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Положение
о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
МКОУ «Лицей №2»

1. Общие положения
1.1 .Настоящее Положение разработано в соответствии законом от 

29.12.2012 г. N9_ 27Э-ФЗ (ст.28.30) «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом Лицея.

Настоящее «Положение о формах, периодичности, порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся » (далее - 
Положение) является локальным актом МКОУ «Лицей №2» (далее - Лицей), 
регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся.

1.2. Положение принимается педагогическим советом Лицея, 
имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения. Положение 
утверждается руководителем Лицея.

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной 
части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 
обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 
порядке, установленным Лицеем.

1.4.В настоящем Положении использованы следующие 
определения:

оценка учебных достижений - это процесс по установлению 
степени соответствия реально достигнутых результатов планируемым 
целям, оценке подлежат как объем, системность знаний, так и уровень 
развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, характеризующих 
учебные достижения учащихся;

отметка - это результат процесса оценивания, количественное 
выражение учебных достижений учащихся в баллах;

• текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка 
знаний учащихся, проводимая учителем на учебных занятиях в соответствии 
с учебной программой;
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• промежуточная аттестация учащихся - процедура, проводимая с 
целью определения степени освоения образовательной программы 
соответствующего уровня, в том числе отдельной ее части, учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, и 
являющаяся основанием для решения вопроса о переводе учащегося в 
следующих класс.

2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля
успеваемости обучающихся.

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в 
течение учебного периода (четверти) с целью систематического контроля 
уровня освоения обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за 
оцениваемый период, прочности формируемых предметных знаний и 
умений, степени развития деятельностно - коммуникативных умений, 
ценностных ориентаций.

2.2. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 
мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости 
обучающихся определяются учителем, преподающим этот предмет, и 
отражаются в календарно - тематических планах, рабочих вариантах 
программ учителя.

2.3. Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного 
ответа обучающегося, его самостоятельной, практической или лабораторной 
работы, тематического зачета, контрольной работы и др.

2.4. Заведующие предметными кафедрами, заместитель директора по 
УВР контролируют ход текущего контроля успеваемости обучающихся, при 
необходимости оказывают методическую помощь учителю в его 
проведении.

2.5. В соответствии с Уставом Лицея при текущем контроле и 
промежуточной аттестации для учащихся 2-х - 11-х классов применяется 5
балльная и рейтинговая системы оценивания:

2.5.1. 5-балльная система оценивания:
• оценка «5» (отлично) ставится, если ученик четко, логично 

излагает теоретический материал, свободно владеет понятиями и 
терминологией, хорошо видит связь теории с практикой, легко выполняет 
практические задания, умеет сделать выводы, сравнения, обобщения;

• оценка «4» (хорошо) ставится, если ученик отвечает на 
большинство вопросов по содержанию теории, демонстрируя осознанность 
усвоенных теоретических знаний, проявляя способность к самостоятельным 
выводам, применяет теорию на практике;

• оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если ученик 
демонстрирует полное воспроизведение изученных правил, законов, 
формулировок, математических и иных формул и т.п., однако затрудняется 
что-либо объяснить;

• оценка «2» (плохо) ставится, если ученик отличает какой-либо 
процесс, объект и т.п. от их аналогов только тогда, когда их предъявляют



ему в готовом виде;
• оценка «1» (очень плохо) ставится, если ученик присутствовал на 

занятии, слушал, смотрел, записывал под диктовку учителя, переписывал с 
доски.

2.5.2. Рейтинговая система оценки знаний.

5
отлич
но

10
(5+)

Ответ правильный и полный на основании изученной теории, материал изложен в определенной 
логической последовательности, литературным языком, ответ осознанный, самостоятельный, при этом 
учащийся использует дополнительный материал, что указывает на особый интерес к изучаемому 
предмету.Учащийся определяет цель учебной деятельности с помощью
учителя и самостоятельноищет средства её осуществления. Самостоятельно формулирует цель урока 
после предварительного обсуждения. Учится обнаруживать и формулировать учебную проблему 
совместно с учителем.
Может:
-составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера совместно с 
учителем;
-самостоятельно выбирать тему проекта, составлять план выполнения проекта совместно с учителем; 
-самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг; 
-отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных 
учителем словарей, энциклопедий, справочников; извлекать информацию, представленную в разных 
формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.)

9

(5)

Ответ правильный и полный на основании изученной теории, материал изложен в определенной 
логической последовательности, литературным языком, ответ осознанный, самостоятельный.
Работая по предложенному плану,учащийсяиспользует необходимые средства (учебник, простейшие 
приборы и инструменты);-охотно осуществляет решение познавательной задачи, не изменяя ее (не 
подменяя практической задачей и не выходя за ее требования), четко может дать отчет о своих 
действиях после принятого решения;-понимает, чтонужна дополнительная информация (знания) для 
решения учебной задачи в один шаг;-знает в каких источниках можно найти необходимую 
информацию для решения учебной задачи;-находит необходимую информацию как в учебнике, так и в 
предложенных учителем словарях и энциклопедиях;-определяет причины явлений, событий;
-умеет делать выводы на основе обобщения знаний.

8
(5-)

Ответ правильный и полный на основании изученной теории, материал изложен в определенной 
логической последовательности, литературным языком, при этом допущена одна две несущественные 
ошибки, обнаружены самостоятельно и исправлены самим учеником.
-старается изложить свою версию, предлагает способ её проверки;-находит необходимую 

информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях;
-определяет причины явлений, событий;-умеет делать выводы на основе обобщения знаний.

4
хоро
шо

7
(4+)

Ответ правильный и полный на основании изученных теорий. Материал изложен в определенной 
логической последовательности, при этом допущена одна несущественная ошибка, исправленная по 
требованию учителя.Умеет работать по предложенному плану,отличает новое от уже известного; 
-находит ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 
-ориентируется в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре), - находит необходимую 
информацию, как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях;

6
(4)

Ответ правильный и полный на основании изученных теорий. Материал изложен в определенной 
логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные 
по требованию учителя.Учится:
-определять цель деятельности на уроке с помощью учителя;
-работать по предложенному плану с помощью учителя.Умеет отличать новое от уже известного с 
помощью учителя.

5
(4-)

Ответ правильный и полный на основании изученных теорий. Материал изложен в определенной 
логической последовательности, при этом допущены три-четыре несущественные ошибки, 
исправленные по требованию учителя.

3
удовл
етвор
итель
но

4
(3+)

Ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, исправленная учеником самостоятельно. 
Ответ несвязный, несамостоятельный.
Осознает, что надо делать в процессе решения практической задачи, в отношении теоретических задач 
не может осуществлять целенаправленных действий.

3
(3)

Ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, исправленная с помощью наводящих 
вопросов, ответ неполный, несвязный, несамостоятельный.
Принимает и выполняет только практические задачи (но не теоретические), в теоретических задачах не 
ориентируется

2
(3-)

Ответ неполный, несвязный, несамостоятельный. Допущена существенная ошибка, исправленная с 
помощью наводящих вопросов.

Недос
та-
точно

1
(2)

Сделана попытка к ответу, но при этом обнаружены серьезные проблемы в элементарных знаниях, 
ученик не контролирует учебные действия, не замечает допущенных ошибок.

Не 0 Отсутствие ответа.



аттест (1)
о-ван

2.5. Успеваемость всех обучающихся 2 -11 классов Лицея подлежит 
текущему контролю в виде отметок по пятибалльной и рейтинговой системе.

2.6. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле 
успеваемости выставляется в классный журнал в виде отметки по 
пятибалльной системе и в виде баллов по рейтинговой системе в конце 
урока.

2.7. Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды 
работ обучающихся оцениваются по пятибалльной и рейтинговой системе.

2.8. Средний балл за четверть, год в классах, где оценивание 
происходит по рейтинговой системе(10-балльная система оценивания), 
переводится в отметку по пятибалльной шкале , при этом отметка 
«5»(отлично) выставляется, если среднее арифметическое равно или 
превышает значение «4,66».

2.9. За сочинение, изложение и диктант с грамматическим заданием 
выставляются в классный журнал 2 отметки.

2.10.Отметка за выполненную письменную работу заносится в 
классный журнал к следующему уроку, за исключением:

- отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 
8 -11-х классах (они заносятся в классный журнал в течение недели после 
проведения творческих работ);

2.11. Успеваемость обучающихся, занимающихся по 
индивидуальному учебному плану, подлежит текущему контролю по 
предметам, включенным в этот план.

2.12.Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них 
обстоятельствам 51% учебного времени, не аттестуются по итогам четверти. 
Вопрос об аттестации таких учащихся решается в индивидуальном порядке 
руководителем Лицея по согласованию с родителями (законными 
представителями) обучающегося.

2.13. Обучающиеся, временно находящиеся в санаторно
оздоровительных, реабилитационных и других общеобразовательных 
учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих учебных 
заведениях (Примечание: под «другими» подразумеваются ОУ в той 
местности, куда по уважительным причинам выехали учащиеся, поставив 
администрацию школы в известность (заявление родителей); из этих ОУ 
обучающийся обязан представить заверенный печатью ОУ лист с текущими 
отметками).

2.14.Учитель обязан предоставить обучающемуся, 
отсутствовавшему на предыдущем(их) уроке(ах) по уважительной причине, 
право получить консультацию по конкретным вопросам, заданным 
обучающимся.

2.15.Учитель имеет право обязать обучающегося выполнить 
пропущенную им работу во время дополнительных занятий по предмету или 
на другом уроке, на котором присутствует обучающийся.



2.16.Контрольные, проверочные работы, зачеты не проводятся в 
субботу ( за исключением предметов, имеющих объем 1-2 часа в неделю) и 
на первой неделе после каникул. Конкретное время и место проведения 
контрольной работы устанавливаются учителем по согласованию с 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Установленные 
время и место проведения контрольной работы, а также перечень 
предметных и метапредметных результатов, достижение которых 
необходимо для успешного выполнения данной работы, требования к 
выполнению и (или) оформлению результатов выполнения (критерии, 
используемые при выставлении текущей отметки успеваемости) доводятся 
учителем до сведения обучающихся не позднее, чем за два рабочих дня до 
намеченной даты проведения работы.

2.17. Выполнение контрольных работ, предусмотренных 
рабочими программами учебных предметов, является обязательным для всех 
обучающихся. В течение учебного дня для одних и тех же обучающихся 
может быть проведено не более одной контрольной работы. В течение 
учебной недели для обучающихся 2-4-х классов может быть проведено не 
более трех контрольных работ; для обучающихся 5-8-х классов — не более 
четырех контрольных работ; для обучающихся 9-11-х классов — не более 
пяти контрольных работ. Ответственность за соблюдение требований 
настоящего пункта возлагается на заместителя директора по учебно
воспитательной работе.

3. Промежуточная аттестация.
3.1. Промежуточная аттестация - это любой вид аттестации 

обучающихся в 2-8,10 классах в течение учебного года.
3.2. Целью аттестации являются:
- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав 

и свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с 
санитарными правилами и нормами, уважение их личности и человеческого 
достоинства;

- установление фактического уровня теоретических знаний 
обучающихся по предметам учебного плана, их практических умений и 
навыков;

- соотнесение этого уровня с требованиями государственного 
образовательного стандарта;

- повышение ответственности каждого учителя-предметника за 
результаты труда, за степень освоения обучающимися государственного 
стандарта, определенного образовательной программой в рамках учебного 
года или курса в целом;

- контроль выполнения учебных программ.
3.3. Промежуточная аттестация в Лицее подразделяется на:
годовую аттестацию - оценку качества усвоения обучающимися всего

объёма содержания учебного предмета за учебный год;
четвертную (полугодовую) аттестацию - оценку качества усвоения



обучающимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) 
конкретного учебного предмета по итогам учебного периода (четверти) на 
основании текущей аттестации;

текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания 
компонентов, какой - либо части (темы) конкретного учебного предмета в 
процессе его изучения обучающимися по результатам проверки (проверок).

3.4. Формами контроля качества усвоения содержания учебных 
программ обучающимися являются:

- письменная проверка - это письменный ответ обучающегося на один 
или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 
домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, 
творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы 
на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое.

Формы устной проверки:
- устная проверка - это устный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования и другое.
- комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и 

устных форм проверок.
При проведении контроля качества освоения содержания учебных 

программ обучающихся могут использоваться информационно - 
коммуникационные технологии (мониторинг).

3.5. В соответствии с Уставом Лицея при промежуточной аттестации 
обучающихся применяется пятибалльная (в виде отметки) и рейтинговая 
системы оценивания .

4. Содержание, формы и порядок проведения 
промежуточной аттестации.

4.1. Промежуточная аттестация обучающихся (2-11 классов) 
проводится с целью определения качества освоения обучающимися 
содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, 
системность) по завершении определенного временного промежутка 
(четверть, полугодие).

4.2. Отметка обучающегося в МКОУ «Лицей №2» г.о.Нальчик за 
четверть, полугодие выставляется на основе результатов текущего контроля 
успеваемости с учетом результатов письменных контрольных работ . 
Отметка обучающегося за четверть или полугодие складывается и делится 
на «2» из средней арифметической оценки результатов контрольных, 
лабораторных, практических или самостоятельных работ, имеющих 
контрольный характер , и средней арифметической оценки текущих 
отметок, при этом:
-отметка «5»(отлично) выставляется, если среднее арифметическое равно 
или превышает значение «4,66».
-отметка «4» ставится, если среднее арифметическое равно или превышает 
значение 3,66 ;



-отметка «3» ставится, если среднее арифметическое равно или превышает 
значение 2,66.

По родному языку и литературному чтению на родном языке, музыке, 
ИЗО, технологии, и физической культуре:
-отметка «5» ставится, если средний балл составляет от 4,5 до 5;
-отметка «4» ставится, если средний балл составляет от 3,5 до 4;
-отметка «3» ставится, если средний балл составляет от 2,5 до 3.

4.2.1.Средний балл за четверть, год в классах, где оценивание 
происходит по рейтинговой системе, переводится в отметку по 
пятибалльной шкале :
-отметка «5»(отлично) выставляется, если среднее арифметическое равно 

или превышает значение «4,66».
-отметка «4» ставится, если среднее арифметическое равно или превышает 
значение 3,66 ;
-отметка «3» ставится, если среднее арифметическое равно или превышает 
значение 2,66.

По родному языку и литературному чтению на родном языке, музыке, 
ИЗО, технологии, и физической культуре:
-отметка «5» ставится, если средний балл составляет от 4,5 до 5;
-отметка «4» ставится, если средний балл составляет от 3,5 до 4;
-отметка «3» ставится, если средний балл составляет от 2,5 до 3.
4.3. При выставлении отметок учитель должен руководствоваться 
следующим:

- отметки за контрольные работы, за работы по обобщению материала 
являются приоритетными;

- неудовлетворительные отметки при аттестации обучающихся за 
четверть (полугодие) не учитываются при условии, если обучающийся сдал 
академическую задолженность по этой теме.

- основанием для аттестации обучающихся за четверть (полугодие) 
является наличие не менее:

5-6-ти отметок при нагрузке 1 -го часа в неделю;
3-5-ти оценок при нагрузке 2 -х часов в неделю;
7-ми оценок при нагрузке 3-х часов и более в неделю.
4.4. Выставление отметок по предмету должно быть своевременным и 

равномерным в течение четверти.
4.5. Классными руководителями и учителями - предметниками не 

аттестованные по уважительной причине обучающиеся учитываются в 
отчете отдельной строкой.

4.6.Обучающиеся, не аттестованные по неуважительной причине по 
отдельным предметам, учитываются как неуспевающие в классе и по 
предмету.

4.7. Обучающийся по данному предмету имеет право сдать 
пропущенный материал учителю в каникулярное время (по согласованию с 
родителями, законными представителями) и пройти четвертную аттестацию. 

4.8.За неделю до окончания четверти (полугодия) учитель



информирует классного руководителя о предварительных отметках.
4.9.Предварительная четвертная (полугодовая) отметка по предмету 

озвучиваются учителем за три дня до окончания учебного периода 
(четверти, полугодия, года) и выставляются учителем в классный журнал на 
последнем уроке учебного периода (четверти, полугодия, года), но не 
позднее, чем за один календарный день до первого дня каникул.

4.10.Учитель, выставивший за четверть неудовлетворительную 
отметку, обязан предоставить заместителю директора по УВР график 
занятий с данным учеником (учениками) с последующим отчетом о 
проведенных занятиях. Классный руководитель обязан проинформировать 
родителей о расписании дополнительных занятий.

4.11.Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 
представителей) сведения о результатах полугодовой аттестации путём 
выставления отметок в дневники обучающихся и в электронный журнал.

5. Содержание, формы и порядок проведения годовой 
промежуточной аттестации.

5.1. Г одовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся
1 -8, 10 классов. Промежуточная аттестация обучающихся за год может 
проводиться письменно, устно, в других формах. Обязательными 
предметами для годового промежуточного контроля знаний обучающихся 1 
-8, 10-х классов являются русский язык и математика. Промежуточная 
аттестация по другим общеобразовательным предметам : литературе, 
физике, химии, биологии, географии, истории, обществознании, 
иностранным языкам (английский, французский), информатике- может 
проводиться по мере необходимости в рамках ВСОКо.

5.2. Формами проведения годовой письменной аттестации во 2-8 и 10 
классах являются: контрольная работа, диктант, изложение с разработкой 
плана его содержания, сочинение или изложение с творческим заданием, 
тестирование и др.

К устным формам годовой аттестации относятся: проверка техники 
чтения, зачет, собеседование, защита реферата, творческий проект и другие.

5.3. Контрольно-измерительные материалы для проведения всех 
форм годовой аттестации обучающихся разрабатываются учителем в 
соответствии с государственным стандартом общего образования, 
согласовываются с учителями предметных кафедр.

5.4. Расписание проведения годовой промежуточной аттестации 
отражается в годовом календарном графике и доводится до сведения 
педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей).

5.5. Итоговая отметка по учебному предмету за год выставляется 
учителем на основе отметок за четверти (полугодие) и отметки, полученной 
обучающимися по результатам промежуточной аттестации за год.

5.6. Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов 
годовой промежуточной аттестации) за текущий учебный год должны быть 
выставлены за 3 дня до окончания учебного года.



5.7. Классные руководители доводят до сведения родителей 
(законных представителей) сведения о результатах годовой аттестации 
путём выставления отметок в дневники обучающихся. В случае 
неудовлетворительных результатов аттестации - в письменной форме под 
роспись родителей (законных представителей) обучающихся с указанием 
даты ознакомления.

5.8. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана 
выставляются в личное дело обучающегося и являются в соответствии с 
решением педагогического совета Лицея основанием для перевода 
обучающегося в следующий класс, для допуска к государственной 
(итоговой) аттестации.

5.9. Письменные работы обучающихся по результатам годовой 
промежуточной аттестации хранятся в архиве Лицея в течение 1 года.

5.10. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с 
результатами годовой промежуточной аттестации или итоговой отметкой по 
учебному предмету, рассматриваются в установленном порядке 
конфликтной комиссией Лицея.

5.11. Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на 
заседаниях предметных кафедр и педагогического совета Лицея.

5.12. Годовая отметка по предметам выставляется обучающимся 2 - 9
х классов как округлённое по законам математики до целого числа среднее 
арифметическое четвертных отметок, полученных обучающимся по данному 
предмету.

5.13. Годовая отметка по предметам выставляется обучающимся 10 -х 
и 11 -х классов как округлённое по законам математики до целого числа 
среднее арифметическое полугодовых отметок, полученных обучающимся 
по данному предмету.

5.14.Безотметочная система оценивания применяется:
-по предметам, на изучение которых в учебном плане школы отводится 

менее 0.5 часа в неделю («зачтено» - «не зачтено»);
- по факультативным и элективным курсам;
-по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» (объектом 

оценивания по данному курсу является нравственная и культурологическая 
компетентности учащегося, рассматриваемые как универсальная 
способность человека понимать значение нравственных норм, правил 
морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание 
потребности к духовному развитию, которая проводится в виде 
систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов).

6. Порядок промежуточной аттестации.
6.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится во 2-4-х 

классах по учебным четвертям.
6.2. Обучающимся 1-х классов отметки в баллах не выставляются. 

Успешность освоения школьниками программ в этот период 
характеризуется только качественной оценкой.



6.3. Со 2-го класса по 9 класс выставляются четвертные оценки, 10- 
11кл - полугодовые оценки выставляются по пятибалльной и рейтинговой 
системе оценивания.

6.4. В промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на 
лечении в санатории, стационаре, учитываются отметки, полученные в 
учебном заведении при лечебном учреждении.

6.5. В связи с переходом на ФГОС в 1-11 классах в рамках 
промежуточной аттестации проводится оценка достижений планируемых 
результатов, которая предполагает :

- оценивать личностные, метапредметные, предметные результаты 
образования обучающихся начальных классов, используя комплексный 
подход;

- организовать работу по накопительной системе оценки в рамках 
«портфолио» обучающихся 1 - 11-х классов по трём направлениям:

- систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 
материалы наблюдений и т.д.);

- выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, 
промежуточные и итоговые работы по русскому языку, математике, 
окружающему миру;

- материалы, характеризирующие достижения обучающихся в 
рамках внеучебной и досуговой деятельности (результаты участия в 
олимпиадах, конкурсах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях и т. 
д.)

7. Порядок перевода обучающихся в следующий класс.
7.1.Обучающиеся, освоившие в полном объёме учебные программы 

образовательной программы соответствующего уровня, переводятся в 
следующий класс.

7.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одному или двум учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 
образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 
при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью.

7.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 
задолженность.

7.4.Лицей, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 
академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью 
ее ликвидации.

7. 5.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 
пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному 
предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 
определяемые Лицеем, в пределах одного года с момента образования 
академической задолженности. В указанный период не включается время 
болезни обучающегося.



7.7.Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся в следующий класс условно.

7.8. Обучающиеся в Лицее по образовательным программам общего 
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности 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.

7.9.Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по 
решению педагогического совета.

8. Права и обязанности участников процесса промежуточной
аттестации.

8.1. Участниками процесса аттестации считаются обучающийся и 
учитель, преподающий предмет в классе, директор Лицея. Права учащегося 
представляют его родители (законные представители).

8.2.Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и 
промежуточную аттестацию учащихся, имеет право:

• разрабатывать материалы для промежуточной аттестации 
учащихся;

• проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения 
учащимися содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки 
школьников требованиям ФГОС нового поколения;

• давать педагогические рекомендации учащимся и их родителям 
(законным представителям) по методике освоения минимальных требований 
к уровню подготовки по предмету.

8.3. Учитель в ходе аттестации не имеет права:
• использовать содержание предмета, не предусмотренное 

учебными программами, при разработке материалов для всех форм текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся за текущий 
учебный год;

• использовать методы и формы, не апробированные или не 
обоснованные в научном и практическом плане, без разрешения 
руководителя Лицея;

• оказывать давление на учащихся, проявлять к ним 
недоброжелательное, некорректное отношение.

8.4.Классный руководитель обязан проинформировать родителей 
(законных представителей) через дневники учащихся класса, родительские 
собрания, индивидуальные собеседования о результатах текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации за год их ребенка.

8.5. Учащийся имеет право:
• на информацию о перечне предметов, выносимых на 

промежуточную аттестацию;



• на ознакомление с темами рефератов и творческих работ, 
темами, подлежащими контролю;

• на информацию о сроках аттестации;
• на консультации учителя-предметника по вопросам, выносимым 

на контроль;
• в случае болезни на изменение формы промежуточной 

аттестации, ее отсрочку или освобождение (по решению педагогического 
совета школы);

• на независимую и объективную оценку ею уровня знаний;
• на обращение в трехдневный срок с апелляцией в конфликтную 

комиссию, созданную в школе, в случае несогласия с отметкой, полученной 
во время аттестации.

8.6. Учащийся обязан:
• выполнять требования, определенные настоящим Положением;
• проходить аттестацию в установленные сроки;
• в процессе аттестации выполнять обоснованные требования 

учителей и руководства лицея;
Родители (законные представители) ребенка имеют право 

знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации учащегося, нормативными документами, 
определяющими их порядок, критериями оценивания;

• знакомиться с результатами аттестации их детей;
• обжаловать результаты аттестации их ребенка в случае 

нарушения школой процедуры аттестации или неудовлетворенности 
результатами аттестации.

8.7. Родители (законные представители) обязаны:
• соблюдать требования всех нормативных документов, 

определяющих порядок проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации учащегося;

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

• оказывать содействие своему ребенку по ликвидации 
академической задолженности в течение учебного года в случае перевода 
ребенка в следующий класс условно.

8.9. Администрация Лицея:
в период подготовки к промежуточной аттестации учащихся:
• организует обсуждение на заседании педагогического совета 

вопросов о порядке и формах проведения промежуточной аттестации 
учащихся, системе отметок и по ее результатам;

• доводит до сведения всех участников образовательного процесса 
сроки и перечень предметов, по которым организуется промежуточная 
аттестация учащихся, а также формы ее проведения;

• формирует состав аттестационных комиссий по учебным 
предметам;

• организует экспертизу аттестационного материала;



• организует необходимую консультативную помощь учащимся 
при их подготовке к промежуточной аттестации.

После завершения промежуточной аттестации:
• организует обсуждение ее итогов на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета.

9. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП .
9.1.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы предполагает комплексный подход к 
оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных.

9.1.1. Основным объектом оценки личностных результатов служит 
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 
следующие три основных блока:

• Сформированность основ гражданской идентичности личности;
• готовность к переходу к самообразованию на основе учебно

познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления 
профильного образования;

• сформированность социальных компетенций, включая 
ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 
межличностных отношений, правосознание.

9.1.2.В соответствии с требованиями Стандарта достижение 
личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 
является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 
деятельности образовательного учреждения и образовательных систем 
разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 
деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 
мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 
инструментария. К их проведению должны быть привлечены специалисты, 
не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие 
необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики 
развития личности в детском и подростковом возрасте. Результаты 
мониторинговых исследований являются основанием для принятия 
различных управленческих решений.

9.1.3.В текущем образовательном процессе возможна ограниченная 
оценка сформированности отдельных личностных результатов, 
проявляющихся в:

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в Лицее;
• участии в общественной жизни Лицея и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности;
• прилежании и ответственности за результаты обучения;
• готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор направления профильного 
образования, проектирование индивидуального учебного плана на старшей



ступени общего образования;
• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования.
9.1.4. Данные о достижении этих результатов могут являться 

составляющими системы внутреннего мониторинга образовательных 
достижений обучающихся, однако любое их использование (в том числе в 
целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только в 
соответствии с Федеральным Законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с 
требованиями Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в 
форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности 
и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться 
исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся.

9.2.Особенности оценки метапредметных результатов.
9.2.1. Формирование метапредметных результатов обеспечивается за 

счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных 
предметов.

9.2.2. Основным объектом оценки метапредметных результатов 
является:

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;

• способность к сотрудничеству и коммуникации;
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику;
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития;
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
9.2.3. Оценка достижения метапредметных результатов может 

проводиться в ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой 
оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового 
индивидуального проекта. Дополнительным источником данных о 
достижении отдельных метапредметных результатов могут служить 
результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по 
всем предметам.

9.2.4. Обязательными составляющими системы внутришкольного 
мониторинга образовательных достижений являются материалы:

• стартовой диагностики;
• текущего выполнения учебных исследований и учебных 

проектов;
• промежуточных и итоговых комплексных работ на 

межпредметной основе, направленных на оценку сформированности 
познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе 
с текстом;

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и



учебно-познавательных заданий на оценку способности и готовности 
учащихся к освоению систематических знаний, их самостоятельному 
пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 
коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 
воплощению решений в практику; способности и готовности к 
использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к 
самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;

• защиты итогового индивидуального проекта.
9.3. Особенности оценки предметных результатов.
9.3.1. Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 
предметам.

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов.

Обязательными составляющими системы накопленной оценки 
являются материалы стартовой диагностики, тематических и итоговых 
проверочных работ по всем учебным предметам, творческих работ, включая 
учебные исследования и учебные проекты.

10. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
обучающихся, оставленных на повторное обучение.

10.1. Контроль успеваемости обучающихся, оставленных на повторное 
обучение, проводится педагогическим работником в общем порядке.

10.2. 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.

11. Промежуточная и государственная итоговая аттестация 
обучающихся на дому.

11.1. 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.

11.2. 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.

11.3. Если обучающийся временно обучался в другой образовательной



организации или образовательном подразделении медицинской организации, 
то для зачета образовательных результатов он должен представить справку 
об обучении, выданную организацией, проводившей обучение. Зачет 
результатов проводится по учебным предметам, которые указаны в справке 
об обучении.

11.4. Государственная итоговая аттестация обучающихся, находящихся 
на длительном лечении, проводится в порядке, установленном приказом 
Минпросвещения № 189, Рособрнадзора № 1513 от 07.11.2018 и приказом 
Минпросвещения № 190, Рособрнадзора № 1512 от 07.11.2018.

12. Промежуточная аттестация экстернов.
12.1. Обучающиеся, осваивающие ООП соответствующего уровня 

общего образования в форме самообразования, семейного образования либо 
обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 
образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную 
аттестацию в Лицее.

12.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации 
пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей 
образовательной программе.

12.3. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации 
осуществляется приказом руководителя Лицея на основании его заявления -  
для совершеннолетних обучающихся или заявления его родителей (законных 
представителей). Процедуре зачисления экстерна для прохождения 
промежуточной аттестации в обязательном порядке предшествует процедура 
ознакомления его родителей (законных представителей) с настоящим 
Положением.

12.4. Лицей бесплатно предоставляет экстерну на время прохождения 
промежуточной аттестации учебники и учебные пособия, иные средства 
обучения из библиотечного фонда Лицей.

12.5. Промежуточная аттестация экстерна в Лицее проводится:
• по контрольно-измерительным материалам ООП 

соответствующего уровня общего образования, прошедшим экспертизу
в установленном порядке и утвержденным приказом руководителя Лицея, 
с соблюдением режима конфиденциальности;

• в соответствии с расписанием, утвержденным 
руководителем Лицея за две недели до ее проведения, в сроки, 
установленные календарным учебным графиком.

12.6. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна 
оформляются соответствующим протоколом, его содержание доводится 
до сведения экстерна и его родителей (законных представителей) под 
подпись.

12.7. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной 
аттестации в установленном законодательством РФ порядке.

12.8. На основании протокола проведения промежуточной аттестации 
экстерну выдается документ (справка) установленного в Лицее образца



о результатах прохождения промежуточной аттестации по ООП общего 
образования соответствующего уровня за период (курс).

12.9. В случае неудовлетворительных результатов по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) ООП 
общего образования соответствующего уровня, полученных экстерном при 
проведении промежуточной аттестации, экстерн имеет право их пересдать 
в порядке, установленном настоящим Положением.

12.10. Экстерны, не ликвидировавшие в порядке, установленном 
локальными нормативными актами, академической задолженности или 
получившие на промежуточной аттестации более двух 
неудовлетворительных отметок продолжают получать образование в 
образовательной организации или выбирают иную форму обучения по 
решению родителей (законных представителей).

13.Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение.
13.1. Внесение изменений и дополнений в Положение 
о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «Лицей №2» 
осуществляется педагогическим советом Лицея.


