирования;  

• защиты индивидуального/группового проекта;  

• сдачи нормативов физического развития;  

• всероссийской проверочной работы; 

• учета результатов текущего контроля успеваемости учащихся (триместровых, 

полугодовых), и представляет собой среднее арифметическое результатов триместровых, 

полугодовых отметок. В случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался 

учащимся в срок более одного триместра, полугодия, округление результата проводится по 

правилам математического округления;  

• иных формах, определяемых образовательными программами МОУ "Лицей № 230" Г. 

ЗАРЕЧНОГО и (или) индивидуальными учебными планами.  

Контрольно-оценочные процедуры могут быть письменными и устными и 

предполагают непосредственное участие обучающегося (в том числе дистанционно). К 

письменным формам промежуточной аттестации относятся:  

• тесты;  

• комплексные контрольные работы;  

• контрольные (комбинированные) работы;  

• контрольные работы: контрольные задачи, контрольные списывания; диктанты, 

диктанты с грамматическим заданием; изложения; контрольные словарные диктанты; 

контрольные работы на основе текста;  

• стандартизированные контрольные работы;  

• задания на основе текста (с развёрнутым ответом);  

• творческие работы на заданную тему: сочинения, эссе;  

• рефераты.  

К устным формам промежуточной аттестации относятся:  

• доклады, сообщения;  

• собеседование;  

• защита проекта;  

• контрольный устный счет;  

• пересказ художественного текста;  

• экзамен.  

Формы, основанные:  
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• на встроенном педагогическом наблюдении (работа в группах по решению проектных 

задач, ситуационных задач, кейсов; выполнение группового проекта или коллективного 

творческого дела; программируемые дискуссии; ролевые игры; программируемые учебные 

занятия);  

• экспертной оценке (индивидуальные проекты; творческие экзамены; разработка 

изделий, макетов, предметов живописи, продуктов словесного творчества);  

• учете текущих образовательных результатов.  

3.4. Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на 

промежуточную аттестацию, и форма проведения определяется основной образовательной 

программой (по уровням общего образования) (учебным(и) планом(ами)). Промежуточная 

аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам 

учебного года. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой. Сроки промежуточной аттестации указывают в календарном учебном графике и 

учитывают при составлении расписания (п. 19.10.1 ФГОС НОО, п. 18.3.1.1 ФГОС ООО).  

3.5. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся:  

промежуточная аттестация обучающихся проводится  1 раз в год в качестве итогового 

контроля освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) за учебный год и (или) 

образовательной программы предыдущего уровня, за исключением 1 класса и учебных 

предметов «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном языке (русском)», 

«Ритмика» (2-4 классы), «Основы религиозных культур и светской этики» (4 класс), спецкурсов 

по математике и русскому языку, элективных курсов в 10-11 классе;  

3.5.2. Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся:  

- освоившие основную общеобразовательную программу соответствующего уровня 

общего образования;  

- имеющие неудовлетворительные отметки по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) (количество предметов регулируется на уровне учреждения) с 

обязательной сдачей данного(ых) предмета(ов);  

3.5.3 в отношении обучающихся, осваивающих ООП индивидуально на дому, 

промежуточная аттестация по предметам учебного плана соответствующего уровня 

образования может основываться на результатах текущего контроля успеваемости, при 

условии, что по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана они 

имеют положительные результаты текущего контроля;  

Обучающимся, достигшим выдающихся успехов в изучении учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) учебного плана (победители предметных олимпиад 

регионального и федерального уровня, сборных команд Российской Федерации, участвовавших 

в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам), в качестве результатов 

промежуточной аттестации по предметам учебного плана соответствующего уровня 

образования могут быть зачтены внеучебные образовательные достижения.  

3.5.4. промежуточная аттестация обучающихся проводится: 

• в соответствии со сроками, указанными в календарном учебном графике;  

• аттестационной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, включающей 

представителя администрации, учителя – предметника данного класса и ассистента из числа 

педагогов того же цикла/предметной области, утвержденной приказом директора;  

• по контрольно-измерительным материалам, прошедшим экспертизу в установленном 

порядке и утвержденным приказом директора с соблюдением режима конфиденциальности;  

3.5.5. обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации, 

могут пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые графиком 

образовательного процесса и предназначенные для пересдачи академических задолженностей;  

3.6. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены для следующих категорий обучающихся по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающихся:  
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− выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и 

тренировочные сборы и иные подобные мероприятия;  

− отъезжающих на постоянное место жительства в другой район, регион; 

– для иных обучающихся по решению педагогического совета.  

3.7. Обучающиеся с ОВЗ имеют право на особые формы проведения промежуточной 

аттестации (пункт 2.9.9 ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ). Возможность использования особых 

форм промежуточной аттестации следует также из требования гибкой смены образовательного 

маршрута при получении начального общего образования обучающимися с ОВЗ (п. 1.10 ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ). Система оценки планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

базируется на приоритете динамики индивидуальных достижений.  

3.8. Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок проведения) доводится до 

обучающихся и их родителей (законных представителей) посредством размещения на 

информационном стенде в вестибюле, учебном кабинете, на официальном сайте Лицея.  

3.9. Промежуточная аттестация в МОУ «Лицей № 230» Г. ЗАРЕЧНОГО 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.  

3.10. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме 

(дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты 

промежуточной аттестации обучающихся в устной форме. Родители (законные представители) 

имеют право на получение информации об итогах промежуточной аттестации обучающихся в 

письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны 

обратиться к классному руководителю.  

 

4. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

 

 4.1. Результаты промежуточной аттестации отражают динамику индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами 

освоения основной образовательной программы.  

4.2. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной 

программы общего образования (по уровням образования) текущего учебного года, на 

основании положительных результатов, в т. ч. и итогов промежуточной аттестации, 

переводятся в следующий класс (на уровень образования).  

4.3. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по пятибалльной системе 

оценивания. Для письменных работ, результат прохождения которых фиксируется в баллах или 

иных значениях, разрабатывается шкала перерасчета полученного результата в отметку по 

пятибалльной шкале. Шкала перерасчета разрабатывается с учетом уровня сложности заданий, 

времени выполнения работы и иных характеристик письменной работы. 

4.4. Отметки за годовую письменную работу обучающихся фиксируются 

педагогическим работником в электронном журнале и дневнике обучающегося в сроки и 

порядке, предусмотренном локальным нормативным актом школы. За сочинение, изложение и 

диктант с грамматическим заданием в журнал успеваемости выставляются две отметки: одна по 

учебному предмету «Литературное чтение» («Литература») или «Литературное чтение на 
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родном языке (русском)» («Родная литература») (в 5-11 классах), а вторая по учебному 

предмету «Русский язык» или «Родной язык (русский)».  

4.5. В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям учащихся, 

при промежуточной аттестации по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и 

иным видам учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, не допускается 

проведение более: 

 одной письменной работы в день в начальной школе; 

 двух письменных работ в день в средней и старшей школе. 

4.6. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности определятся ее 

моделью, формой организации занятий и особенностями выбранного направления внеурочной 

деятельности. Оценивание планируемых результатов внеурочной деятельности обучающихся 

осуществляется в порядке и на условиях, установленных локальным нормативным актом 

школы. 

4.7. Годовые отметки по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) и 

иным видам учебной деятельности, предусмотренных учебным планом, определяются как 

среднее арифметическое триместровых отметок и отметки по результатам годовой письменной 

работы, выставляются всем обучающимся школы в электронный журнал целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления. 

4.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно.  

4.9. В целях реализации позиции п. 4.2-4.3. настоящего Положения:  

4.9.1. уважительными причинами признаются:  

• болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей медицинской справкой 

медицинской организации; 

• трагические обстоятельства семейного характера;  

• участие в спортивных, интеллектуальных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, 

региональных, федеральных мероприятиях, волонтерской деятельности; 

• обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ. 

4.9.2. академическая задолженность – это неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин;  

4.9.3. условный перевод в следующий класс – это перевод обучающихся, не 

прошедших промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющим 

академическую задолженность, с обязательной ликвидацией академической задолженности в 

установленные сроки. 

 

5. Система оценивания обучающихся при текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 

5.1. При текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

используется балльная система оценивания результатов освоения образовательных программ (5 

– «отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно», 1 – «очень 

плохо»).  

5.2. Балльная система оценивания используется по всем учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) учебного плана МОУ "Лицей № 230" Г. ЗАРЕЧНОГО (если иное не 

предусмотрено методическими рекомендациями федерального и регионального уровней).  

5.3. В первом классе и первом триместре 2 класса при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации используется качественная оценка усвоения 

образовательной программы без фиксации их достижений в журналах в виде отметок.  
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5.4. Основой для определения уровня знаний обучающихся являются критерии 

оценивания: полнота знаний, их обобщенность и системность, правильность. 

5.5. При балльной системе оценивания обучающихся всех уровней обучения 

применяются следующие общие дидактические критерии:  

Отметка «5 (отлично)» ставится в случае:  
- знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала;  

- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации;  

- отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

педагога;  

- соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ.  

Отметка «4 (хорошо)» ставится в случае:  

- знания всего изученного материала;  

- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике;  

- наличия незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного 

материала;  

- соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Отметка «3 (удовлетворительно)» ставится в случае:  
- знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной помощи 

учителя; 

 - умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы;  

- наличия 1-2 грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материла;  

- незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ.  

Отметка «2 (неудовлетворительно)» ставится в случае: 
 - знания и усвоения учебного материала на уровне ниже минимальных требований 

программы;  

- отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы;  

 - наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала; 

 - значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Отметка «1 (очень плохо)» ставится в случае: 

- ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала; 

- ученик не приступил к выполнению задания; 

- учащийся отказался от ответа без объяснения причин. 

5.6. При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их 

количество:  

- грубые ошибки;  

- однотипные ошибки;  

- негрубые ошибки; 
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 - недочеты. 

5.7. К грубым ошибкам следует относить:  

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения; 

- незнание наименований единиц измерения;  

- неумение выделять главное в ответе; 

- неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

- неумение делать выводы и обобщения;  

- неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;  

- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдения, необходимые расчёты или использовать полученные данные для выводов;  

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочником;  

- нарушение техники безопасности.  

5.8. К однотипным ошибкам относятся ошибки на одно и то же правило.  

5.9. К негрубым ошибкам следует относить:  

- неточность формулировок, определений, понятий, законов, правил, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или замена 1-2 из этих 

признаков второстепенными; 

- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы;  

- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 

работы приборов, оборудования;  

- ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика и 

др.;  

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы с учебной и справочной литературой;  

- неумение решать задачи, выполнять задание в общем виде.  

5.10. Недочётами являются:  

-нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опыта, 

наблюдений, заданий;  

- ошибки в вычислениях (кроме математики); 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;  

- орфографические и пунктуационные ошибки (кроме результатов при освоении 

предметной области «Филология»).  

5.11. При проведении тестирования обучающихся применяется следующий порядок 

оценивания качества выполнения тестовых заданий:  

- отметка «5» ставится при правильном выполнении обучающимся тестового задания 

на 86-100%;  

- отметка «4» ставится при правильном выполнении тестового задания на 70-85%;  

- отметка «3» ставится при правильном выполнении тестового задания на 50-69%;  

- отметка «2» ставится при правильном выполнении тестового задания на 30-49%.  

-отметка «1» ставится при выполнении тестового задания менее 30%. 

5.12. При проведении оценивания по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) используются специфические критерии оценки качества, которые закрепляются в 

рабочих программах педагогических работников и не противоречат общедидактическим 

подходам, закреплённым данным Положением. 
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6. Промежуточная и государственная итоговая аттестация обучающихся на дому 

 

6.1. Освоение основной образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающегося, проводимой в формах, 

определенных учебным планом. 

6.2. Формы промежуточной и итоговой аттестации, в том числе текущего контроля 

успеваемости, устанавливаются с учетом психофизиологического состояния обучающегося. 

Форма контроля должна отражать, насколько достигнута цель обучения на каждом занятии. Не 

допускается завышение оценок обучающимся во избежание формирования ложных 

представлений о результатах обучения.  

6.3. Если обучающийся временно обучался в другой образовательной организации или 

образовательном подразделении медицинской организации, то для зачета образовательных 

результатов должен предоставить справку об обучении, выданную организацией, проводившей 

обучение. Зачет результатов проводится по учебным предметам, которые указаны в справке об 

обучении. 

6.4. Государственная итоговая аттестация обучающихся, находящихся на длительном 

лечении, проводится в порядке, установленном приказом Минпросвещения России № 189, 

Рособрнадзора № 1513 от 07.11.2018, и приказом Минпросвещения России № 190, 

Рособрнадзора № 1512 от 07.11.2018. 

6.5. Промежуточную аттестацию обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

для которых организовано освоение основных общеобразовательных программ на дому, 

осуществляют педагогические работники школы. Отметки по установленным формам 

промежуточной аттестации обучающихся фиксируются в журнале обучения на дому. 

 

7. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся, 

оставленных на повторное обучение 

 

7.1. Контроль успеваемости обучающихся, оставленных на повторное обучение, 

проводится педагогическим работником в общем порядке. 

7.2. Промежуточная аттестация обучающихся, оставленных на повторное обучение, 

проводится педагогическим работником по тем учебным предметам, по которым обучающийся 

имел академическую задолженность в предыдущем году обучения. По остальным учебным 

предметам засчитываются результаты промежуточной аттестации обучающегося, полученные в 

предыдущем году обучения, если иное не предусмотрено индивидуальным учебным планом.  

 

8.  Промежуточная и государственная итоговая аттестация экстернов 

 

8.1. Лица, осваивающие основную общеобразовательную программу соответствующего 

уровня общего образования в форме самообразования, семейного образования либо 

обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, 

вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в школе. 

8.2. Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут проводиться в 

течение одного учебного года, но не должны совпадать по срокам. К государственной итоговой 

аттестации допускаются экстерны, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план. 

8.3. Срок подачи заявления для прохождения государственной итоговой аттестации 

экстерном не может быть менее двух месяцев до ее начала согласно ООП соответствующего 

уровня образования. 

8.4. Промежуточная аттестация экстерна осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы, самостоятельно в сроки и 
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формах, установленных приказом о зачислении экстерна. Государственная итоговая аттестация 

экстернов осуществляется в порядке, установленном законодательством.  

8.5. До начала промежуточной аттестации экстерн может получить консультацию по 

вопросам, касающимся аттестации, в пределах двух академических часов по каждому учебному 

предмету в соответствии с графиком, утвержденном приказом о зачислении экстерна. 

8.6. Экстерн имеет право на зачет результатов освоения учебных предметов в иных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. В таком случае экстерн должен 

предоставить справку или иной документ с результатами обучения по учебным предметам, 

выданную другой организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

8.7. Результаты промежуточной аттестации экстернов фиксируются педагогическими 

работниками в протоколах, которые хранятся в личном деле экстерна вместе с письменными 

работами. 

8.8. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается 

справка с результатами прохождения промежуточной аттестации по образовательной 

программе соответствующего уровня общего образования. 

8.9. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам учебной 

деятельности, предусмотренным учебным планом, или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

 

9. Ликвидация академической задолженности  

 

9.1. Права, обязанности участников образовательных отношений по ликвидации 

академической задолженности:  

9.1.1. обучающиеся и экстерны обязаны ликвидировать академическую задолженность 

по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) предыдущего учебного года до 30 

июня в сроки, установленные приказом директора Лицея;  

9.1.2. обучающиеся имеют право:  

 пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) не более двух раз в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности, не включая время болезни обучающегося и (или) 

иных уважительных причин;  

 получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям);  

 получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче академических 

задолженностей;  

 получать помощь педагога-психолога; 

 9.1.3. Лицей при организации и проведении промежуточной аттестации обучающихся 

обязан:  

 создать условия обучающимся для ликвидации академической задолженности по 

учебному предмету: учитель разрабатывает индивидуальный план педагогического 

сопровождения устранения пробелов знаний обучающихся; организуются консультации 

педагога в июне текущего года в течение двух недель;  

 обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академической 

задолженности;  

 создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей 

(промежуточной аттестации обучающихся во второй раз);  

9.1.4. родители (законные представители) обучающихся обязаны:  

 создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности по 

учебному предмету;  

 обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся академической 

задолженности;  
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 нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности в 

течение следующего учебного года;  

9.1.5. для проведения промежуточной аттестации во второй раз в Лицее создается 

соответствующая комиссия:  

 комиссия формируется по предметному принципу;  

 состав предметной комиссии определяется директором Лицея в количестве не менее 

3-х человек;  

 состав комиссии утверждается приказом директора Лицея;  

9.1.6. решение предметной комиссии оформляется протоколом приема промежуточной 

аттестации обучающихся по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю);  

9.1.7. обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, 

не ликвидировавшие в течение года с момента образования академической задолженности по 

общеобразовательным программам соответствующего уровня общего образования, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) и на основании заявления могут быть:  

 оставлены на повторное обучение;  

 переведены на обучение по адаптированным основным образовательным программам 

в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

 переведены для получения образования в других формах.  

 

10.  Заключительные положения 

 

10.1. Положение вступает в силу с даты его утверждения приказом директора Лицея.  

10.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с 

вновь изданными нормативными актами муниципального, регионального уровня, Уставом 

Лицея и нормативными локальными актами Лицея.  

10.3. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение 

может исходить от органов коллегиального управления, представительных органов работников, 

обучающихся, родителей, администрации Лицея.  
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