государственными образовательными стандартами начального
общего, основного общего и среднего общего образования (далее –
ФГОС).
1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения
результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
предусмотренных образовательной программой.
Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса по
каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам
четверти, полугодия и учебного года.
Сроки проведения промежуточной аттестации определяются
образовательной программой.
1. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости
обучающихся
2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение
учебного периода в целях:
контроля
уровня
достижения
учащимися
результатов,
предусмотренных образовательной программой;
оценки соответствия результатов освоения образовательных
программ требованиям ФГОС;
- проведения учащимся самооценки, оценки его работы
педагогическим работником с целью возможного совершенствования
образовательного процесса;
2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником,
реализующим соответствующую часть образовательной программы.
2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных
мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости учащихся
определяются педагогическим работником с учетом образовательной
программы.
2.4. Формы текущего контроля успеваемости в условиях применения
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий:
контрольные работы, устные (при помощи on-line связи или в записи) и
письменные (в т.ч. выполненные с использованием образовательных
платформ) ответы, выполнение проектных или творческих заданий.
2.5. При проведении текущего контроля успеваемости в условиях
применения электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий обучающихся по возможности используют информационно коммуникационные технологии.
2.6. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по
пятибалльной системе.
Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение
учебного года осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде
отметок по пятибалльной системе, допустимо использовать только
положительную и не различаемую по уровням фиксацию.

2.7. Последствия получения неудовлетворительного результата
текущего контроля успеваемости определяются педагогическим
работником в соответствии с образовательной программой, и могут
включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся,
индивидуализацию содержания образовательной деятельности учащегося,
иную корректировку образовательной деятельности в отношении
учащегося.
2.8 Результаты текущего контроля фиксируются в документах
(классных журналах и дневниках обучающихся).
2.9. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному
учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей
освоения образовательной программы, предусмотренных индивидуальным
учебным планом.
2.10. Педагогические работники доводят до сведения родителей
(законных представителей) сведения о результатах текущего контроля
успеваемости учащихся как посредством заполнения предусмотренных
документов, в том числе в электронной форме (дневник учащегося,
электронный дневник), так и по запросу родителей (законных
представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с
родителями
(законными
представителями)
учащихся
обязаны
прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости
учащихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют
право на получение информации об итогах текущего контроля
успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из
соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному
руководителю.
2. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации
3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются:
- объективное установление фактического уровня освоения
образовательной программы и достижения результатов освоения
образовательной программы;
- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;
- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить
пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать
индивидуальные потребности
учащегося
в
осуществлении
образовательной деятельности,
- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений,
продвижения в достижении планируемых результатов освоения
образовательной программы
3.2. Промежуточная аттестация в МБОУЛ №3 проводится на основе
принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов
освоения учащимися образовательных программ осуществляется в
зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть

поставлена в зависимость от формы получения образования, формы
обучения,
факта
пользования
платными
дополнительными
образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.
3.3. Формами промежуточной аттестации являются:
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или
систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние,
проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие
работы; письменные отчѐты о наблюдениях; письменные ответы на
вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты (в т.ч.
выполненные с использованием образовательных платформ) и другое;
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему
вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования, устный ответ,
зафиксированный с помощью записывающего оборудования или
представленный при on-line работе с обучающимся и другое;
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм
проверок.
Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться
образовательной программой.
В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве
результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение
тех иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности,
результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных
подобных мероприятиях. Образовательной программой может быть
предусмотрена накопительная балльная система зачета результатов
деятельности обучающегося.
Учитель обязан выставить текущую отметку за предусмотренные
тематическим планированием по предмету мероприятия, во время
проведения которых присутствует обучающийся.
Если за данный вид работы учащиеся класса получили более 25%
неудовлетворительных отметок, то учитель обязан отработать тему на
следующем уроке с учащимися, показавшими низкий результат, после чего
провести повторный контроль знаний, умений и навыков с обязательной
записью в журнале.
Учитель обязан предоставить обучающемуся, отсутствовавшему на
предыдущем(их) уроке(ах) по уважительной причине, право получить
консультацию по конкретным вопросам, заданным обучающимся.
Учитель имеет право обязать обучающегося выполнить пропущенную
им работу, из указанных, во время дополнительных занятий по предмету или
на другом уроке, на котором присутствует обучающийся.
Учителю категорически запрещается выставлять текущую отметку
за:
- поведение обучающегося на уроке или на перемене;
- отсутствие у обучающегося необходимых учебных материалов;
- работу, которую обучающийся не выполнял в связи с отсутствием на уроке,
на котором эта работа проводилась.

Четвертную (полугодовую) и годовую отметки выставляет учитель,
ведущий учебный предмет в данном классе, а в случае его отсутствия
заместитель директора по учебно-воспитательной работе или директор
лицея.
За две недели до окончания четверти (полугодия) учитель информирует
классного руководителя о предварительных отметках на специальном
бланке, подготовленном классным руководителем. Классный руководитель
на основании предварительных данных должен скорректировать совместно с
учителем итоговую успеваемость обучающихся.
Для объективной аттестации обучающихся по итогам четверти
необходимо не менее 3 отметок при одно-двухчасовой недельной учебной
нагрузке по предмету, и не менее 5-7 отметок при учебной нагрузке более
двух часов в неделю.
Для объективной аттестации обучающихся по итогам полугодия
необходимо не менее 5 отметок при одно-двухчасовой недельной учебной
нагрузке по предмету, и не менее 7 - при учебной нагрузке более двух часов в
неделю.
Выставление отметок по предмету должно быть своевременным и
равномерным в течение четверти.
Не аттестован по предмету обучающийся может быть только в случае
отсутствия необходимого количества отметок при условии пропуска им
более 2/3 учебного времени.
Обучающиеся,
пропустившие без уважительной причины 2/3
учебного времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации обучающихся,
пропустившим 2/3 учебного времени по независящим от них
обстоятельствам, решается в индивидуальном порядке директором школы по
согласованию с родителями (законными представителями) обучающихся,
решением педсовета.
Ответственность за прохождение пропущенного
учебного материала возлагается на обучающего, его родителей (законных
представителей).
Текущая отметка должна быть выставлена учителем в классный журнал
и дневник обучающегося непосредственно на данном уроке, за исключением
случаев, когда необходима проверка письменной работы, сообщения,
домашнего сочинения. Проверка указанных письменных работ, за
исключением домашнего сочинения, должна быть осуществлена учителем в
течение двух дней, следующих за днем сдачи этих работ, после чего отметка
должна быть выставлена учителем в классный журнал и дневник
обучающегося.
Текущая отметка за письменные работы и домашнее сочинение должна
быть выставлена учителем в классный журнал и дневник обучающегося не
позднее, чем через четыре дня после их проведения. Учитель может
выставить отметки в журнал в неполном объеме.

3.4. Четвертная (полугодовая) и годовая отметки по предмету
выставляется учителем в классный журнал не позднее, чем за четыре
календарных дня до первого дня каникул.
Учитель, выставивший за четверть неудовлетворительную отметку,
обязан предоставить заместителю директора по УВР график дополнительных
занятий с данным учеником (учениками)
с последующим отчетом о
проведенных занятиях. Классный руководитель обязан проинформировать
родителей о расписании дополнительных занятий.
Четвертные (полугодовые) и годовая отметки выставляются в дневники
обучающихся классным руководителем, а в случае его отсутствия лицом, его
замещающим, за день до окончания учебного периода. Дневники выдаются
на руки обучающимся в последний учебный день учебного периода во время
классного часа.
Четвертная отметка выставляется обучающимся 2-9-х классов как
округлѐнное по законам математики до целого числа среднее
арифметическое текущих отметок, полученных обучающимся в период
учебной четверти по данному предмету.
Четвертная отметка, выставляемая обучающимся 2-9-х классов за
четверть или полугодие, не может превышать среднюю арифметическую
результатов контрольных, лабораторных, практических или самостоятельных
работ, имеющих контрольный характер.
Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое четверных
(полугодовых) оценок. В случае спорной оценки за год решающей
является оценка за 4 четверть во 2-9 классах. В случае спорной оценки за
год решающей является оценка за 4 четверть во 2-9 кл
Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум
учебным предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как
среднее арифметическое годовой и экзаменационной отметок выпускника и
выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами
математического округления.
Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам
выставляются на основе годовой отметки выпускника за 9 класс.
Полугодовая отметка выставляется обучающимся 10-х и 11-х классов
как округлѐнное по законам математики до целого числа среднее
арифметическое текущих отметок, полученных обучающимся в период
учебного полугодия по данному предмету
Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое
(полугодовых) оценок. В случае спорной оценки за год решающей
является оценка за 2 полугодие в 10-11 классах.
Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее
арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый
года обучения по образовательной программе среднего общего образования и
выставляется в аттестат целыми числами в соответствии с правилами
математического округления.

3.5. При пропуске учащимся по уважительной причине более
половины учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета,
курса, дисциплины, модуля учащийся имеет право на перенос срока
проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения
промежуточной аттестации определяется МБОУЛ №3 с учетом учебного
плана, индивидуального учебного плана на основании заявления
учащегося (его родителей, законных представителей).
3.6. Педагогические работники доводят до сведения родителей
(законных представителей) сведения о результатах промежуточной
аттестации учащихся как посредством заполнения предусмотренных
документов, в том числе в электронной форме (дневник учащегося,
электронный дневник), так и по запросу родителей (законных
представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы в
родителями
(законными
представителями)
учащихся
обязаны
прокомментировать результаты промежуточной аттестации учащихся в
устной форме. Родители (законные представители) имеют право на
получение информации об итогах промежуточной аттестации учащегося в
письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для
чего должны обратиться к классному руководителю.
3.7 Особенности сроков и порядка проведения промежуточной
аттестации могут быть установлены МБОУЛ №3 для следующих
категорий учащихся по заявлению учащихся (их законных
представителей):
 выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады
школьников, на российские или международные спортивные
соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы и
иные подобные мероприятия;
 отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж;
– для иных учащихся по решению педагогического совета .
3.8. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану,
сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются
индивидуальным учебным планом.
3.9 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях
методических объединений и педагогического совета МБОУЛ №3.
4. Порядок перевода учащихся в следующий класс
4.1. Учащиеся, освоившие в полном объѐме соответствующую часть
образовательной программы, переводятся в следующий класс.
4.2. Неудовлетворительные результаты по итогам учебного года по
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям)
образовательной
программы
или
непрохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин
признаются академической задолженностью.

4.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4.4. Родители создают
условия учащемуся для ликвидации
академической
задолженности
и
обеспечивают
контроль
за
своевременностью ее ликвидации.
4.5.Учащиеся, имеющие академическую задолженность по итогам
учебного года, вправе пройти промежуточную аттестацию по
соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не
более двух раз в сроки, определяемые по согласованию администрации
МБОУЛ
№3
и
родителями
(законными
представителями), в
установленный данным пунктом срок с момента образования
академической задолженности. В указанный период не включаются время
болезни учащегося.
4.6.Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в
сроки, установленные по согласованию администрации МБОУЛ №3 и
родителями (законными представителями). В указанный срок не
включается время каникул.
Форма ликвидации академической задолженности определяется
родителями (законными представителями) с учетом мнения учителя,
ведущего предмет, и может проходить как письменно, так и устно в виде
зачѐта, контрольной работы, теста и др.
На основании письменного заявления родителей (законных
представителей) учащегося заместитель директора готовит приказ «О
ликвидации академической задолженности» с указанием сроков и лиц
ответственных за еѐ подготовку и проведение.
Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации
академической задолженности во второй раз МБОУЛ №3 создается
комиссия.
По результатам ликвидации академической задолженности издается
приказ по лицею «О результатах ликвидации академической
задолженности», результаты успешной аттестации заносятся в классные
журналы и личные дела учащихся.
Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
переводятся в следующий класс условно.
4.7. Учащиеся в МБОУЛ №3 по образовательным программам
начального общего, основного общего образования, среднего 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-медикопедагогической комиссии;
либо на обучение по индивидуальному
учебному плану.

4.8. Освоение образовательной программы основного общего
образования завершается итоговой аттестацией, которая является
обязательной (ч. 3 ст. 59 Федерального закона № 273-ФЗ).
К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся,
не имеющие академической задолженности и в полном объеме
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, т.е.
имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за
IX класс не ниже удовлетворительных.
Академической задолженностью признаются неудовлетворительные
результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии
уважительных причин (ч. 2 ст. 58 Федерального закона № 273-ФЗ).
Обучающийся 9 класса, не допущенный до ГИА по причине
академической задолженности, будет считаться не освоившим
образовательную программу основного общего образования. В силу части
5 ст. 66 указанного Федерального закона такой учащийся не допускается к
обучению на уровне среднего общего образования, а также не может быть
переведен в следующий класс на данный уровень обучения условно – как
это было бы возможно в иных случаях возникновения академической
задолженности (ч. 8 ст. 58).
Обучающийся 9-го класса, имеющий академическую задолженность
по указанной причине, по усмотрению его родителей (законных
представителей) может быть оставлен на повторное обучение, переведен
на обучение по адаптированным основным образовательным программам в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии, либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
При этом целью повторного обучения, либо перевода на обучение по
индивидуальному учебному плану следует считать, в первую очередь,
предоставление
возможности
ликвидировать
академическую
задолженность и пройти ГИА.
4.9. МБОУЛ №3 информирует родителей учащегося о необходимости
принятия решения об организации дальнейшего обучения учащегося в
письменной форме.
5. Ответственность учителей, администрации лицея и родителей
(законных представителей) обучающихся, разрешение спорных
вопросов
5.1. Все учителя МБОУЛ № 3 несут дисциплинарную ответственность
за неукоснительное исполнение настоящего Положения, а заместители
директора по учебно-воспитательной работе осуществляют постоянный
контроль за оценочной сферой деятельности педагогического коллектива,
принимают все меры к разрешению спорных и конфликтных ситуаций,
считая безусловным приоритетом законные интересы обучающегося.

5.2. Классные руководители МБОУЛ № 3 несут дисциплинарную
ответственность за своевременность информирования родителей (законных
представителей) обучающихся о текущей успеваемости, выставляя отметки в
дневники, на родительских собраниях, приглашая родителей в лицей, либо
обращаясь к ним письменно по почте.
5.3. Родители (законные представители) обучающихся обязаны
присутствовать на родительских собраниях, постоянно контролировать
текущую успеваемость своего ребенка и создавать все необходимые условия
для качественного и своевременного выполнения им домашнего задания по
предмету и подготовки к урокам, обеспечивать контроль за посещением им
дополнительных
занятий
и
ликвидацией
задолженности
(неудовлетворительной отметки за четверть (полугодие, год)) по предмету.
5.4. В случае несогласия с текущей отметкой за письменную работу
родители (законные представители) обучающегося имеют право письменно
обратиться к заместителю директора школы по учебно-воспитательной
работе или директору школы с просьбой о проверке ее объективности.
5.5. В МБОУЛ №3 издается приказ о создании комиссии по проверке
объективности выставленной текущей отметки за письменную работу. В
состав комиссии входят: заместитель директора по УВР, два учителя, в том
числе учитель, выставивший оспариваемую отметку. Комиссия в
присутствии родителей (законных представителей) проводит проверку
объективности выставленной текущей отметки за письменную работу и
принимает решение о ее изменении (оставлении без изменения).
6. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение
6.1. Внесение изменений и дополнений в Положение вносятся
педагогическим советом.
6.2. Положение вступает в силу со дня его утверждения приказом
директора лицея.

