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1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся» (далее - 

Положение) является локальным актом Учреждения, регулирующим порядок, 

периодичность, систему оценок и формы проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся и разработано со следующими 

нормативными документами:   

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.58);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (далее ФГОС НОО) утв. приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования";  

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (далее ФГОС ООО), приказ Минобрнауки России 

oт17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования";  

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (далее ФГОС СОО), приказ Минобрнауки России oт 

17.05.2012 № 413"Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования"; 

- Приказом Министерства образовании науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

- Уставом ГБОУ лицей г. Сызрани. 

 

2.   Система отметок, формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости 

 

2.1. В первых классах текущая аттестация ведется качественно, без 

фиксации в форме отметок достижений обучающихся в электронном журнале.  

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 2-11-х классов лицея 

осуществляется учителем по пятибалльной системе с фиксацией в форме отметок 

достижений обучающихся в электронном журнале автоматизированной системы 

управления региональной системы образования (далее - АСУ РСО).  

2.3. В учреждении проводятся следующие мероприятия по оценке 

достижений планируемых результатов ООП НОО/ООО/СОО:  

- оцениваются предметные результаты образования обучающихся;  

- отслеживаются метапредметные и личностные результаты;  

- организуется работа по накопительной системе оценки (Портфолио 

достижений обучающихся). 

2.4. По текущим отметкам обучающихся во 2-9-х классах выставляются 

отметки за четверть, в 10-11-х классах - за полугодие. 
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2.5. В конце учебного года выставляются годовые, экзаменационные (в 8,9, 

10-х классах) и итоговые отметки (в 9-х и 11-х классах).  

2.6. Нормы отметок (итоговых, годовых, промежуточных и текущих) по 

предметам соответствуют общим требованиям к критериям оценки планируемых 

результатов достижений обучающихся.  

2.7. Формами текущего контроля успеваемости могут быть:  

- устные и письменные индивидуальные опросы;  

- самостоятельные и проверочные работы;  

- устные и письменные контрольные работы и зачеты;  

- сочинения;  

- изложения;  

- эссе; 

-диктанты (могут содержать грамматические и/или творческие задания);  

- практические и лабораторные работы;  

- защита проектов, рефератов, творческих, учебно-исследовательских работ;  

- тестирование, в том числе с использованием ИКТ; 

- Всероссийские проверочные работы. 

2.8. Формы и периодичность текущего контроля успеваемости 

обучающегося учитель определяет самостоятельно в соответствии с 

образовательной программой.  

2.9. Отметка за указанные выше виды работ не всегда обязательна для 

выставления всем обучающимся.  

Минимальное обязательное число текущих отметок в четверти и полугодии 

зависит от количества часов изучения предмета в неделю:  

1 час в неделю - не менее 3 отметок  

2 часа в неделю - не менее 5 отметок  

3 и более часов в неделю - не менее 7 отметок  

2.10. Не допускается выставление неудовлетворительных отметок 

обучающимся сразу после пропуска занятия по уважительной причине.  

2.11. При выставлении неудовлетворительной отметки обучающемуся 

(исключение устные опросы) учитель должен обязательно запланировать опрос 

данного обучающегося на ближайшем уроке.  

2.12. Текущие отметки за четверть и полугодие являются определяющими 

(учитываются) при выставлении итоговой отметки по предмету за четверть и 

полугодие. Отметка по предмету за четверть и полугодие выставляется целым 

числом, согласно правилам математического округления, и является 

среднеарифметическим суммы текущих отметок. 

2.13.  Четвертные и полугодовые отметки должны быть выставлены за 2-3 

дня до окончания четверти, полугодия.  

2.14.  Неаттестация обучающегося за четверть (полугодие) может быть в 

случае пропуска им 75% учебного времени. При неаттестации обучающегося (в 

т.ч. в случае отсутствия на аттестации по неуважительной причине) в 

электронный журнал выставляется «н/а».  

2.15. Обучающиеся, их родители (законные представители) при несогласии 

с выставленной отметкой имеют право обратиться с письменным заявлением в 

Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
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отношений (далее – комиссия), создаваемую в лицее приказом директора в целях 

урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений по 

вопросам реализации права на образование обучающихся. Комиссия  принимает 

решение о  соответствии выставленной отметки по предмету фактическому 

уровню  знаний обучающегося.  Решение Комиссии оформляется протоколом, на 

основании которого в лицее издается приказ, обязательный для исполнения. 

Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном законодательством 

РФ порядке.  

 

3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся  

 

 3.1  Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью повышения 

ответственности Учреждения за результаты образовательного процесса, за 

объективную оценку усвоения обучающимися образовательных программ 

каждого года обучения, за степень усвоения обучающимися федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

3.2. Основными задачами промежуточной аттестации являются: 

-  установление соответствия достигнутых результатов освоения  

общеобразовательных программ планируемым результатам ООП 

НОО/ООО/СОО; 

- установление индивидуального прогресса обучающихся в достижении 

ими предметных и метапредметных результатов. 

3.3. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся.  

3.4. Успешное прохождение обучающимся промежуточной аттестации 

является показателем освоения им образовательной программы 

соответствующего периода, уровня и основанием для перевода в следующий 

класс, продолжения обучения в классах и допуска обучающихся 9-х и 11-х 

классов к государственной (итоговой) аттестации. 

3.5. Результаты промежуточной аттестации обучающихся отражаются в 

электронных журналах. 

3.6. Обучающиеся с ОВЗ, а также школьники, обучавшиеся на дому, 

решением педагогического совета освобождаются от контрольных мероприятий, 

сопровождающих промежуточную аттестацию. Их аттестация проводится по 

текущим отметкам соответственно за четверть или учебный год по решению 

педагогического совета.  

 3.7. Формы промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация во 2-11 классах проводится по четвертям и 

полугодиям, а также в форме устного экзамена по билетам в конце учебного года 

в 8 и 10-х классах:  

-  8 класс - по двум  предметам:  математика (модуль «геометрия») и один 

по выбору (русский язык физика, химия, история, обществознание, литература, 

английский язык, информатика, география, биология) в качестве отдельной 

процедуры, независимо от результатов четвертной аттестации. 

-  10 класс - по двум  предметам: математика (модуль «геометрия») и один 

по выбору (русский язык физика, химия, история, обществознание, литература, 



 

 5 

английский язык, информатика, география, биология) в качестве отдельной 

процедуры, независимо от результатов четвертной аттестации. 

3.8. Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторно-оздоровительных 

учреждениях, реабилитационных общеобразовательных учреждениях, 

аттестуются на основе их аттестации в этих учебных заведениях.  

3.9. Периодичность промежуточной аттестации в формах, обозначенных в 
п. 3.7  настоящего положения определяется календарно-тематическим 
планированием по каждому предмету, принятым на заседании кафедры учителей-
предметников и утвержденным директором школы.   

3.10. Результаты промежуточной аттестации  обучающихся 2-11-х классов 
фиксируются в электронных журналах в виде отметок. 

3.11. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются в баллах по 
5-балльной шкале. Отметка за 1-ю, 2-й, 3-ю, 4-ю четверть, 1-е, 2-е полугодие 
выставляется как среднеарифметическое текущих отметок по правилам 
математического округления. Отметка за год во 2-11 классах по предметам 
учебного плана выставляется как среднеарифметическое отметок за 1-4-ю 

четверть (во 2-9 классах) или 1-2-е полугодия (в 10-11 классах).  
3.12. Итоговая отметка в 8 классах по предметам учебного плана, 

сдающимся в форме устного экзамена выставляется как среднеарифметическое 
четвертных, годовой и экзаменационной отметок.  

3.13. Годовая отметка в 10-х классах по предметам учебного плана, 
сдающимся в форме устного экзамена выставляется как среднеарифметическое 
между отметками за 1,2 полугодия и экзамен. 

3.14. Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и 

их родителей (законных представителей) итоги промежуточной аттестации. 

4. Об академической задолженности и порядке ее ликвидации 

4.1. В случае получения обучающимся неудовлетворительной отметки за 

четверть, полугодие он обязан ликвидировать задолженность в течение 

следующей четверти, полугодия. 

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин по итогам года признаются академической 

задолженностью. 
1
 

4.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, обязаны её 

ликвидировать. 

4.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

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

организацией, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 

                                                           

1 п.2. ст.58 (273-фз «Об образовании в Российской Федерации») 
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беременности и родам.
2
 

4.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией создается комиссия.
3
 

4.6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную  аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. Ответственность за ликвидацию 

учащимися академической задолженности в течение следующего учебного года 

возлагается на их родителей (законных представителей). 

4.7. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, 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.
4
 

4.8. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в образовательной 

организации.
5
 

4.9. Лица, осваивающие  образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе основного общего 

или среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в организации по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования бесплатно. При прохождении аттестации 

экстерны пользуются академическими правами обучающихся по 

соответствующей образовательной программе. 

4.10. Учреждение несет ответственность за реализацию не в полном объеме 

учебных программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного 

процесса. 

4.11. Учреждение обязано создать условия обучающимся для ликвидации 

задолженности за четверть, полугодие, год и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 
4.12. Родители (законные представители) обучающихся несут 

ответственность за ликвидацию академической задолженности по предмету по 

итогам четвертей, полугодий, года. 

 

5.  Организация управления и  функции участников образовательного 

процесса по подготовке  и проведению промежуточной аттестации. 

                                                           

2 п.5 ст.58 (273-фз «Об образовании в Российской Федерации») 

3 п.6 ст.58 (273-фз «Об образовании в Российской Федерации») 

4 п.9 ст.58 (273-фз «Об образовании в Российской Федерации») 

5 п.10 ст.58 (273-фз «Об образовании в Российской Федерации») 
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5.1. В соответствии с настоящим положением, на основании протокола 

педагогического совета, директор издает приказы о проведении промежуточной 

аттестации обучающихся. 

5.2. Предметные кафедры разрабатывают материалы для проведения 

промежуточной аттестации. 

5.3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе составляет 

график проведения промежуточной аттестации по школе, контролирует 

подготовку и проведение, анализирует результаты. 

5.4. Каждый учитель отражает дату проведения промежуточной аттестации 

в календарно-тематическом планировании.  

5.5. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе контролирует 

оформление учителями-предметниками и классными руководителями 

электронных журналов и  личных дел обучающихся. 

 

 

6. Делопроизводство 

 

6.1. Четвертные, полугодовые, годовые, итоговые отметки, а также отметки 

за прохождение промежуточной аттестации обучающимся заносятся в 

электронные журналы, сообщаются обучающимся и их родителям (законным 

представителям). 

6.2. Годовые и итоговые отметки по всем предметам учебного плана 

выставляются в личные дела обучающихся. Запись подтверждается подписью 

классного руководителя и печатью Учреждения. 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 


