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ПОЛОЖЕНИЕ  

о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся (далее - 
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12. 2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 
1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» и Уставом муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей г.Уварово им.А.И.Данилова» (далее 
- Лицей). 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Лицея, 
регулирующим формы, периодичность, порядок текущего контроля 
успеваемости и проведения промежуточной аттестации учащихся. 

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 
или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
образовательной программы, сопровождается текущим контролем 
успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

Текущий контроль успеваемости учащихся - это систематическая проверка 
учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 
образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

1.4. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на 
обеспечение выстраивания образовательной деятельности максимально 
эффективным образом для достижения результатов освоения основных 
общеобразовательных программ, предусмотренных федеральным компонентом 
государственных образовательных стандартов общего образования, 
федеральными государственными образовательными стандартами начального 
общего, основного общего и среднего общего образования. 
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1.5. Промежуточная аттестация учащихся – это нормативно-
регламентированная деятельность педагогических работников по 
установлению соответствия индивидуальных образовательных достижений 
учащихся планируемым результатам освоения образовательной программы на 
момент окончания учебного года. 

1.6. Целью промежуточной аттестации являются: 
- установление фактического уровня теоретических знаний и 

практических навыков учащихся по предметам учебного плана, оценка 
личностных, предметных и метапредметных результатов; 

- соотнесение этого уровня с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта, федерального компонента 
государственного образовательного стандарта. 

1.7. Промежуточная аттестация за учебный год – оценка качества освоения 
учащимися всего объема учебного предмета за учебный год. 

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

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение 
учебного периода (по триместрам) с целью систематического контроля уровня 
освоения 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 учащихся 
определяются учителем, преподающим этот предмет, и отражаются в рабочих 
программах, календарно-тематических планах учителя. 

2.3. Формами текущего контроля усвоения содержания учебных программ 
учащимися являются: 

- письменная проверка (домашние, проверочные, самостоятельные, 
лабораторные, практические, контрольные, творческие, диагностические 
работы; письменные отчеты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы 
теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты); 

- устная проверка (устный ответ на один или систему вопросов в форме 
рассказа, беседы, собеседования, выразительного чтения (в том числе наизусть), 
доклад, устное сообщение, защита проекта). 

2.4. Текущий контроль успеваемости учащихся 1 класса в течение учебного 
года и 2 класса в течение 1 триместра осуществляется качественно, без 
фиксации достижений учащихся в электронном журнале в виде отметок по 
пятибалльной системе. Допускается словесная объяснительная оценка. 

2.5. По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Объектом 
оценивания по данному курсу становится нравственная и культурологическая 
компетентность ученика, 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 проведения 
систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. 

2.6. Успеваемость всех учащихся 2-11 классов Лицея подлежит текущему 
контролю в виде отметок по пятибалльной системе за устные ответы, 



письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ, кроме, 
перечисленных п.2.4.,2.5. 

2.7. За сочинение, изложение, диктант с грамматическим заданием 
выставляются в электронный журнал 2 отметки. 

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

2.9. Учащимся 2-11-х классов отметки выставляются по итогам каждого 
триместра 

2.10. По спецкурсам объемом менее 34 часов выставляются текущие и 
итоговая отметка, по спецкурсам объемом более 34 часов выставляются 
текущие отметки, отметки за триместр и годовая 

2.11. Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в 
санаторных, медицинских организациях (иных организациях, не имеющих 
лицензию на право осуществления образовательной деятельности) 
осуществляется в этих учебных учреждениях и полученные результаты 
учитываются при выставлении триместровых отметок; 

2.12. Проведение текущего контроля не допускается сразу после 
длительного пропуска занятий по уважительной причине с выставлением 
неудовлетворительной отметки; 

2.13. Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за 
триместр: 

- при недельной нагрузке 1 час отметка за триместр выставляется на 
основании не менее 3 текущих отметок, при недельной нагрузке более 2 часов - 
на основании не менее 5 отметок; 

- учащимся, пропустившим 2/3 учебного времени, отметка за триместр 
не выставляется. Текущий контроль указанных обучающихся осуществляется в 
индивидуальном порядке администрацией лицея в соответствии с графиком, 
согласованным с педагогическим советом лицея и родителями (законными 
представителями) обучающихся. 

2.14. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 
представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости 
учащихся, как посредством заполнения предусмотренных документов, так и по 
запросу родителей (законных представителей) учащихся. 

 
3. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной 

аттестации 
 
3.1. Промежуточную аттестацию за учебный год проходят все учащиеся 1-

11 классов: 
для учащихся 2-4, 5-9 (общеобразовательных) классов проводится в форме 

итоговых работ в соответствии с учебным планом; 
для учащихся 10-11 (профильных) классов в форме итоговой работы и 

экзаменационной сессии 
3.2. Промежуточная аттестация за учебный год проводится по всем 

предметам учебного плана. 



3.3. Промежуточная аттестация для учащихся 2-11 классов представляет 
собой выставление годовых отметок по предметам учебного плана. 
Промежуточная аттестация учащихся 1-х классов осуществляется в форме 
оценки об освоении программы обучения (программа обучения по учебному 
предмету освоена/ программа обучения по учебному предмету не освоена). 

Промежуточная аттестация в 10-11(профильных) классах регулируется 
Положением о сессии. 

3.4. Промежуточная аттестация проводится по расписанию, 
утверждённому приказом директора Лицея. 

3.5. Тексты для проведения итоговых работ составляют руководители 
методических объединений учителей. 

3.6. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение 
промежуточной аттестации. 

3.7. Классные руководители доводят до сведения родителей  (законных 
представителей) результаты промежуточной аттестации за учебный год путем 
выставления отметок в дневники учащихся, в том числе и электронный журнал. 

3.8. В случае неудовлетворительных результатов промежуточной 
аттестации информация о ее результатах доводится до сведения родителей 
(законных представителей) в письменной форме в течение трех дней. Факт 
ознакомления родителей (законных представителей) с информацией о 
неудовлетворительных результатах промежуточной аттестации фиксируется 
подписью родителей (законных представителей) учащихся с указанием даты 
ознакомления. 

3.9. В случае неудовлетворительного результата промежуточной 
аттестации за учебный год учащийся имеет право повторно пройти 
промежуточную аттестацию и ликвидировать академическую задолженность по 
соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 
двух раз в сроки, определяемые Лицеем. 

3.10. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз  создается 
комиссия. 

3.11. Повторная промежуточная аттестация проводится в письменной 
форме. К письменным формам проведения повторной промежуточной 
аттестации относятся: контрольная работа, диктант, контрольное списывание, 
сочинение, изложение, тестирование, экзамен по билетам, собеседование. 

3.12. Результаты повторной промежуточной аттестации отражаются в 
протоколе и фиксируются в журнале. Протоколы хранятся в образовательной 
организации 1 год. 

3.13. Неудовлетворительные результаты за промежуточную аттестацию по 
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 
образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 
при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью. 

 
4. Порядок перевода учащихся в следующий класс 
4.1. Годовая отметка выставляется на основе итоговой работы и 

триместровых отметок, полученных в течение учебного года, как 
среднеарифметическое округленное по законам математики до целого числа. 



Выставление годовых отметок по предметам учебного плана осуществляется за 
3 дня до окончания учебного года. 

4.2. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 
образовательной программы, решением педагогического совета переводятся в 
следующий класс. 

4.3 Учащиеся, имеющие академическую задолженность, переводятся в 
следующий класс условно. 

4.4. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
4.5. Лицей создает условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 
4.6. Учащиеся, 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. 

 
5. Особенности проведения промежуточной аттестации учащихся, 

обучающихся в форме самообразования или семейного образования 
 
5.1. Учащиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного 
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности, продолжают получать образование в образовательной 
организации. 

5.2. Промежуточная аттестация учащихся, обучающихся в форме 
самообразования или семейного образования, проводится в соответствии с 
Положением о прохождении промежуточной и итоговой аттестации 
экстернами. 

 
6. Награждение 
 
6.1. Учащиеся переводных классов Лицея, имеющие по всем предметам, 

изучавшимся в соответствующем классе, триместровые и годовые отметки «5», 
награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 
предметов». Решение о награждении выпускников Лицея и учащихся 
переводных классов похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 
отдельных предметов» принимается педагогическим советом Лицея. 

 
7. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее 

Положение 
 
7.1. Положение о промежуточной аттестации обучающихся может быть 

изменено и дополнено в соответствии с вновь изданными нормативными актами 
муниципального, регионального, федерального органов управления 


