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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

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

ваемости и промежуточной аттестации учащихся (далее - Положение) является локальным 

нормативным актом муниципального нетипового бюджетного общеобразовательного учре-

ждения «Лицей№76» (далее - Лицей),  определяет формы, периодичность, порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, их перевод в следующий 

класс, на следующий уровень образования. 

1.2.  Настоящее Положение согласовывается с Управляющим советом, принимается пе-

дагогическим советом Лицея, имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения  и 

утверждается директором Лицея.  

 

2.  НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Настоящее Положение разработано в соответствии:  

2.1. С Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ;   

2.2. Приказом Министерства просвещения РФ “Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-

мам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования” от 28 августа 2020 г. № 442; 

2.3. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373(с изменениями и до-

полнениями на 31.12.2015); 

2.4.Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержден-

ным приказом Минобрнауки от 19.12.2014 № 1598; 

2.5. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897(с изменениями и 

дополнениями на 31.12.2015); 

2.6.Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего об-

разования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413; 

2.7. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 N 286;    

2.8. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования", утвержденным приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287; 

2.9. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной служ-

бы по надзору в сфере образования и науки "Об утверждении Порядка проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образова-

ния" от 07.11.2018 № 189/1513; 

2.10. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки "Об утверждении Порядка проведения госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образова-

ния" от 07.11.2018 № 190/1512 

2.11. Письмом Рособрнадзора «Методические рекомендации по проведению Всерос-

сийских проверочных работ» от 10.02.2020 № 13-35; 

2.12. Уставом Лицея;. 

2.13. Основными образовательными программами (ООП) начального общего, основно-

го общего, среднего общего образования; 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/259625/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902350579/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/
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2.14. Дополнительными общеобразовательными программами Лицея; 

2.15. Положение о системе, критериях контроля и нормах оценки знаний учащихся, ИД  

(35) -2018(03) 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объ-

ема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровож-

дается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

3.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью си-

стемы внутришкольного мониторинга качества образования по направлению «Качество обра-

зовательной деятельности» и отражают динамику индивидуальных образовательных достиже-

ний учащихся в соответствии с планируемыми результатами освоения ООП соответствующего 

уровня общего образования. 

3.3. Образовательные достижения учащихся подлежат текущему контролю успеваемо-

сти и промежуточной аттестации в обязательном порядке по предметам, включенным в учеб-

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

план.  

3.4. Учащиеся с ОВЗ имеют право на прохождение текущей и промежуточной аттеста-

ции в иных формах с учетом возможных специфических трудностей ребенка. 

3.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию учащихся осу-

ществляют педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями и ло-

кальными нормативными актами Лицея. 

3.6. Знания учащихся оцениваются по балльной системе: «5» - отлично; «4» - хорошо; 

«3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно. В 1 классе – осуществляется безотметоч-

ное обучение. 

 3.7. Оценивание знаний учащихся со 2 класса по 9 класс осуществляется по четвертям, 

с последующим выставлением годовой отметки. В 10 – 11 классах оценивание знаний учащих-

ся осуществляется по полугодиям, с последующим выставлением годовой отметки.  

3.8. Итоговая отметка  9 классах выставляются по  русскому языку, математике и двум 

учебным предметам, сдаваемым выпускником на ОГЭ,  по другим учебным предметам - на ос-

нове годовой отметки выпускника за 9 класс. В 11 классах итоговые отметки выставляются по 

всем учебным предметам  образовательной программы среднего общего образования. 

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

аттестации за отчетный период (учебный год, полугодие, четверть), являются документальной 

основой для составления ежегодного публичного доклада руководителя о результатах деятель-

ности Лицея и отчета о самообследовании, публикуются на его официальном сайте в установ-

ленном порядке с соблюдением положений Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

3.10. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации являются участники образовательных отношений: 

 педагоги, учащиеся и их родители (законные представители); 

 коллегиальные органы управления Лицея; 

 учредитель Лицея. 

 

4.   СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО  

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

 4.1. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка освое-



 

                                 ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФОРМАХ, ПЕРИОДИЧНОСТИ, ПОРЯДКЕ  

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

УЧАЩИХСЯ В ЛИЦЕЕ 

ПД (20) -2022 (05) 

Стр. 4  из 16 

 

ния учащимися ООП соответствующего уровня общего образования, проводимая педагогом в 

ходе образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой  и графиком 

проведения внешних и внутренних оценочных процедур на текущий учебный год. 

Цели текущего контроля успеваемости: 

 определить степень освоения ООП соответствующего уровня общего образования в 

течение учебного года по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного 

плана во всех классах (группах); 

 предупредить неуспеваемость; 

 предоставить возможность учащимся проводить самооценку своей учебной деятель-

ности, педагогическим работником оценивать учащихся с целью возможного совершенствова-

ния  образовательной деятельности. 

4.2. Текущий контроль успеваемости учащихся в Лицее проводится: 

 поурочно, по темам, разделам; 

 по учебным четвертям и полугодиям; 

 в форме диагностики (входной, промежуточной, итоговой), устных и письменных 

ответов, защиты проектов, презентаций, творческих работ, рефератов, докладов, эссе, сочине-

ний, изложений, диктантов, практических, лабораторных, контрольных работ, тестирования, 

Всероссийских проверочных работ. 

4.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при про-

ведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим работником 

с учетом образовательной программы и графика проведения внешних и внутренних оценочных 

процедур на текущий учебный год. 

4.4. В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

текущего контроля могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в ходе образо-

вательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных 

подобных мероприятиях. 

4.5.  Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся: 

4.5.1. Поурочный контроль и контроль  по темам, разделам: 

 определяется педагогами Лицея самостоятельно с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (по уровням образования), 

индивидуальных особенностей учащихся, содержания образовательной программы, использу-

емых образовательных технологий; 

 указывается в календарно-тематических планированиях учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей). 

4.5.2. По учебным четвертям и полугодиям текущий контроль проводится в следующем 

порядке: 

 по четвертям во 2–9-х классах; 

 полугодиям – в 10–11-х классах. 

4.6. Текущий контроль успеваемости учащихся: 

4.6.1. В 1-х классах в течение учебного года осуществляется без балльного (отметочно-

го) оценивания классных и домашних заданий. Основной формой текущего контроля успевае-

мости является мониторинг образовательных достижений учащихся на выявление индивиду-

альной динамики от начала учебного года к его концу с учетом личностных особенностей и 

индивидуальных достижений учащегося за текущий и предыдущие периоды. Результаты и ди-

намика образовательных достижений учащихся фиксируются педагогическим работником в 

листе мониторинга уровня достижения планируемых результатов по учебному предмету. 

4.6.2. Во 2–11-х классах осуществляется: 

 в виде отметок по балльной шкале ( «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетвори-
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тельно; «2» - неудовлетворительно) по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям); 

 безотметочно («зачтено»/«незачтено») – по итоговому собеседованию по русскому 

языку в 9 классе, итоговому сочинению в 11 классе, ОРКСЭ в 4-х классах; 

 текущий контроль успеваемости осуществляется в соответствии с нормами оценива-

ния предметных достижений учащихся по каждому учебному предмету, элективному курсу; 

4.6.3. Текущий контроль учащихся проводится не реже 1 раза в 2 недели при учебной 

нагрузке 1-2 часа в неделю, не реже 1 раза в неделю при нагрузке более 2 часов в неделю. 

4.6.4. За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в элек-

тронный журнал.  

4.6.5. За письменный ответ (самостоятельные, контрольные, проверочные, практиче-

ские и другие виды работ) отметка выставляется в классный электронный журнал к следую-

щему уроку, за исключением отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 

9 – 11 классах, они выставляются в классный журнал не позднее, чем через 2 недели после их 

проведения; 

4.6.6. Все отметки за РКР, ДТ и ВПР выставляются в электронный журнал. 

4.6.7. Не допускается выставление учащемуся неудовлетворительной отметки при про-

ведении текущего контроля успеваемости после длительного пропуска занятий по уважитель-

ной причине. Единичное отсутствие учащегося на предыдущем уроке не освобождает его от 

текущего оценивания. Восполнение учащимся знаний по пропущенному материалу произво-

дится самостоятельно или с помощью учителя. 

4.6.8. При выставлении неудовлетворительной отметки учащемуся учитель-предметник 

должен запланировать повторный опрос данного учащегося на следующих уроках с выставле-

нием отметки. 

4.6.9. Письменные контрольные работы учащихся хранятся педагогическим работником 

в течение учебного года. 

4.6.10. В случае, если творческая работа является домашним заданием, учитель вправе 

устанавливать сроки сдачи работы. Нарушение срока сдачи работы на одну неделю даёт право 

учителю снизить отметку на один балл, более чем на одну неделю - не принимать работу и вы-

ставить в журнал отметку «2». 

4.6.11. Учащиеся, освобождённые от занятий физической культурой по медицинским 

показаниям на неделю, месяц, четверть, год, изучают теоретическую часть программы, оцени-

ваются на основе различных форм устного и письменного опроса, рефератов. О форме текуще-

го контроля по физкультуре учитель сообщает учащемуся заранее.  

4.6.12. Пропуск учащимся занятий, на которых было запланировано проведение кон-

трольных работ, не освобождает учащегося от выполнения пропущенной контрольной работы 

по теме. Учитель выделяет для этого время на последующих уроках или в период проведения 

индивидуально-групповых консультаций.  

Учащийся обязан выполнить контрольную работу в течение 2 (двух) недель с момента 

выхода в школу после отсутствия. Отметка за работу не снижается и выставляется в графе, со-

ответствующей дню планового написания работы  рядом с отметкой об отсутствии.  

Учащийся, пропустивший контрольную работу без уважительной причины, обязан в 

индивидуальном порядке во время, назначенное учителем, написать контрольную работу в те-

чение 2 (двух) недель с момента выхода в школу после отсутствия. Отметка за работу («4» или 

«5») снижается на балл и выставляется в графе, соответствующей дню планового написания 

работы рядом с отметкой об отсутствии. 

4.6.13. Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлагается 

на учащегося, его родителей (законных представителей), учителя-предметника, который созда-

ет условия для ликвидации пробелов в пропущенном материале (по просьбе учащегося или его 
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родителей предоставляет материалы для самоподготовки). 

4.6.14. Текущий контроль учащихся, временно находящихся в санаторных, медицин-

ских учреждениях осуществляется в этих заведениях, и полученные результаты учитываются 

при выставлении четвертных, полугодовых отметок. 

4.7. Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за чет-

верть/полугодие: 

– основанием для аттестации учащихся за четверть является наличие не менее трёх от-

меток при нагрузке 1 часа в неделю, не менее  пяти отметок при нагрузке 2-3 часа в неделю, не 

менее семи отметок  при нагрузке более 3 часов в неделю; 

– для объективной аттестации учащихся по итогам полугодия необходимо наличие не 

менее шести  отметок при учебной нагрузке 1 часа в неделю, не менее 10 отметок при нагрузке 

2-3 часа в неделю, не менее 14 отметок  при нагрузке более 3 часов в неделю.  

– при пропуске учащимся более 60% учебного времени, отводимого на изучение пред-

мета, при отсутствии минимального количества отметок, необходимого для аттестации за чет-

верть/полугодие, учащийся не аттестуется, в журнале в соответствующей графе проставляется 

запись «н/а», что приравнивается к отметке «2». 

– отметки учащихся за четверть/полугодие выставляются на основании результатов те-

кущего контроля успеваемости, осуществляемого поурочно, по темам и разделам за 2 дня до 

начала каникул или начала итоговой аттестации.  

 в отношении учащихся, пропустивших по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, 60% и более учебного времени, текущий контроль осу-

ществляется в индивидуальном порядке, в соответствии с индивидуальным графиком, согласо-

ванным с родителями (законными представителями) учащихся и утвержденным директором 

Лицея. 

4.8. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

4.9.  Результаты внеурочной деятельности не подлежат балльному оцениванию. Теку-

щий контроль в рамках внеурочной деятельности определяется ее моделью, формой организа-

ции занятий и особенностями выбранного направления. 

4.10. Порядок оценивания предмета «Индивидуальный проект» регламентируется ло-

кальным нормативным актом Положением об индивидуальном проекте. 

4.11. Заместитель руководителя по учебно-воспитательной работе контролируют ход 

текущего контроля успеваемости учащихся, при необходимости оказывают методическую по-

мощь учителю в его проведении. 

4.12. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными представи-

телями) учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости 

учащихся в устной форме.  

4.13. Родители (законные представители) имеют право на получение информации об 

итогах текущего контроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из 

электронного журнала, для чего должны обратиться к классному руководителю или заместите-

лю директора по УВР, курирующему класс. 

4.14 Организация текущего контроля и промежуточной аттестации при реализации об-
разовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-

19»: 

4.14.1.При осуществлении текущего контроля успеваемости при реализации образова-

тельных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
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технологий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19): 

 проводить проверку выполненных заданий выборочно (дифференцировано) с учетом 

освоения пройденного материала, по результатам ранее выполненных работ и необхо-

димого количества оценок, позволяющего оценить уровень освоения образовательной 

программы по предмету; 

 минимизировать количество заданий для текущего контроля успеваемости, сфокусиро-

вав внимание на оценку базовых знаний, умений, компетенций учащихся, что позволит 

обеспечить оценку образовательных результатов учащихся по базовому ядру знаний по 

предметам; 

 применять интегрированные способы оценивания (наряду с отметками по балльной 

шкале использовать формы оценивания зачет/незачет); 

 устанавливать временные регламенты сдачи работ. 

4.14.2. Промежуточная аттестация учащихся при реализации образовательных про-

грамм с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) проводится по всем 

предметам и курсам учебного плана и может содержать следующие формы: 

 для предметов ОДНКНР, ОБЖ, Музыка, Изобразительное искусство, Технология, Фи-

зическая культура, курсов части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, - заполнение дневника, реферат, выполнение проекта;  

 для остальных предметов из обязательной части учебного плана - электронное тестиро-

вание с автоматической обработкой полученных результатов, - использование учебных 

материалов  на платформах «ЯКласс», «Школа 2.0», «Учу.ru», интерактивную тетрадь 

«Skaysmar». 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

                                ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
5.1. Промежуточная аттестация – это оценка уровня освоения отдельной части или 

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

5.2. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

 объективное установление фактического уровня освоения образовательной програм-

мы и достижения результатов освоения образовательной программы;  

 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

 оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освое-

нии им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности, 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в до-

стижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

5.3. Промежуточную аттестацию в Лицее в обязательном порядке проходят учащиеся, 

осваивающие ООП начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования во всех формах обучения, включая учащихся, осваивающих образователь-

ные программы Лицея  по индивидуальным учебным планам; учащихся, осваивающих про-

грамму в форме семейного образования (экстерны) и в форме самообразования (экстерны).  

5.4. Освоение, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, прово-

димой в формах, определенных учебным планом, и в  порядке,  установленном пунктом 5.17 

настоящего Положения.  

5.5. Промежуточная аттестация в Лицее  проводится на основе принципов объективно-
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сти, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимися результатов и не может быть по-

ставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта пользования 

платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.  

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

дисциплине, модулю по итогам учебного года. Сроки проведения промежуточной аттестации 

определяются образовательной программой. 

5.7.  В первых классах промежуточная аттестация проводится без балльного оценивания 

знаний учащихся, результатом которой является уровень освоения или не освоение учащимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необхо-

димых для обучения в следующем классе.  
5.8.  Промежуточная аттестация учащихся в  Лицее может проводиться в форме:  

  выставления годовой отметки учащемуся по итогам учебного года;  

  контрольного мероприятия в письменной или устной форме;  

5.9. Письменные формы – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов,  

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные от-

чёты о наблюдениях; тестирование; сочинения, изложения, диктанты, диагностические работы, 

комплексные контрольные работы, контрольное списывание и другое. 

5.10. Устные формы – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, защита проекта, собеседования и другое. 

5.11.  Промежуточная аттестация в виде контрольного мероприятия проводится по спе-

циальному расписанию, утвержденному директором Лицея. 

5.12. Продолжительность контрольного мероприятия не превышает 1-2-х уроков, про-

водятся контрольные мероприятия на 2-4-х уроках. 

5.13. Требования к контрольно-измерительным материалам для проведения контрольного 

мероприятия: 

 контрольно-измерительные материалы  разрабатываются педагогическими работни-

ками,  рассматриваются на заседаниях методических объединений и  утверждаются директо-

ром; 

 утвержденный аттестационный материал,  письменные работы учащихся и протоко-

лы аттестации хранятся в Лицее в течение одного года; 

 контрольно-измерительные материалы  для контрольного мероприятия должны соот-

ветствовать требовать ФГОС начального общего, основного общего  и среднего общего обра-

зования, содержанию рабочей программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 

5.14. Промежуточная аттестация в виде контрольного мероприятия для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья проводится в соответствии с их психофизиологиче-

ским состоянием и возможностями. Письменные формы могут быть заменены на устные фор-

мы. 

 5.15. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется в виде отметок 

по учебным предметам, курсам в классном журнале. 

5.16.  При проведении промежуточной аттестации в виде контрольного мероприятия 

отметка по учебным предметам за промежуточную аттестацию выставляется перед отметкой за 

год и  входит в средний балл годовой отметки  по предмету.  

5.17. Порядок проведения промежуточной аттестации учащихся: 

5.17.1. Промежуточная аттестация учащихся проводится по соответствующей образова-

тельной программе один раз в год в  сроки, установленные календарным учебным графиком. 

5.17.2. В качестве результатов промежуточной аттестации в виде контрольного меро-
приятия по предметам учебного плана соответствующего уровня образования учащимся могут 
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быть зачтены результаты ВПР по данным учебным предметам в соответствии с установленной 

действующим законодательством Российской Федерации в сфере образования компетенцией ( 

письмо Рособрнадзора от 10.02.2020 № 13-35). 

5.17.3. Промежуточная аттестация учащихся осуществляется педагогическим работни-

ком, реализующим соответствующую часть образовательной программы. 

5.17.4. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительной причине, 

подтвержденной документально, проходят промежуточную аттестацию в дополнительные сро-

ки, определяемые приказом директора Лицея в течение одной недели с  момента выхода в шко-

лу после отсутствия. 

5.17.5. Во исполнение пункта 5.17.4 настоящего Положения уважительными причинами 

признаются: 

 болезнь учащегося, подтвержденная соответствующей справкой медицинской органи-

зации; 

 трагические обстоятельства семейного характера; 

 участие в спортивных, интеллектуальных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах на 

всероссийском и международном уровне, региональных, федеральных мероприятиях, волонтер-

ской деятельности. 

5.18. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации в виде кон-

трольного мероприятия могут быть установлены Лицеем для следующих категорий учащихся 

по заявлению родителей (законных представителей) учащихся:

 выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на рос-

сийские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и трени-

ровочные сборы и иные подобные мероприятия;  

 отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж;  

 для иных учащихся по решению педагогического совета.  

5.19. Расписание промежуточной аттестации в виде контрольного мероприятия состав-

ляется заместителем директора по учебно-воспитательной работе не позднее, чем за три неде-

ли до проведения промежуточной аттестации, в соответствии со сроками, утвержденными ка-

лендарным учебным графиком. 

5.20. Расписание промежуточной аттестации (перечень учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок проведения) доводится до учащихся и их роди-

телей (законных представителей) посредством размещения на информационном стенде в ве-

стибюле Лицея, новостной строке ЭЖ, на официальном сайте Лицея  не позднее, чем за две не-

дели до проведения промежуточной аттестации  

5.21. Классные руководители в трехдневный срок доводят до сведения родителей (за-

конных представителей)  учащихся информацию о результатах промежуточной аттестации 

учащихся  через выставление отметок в дневники,  электронный журнал (электронный днев-

ник).   

5.22. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными представи-

телями) учащихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной аттестации уча-

щихся в устной форме.  

5.23. Родители (законные представители) имеют право на получение информации об 

итогах промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки из соответ-

ствующих документов, для чего должны обратиться к  классному руководителю или замести-

телю директора по УВР, курирующему класс. 

5.24. Отметки по учебным предметам по итогам учебного года выставляются классны-

ми руководителями в личное дело учащегося. 

5.25. Для учащихся по индивидуальному учебному плану сроки и порядок проведения 
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промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

5.26. Итоги промежуточной аттестации в виде контрольного мероприятия обсуждаются 

на заседаниях  педагогического совета и методических объединений Лицея. 

5.27. Годовая промежуточная аттестация в виде контрольного мероприятия для учащих-

ся   2 – 3 классов содержит  письменную аттестацию по русскому языку и математике, для уча-

щихся 4 классов - аттестацию по русскому языку, математике и окружающему миру в письмен-

ной форме. 

Промежуточная аттестация в виде контрольного мероприятия для учащихся  5-8, 10-х 

классов содержит  аттестацию по русскому языку и математике в письменной форме и одному 

из предметов учебного плана в письменной или устной форме. 

  

6.    РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

 

6.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной программы 

общего образования (по уровням образования) текущего учебного года, на основании положи-

тельных результатов промежуточной аттестации, переводятся в следующий класс (на уровень 

образования)  по решению педагогического совета Лицея. 

6.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или не-

скольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 

или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин при-

знаются академической задолженностью. (ч. 5 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 

6.3. Результаты Всероссийских проверочных работ по учебным предметам для учащих-

ся,  участвующих в ВПР, засчитываются как результаты промежуточной аттестации в виде 

контрольного мероприятия, для учащихся с ОВЗ -  по согласованию с их родителями (закон-

ными представителями). 

6.4. Результаты промежуточной аттестации в виде контрольного мероприятия оформ-

ляются протоколом промежуточной аттестации. 

6.5. Сведения о результатах промежуточной аттестации доводятся до учащихся 

и их родителей (законных представителей) в течение двух дней с  момента проведения проме-

жуточной аттестации посредством электронного журнала. 

 

7  ЛИКВИДАЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ УЧАЩИМИСЯ 
 

7.1. Права, обязанности участников образовательных отношений по ликвидации акаде-

мической задолженности: 

7.1.1.Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) предыдущего учебного года в сроки, установлен-

ные приказом директора Лицея. 

7.1.2. Учащиеся имеют право: 

 пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, кур-
сам, дисциплинам (модулям) не более двух раз в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности, не включая время болезни обучающегося (ч. 5 ст. 

58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 

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

 получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче академической 

задолженности; 

 получать помощь педагога-психолога и других специалистов Лицея. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/XA00M4O2MI/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/XA00M4O2MI/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/XA00M4O2MI/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/XA00M4O2MI/
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7.1.3. Лицей при организации ликвидации академической задолженности учащимися 

обязан: 

 создать условия учащимся для ликвидации академической задолженности; 

 обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академической задолженно-

сти; 

 создать комиссию для проведения сдачи академической задолженности (промежу-

точной аттестации учащихся во второй раз). 

7.1.4. Родители (законные представители) учащихся обязаны: 

 создать условия учащемуся для ликвидации академической задолженности; 

 обеспечить контроль за своевременностью ликвидации учащимся академической за-

долженности; 

 нести ответственность за ликвидацию учащимся академической задолженности 

в сроки, установленные для пересдачи. 

7.1.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в ОО создается соот-

ветствующая комиссия: 

 комиссия формируется по предметному принципу; 

 количественный и персональный состав предметной комиссии определяется прика-

зом директора Лицея.  В комиссию входит не менее трех человек. 

7.1.6. Решение комиссии оформляется протоколом промежуточной аттестации учащих-

ся по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

7.1.7. Учащиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность по образователь-

ным программам соответствующего уровня общего образования в течение года с момента 

ее появления, по усмотрению их родителей (законных представителей) и на основании 

их заявления могут быть: 

 оставлены на повторное обучение; 

 переведены на обучение по АООП при наличии заключения и в соответствии с реко-

мендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК);  

 переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах осваивае-

мой образовательной программы) в порядке, установленном Положением об индивидуальном 

учебном плане Лицея. 

 

8.  ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ  

АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ,  ОСТАВЛЕННЫХ НА ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
 

8.1. Контроль успеваемости учащихся, оставленных на повторное обучение, проводится 

педагогическим работником в общем порядке. 

8.2. Годовая промежуточная аттестация учащихся, оставленных на повторное обучение, 

проводится педагогическими работниками по тем учебным предметам, по которым учащийся 

имел академическую задолженность в предыдущем году обучения. По остальным учебным 

предметам засчитываются результаты промежуточной аттестации учащегося, полученные в 

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

 

9.  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

УЧАЩИХСЯ НА ДОМУ 

 

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

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

провождается промежуточной аттестацией учащегося, проводимой в формах, определенных 
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учебным планом. 

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

успеваемости, устанавливаются с учетом психофизиологического состояния учащегося. Форма 

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

пускается завышение отметок учащимся во избежание формирования необъективных пред-

ставлений о результатах обучения. 

9.3. Если учащийся временно обучался в другой образовательной организации или об-

разовательном подразделении медицинской организации, то для зачета образовательных ре-

зультатов должен представить справку об обучении, выданную организацией, проводившей 

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

обучении. 

9.4. Государственная итоговая аттестация учащихся, находящихся на длительном лече-

нии, проводится в порядке, установленном приказом Минпросвещения № 189, Рособрнадзора 

№ 1513 от 07.11.2018 и приказом Минпросвещения № 190, Рособрнадзора № 1512 от 

07.11.2018. 
.  
10. ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ ЧЕТВЕРТНОЙ, ПОЛУГОДОВОЙ И  ГОДОВОЙ 

ОТМЕТКИ 

10.1. Годовая отметка по учебным предметам, по которым проводилась промежуточная 

аттестация в виде контрольного мероприятия, во 2 – 8-х классах определяется как среднее 

арифметическое результатов четвертных отметок и отметки за промежуточную аттестацию; в 

10-х классах - как среднее арифметическое результатов полугодовых отметок и отметки за 

промежуточную аттестацию в виде контрольного мероприятия с применением правила мате-

матического округления. По остальным предметам во 2-11-х классах годовая отметка выстав-

ляется как среднее арифметическое результатов четвертных (полугодовых) отметок. 

10.2. При выставлении четвертной (2-9 классы) или полугодовой (10-11 классы) отмет-

ки, учитель руководствуется средним баллом, полученным учащимся по результатам четверти 

или полугодия с учетом среднего балла по результатам  контрольных и проверочных работ, 

входящих график проведения внешних и внутренних оценочных процедур на текущий учеб-

ный год и КТП. Отметка за четверть (полугодие) выставляется как среднее арифметическое 

среднего балла за четверть (полугодие) и среднего балла за контрольные и проверочные рабо-

ты согласно  следующей шкале: 

Средний балл  

 

Отметка за четверть  

(полугодие) 

4,6-5,0 5 

3,6-4,5 4 

2,6-3,5 3 

Менее 2, 6 2 

10.3. В случае, если учащийся по уважительной причине не аттестован за одну учебную 

четверть (полугодие), годовая отметка определяется как среднее арифметическое отметок за те 

четверти (полугодия), за которые он был аттестован. 

10.4. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются в сроки, установленные 
приказом директора.  

10.5.Учащемуся не может быть выставлена положительная годовая оценка по учебному 

предмету в случаях: 

-  неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации учащегося по данно-

му учебному предмету; 

-  не прохождения учащимся промежуточной аттестации. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/542637892/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/542637892/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/542637893/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/542637893/
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10.6. Итоговые отметки за 9 класс определяются как среднее арифметическое годовой и 

экзаменационной отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в соответ-

ствии с правилами математического округления. 

В случае, если в учебным плане за 9 класс указаны учебные предметы "Алгебра" и 

"Геометрия", то в аттестат вносится итоговая отметка по учебному предмету "Математика", 

которая определяется как среднее арифметическое годовых отметок  по учебным предметам 

"Алгебра" и "Геометрия" и экзаменационной отметки выпускника. 

10.7. Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое полуго-

довых (четвертных, триместровых) и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения 

по образовательной программе среднего общего образования и выставляются в аттестат целы-

ми числами в соответствии с правилами математического округления. 

 
11.  ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В СЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС  

 

11.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме содержание ООП общего образования (по 

уровням образования) текущего учебного года, на основании положительных результатов про-

межуточной аттестации переводятся в следующий класс (на уровень образования).  

11.2.Учащиеся 2-3, 5-8, 10 классов, не прошедшие промежуточную аттестацию по ува-

жительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно, с обязательной ликвидацией академической задолженности в установленные 

сроки. В классный журнал и личное дело учащегося вносится запись: «условно переведен».  

Учащиеся 4 классов, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, оставляются на повторное обучение, переводят-

ся на обучение по адаптированным основным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии или переводятся на обучение по 

индивидуальному учебному плану (в пределах осваиваемой образовательной программы).  

Учащиеся 9, 11 классов, имеющие академическую задолженность, не допускаются к государ-

ственной итоговой аттестации. 

11.3.  Учащийся, условно переведенный в следующий класс, в отчете на начало учебно-

го года по форме ОО-1 указывается в составе того класса, в который условно переведен.  

11.4. Положительная итоговая (четвертная, полугодовая) отметка следующего учебного 

года по учебному предмету, курсу, по которому условно переведен учащийся 2-3,5-8, 10 клас-

сов, не может являться формой ликвидации задолженности. 

 
12. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ЭКСТЕРНОВ 

 

12.1.Учащиеся, осваивающие основную образовательную программу в форме семейно-

го образования, самообразования, в соответствии со статьей 34 Закона вправе пройти экстер-

ном промежуточную аттестацию в Лицее, осуществляющем образовательную деятельность по 

соответствующей, имеющей государственную аккредитацию образовательной программе. Ука-

занные лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе пройти 

экстерном промежуточную аттестацию в Лицее по соответствующей, имеющей государствен-

ную аккредитацию образовательной программе, бесплатно.  

12.2. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим По-

ложением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в порядке, 

установленном настоящим Положением.   

12.3. По заявлению экстерна Лицей вправе установить индивидуальный срок проведе-
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ния промежуточной аттестации.  

12.4. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются академиче-

скими правами учащихся по соответствующей образовательной программе. Лицей бесплатно 

предоставляет экстерну на время прохождения промежуточной аттестации учебники 

и учебные пособия, иные средства обучения из библиотечного фонда Лицея. 

12.5. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в Лицее, (его закон-

ные представители) имеет право на получение информации о сроках, формах и порядке прове-

дения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в Лицей.  

12.6. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные пред-

ставители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в Лицей не позднее, чем за 

месяц до начала проведения соответствующей промежуточной аттестации.  

12.7. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется 

приказом директора Лицея на основании его заявления (для совершеннолетних учащихся) или 

заявления его родителей (законных представителей) для несовершеннолетних учащихся в по-

рядке, предусмотренном региональным законодательством или муниципальными актами. Про-

цедуре зачисления экстерна для прохождения промежуточной аттестации в обязательном по-

рядке предшествует процедура ознакомления его родителей (законных представителей) с 

настоящим Положением. 

12.8. При получении общего образования в форме семейного образования, самообразо-

вания  Лицей  несёт ответственность только за организацию и проведение промежуточной и 

итоговой аттестации, а также за обеспечение соответствующих академических прав учащегося.  

12.9. Порядок прохождения промежуточной аттестации в Лицее  целесообразно опреде-

лять с учётом мнения совершеннолетнего учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе исходя из темпа и последовательности изучения 

учебного материала.  

12.10. Промежуточная аттестация экстерна в Лицее проводится: 

 по контрольно-измерительным материалам ООП соответствующего уровня об-

щего образования, прошедшим экспертизу в установленном порядке и утвержденным прика-

зом директора Лицея, с соблюдением режима конфиденциальности; 

 в соответствии с расписанием, утвержденным директором Лицея за две недели 

до ее проведения в сроки, установленные календарным учебным графиком. 

12.11. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются соот-

ветствующим протоколом, его содержание доводится до сведения экстерна и его родителей 

(законных представителей) под подпись. 

12.12. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 

или не прохождение промежуточной аттестации в сроки, определенные приказом Лицея при 

отсутствии уважительных причин,  признаются академической задолженностью.  

12.13. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточ-

ную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не бо-

лее двух раз в сроки, определяемые Лицеем по заявлению совершеннолетних учащихся или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, в пределах одного года 

с момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются 

время болезни экстерна, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременно-

сти и родам. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Лицеем создаётся ко-

миссия.  

12.14. Лицей, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося, 

обеспечивающие получение учащимся общего образования в форме семейного образования, 
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обязаны создать условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и обеспе-

чить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

12.15. Если при прохождении экстерном промежуточной аттестации ни одна из дисци-

плин, выносимых на промежуточную аттестацию, не была оценена аттестационной комиссией 

положительно и академические задолженности не были ликвидированы в соответствующие 

сроки, то директор Лицея сообщает о данном факте в комитет образования и науки админи-

страции  г. Новокузнецка. 

12.16. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию, выдается справка о  про-

хождении промежуточной аттестации. Результаты промежуточной аттестации экстернов отра-

жаются в протоколах.  

12.17. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации 
в установленном законодательством РФ порядке. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

 1.РАЗРАБОТАНО:  

Должность ФИО Подпись Дата 

Заместитель директора по 

УВР  

Гончарова Нина  

Николаевна  
  

    

 

3.ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ со дня утверждения директором МНБОУ «Лицей №76»  

«_31__»___августа_2022__ г.,  

(Основание: Приказ директора МНБОУ «Лицей №76» от 31.08.2022г.№336, протокол 

заседания  Педагогического совета МНБОУ «Лицей №76» от 30.08.3022г.№1  
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