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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении
текущего контроля успеваемости обучающихся МБОУ г.Шахты «Лицей №3»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «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» и Уставом МБОУ г.Шахты «Лицей №3».
1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации
обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее Положение) является локальным нормативным актом МБОУ г.Шахты «Лицей №3»
(далее - Лицей), регулирующим периодичность, порядок, виды, формы, систему
отметок и формы проведения промежуточной аттестации обучающихся и текущего
контроля их успеваемости.
1.3. 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.
1.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся — это систематическая
проверка их учебных достижений, проводимая педагогом в ходе осуществления
образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой в
течение учебного года.
Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение
выстраивания образовательных отношений максимально эффективным образом для
достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ,
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предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами
начального общего, основного общего образования (далее - ФГОС)и федерального
компонентасреднего общего образования.
1.5. Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения
результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
предусмотренных образовательной программой по окончании учебного года.

2.
Содержание, порядок и периодичность проведения текущего контроля
успеваемости обучающихся
2.1.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течен
учебного периода в целях:
- контроля
уровня
достижения
обучающимися
результатов,
предусмотренных образовательной программой;
- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ
требованиям ФГОС;
- проведения обучающимися самооценки;
- оценки работы обучающегося педагогическим работником с целью
возможного совершенствования образовательных отношений.
2.2. Текущий контроль проводится во всех классах на двух уровнях:
- на уровне учителя;
- на уровне администрации - административный контроль.
2.3. Текущий контроль на уровне администрации проводится на
предпоследней неделе 1, 2, 3 учебных четвертей в форме административных
контрольных или тестовых работ. Перечень предметов, вынесенных на
административный контроль, и классов, в которых он будет проведен, определяется
администрацией и методическим советом Лицея, обсуждается на педагогическом
совете и утверждается приказом директора в форме графика проведения
административного контроля в срок до 1 сентября текущего года.
Учителя включают административный контроль в тематическое планирование
рабочей программы. Контрольно-измерительные материалы для проведения
административного контроля разрабатывает администрация, при этом КИМы могут
представлять выборку заданий
из вариантов
контрольно-измерительных
материалов, разработанных учителями-предметниками.
Тематический анализ ошибок проводят учителя - предметники и результаты
обобщаются руководителями методических объединений в виде аналитических
материалов.
2.4. Формы проведения текущего контроля на уровне учителя определяются
учителем самостоятельно, с учетом содержания учебного материала, используемых
в учебном процессе образовательных технологий, индивидуальных, возрастных
особенностей обучающихся. Избранная форма текущего контроля указывается
учителем в рабочей программе.
2.5. Все письменные работы оцениваются и анализируются учителем. Отметки
за работы обучающего характера выставляются в классный журнал по усмотрению
учителя-предметника. Результаты работ контролирующего характера должны быть
отражены в классном журнале в обязательном порядке. Отметки за письменные

самостоятельные, контрольные, другие виды работ обучающихся выставляются в
классный журнал к следующему уроку, за исключением отметок:
- по русскому языку и литературе в 9-11 классах за творческие работы не
позднее, чем через неделю после их проведения;
- по русскому языку и литературе в 9-11 классах за сочинение не более чем
через 10 дней после проведения.
2.6. Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах
дневниках обучающихся, тетрадях для контрольных, творческих, лабораторных’
практических работ, в рабочих тетрадях в зависимости от вида выполненных
задании.
2.7. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному
учебному плану (обучение на дому), подлежит текущему контролю с учетом
особенностей
освоения
образовательной
программы,
предусмотренных
индивидуальным учебным планом
2.8. Обучающиеся, временно находящиеся в санаторных школах
реабилитационных общеобразовательных организациях, оцениваются на основе их
аттестации в этих учебных заведениях.
2.9. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных
представителен) сведения о результатах текущего контроля успеваемости
обучающихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том
числе в электронной форме (дневник, электронный дневник), так и по запросу
родителей (законных представителей). Педагогические работники в рамках работы с
родителями (законными представителями) обучающихся по их запросу обязаны
прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости обучающихся в
устной форме. Родители (законные представители) имеют право на получение
информации об итогах текущего контроля успеваемости обучающегося в
письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего
должны обратиться к классному руководителю.
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3.1.
При проведении текущего контроля успеваемости обучающихся в Лице
используются следующие виды контроля:
- предварительный (направлен на выявление знаний, умений и навыков
обучающихся по предмету или разделу, который будет изучаться);
- текущий (осуществляется в повседневной работе с целью проверки
усвоения предыдущего материала и выявление пробелов в знаниях
обучающихся. Он проводится, прежде всего, с помощью систематического
наблюдения учителя за работой класса в целом и каждого ученика на всех этапах
обучения);
_- тематический (осуществляется периодически по мере прохождения
новой темы, раздела и имеет целью систематизацию знаний обучающихся. Этот
вид контроля проходит на повторительно-обобщающих уроках и подготавливает
обучающихся к контрольным работам);
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- административный (проведение письменных и устных контрольных
работ по инициативе администрации школы в учебное время, с целью оценки
какого-либо параметра учебных достижений обучающихся).
3.2.
При проведении текущего контроля успеваемости обучающихся
образовательной организации используются следующие формы контроля:
- индивидуальный:
- письменный (письменный ответ обучающегося на один или систему
вопросов (заданий), домашние, проверочные, лабораторные, практические,
контрольные, творческие работы, наблюдения, письменные ответы на вопросы
теста, сочинения, изложения, диктанты);
- устный (устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в
форме устного высказывания, рассказа, беседы, чтение стихотворений наизусть и
т.п.);
- комбинированный (предполагает сочетание письменных и устных форм
контроля);
- групповой (защита проекта, семинар);
- фронтальный (письменный зачет, контрольная работа, самостоятельная
работа).

4.
Система отметок при проведении текущего контроля успеваемост
обучающихся
4.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение
учебного года осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся
в классном журнале в виде отметок по пятибалльной системе (безотметочная
система оценивания). Допускается словесная объяснительная оценка.
4.2. Успеваемость всех обучающихся 2-11-х классов подлежит текущему
контролю в виде отметок по пятибалльной системе (минимальная отметка «1»,
максимальная отметка «5»).
4.3. Критерии оценивания. Основой для определения уровня знаний являются
критерии оценивания - полнота знаний, их обобщенность, системность,
объективность. При выставление отметок учитывается классификация ошибок и их
количество:
- грубые ошибки;
- однотипные ошибки;
- негрубые ошибки;
- недочеты.
При оценивании проектной деятельности обучающихся критерием для
выставления той или иной отметки является наличие или отсутствие признаков
сформированности
компетентностей
обучающихся
по
направлениям:
целеполагание, работа с информацией, презентация. Сумма признаков и ее
динамика переводится учителем в «отметку» согласно уровню сформированности
компетентностей учащихся на данный период по сравнению с предыдущим.
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4.4.
В основу критериев оценки учебной деятельности обучающих
положены объективность и единый подход. При пяти-балльной оценке для всех
установлены общедидактические критерии.
Отметка «5» ставится в случае:
- знания, понимания, глубины усвоения учащимся 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;
- отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного
материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью
дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной
речи, правил оформления письменных работ.
Отметка «4» ставится в случае:
- знание всего изученного программного материала;
умений выделять главные положения в изученном материале, на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике;
незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении
изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и
устной речи, правил оформления письменных работ.
Отметка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных
понятий)ставится в случае:
знания и усвоения материала на уровне минимальных требований
программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости
незначительной помощи преподавателя;
- умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
видоизменённые вопросы;
наличия грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении
изученного^материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры
письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Отметка «2» ставится в случае:
- знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований
программы, отдельные представления об изученном материале;
- отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения
при ответах на стандартные вопросы;
- наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при
воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных
правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных
работ.
Отметка «1» ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие
элементарных умений и навыков.
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Система оценивания определяется каждым учителем в соответствии со
спецификой преподаваемого предмета и фиксируется в рабочих программах.
5. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации
5.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются:
- объективное
установление
фактического
уровня
освоения
образовательной
программы
и
достижения
результатов
освоения
образовательной программы;
- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;
- 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.
5.2. Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана
в переводных 2 - 8 , 10 классах в конце учебного года согласно календарному
учебному графику.
5.3. Перечень предметов, их количество и формы проведения промежуточной
аттестации в качестве административного контроля в переводных 2 - 8 , 10 классах
определяются решением педагогического совета до 31 января текущего учебного
года и утверждаются приказом директора.
5.4. Промежуточная аттестация проводится на основе принципов
объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися
образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых
обучающимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы
получения образования, формы обучения, факта пользования платными
дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.
5.5. Промежуточная аттестация может быть проведена в форме итоговых
аттестационных контрольных или тестовых работ.
5.6. Промежуточная аттестация может проводиться как в письменной, так и в
устной форме, допускается возможность проведения независимого тестирования
или внешней экспертизы уровня учебных достижений.
5.7. Формами проведения письменной аттестации являются:
- диктант с грамматическим заданием;
- контрольная работа;
- сочинение;
- тестирование.
5.8. Формами проведения устной аттестации являются:
- экзамен (устная аттестация по билетам);
- сдача нормативов по физической культуре;
- защита проекта;
- зачет.
6

5.9. Промежуточная аттестация проводится по расписанию, утвержденному
директором образовательной организации не позднее, чем за 10 дней до начала
аттестационного периода. При составлении расписания промежуточной аттестации
необходимо учитывать, что в день проводится аттестация только по одному
предмету. Расписание проведения промежуточной аттестации по предметам,
вынесенным на административный контроль, состав аттестационных комиссий, а
также график консультаций доводятся до сведения педагогов, обучающихся и их
родителей (законных представителей) не позднее, чем за неделю до начала
аттестации.
5.10. На основании решения педагогического совета от годовой
промежуточной аттестации освобождаются:
- обучающиеся, по состоянию здоровья, осваивающие образовательные
программы по индивидуальным учебным планам;
- победители
и
призеры
муниципального,
регионального,
заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников;
- обучающиеся, имеющие по всем предметам учебного плана четвертные
(полугодовые) отметки «5»;
- обучающиеся, имеющие соответствующие медицинские показания;
- по другим причинам (по решению педагогического совета).
5.11. Список обучающихся, освобожденных от годовой промежуточной
аттестации, утверждается приказом директора.
5.12. В соответствии с решением заседания педагогического совета отдельным
обучающимся письменные контрольные работы могут быть заменены на устные.
6. Выставление отметок при текущей и промежуточной аттестации
6.1. Текущий контроль и промежуточная аттестация (кроме аттестации по
предметам, вынесенным на административный контроль) осуществляется учителемпредметником, оценивается по пятибалльной системе. Учитель, проверяя и
оценивая работы (в том числе контрольные), устные ответы обучающихся,
достигнутые навыки и умения, выставляет отметку в классный журнал и дневник
обучающегося.
6.2. По предметам, вынесенным на административный контроль решением
педсовета «Об организации итогового контроля (январь текущего учебного года)»,
промежуточной аттестации осуществляется в форме итогового контроля.
6.3. Решением педсовета за две недели до начала итогового контроля
определяется график итогового контроля и председатель предметной комиссии,
6.4. Обучающимся, получившим неудовлетворительную отметку по
предметам, вынесенным на итоговый контроль, предоставляется возможность сдачи
повторной аттестации по предмету (предметам) до конца учебного года.
6.5. В случае повторного получения неудовлетворительного результата
промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам
образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.
6.6. Учитель-предметник на последнем уроке по предмету в учебном году
выставляет в классном журнале годовые отметки по предмету. Годовая отметка
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выставляется путем нахождения средней арифметической отметки результатов
учебных четвертей (полугодий). Годовая отметка выставляется целым числом в
соответствии с правилами математического округления. При выставлении годовой
отметки по предмету учитывается аттестационная отметка.
6.7. Заявления обучающихся и их родителей (законных представителей), не
согласных с результатами промежуточной аттестации или с годовой отметкой по
учебному предмету, рассматриваются в установленном порядке конфликтной
комиссией образовательной организации.
6.8. Обучающимся, находящимся в лечебном учреждении (санатории, лесной
школе и др.), социальном приюте, где были организованы учебные занятия,
учитываются отметки, полученные ими в общеобразовательной организации при
вышеперечисленных учреждениях.
6.8. Обучающимся, получающим обучение на дому, годовые отметки
выставляются только по предметам их индивидуального учебного плана.
6.9. Итоговые отметки учащимся 2-8-х, 10-х классов по предметам не
выставляются.
7. Аттестационные комиссии
7.1. Состав аттестационных комиссий для проведения промежуточной
аттестации, даты аттестации, консультации по предметам, вынесенным на
административный контроль, утверждаются директором до 05 мая текущего
учебного года.
7.2. Аттестационная комиссия для промежуточной аттестации состоит из трех
членов, председателя, экзаменующего учителя и ассистента.
8. Оформление документации образовательной организации по итогам
годовой промежуточной аттестации
8.1. Отметки обучающихся по предметам, вынесенным на годовую
промежуточную аттестацию как административный контроль, вносятся в протокол
соответствующего образца, который подписывается членами комиссии, сдается в
учебную часть и хранится в течение пяти лет.
8.2. Проверенные аттестационные письменные контрольные работы
обучающихся
подписываются
учителем-предметником
и
ассистентом,
упаковываются и сдаются учителем в учебную часть, где хранятся 1 год.
8.3. Аттестационные отметки по предметам выставляются учителем в
классный журнал с соответствующей пометкой - административный контроль.
8.4. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть
своевременно вручено письменное сообщение о неудовлетворительных отметках,
полученных им в ходе промежуточной аттестации.
9. Обязанности администрации образовательной организации в период
подготовки, проведения и после завершения промежуточной аттестации по
итогам года

9.1.
В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся в конц
года администрация образовательной организации:

организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о
порядке и формах проведения годовой промежуточной аттестации обучающихся,
системе отметок по его результатам;
доводит до сведения всех участников образовательных отношений сроки
и перечень предметов, вынесенных на административный контроль, а также формы
его проведения;

формирует состав экзаменационных комиссий по учебным предметам;
организует экспертизу экзаменационного материала;
организует необходимую консультативную помощь обучающимся при
их подготовке к промежуточной аттестации.
9.2.
После
завершения
промежуточной
аттестации
администраци
образовательной организации организует обсуждение ее итогов на заседаниях
методических объединений и педагогического совета.
10. Порядок перевода обучающихся в следующий класс
10.1. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется на основании
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», Устава МБОУ г.Шахты «Лицей №3».
10.2. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу
учебного года и успешно прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся в
следующий класс.
10.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся
в следующий класс или на следующий курю условно.
_10*4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Лицеи, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося,
обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
10.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более
двух раз в сроки, определяемые решением педагогического совета ОО, в пределах
одного года с момента образования академической задолженности. В указанный
период не включаются время болезни обучающегося.
10.6. Для проведения повторной годовой промежуточной аттестации:
разрабатываются учителем аттестационные материалы по
предмету (предметам);
составляется расписание и формируется аттестационная комиссия,
состав которой утверждается приказом директора.
10.7. Отметки за повторную аттестацию вносятся в протокол, который
подписывается учителем-предметником и ассистентом и сдается в учебную часть.
10.8. Неудовлетворительная отметка по предмету в классный журнал
выставляется в том случае, если обучающийся не ликвидировал в установленные
сроки академической задолженности с момента ее образования.
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10.9. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки
академическую задолженность 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 (п.9 ст. 58 Федерального закона
Российской Федерации №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»).
10.10. Обучающиеся по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования,5
не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности,
продолжают получать образование в образовательной организации.
10.11.Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы
начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к
обучению на следующих уровнях общего образования. Требование обязательности
среднего общего образования применительно к конкретному обучающемуся
сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее
образование не было получено обучающимся ранее (п.5 ст. 66 Федерального закона
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»).
10.12.
По
согласию
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего ооучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав и органа местного самоуправления, осуществляющего управление в
сфере образования, обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может
оставить общеобразовательную организацию до получения основного общего
образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего
общеобразовательную организацию до получения основного общего образования, и
органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере
образования, не позднее чем в месячный срок принимает меры по продолжению
освоения несовершеннолетним образовательной программы основного общего
образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству.
10.13. Итоги аттестации и решение педагогического совета доводятся до
сведения обучающихся и родителей (законных представителей). В случае
неудовлетворительных результатов учебного года эти сведения доводятся до
родителей (законных представителей) в 3-х дневный срок со дня принятия решения
обязательно в письменном виде.
11. Награждение, поощрение обучающихся
11.1. Обучающиеся переводных классов, имеющие по всем предметам
годовые отметки «отлично», награждаются Похвальным листом за особые успехи в
учебе.
11.2. Родители (законные представители) обучающихся, которые успевают на
«хорошо» и «отлично», награждаются Благодарственным письмом администрации
Лицея.
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12. Ответственность
За нарушения требований настоящего Положения работники образовательной
организации,
осуществляющие
педагогическую
деятельность,
несут
дисциплинарную ответственность.
13. Заключительные положения
13.1. Данное положение действует постоянно.
13.2. Изменения и дополнения в положение о проведении промежуточной
аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости
вносятся по решению педагогического совета и утверждаются приказом директора.
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