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ПОЛОЖЕНИЕ
о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации учащихся и переводе
обучающихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Лицей №8»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы и регламентирует формы,
периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей
№8»» (далее – учреждение).
1.2. Положение разработано с целью выработки единых подходов к формам, порядку
текущего контроля успеваемости, промежуточной и переводной аттестации учащихся,
повышение ответственности каждого учителя – предметника за результат труда и за степень
освоения учащимися общеобразовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования.
1.3. Целью текущего контроля успеваемости является установление промежуточных
результатов освоения общеобразовательной программы по учебным предметам.
1.4. Целью промежуточной аттестации является установление результатов освоения
общеобразовательной программы или отдельной ее части учебного предмета.
2. Текущий контроль успеваемости учащихся
2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется учителем – предметником
и проводится в виде текущего оценивания, осуществляемого постоянно и систематически на
протяжении всего периода обучения по общеобразовательной программе учебного предмета.
2.2. Текущему контролю успеваемости подлежат учащиеся всех классов школы.
2.3. Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются в виде отметки по
пятибалльной шкале в классном журнале.
2.4. В 5 – 11 классах текущий контроль успеваемости включает выставление отметок за:
 овладение знаниями по учебному предмету;
 овладение конкретным действием (умением), выявленным при самостоятельном
решении учащимися учебной задачи или учебных заданий.
2.5. В ходе текущего контроля успеваемости отметка не может быть поставлена за «общую
активность» или «за хорошее (плохое) поведение».
2.6. Формы текущего контроля успеваемости определяются учителем с учетом контингента
учащихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий.
2.7. Форма текущего контроля успеваемости планируется учителем в рабочей программе
по предмету.
2.8. Могут использоваться следующие формы текущего контроля успеваемости:
 контрольные работы;
 тесты;
 проверочные работы;
 творческие работы (сочинение, проект и т.п.).
2.9. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал до
проведения, следующего по плану урока, за исключением:

 отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5 - 9-х классах - не
позднее, чем через неделю после их проведения;
 отметки за сочинение в 10 - 11-х классах по русскому языку и литературе - не позднее,
чем через 10 дней после их проведения.
2.10. Отметка за сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляется в классный
журнал через дробь.
2.11. Текущий контроль успеваемости учащихся, находящихся на индивидуальном
обучении, проводится по предметам, включенным в индивидуальный учебный план.
2.12. Текущий контроль успеваемости учащихся, временно обучающихся в санаторных
школах, реабилитационных медицинских учреждениях, проводится в названных учреждениях.
При возвращении учащегося отметки заносятся в классный журнал.
2.13. Отметка учащихся за четверть, полугодие выставляется на основе результатов
текущего поурочного оценивания. Выводится средний балл.
3. Промежуточная и итоговая аттестация учащихся
3.1. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся.
3.2. Промежуточная аттестация учащихся 5 – 9 классов проводится по четвертям, учащихся
10 – 11 классов – по полугодиям.
3.3. Промежуточная аттестация может проводиться в форме тестирования, контрольных
работ, защиты проекта и других формах.
3.4. Результаты промежуточной аттестации учащихся оцениваются количественно по 5балльной шкале и фиксируются в классном журнале. Результаты предметов «Ритмика» и
«Проектная деятельность» оцениваются отметкой «зачет» или «незачет».
3.5. Годовая отметка по учебному предмету выставляется на основе отметок за четверти в
5- 9 классах, отметок за полугодия в 10 – 11 классах с учетом динамики образовательных
результатов.
3.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам общеобразовательной программы или непрохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью.
3.7. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
3.8. Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося,
обеспечивающие получение учащимся общего образования в форме семейного образования,
обязаны создать условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
3.9. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки, определенные
учреждением, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В
указанный период не включаются время болезни учащегося.
3.10. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз учреждением создается
комиссия.
3.11. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
3.12. Учащиеся в учреждении по общеобразовательным программам, основного общего и
среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в
установленные сроки академическую задолженность, продолжают получать образование в
учреждении.
3.13. Освоение общеобразовательных программ в 5 – 8, 10 классах завершается аттестацией
за ученый год, которая включает контрольные (тестовые) работы по предметам
(административные, городские, областные).
3.15.
Освоение общеобразовательных программ в 9, 11 классах завершается
государственной итоговой аттестации в соответствии с Положением о государственной
итоговой аттестации выпускников 9, 11 (12) классов общеобразовательных учреждений РФ и
другими нормативными документами.

3.16. В конце учебного года учащимся выставляются годовые отметки. В случае
несогласия учащихся и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетних, с
выставленной итоговой отметкой по предмету, она может быть пересмотрена. Для пересмотра
на основании письменного заявления родителей (законных представителей) приказом
директора учреждения создается конфликтная комиссия из трех человек, которая в присутствии
учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних определяет соответствие
выставленной отметки по предмету фактическому уровню знаний. Решение комиссии
оформляется протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном деле
учащегося.
4. Перевод учащихся
4.1. Учащиеся 5–8, 10 классов, освоившие в полном объеме общеобразовательные
программы по всем предметам учебного года, переводятся в следующий класс.
Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или
имеющие академическую задолженность переводятся в следующий класс «условно».
Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в первой четверти
следующего учебного года. Ответственность за ликвидацию учащимися академической
задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных
представителей).
Учреждение обязано создать условия учащимся для ликвидации этой задолженности и
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
4.2. Учащиеся 5–8, 10 классов, не освоившие общеобразовательную программу учебного
года и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, или условно
переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академическую задолженность в
установленные сроки, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на
повторное обучение или переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.
4.3. Перевод учащихся в следующий класс производится по решению Педагогического
совета учреждения.
4.4. По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся
возможно проведение досрочной аттестации по предметам учебного года и перевода в
следующий класс.
Для проведения досрочной аттестации приказом директора учреждения создаются
предметные комиссии из трех человек, которые проводят досрочную аттестацию учащегося по
учебным предметам. По результатам досрочной аттестации предметная комиссия составляет
протокол. Протокол хранится в личном деле учащегося.
Учащийся досрочно переводится в следующий класс на основании решения
Педагогического совета учреждения.
4.6.
Учащиеся, не освоившие общеобразовательные программы по предметам
предыдущего уровня образования, не допускаются к обучению на следующем уровне общего
образования.
4.7. За успехи в учении по итогам учебного года учащиеся 5 – 11 классов, могут быть
награждены Похвальным листом, грамотой администрации учреждения, поощрены
благодарностью администрации учреждения.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение может изменяться и дополняться в связи с вступившими в силу
новыми нормативными документами.

