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1. Общие положения
1.1. Положение о текущем коЕтропе усtIеваемости и rlромежуточноЙ аттестации

(далее - Положение) разработано в соответствиис п. 10 части 3 ст.28
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N9 21З-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации>, Приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 30 августа2013 г. Ns 1015 (Об утверждении Порядка

организации и осуrцествления образовательной доятельности по основным

общеобразовательным программам - образовательным программам начального

общего, основного обrцего и среднего обrцего образования>> и Уставом МБОУ
кЛицейjYg 88 г, Челябинска)),
1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом МБОУ <ЛицеЙ

Ns 88 г. ЧелябинскаD (далее - Лицей), регупирующим формы, периодичность и

порядок проведения) а также систему оценивания текущего контроля

усгIеваемости и промежуточной аттестации учащихся.
1.3. Освоение основной образовательной программы/образовательноЙ программы

(далее - образовательная программа), в том числе отдельной части или всего

объёма учебного предмета, курса, дисциплины (молуля) образовательноЙ

программы сопровождается текупdим конц)олем усtIеваемости и промежуточной

аттестацией учащихся.
1.4. Текущий контроль успеваемости -_ это систематическая проверка учебных
достижений учаIцихся, проводимая педагогом в ходе осуществления

образовательной деятельности в соответствии с реализуемой образовательной

программой.
проведение текущего контроля успеваемости направлено на выстраивание

образоватеJIьного rrроцесса максимально эффективным образом для достижения

пл анируемьгх р езультатов о сво ения о бр азовательных rтр огр амм.

1.5, Промежуточная аттестация это установление уровня достижениЯ

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),

пр едусмотр енных о бр азовательной прогр аммой з а конкр етный учебный пеРиОд.



Промежуточная аттестация подразделяется на триместровую промежуточную
аттестацию, которая проводится по каждому учебному продмету, курсу,

дисциплине, модулю образовательной программы по итогам каждого учебного
триместра, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится IIо

каждому учебномупредмету,курсу, дисциплине, модулюпо итогам учебного года.

Сроки проведения триместровой и годовой промежуточной аттестации

определяются Учебным планом и Календарным учебным графиком Лицея на

каждый учебный год на основании решения Педагогического совета,

утверждаемого приказом директора.
1.6. В настоящем Положении использованы следующие определения:

оmlиеmка это результат процесса оценивания, количественное

выражение учебньж достижений обучающихся в цифрах или баллах;

оценка учебньlх dосmuмсенuй - это процесс по установлению степени

соответствия реально достигнутьж результатов планируемым целям. Оценке

подлежат как объём, системность знаний, так и уровень развития универсальных

учебньж действий;

педагогическими работниками иlили иными уполномоченными работниками
Лицея уровня достижения обучающимися установленных на определённых этапах

образовательной деятельности планируемых результатов освоения

образовательных программ основного общего, среднего общего образования;

- променсуlпочная аmmесmацuя обучаюu4uхся - оценка уровня освоения

обучающимися образовательной программы (основного общего, среднего общего

образования), в том числе отдельной части или всего объёма учебного предмета,

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы по итогам определенного

учебного периода - учебного триместра (триместровая промежуточная аттестация),

учебного года (годовая промежуточная аттестация) ;

- акаdелtuческая заdолнсенносmь неудовлетворительные результаты
гоJIовой промежуточной аттестации llo одному или нескольким учебньш
предметам) курсам, дисциплинам (молулям) образовательной программы или tte

прохождение годовой промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью. При неуловIIетворительных

результатах триместровой промежуточноti аттестации академическая

задолженность не возникает.

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости
учащихся
2.|. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение каждого

учебного периода (триместра) в целях:
- {(онтроля уровня достижения учащимися результатов, гIредусмотренньш

реализуемой образовательной программой ;



- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ

требованиям ФГОС (доя классов, перешедших на новые образовательные

стандарты);
- проведения учащимися самооценки, оценки их работы педагогическим

работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса;

2.2. Текуший контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим
соответствующую часть о бр азо вательной программы.

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

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются

педагогическим р аб отником с учётом реализуемой о бр азовательной программы.

2.4. При проведении текуtцего контроля педагоги могут использовать те оценочные

(контрольно-измерительные) материалы, перечень и содержание которьгх

утверждены в составе реализуемых в Лицее основных общеобразователЬНых

программ.
2.5. Текуrчий контроль успеваемости осуществляется по всем учебньш предметаМ

учебного плана Лицея. По элективным курсам применяется система ЗачетоВ.

2.6. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной

системе.
2.7. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с

образовательной программой, и могут включать в себя проведение дополнительноЙ

работы с учащимся, индивидуализацию содержания образователъной деятельности

учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении

учащегося.
2.8. Результаты текущего коЕтроля успеваемости фиксируются в электронных

журналах АС СГО.
2.9. Успеваемость учащихся, занимаюпдихся по индивидуальному учебному плану,

подлежит текущему контролю с учётом особенностей освоения образовательной

прогр аммы, пр едусмотр енньгх индивидуальным учебным гIланом.

2.10. Педагогические работники доводят до сведения родителеЙ (законных

гIредставителей) учащихся сведения о результатах текущего контролЯ

успеваемости как посредством заполнения предусмотренньгх документов, в том

чисJIе 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) учащихся имеют

право на получение информации об итогах промежуточной аттестации учащегося в

письменной форме в виде выписки из соответствующих документоВ, Для чеГо

дощжны обратиться к кJIассному руководителю или к заместителю директора по

учебной работе. Выписка (табель успеваемости) заверяется подписью директора

Лицея.



3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации
3. 1, Щелями проведения промежуточной аттестации являются:

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной

программы;
- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС (для классов, перешедших на

новые образовательные стандарты) ;

- оценка достижений конкретного учаIцегося, позволяющая вьuIвить пробелы в

освоении им образовательной программы и учитывать
индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образователъной

деятельности;
- оценка динамики индивидуальньгх образовательньгх достижений, продвижения в

до стижении планируемых р езультатов осво ения обр азовательной прогр аммы ;

- принятие решения о переводе учащихся в следующий класс или об их допуске к

государ ственной итоговой аттестации.

З,2. Промежуточная аттестация в Лицее проводится на основе tIринципов

объективности и беспристрастности. Оценка результатов освоония учаrцимися
образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых

результатов и не может бытъ поставлена в зависимость от формы получения

образования, факта пользования платными образовательными услугами и иных

подобных обстоятельств.

3.3. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу,

дисциплине (модулю) образовательной программы по итогам каждого учебного
триместра и учебного года.

З.4. Сроки проведения триместровой и годовой промежуточноЙ аттестации

определяются на каждый учебный год Учебным планом и Календарным учебньтм
графиком Лицея.
3.5. Оценочцые (контрольно-измерительные) материалы для проведения годовоЙ

rrромежуточной аттестации рассматриваются на заседаниях методических

объединений, являются частью (приложением) рабочих программ lrредметов,

курсов, модулей и утверждаются в составе реализуемых в Лицее ocHoBHbIx

общеобразовательных программ.
3.6. При проведении годовой промежуточной аттестации педагоги могут
использовать только те оценочные (контрольно-измерительные) материалы,

перечень и содержание которых утверждено в составе реализуемых в Лицее

основных общеобразовательньгх программ.

3.7. Результаты триместровой и годовой промежуточной аттестации фиксируются
в электронньIх журналах (в соответствии с инструкцией ведения журналов).

3.8. Фиксация розультатов промежуточноЙ аттестации осуп]ествляется по

пятцбальной шкале в соответствии с принятой в Лицее системой оценивания.

3.9. Триместровая промежуточная аттестация в 5-11-х кJIассах проводится по

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) образовательной



trрограммы по итогам каждого учебного триместра. Отметка при этом

выставляется на основе оценок текуIцего контроля успеваемости как среднее
арифметическое, округленное по правилам математики до целого числа.

3.10. Годовая промежуточная аттестация в 5-11-х кJIассах проводится по каждому

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) образовательной программы по

отдельному графику в рамках 35-ти учебньrх недель. По отдельным предметам в 5-

8-х, 10-х классах (далее - переводные классы) по решению Педагогического

совета, зафиксированному в годовом Учебном плане, годовая rrромежуточная

аттестация может гIроводится в виде итоговьгх контролъных работ, экзаменов

(устных, письменньгх, тестовых заданий, защиты проектов). Итоговая отметка по

предмету, в этом случае, определяется как среднее арифметическое отметок

полученных за учебный год и годовую промежуточную аттестацию.

По всем остальным шредметам - годовая промежуточная аттестация проводится rlо

результатам трёх триместровых промежуточных аттестаций. Отметка в этом случае

выставляется как среднее арифметическое, округленное по правилам математики

до целого чисJIа и засчитьвается как итоговая оценка.

Форма проведения lrромежуточной аттестации для каждого учебного года

определяется годовым Учебным планом на основании решения Педагогического

совета.

3.1 1 . Обучаюlцимся, заболевшим в период годовой промежуточноЙ аттестации и

предоставившим справки из медицинского учреждения, подтверждающие

заболевание в период аттестации, сроки аттестации продлеваются по решению
Педагогического совета.

3.12. При пропуске учаrцимся по уважительной причине более половины учебного
времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)

образовательной программы учащийся имеет право на перенос срока проведения

промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации

определяется Лицеем с учётом школьного учебного rrлана (индивидуального

учебного плана) на основании заявления учащегося, его родителей (законных

представителей).
3.13, Педагогические работники доводят до сведения родителеЙ (законньtх

представителей) сведения о результатах промежуточной атгестации учащихся как

посредством заполнения предусмотренньж 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 промежуточной аттестации учащихся в устной форме, Родители

(законные представители) учащихся имеют право на получение информации об

итогах промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки

из ,соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному

руководителю или к заместителю директора по учебной работе. Выписка (табелъ

успеваемости) заверяется подписью директора Лицея.



З.|4, Особенности установления сроков прохождения и порядка проведениlI

промежуточной аттестации могут быть установлены Лицеем для следующих
категорий учаlцихся rrо заявлению учащихся (их законньIх представителей):

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на предметные олимпиады

школьников, на российские или международные спортивные соровнования,

конкурсы, смоц)ы, тренировочные сборы и иные подобные мероприятия;

- отъезжаюrцих на постоянное место жительства за рубеж;
- для иных учащихся по решению педагогического совета.

3.15. Щля учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и

порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным

учебным планом.

3.16. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических

объедине ний, и Педагогического совета Лицея,

4. Порядок перевода учаIцихся в следуюrций класс
4.1. Учащиеся 5-8-х, 10-х кJIассов, освоившие в полном объёме соответствуюIцую

часть образовательной программы, переводятся в следуюrциЙ класс по итогаМ

годовой пр омежуточной аттестации.

4.2. Неудовлетворительные результаты годовой промежуточноЙ аттестации по

одному или нескольким учебнъш предметам, курсам, дисциrrлинам (модулям)

образовательной программы или не прохождение годовой промежуточноЙ

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической

задолженностью. Академической задолженности не возникает при

неудовлетворительном результате по итогам триместровой промежуточной

аттестации.

4.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность,

4.4. Лицей создает условия учащемуся для ликвидации академическоЙ

задолженно сти и о беспечивает контр оль за сво евр еменно стью е ё ликв идации,

4.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе проЙти годовую

промежуточную аттестацию rlо соответствующему учебному предмету, курсу,

дисциплине (модулю) образовательной программы не более двух раз в сроки,

определяемьте Лицеем. В указанный срок не включается время каникул, время

болезни учащегося.
4.6, Для проведения годовой промежуточноЙ аттестации при ликвидации

академической задолженности во второй раз Лицеем создается комиссия.

4.'7. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным
цричинам и (или) имеющие академическую задолженность, переводятся в

следующий класс условно.
4.8" ОбучаюIциеся в Лицее по образовательным trрограммам основного общего,

среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности с момента её образования, по усмотрению их

родителей (законньrх представителей) оставJIяются 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.

Лицей информирует родителей (законньгх представителей) учащегося о

необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения

учащегося в письменной форме в 10-дневный срок с даты не ликвидации

обучающимся академической задолженности. Родители (законные представители)

учащегося обязаны принять соответствующее решение в срок не позднее 14 дней с

даты их уведомления о необходимости его принятия. В случае откаЗа родителеЙ
(законных представителей) учащегося принять соответствующее решоние, Лицей

составляет акТ и извепIает КДНиЗп, пдН о неисполнении родителями (законными

представителями) учащих ся своих о бяз анностей.

4,9. Годовая промежуточная аттестация учащихся выпускных 9-х, 11-х классов

проводится на основе результатов триместровой промежуточной аттестации. На

основании rrоложительных результатов годовой промежуточной аТТестации

обучающихся 9-х,11-х классов Педагогический совет Лицея принимает решение о

допуске учащихся к государственной итоговой аттестации. ЩопУск к

государ ственно й итого во й аттестации о формл яется приказом дир ектора,

5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов

5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настояIцим

Положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательнойпрограммоЙ.

5.2. По заявлению экстерна Лицей вправе установить индивидуальныЙ срок

пр оведения промежуточной аттестации.

5.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в Лицее, его

родитепи (законньте представители) имеет право на получение инфорМации О

сроках, формах и шорядке проведения промежуточной аттестации, а также о
порядке зачисления экстерном в Лицей.

5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию, его родители
(законные представители) должны подать заявление о зачислении экстерном в

Лицей не позднее, чем за месяц до начала проведения соответствующеЙ

промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к

проведению промежуточной аттестации в указанный срок не допускается, за

исключением случая, предусмотренного пунктом 5 .2. настоящего Положения.


