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1. Фбщие цоло)!(ения
1' 1' Ёастоящее |{олох<ение о
формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и проме)куточной аттестации обуча1ощ'*." (далее [{олож.''.;
разработано в соответствии с:

_ Федеральнь1м 3аконом от
29.|2.2012 ]ф 27з-Фз ''Фб образ ованиив Российской
Федерации'';
_ Федеральнь1м государственнь1м
образовательнь1м стандартом начального
общего образования, утв. приказом \{инобрн аукиРоссии
от 06. |0'2009]ф 373;
_ Федеральнь1м государственнь1м
образоват.''1",'' стандартом основного общего
образования, утв. прик€}зом Р1инобрй аукиРоссии
от |7 .12'2010 .)ю |397;
_ Федеральнь1м государственнь1м
стандартом среднего
'бр*'",тельнь1м
(полного) общего образования'
утв. приказом йинобрн .у^'России от |7 .05.2012

)\э 413;
_ |{орядком организации
и осуществления образовательной деятельности по
основнь{м общеобразовательнь1м программам _ о бр аз овательнь]
м программ ам
начального общего, основного общего и сред*'-.'
образования, утв.
'бщего
приказом }1инобрнауки России от 30.08.2013 ]ю 1015;
_ |[орядком организации и осуществления
образовательной деятельности г{о
дополнительнь1м общеобр€}зовательнь1м программам'
утв. приказом йинобрн ауки

России от29.08.2013

м

1008;

_ |{орядком приема гра)кдан на
обунение по образовательнь1м программам
начального общего, основного общего и ореднего общего образования,
0риказом
йинобрн ауки России от 22.01 .2014 ф 32;
_ €ан[{иЁ 2.4.2-2821-10 ''€анитарно-эпидемиологические
требования к условиям
и органи зации о бунения в общео бр азовательнь1х
ежден
иях' утв'
учр
постановлением [лавного государственного санитарного врача РФ
от 29.12.2010
"
}Ф 189;
- 9отавом йФБ! |ицея ]\ч 59;
_ основньтми общеобразовательнь1ми
программами начального общего, основного
общего, среднего общего образования;
_ |]оло>кением о внутри1школьном
контроле в йФБ! [ицее }1ч59;

.''..',,"

1'2' Ёастоящее [{олоя<ение о пров едениипроме)куточной
иучащихояи
осуществлении текущего контроля их
успеваемости (далее - |{оложение) является
локы1ьнь1м нормативнь1м актом моБу -|{ицея ]\959 г.€очи (далее
- !ицей).
1'3' Ёастоящее |{олох<ение опредедяет
формьт, периодичность' порядок текущего
контроля успеваемости и промежутонной аттестации обунатощихся
в учре)кд ении,
их перевод в следугощий класс (уровень) по итогам
унебного года (осйое','"
общеобр азовательной прощаммь1 предьтдущего
ур овня).
1'4' 1екущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация явля}отся
частьто системь1 внутри1школьного мониторинга качества образования
по
направлени}о''качество образовательного процесса'' и отрахса}от
динамику
индивидуальнь1х образовательнь1х достижений обуна[ощихся в соответ
ствии с
планируемь1ми ре3ультатами освоения основной образовательной программь1
соответству}ощего уровня общего образования.
1'4' Фбразовательнь1е достижения обунатощихся подле)кат текущему
контрол}о
усг{еваемости и проме)кутоиной аттестации в обязательном порядке только по
предметам, вкл1оченнь1м в унебньтй план класса/щуппь1' в котором(ой)
они
обунаготся.
1'5' ?екущий контроль успеваемости и промежуточну}о аттестациго обунатощихся
осуществля}от педагогические работники в соответствии с
дол)кноотнь1ми
обязанностями и лока"]1ьнь1ми нормативнь1ми актами [ицея.
1.6. Результать1, полученнь1е в ходе текущего контроля
успеваем ости и
промежуточной аттестации за отчетньтй период (унебньтй год' полугодие'
четверть), являтотся документальной осново й для составления е)кегодного
публинного доклада руководителя о результатах деятельности !|ицея,отчета
о
самообследовании и публику}отся на его официальном сайтев
установленном
порядке с соблтодением поло)кений Федера.]1ьного закона от 27 .0] .2006 ]\ъ 152-Ф3
''Ф персональнь1х данньтх''.
1.7. Фсновнь1ми потребителями информации о
ре3ультатах текущего контроля
и
проме)кутонной
аттестации явля1отся учаотники образовательнь1х
успеваемости
отно[шений: педагоги, обуяа[ощиеся иихродители (законньте представители),
коллеги€ш1ьнь1е органь1 управления !|ицея экспертнь1е коми соии при пров едеъ{ии
'
пр оцедур лицен3 ир ования и аккр еди т ации,
учр едитель.
1.8. в настоящее |[оло>кение в установленном порядке могут вноситься изменения
и (или) дополнения.
2. [екущий контроль успеваемости обунагощихся
2.1. !ель текущего контроля успеваемости заклгочается в:
_ опреде лении степени осво ения о буиатощ имися осно
вной о браз ов ательной
программь1 соответству}ощего уровня общего образования в течение
унебного
года по всем унебньтм предметам, курсам' дисциплинам (модулям)
унебного
плана во всех классах/группах;
_ коррекциирабочих программ
унебнь1х предметов, курсов, дисциплин (модулей)
в зависимости от ана-ттиза темпа' качества, особенностей освоения изученного
материапа;
_ предупре)кдении неуспеваемости
;

_контроля

уровня достижения учащимися

образовательной программой;

результатов' предусмотреннь1х

-оценки

соответствия

_проведения

учащимся самооценки' оценки его работьт педагогическим

прощамм требованиям Ф[Ф€;

результатов

освоения

образовательньтх

работником с цель}о возмох{ного совер1пенствования образовательного процесса.
2.2. \ екущий контроль успеваемо сти обунаго щ ихся в о бразовательной
организации проводится
_ поурочно, потемно'
- по унебнь1м четвертям и (или) полугодиям;
- в форме: диагностики (стартовой, проме>кутонной, итоговой); контрольнь1х и
проверочньтх работ; устнь1х и письменнь1х ответов; защить1 проектов; и
др.:
2.3 . ||ериодичность и ф ормь1 текущего ко нтроля
успеваемости обунатощйхся
2'з.|. г1оурочньтй и потемнь]й контроль:
_ определяется педагогами самостоятельно
с учетом требований федеральньтх
государственнь1х образовательнь1х стандартов общего образов ания (по
уровням
образования), индивидуальньтх особенностей обун'-щ'*."
соответству}ощего
класса/группь1' содер)канием обр аз ов ательно й пр о
щаммь1, исп ользуемь1х
образовательнь1х технологий;
_
указь1вается в рабоней программе и к€ш1ендарно-тематическом планировании
унебньтх предметов' курсов, дисциплин (модулей);
2.з.2. по унебнь1м четвертям и (или) полугодиям определяется на основ анир|
результатов текущего контроля успеваемости в следу}ощем порядке:
_ по четвертям_ во 2-9-х классах по предметам
с недельной нащузкой не менее 1
часа;
_ по полугодиям _ в 5-11-х классах по предмету
<1{убановедение));
_ г{о полугодиям _ в 10-11-х класса по всем предметам.
2. 4 . \ екущий контроль
успеваемости обуиатощ ихся:
2.4.|. в 1-х классах осуществляется:
- без фиксации образовательнь1х результатов в виде отметок по 5-ти балльной
1пкы1е и использует только положительнуто и не
р€шличаему1о по уровням
:

:

фиксацито;
2.4.2. во 2_|1-ьтх классах осуществляется:
- в виде отметок по 5-ти балльной шка"]1е по унебнь1м предметам' курсам,
дисциплинам (модулям) ;
_ безотметочно по
унебнь1м предметам, курсам' дисциллинам (модулям): оРксэ4 класс, курсам по вьтбору в 9 классе и Ф[{1{.
2.4.з. за устньтй ответ отметка вь1ставляется учителем в ходе
урока и заносится в
классньтй журнал и дневник обунатощегося, в том числе, в электронньтй }курнал и
дневник обунатощегося;
2.4.4. за письменньтй ответ отметка вь1ставляетоя учителем в классньтй >курнал, в
том числе' в электронньтй журнал;
2. 4 5 . текущий контр оль обунатощ ихся' временно находящ ихс я в санаторнь1х'
медицинских организациях (иньтх органи3ациях, не име}ощих лицензии на право
.

осуществления образовательной деятельности) осуществ
ляетояв этих унебньтх
заведениях и полученнь1е
ре3ультать1 учить1ва}отся при вь1ст авлениииетвертньтх /
полугодовь1х отметок;
2'4'6' проведение текущего контроля не
допускается ор€!зу после длительного
пропуска занятий по уважительной причине с вь1ставлением
неудовлетворительной отметки ;
2'4'7 ' порядок вь1ставления отметок по
результатам текущего контроля за
четверть /полугодие:
- обунато щийоя, пр опустивгший по ува}кительной причине' подтвер)кденно й
соответству}ощими документами, более 50%оунебного времени'
имеет право на
перенос срока проведения промеэкутонной аттестации.
Ёовьтй срок проведения
проме)куточной аттестации определяется педагогическим
советом'[1ицеем с
учетом унебного т|лана' и|1дивиду.штьного уиебного плана на основ ании заявления
учащегося и его родителей (законнь1х представителей)
_ отметки обуиатощихся за четверть/
полугодие вь1ставля1отся на основ ании
результатов текущего контроля успеваемости за 3днядо начсш{а канику л или
н ач
а пр ом ежуточно й/итогово й атт е ст ации;
_ основанием для аттестации
обутатощихся за четверть являет ся наличие не
€|_п

менее:

3-х отметок при нащузке 1 час в недел}о;
5-и отметок г1ри нащузке 2 часав недел}о;
7-и отметок при нащу3ке 3 и более чаоов в недел}о.
_ основанием
для аттестации обунатощихся за полуго дие является наличие не

менее:
6-и отметок при нащузке 1 час в недел}о;
10-и отметок при нагрузке 2 часав недел}о;
14-и отметок при нагрузке 3 и более часов в недел}о;
2'4'8' с цельто улуч1пения отметок за иетверть/полугодие в 5_9-х классах
в -|{ицее
предусмотрено предварительное вьтставление отметок по кФкдому предмету
унебного плана за2 неде.пи до начала каникул;
2'4'9' текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определятся ее
модель}о, формой организации занятий, оообенностями вьтбранного
направления.
Фценивание внеучебньтх дости}кений обуяа[ощихся в -|{ице{ осуществл яется
согласно |{оложени}о о внеурочной деятельности.
3. [1роме}|{уточная аттестация обунагощихся
3. 1. (ель}о г{роме}кутонной аттестации обуиагощихся является
определение

степени освоения ими унебного матери€|"ла по пройденнь1м
унебньтм предметам'
курсам, дисциплинам (модулям) в рамках освоения основнь1х образовательнь1х
прощамм общего образования (по уровням общего образования)л'
3'2' [{роме)куточная аттестация во 2-9-х классах подр€вделяется на че!пвер7пну/о
прол!еэюу7почную а]пп1ес/па|,|й0, в 10-11-х классах г1одразделяется на
полу?оёовуто
прол1Фюу1почну1о а1п7пес1пацц1о, которь1е проводятся по каждому
унебному
предмету, к}Р€}, дисциплине' модулго по итогам четверти или полугодия,
а также

еоаову1о про^4еэюу1почну|о а7п/пес/па14!Ф, которая проводится по каждому
учебному предмету, к}Р9}, дисциплине, модул}о по итогам учебного года.
[оёовая оценка по предметам формируется на основе
результатов четвертнь1х или
полугодовь1х проме}куточнь1х аттестаций, и представляет собой среднее
арифметичеокое результатов четвертньтх или полугодовь1х аттестаций.
Фкругление результата проводится в сторону
результатов аттестации за
последн}о}о четверть или полугодие.

3.3. |{ромежуточну}о аттестаци}о в .|{ицее:
3.3.1. в обязательном порядке проходят обунатощиеся'ооваива}ощие основнь|е
общеобр€ш овательнь1е программь1 начш1ьного об щего о бр аз ов ания, основного
общего образовани\ среднего общего образования во всех
формах обунения; а
также обунатощ иеся ) осваива}ощие образ овательнь1е пр ограммь1 по
индивиду€ш1ьнь1м унебньтм планам' в т. ч. осуществля}ощие
ускоренн ое илу1иное1
обунение с учетом особенно стей и образовательнь1х потребностей конкретного
обунатощегося;

з.з.2. могут проходить по заявлениго родителей (законнь1х представителей)
обунагощиеся' осваива}ощие основнь1е общеобразовательнь1е г1рограммь1
- в форме семейного образования обунагощиесянач€ш1ьного общего образования,
основного общего образования, среднего общего образования;
_в
форме самообразования обунатощиеся среднего общего образования.
3.4. |{ромех{уточная аттестация обуна1ощихся может проводиться в
форме:
_ комплексной контрольной
работьт;
_ итоговой контрольной
работьт;
теотирования;
_ з ащить| индивидуальн о го/группо в ого пр о е кта
;
_ инь1х
определяемь1х
образовательньтми
программами !ице я и (или)
формах,
индивиду€ш1ьнь1ми унебньтми планами.
Б соответствии с требова::1иями Фгос в промежуточну}о аттестаци}о вклточ ается
диагностика ре3ультатов личностного ра3вития. Формами проведения могут
являтьоя: диагноотические работьт, целенаправленное наблтодение (фиксация
проявляемь1х учениками действий и качеств по заданнь1м параметрам),
самооценка ученика по принять1м формам и т.п.
.{иагностика проводится в виде неперсонифицированнь1х работ. Результатьт
подводятся по классу или по учре)кдени1о в целом.
3.5. Фиксация результатов проме)куточной аттестации осуществ ляется по
лятибалльной системе.
з.6. [[едагогические работники доводят до сведения родителей (законньтх
представителей) сведения о результатах проме)куточной аттестации учащихся как
:

посредством заполнения предусмотреннь1х документов, в том числе

в

электронной форме (Аневник учащегося' электронньтй дневник), так и по запросу
1 €м'

п .5 |{орядка организации и осуществления

образовательной

деятельности

по

основнь|м

общеобразовательнь1м программам - образовательнь1м прощаммам начального общего, основного общего и
среднего общего образования' утв. приказом йинобрнауки Росоии от 30.08.2013 -]ф 101 5.

родителей (законньтх представителей) учащихся.'".'.'.'ческие
работники в
рамках работьт с родителями (законньтми представителями) унащихся обязаньт
прокомментировать ре3ультать1 промежуточной аттестации
учащихоя в устной
форме. Родители (законньте представители) иметот .'р{"' на получение
информации об итогах проме)куточной аттестации
учащегося в письменной
форме в виде вь1писки из соответству}ощих документов' для чего должнь1
обратиться к классному руководител}о.

з'7

'

€роки, формьт

и

порядок проведения промех{уточной аттестации

утвержда}отся педагогическим советом моБу -|[ицея м59.
3.8. Фсобеннооти сроков и порядка проведения проме)куточно й аттеста|{ии могут
бьтть установленьт .|{ицеем для следу}ощих катег орий
учащихся по заявлени}о
учащихс я' их родителей (законнь1х представителей):
вь1езх{а}ощих на унебно-тренировочнь1е сборьт, на олимпиадь1 тпкольников,
на российские или мех{дународнь1е спортивнь1е соревнования, конкурсь1' смотрь|,
олимпиадь1 и щенировочнь1е сборьт и инь1е подобньте мероприя.[ия'
- отъе3}ка}ощих на постоянное место жительства 3а рубе>к;
для инь1х учащихся по ре|пени}о педагогического совета.
- име}ощих академическу1о задол)кенность по одному или нескольким
унебньтм
предметам.
3.9. [ля учащихся, обунатощихся по и|1дивидуш1ьному
унебному плану' сроки и
порядок проведения промежутоиной аттестации определяЁотся индивидуа]1ьнь1м
планом.
унебньтм
'Атоги
з.10.
проме)куточной аттестации обсуя<да}отся на заседаниях, предметнь1х
кафедр, методического €овета и педагогического совета ]{ицея.
3.1 1 . |{ромежуточная аттестация в
рамках внеурочной деятельности в -|{ицее не
предусмотрена
4. Резул ьтать| проме?куточ ной аттеста ц ии обу яак)щ ихся.
4.1. @буиа}ощиеоя' освоив1пие в полном объеме содержание образовательной
прощаммьт общего образования (по уровням образования) текущего
унебного
года' на основании поло)кительнь1х ре3ультатов, в т. ч. и итогов проме}куточной
аттестации, переводятся в следу}ощий класс (на уровень образования).
4.2. Фбуна1ощиеся, не про1шед1пие промежуточной аттестации' по
ува}кительнь1м
причинам или иметощие академическу}о задоля{енность' переводятся в
следу1ощ ий класс условно.
4.4.1. академическая задол)кенность - это неудовлетворительнь1е
результать1
промежуточной аттестации по одному или нескольким унебнь1м предметам,
курсам, дисциллинам (модулям) образовательной программь\ или непрохождение
пр ом ежуточно й атте стац и и |!ри отсутстви и ва)китель нь1х пр ич ин
у
;
4.4.2. условньтй перевод в следутощий класс _ это перевод обунагощихся, не
про|пед1пих промежуточну}о аттестаци}о по ува}(ительнь1м лричинам или
име}ощим академическу}о задолх{енность, с обязательной ликвидацией
академической задоля{енности в установленнь1е сроки. }чащиеся обязаньт
ликвидировать академическу1о задолженность по унебнь1м предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) предь1дущего унебного года в течение следу}ощего

учебного года в следу}о1{!€, установленнь1е приказом руководителя, ороки:
оентябрь-октябрь (1 этап), ноябрь (11этап).
5. .|[иквидация академ ической 3адол)кенности обуна пошди м ися
5.1. |{рава, обязанности участников образовательнь1х отно1пений по ликви дации
академичеокой задол)кенности
5.1.1. обунатощиеся име}от право:
_ пройти проме}куточну}о аттестаци}о шо соответству}ощим
унебньтм предметам'
курсам' диоциллинам (модулям) не более двух раз в пределах одного года с
момента образования академической задолх<енности, не вкл!очая время болезни
обунатощегося и (или) инь1х ува)кительнь1х причин;
- получать консультации по уиебнь1м предметам' курсам' дисциплинам
(модулям);
* получать информаци!о о сроках и
датах работьт комиссий по сдаче
академических 3адол)кенностей;
_ г{олучать помощь педагога-психолога
;
5 . | .2. общео бразовательная орган изация при орга низации и провед ении
проме)куточной аттестации обуиатощихся обязана:
_ ооздать условия обунатощ|1мся для ликвидации академических задолженностей;
_ обеспечить контроль за своевременность}о ликвидации академических
задол}кенностей;
_ создать комисси}о для проведения сдачиакадемических задолженностей
(промежуточной аттестации обунатощихся во второй раз);
5. 1 .з .
ответственнооть за ликвидаци}о обунатощ имися академической
задошкенности в установленнь1е сроки возлагается на их родителей (законньтх
представителей) в соответствии
л.20 приказа (об утверя{дении [{орядка
организации и осуществ!|ения образовательной деятельности по основнь1м
общеобразовательнь1м программам _ образовательнь1м прощаммам нача-ттьного
общего, основного общего и среднего общего образования>>.
Родители (законньте пр едставители) обунатощ ихс я о бяз аньт
- ооздать условия обуиатощемуся для ликвидации академической задол)кенности;
- обеспечить контроль за своевременность1о ликвидации обуяа|ощимся
академической задол)кенности ;
- нести ответственность за ликвидаци}о обунатощимся академической
задолженности в течение следу}ощего унебного года.
5.2. [ля проведения промежутоиной аттеотации во второй раз в -[ицее со3дается
соответству}ощая комиссия
- комиссия формируется по предметному принципу;
* состав предметной комиссии определяется
руководителем образовательной
организации в количестве 3-х человек;
- состав комиссии утверждается приказом директора учрех(дения.
5.3. Ретшение предметной комиссии оформляется протоколом приема
промежуточной аттестации о6унахощихся по унебному предмету, курсу,
дисциплине (модулго).
:

с

:

:

5.4. Ф6уза1ощиеся, не ликвидировав1пие в течение года с момента образов аътия
академической з адол)кенно оти по общеобразовательнь1м программ ам
соответствутощего уровня общего образования' по усмотрени1о их
родителей
(законньтх представителей) и }{а основаниизаявления могут бьтть:
_ оставлень1 на повторное обунение;
_ переведень1 на обунение по адаптированнь1м основньтм
образовательнь1м
прощаммам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии;
- переведень1 на обунение по индивидуальному унебному плану (в пределах
осваиваемой образовательной программьт) в порядке' установленном |{оложением
об индивидуа)-{ьном унебном плане -|{ицея.

5.5.Фбразовательная органи3ация информирует родителей учащегося о
необходимости лринятия ре|пения об организации дальнейтпего' обучения
уча1пегося в письменной форме не менее чем за з дня до г1роведения
педагогического совета.

5.6. в случае не ликвидации академической задолх{енности и оставления на
повторное обуиение в сводной ведомости класоного журнала допускается
вь1ставление отметок по унебньтм предметам за год на основании отметок'
полученнь]х учащимися в текущем унебном году за период повторного обунения
за 11-1у четверти, 111-1у нетверти, 11 подугодие' в 3ависимости от срока

прохожд ения промех(уточной аттестации.
5.7. 9словньтй перевод не осуществляется для обуна}ощихся в вь1пускнь1х классах
ступеней начального общего и основного общего образования. Фбуча}ощиес я, не
освоив[пие образовательну}о прощамму предь1д}|цего уровня' не допуска}отся к
обуненито на следу}ощем уровне общего образования.
б.11овторное обунение обунагошдихся в свя3и с неаттестацией.
6.1. Фбуна}ощиеся могут бьтть оставлень1 на повторное обунение по заявлени}о
родителей (законнь1х представителей) только при условии |1аличия не
ликвидированнь1х в установленнь1е сроки академических 3адоля{енностей, а не на
основании:
- мнения родителей (законнь{х представителей) о том, ито ребенок не освоил
прощамму о бунен ия ло унебному предмету | части обр азов ательной
прощаммьт/образовательной программь1 по причине больтпого числа прог{усков
уроков/дней;
_ пропуска
уроков|дней по уважительной и неувах{ительной причине.
6.2. Ф6уна}ощиеся 1_ го класса могут бь:ть оставленьт на повторньтй год обунения:
* в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии
(по согласовани}о с родителями (законнь1ми представителями));
_ с согласияродителей (законнь1х представителей) в соответствии с
мотивированнь1м закл!очением педагогического совет а }{ицея о неусвоении
обунатощимся г1рограммьт 1 класса.
8. 11орядок внесения изменений и (или) дополнений в ||оложсение

8'1' Р1ниц иативавнесения изменени йи (или)дополнен",
|[оложение
"."'оящее
мох{ет исходить от органов коллегиш1ьного
"
управления, представительнь1х
органо в раб отников, о бун атощихся, одителе й, админиотр
ации |иц ея.
р
8 '2 ' Азменения и (или) дополнен ия в настоящее
положение подлежат открь1тому
общественному обсуэкдени}о на заоеданиях коллегиштьнь1х органов
управления
[ицея и указаннь1х в ц. 8.1. представительньтх органов.
8'3' 14зменения в настоящее [{оложение вносятся в случае их одобр енияорганами'
ук€ваннь1ми в п. 8.1., и утвержда}отся приказом руководителя учреждения.

иативавнесения изменени й и (или)дополнен'' ,
|{олох<ение
","'оящее
может исходить от органов коллеги€ш{ьного
управлен ия, лредставительнь1х
органов работников, обуна}ощихся,
родителе й, администрации -|{ицея.
8'2'Азменения и(или) дополнениявнастоящее [{олоэкеЁие подле)кат
открь1тому
общественному обсух<дени1о на 3аседаниях коллеги€ш1ьньтх органов
управления
-|{ицея и ук€ваннь1х в п. 3.1. представительньтх органов.
8'3. 14зменения в настоящее [{оло>кение вносятся в случае их одобр енияорганами,
указаннь1ми в п. 8.1., и утвержда!отся прика3ом руководителя учреждения.
8' 1' 14ниц

