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основнымИ общеобРазователЬными программами Еач€Lльного общего,основного общего, среднего общего образо вания;
ПоложеНием О внутришколъном контроле в МоБу Лицее J\b 59 г. Сочи;ПорядкОм органИзациИ обучения с применением электронного обlлrения,
дистанционных образовательных технологий в МоБУ Лицее J\Ъ 59 .1,2, Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестацииОбl^rаюЩихсЯ и осуществлении текущего контроля их успеваемости (да-гrее

ПОЛОЖеНИе) ЯВrrЯеТСя лок€UIьным нормативным актом моБу лицея Ns59 г. сочи(далее - Лицей).
1,з, Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущегоконтроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в r{режд ении,их перевод в следующий класс (уровень) по итогам учебного года (освоения
общеобР€в ователЬной проГраммы пр едыдущего ур овня).
1,4, ТекУщий контролЬ успеваеМости и промежуточная аттестация являютсячастью системы внутришколъного мониторинга качества образования понаправлению ((качество образователъного процессa>) и отражают динамикуиндивиду€tльных образовательных достижений обучающихся в соответствии спланируемыми резулътатами освоения основной образовательной проIраммы
соответствующего уровня общего образования.
1,4, Образовательные достижения обуlающихся подлежат текущему контролю
успеваемости и промежуточной аттестации в обязателъном .rор"д*Ё ,оrr"оЪ .rопредметам, включенным в 1^rебный план класса/группы, в котором(ой) ониобуrаются. 

f J -----''

1,5, Текущий контролъ успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихсяосуществляют педагогические работники в соответствии с должностнымиобязанностями и лок€lJIьными нормативными актами Лицея.
1,6' Резулътаты' полученные В ходе текущего контроля успеваемости ипромежуточной аттестации за отчетный период (учеЬный ГоД, триместр),являются документальной основой для составления ежегодного публичного
доклада руководителя о резулътатах деятельности Лицея, ъr".rч осамообследовании и публикуются на его официалъном сайте в установленномпорядке с соблюдением положений Федер€UIъного закона от 27.о7.20об м 152-Фз"О персон€tльных данных''.
1,7, основными потребителями информации о результатах текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации являются rIастници образо"urarr"""r*отношений: педагогИ, обучаЮщиеся и их родители (законные представители),
коллеги€lлъные органы управления Лицея, экспертные комиссии при проведениипроцедур лицензирования и аккред ит ации, )чр едителъ.
1,8, В настоящее Положение в установленном порядке моryт вноситься изменения
и (или) дополнения.

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся
2.1. Щелъ текущего контроля успеваеМости заключается в:



соответствия результатов освоения образователъных
программ требованиям ФГОС ;

проведеНия обучающимсЯ самооцеНки, оценки его работы педагогическим
работником с целъю возможного совершенствования образователъного
процесса.

2.2. Текущий контролЬ успеваеМости Об1..тающ ихся в.
организации проводится:

_ поурочно, потемно;
- по учебным триместрам;

образовательной

- в форме: диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); контролъных ипроверочных работ; устных и письменных ответов; защиты проектов и Др.2,З, ПериодичносТъ и формы текущего контроля успеваемости Об1..rающихся:
2.З .1. поурочн ъlй итематический контроль:

определяется педагогами самостоятельно с учетом требований федер€uIьныхгосударственных образователъных стандартов общего образо"u"и" (rо
уровням образования), индивиду€UIьных особенностей Об1.,rающ""."
соответствующего класса/групrты, содержанием обр€tзователънойпроIраммы, используемых образовательных технологий;
ук€вываетсЯ В рабочей программе и к€шендарно-тематическом
планиров ании уче бных пр едметов, кур с ов, дисциплин (модулей) 

;2,з,2, ПО 1^rебным триместрам определяется на основании резулътатов текущегоконтроля успеваемости.
2. 4 . Т екущий контролъ успеваемости обутающ ихс я :

2.4.1. в 1 -х кл ассахосуществляется:
без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5-ти баллънойшкале и использует толъко положительную и не различаемую по уровнямфиксацию;
2.4.2. во 2-11-ых классах осуществляется:

в виде отметок по четъIрехбалльной шкаrrе
дисциплинам (модулям);

по у^rебным предметам, курсам,



ОРКСЭ (4 класс), курсам по выбору в 9 кJIассе, профориентационным
курсам.

2.4.З. за устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в
электронный журнаlr и дIIевник об1..rающегося;
2.4.4. за писъменный ответ отметка выставляется учителем в электронный
журнtlл;
2.4.5. текущий контроль обучающихсъ временно находящихся в санаторных,
медицинских организациях (иных организациrIх, не имеющих лицензии на право
осуществления образовательной деятельности) осуществляется в этих 1^rебных
заведениях, полученные результаты учитываются при выставлении отметок за
триместр;
2.4.6. проведение текущего контроля не допускается ср€lзу после длительного

с выставлениемпропуска занятии по уважительнои причине
неудовлетворительнои отметки;
2.4.7. порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за
триместр:

соответствующими документами, более 50 % учебного времени, имеет право
на перенос срока проведениrI промежуточной аттестации. Новый срок
проведения промежуточной аттестации определяется педагогическим
СОВетОм Лицея с учетом 1..rебного плана, индивидуЕtльного учебного плана на
основании заявления обуrающегося и его родителей (законных
представителей);
отметки обуrающихся за триместр выставляются на основании результатов
текущего контроля успеваемости за 3 дня до начала каникул или нач€Llrа

промежуточной/итоговой аттестации ;

основанием для аттестации обуrающихся за триместр является н€LlIичие не
менее:

3-х отметок при нагрузке 1 час в неделю;
5-и отметок при нагрузке 2 часа в неделю;
7-и отметок при нагрузке 3 и более часов в неделю.

год) в слr{ае пропуска 75 % учебного времени и более по неуважительной
причине (пропуски занятий без предоставлениrI документов,
подтверждающих причину отсутствия: справки, прик€}зы, писъма из
соответствующих уrреждений, заявления родителей (законных
представителей));
при неаттестации обуrающегося в электронный журнirл выставляется <<н/а>;

- по системе <<зачет/незачет) по отдельным 1^rебным предметам (курсам)
(физическая культура, музыка, изобразительное искусство, технология, основы
безопасности жизнедеятелъности, кубановедение, введение в физику,



окружающии мир, практическаlI геометрия, наглядная геометрия, основы

финансовой грамотности (5 класс)) .rр" ре€tлизации основных образовательных
про|рамм общего образования с применением элекфонного обl^rения,

дистанционных образовательных технологий за исключением 1 0- 1 1 кJIассов.
2.4.8. с целью улучшения отметок за триместр в 5-11-х классах в Лицее
предусмотрено предварительное выставление отметок по каждому предмету

учебного плана за2 неде.пи до начала каникул;
2.4.9. текущий контроль в рамках внеурочной деятелъности определятся ее

моделью, формой организации занятий, особенностями выбранного направления.

Оценивание внеучебных достижений обучающихся в Лицее осуществляется
согласно Положению о внеурочной деятельности.

3. Промежуточцая аттестация обучающихся
3.1. Щелью промежуточной аттестации обуrающихся является определение
степени освоения ими учебного матери€tла по пройденным учебным предметам,
курсам, дисциплинам (модулям) в рамках освоения основных образовательных
про|рамм общего образования (по уровням общего образования).
З.2. Промежуточная аттестация во 2-1l-x классах подр€}зделяется на
mрLL]иесmровую промеilсуmочную аmmесmацuю, которая проводятся по каждому

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам триместр4 а также
zоdовую проJиеuсуmочную аmmесmаццю, которая проводится по каждому

уlебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам у^tебного года.
Промежуточная аттестация по триместрам по предметам <<Родной язык

(русский)> и <Родная литература (русская)) не проводится, по окончании курса
выставляется годовая оценка на основании текущих оценок и зачётной тестовой

работы.
Гоdовая оценка по предметам формируется на основе результатов

триместровых промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее
арифметическое результатов триместровых аттестаций. Округление результата
проводится в сторону результатов аттестации за последний триместр.

Гоdовая оценка при ре€tлизации основных образовательных программ
общего образования с применением электронного обl^rения, дистанционньIх
образовательных технологий по отдельным учебным предметам (курсам)
(физическая культура, музыка, изобразительное искусство, технология, основы
безопасности жизнедеятельности, кубановедение, введение в физику,
окружающий мир, практическая геометрия, наглядная геометрия, основы

финансовой |рамотности (5 класс)) формируется на основе результатов
триместровых промежуточных аттестаций, оценки <зачет/незачет) и представляет
собой среднее арифметическое результатов триместровых аттестаций. Округление

результата проводk{тся в сторону результатов аттестации за последний триместр.
3.З. Промежуточную аттестацию в Лицее:
3.З.1. в обязательном порядке проходят обуrающиесъ осваивающие основные
общеобрЕIзовательные программы нач€Lпьного общего образования, основного
общего образования, среднего общего образования во всех формах обl^rения; а

также обучающиеQя) осваивающие образовательные программы



lLLll1lLDlLl\J crJr-DЛlDl-tvl J'1{'UГrЫМ llJlaнaМ, В Т. Ч. ОСУЩеСТВЛЯЮЩИе УСКОРеННОе ИЛИ иноеlобl"rение с учетом особенностей и образоiur"о"""rх потребностей конкретного
обучающегося;

тестирования;
защиты индивидуалъного/группового проекта;
иныХ формах, определЯемыХ образователъными программами Лицея и (или)
индивидуаlrьными учебными планами.

В соответствии с требованиями Фгос в промежуточную аттестацию вкJIючается
диагностика результатоВ личностногО развитиЯ. Формами проведения могут
являтъся: диагностические работы, целенаправленное наблюдение (фиксация
проявляемых r{ениками действий и качеств по заданным параметрам), самооценка
ученика по принятым формам и т.п.

.Щиагностика проводится в виде неперсонифицированных работ. Результаты
подводятся по кJIассу или по учреждению в целом.
3.5. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по
пятибаллъной системе.
3.6. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных
представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся
как посредством заполнения предусмотренных документов, В том числе в
электронной форме (дневник обучающегося, электронный дневник), так и по
запросу родителей (законных представителей) обучающихся. Педагогические
работники В рамках работы с родителями (законными представителями)
обуlающихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной аттестации
обуrающихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на
полrrение информации об итогах промежуточной аттестации обучающ..о." 

"писъменной форме в виде выписки из соответствующих документов, дJUI чего
должны обратиться к классному руководителю.
З.7 . Сроки, формы и порядок проведения промежуточной аттестации
утверждаются педагогическим советом моБУ Лицея Ns59.
3.8. особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации моryт
быть установлены Лицеем для следующих категорий оdучающихся по з€uIвлеЕию
обуrающихсъ их родителей (законных представителей) :

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

'c''n.eнияoбpазoвaтeльнoйДeятeлЬнoсTипooснoBнЬIмoбщеoбpaзoBaTельнЬIМ
профаммам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утв. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N9 l015.

индивиду€LIIьным 1^rебным планам, вт.



российские или международные спортивные соревнования,rчrч,l\дJдrgуUдгrлrllg vrruPrr4бfl.ыý UuIJSIJнOВаНИЯ, КОНКУРСЫ,
олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия;

смотры,

- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж;, для иных обучающихся по решению педагогического совета;
- имеющих академическую задолженность по одному или нqскольким у^rебнымпредметам;
3.9. ЩлЯ Об1..rаюЩихся, Об1..rаюЩихся пО индивидУ€tльномУ 1.чебному плану, сроки
и порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуаJIъным
уrебным планом.
3,10, Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях предметнъIх
кафедр, методического Совета и педагогического совета Лицея.
3,11. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в Лицее не
предусмотрена.

4. Результаты промежуточной аттестации обучающихся
4,1, Обl^rающиеся, освоившие В полноМ объеме содержание образовательной
про|раммы общего образования (по уровням образования) текущего учебногогода, на основаниИ положиТелъныХ результатов, В т. ч. и итогов годовой
промежУточной аттестации, переводятсЯ В следующий кJIасс (на уровеньобразования).
4,2, Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженностъ, переводятся в следующий
класс условно.
4,2.1. АкадемическЕUI задолженностъ - это неудовлетворителъные результатыпромежуточной аттестации по одному или несколъким уrебным ,rрaдra.ч*,
курсам, дисциплинам (модулям) образователъной программ ы или непрохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин;
4.2.2. УсловнЫй перевОд в слеДующий кJIасс - это перевод обучающихся) не
прошедших промежуточную аттестацию по уважительным причинам или
имеющим академическую задолженностъ, с обязательной ликвидацией
академической задолженности в установленные сроки. Обl^rающr"i" обязаны
ликвидироватъ академическую задолженность по учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) предыдущего 1^rебного года в течение следующего
1"rебного года в следующие, установленные прик€}зом руководителя, сроки:
сентябрь (I этап), октябрь (II этап).

5. Ликвидация академической задолженности обучающимися
5.1. Права, обязанности r{астников образовательных отношений по ликвидации
академической задолженности :

5.1 .1. обучающиеся имеют право:

пройти промежуточную аттестацию по
предметам, курсам, дисциплинам (модулям)

у"rебнымсоответствующим
не более двух раз в пределах



5.1.2. общеобразовательная организация при организации и проведении
промежуточной аттестации Обу^rающихся обязана:

задолженностей; 
- 

обеспечитъ контроль за

(промежуточной аттестации обучающихся во второй раз);
5.1.3. ответственность за ликвидацию Обl^rающимися
задолжеНностИ в устанОвленные сроки возлагается на их родителей (законных
предстаВителей) В соответСтвиИ С п. 20 прик€ва (об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образовu""r,
родители (законные представители) обучающ ихся обязаны :

создатЬ условиЯ обуrаюЩемусЯ для ликвидации академической
задолженности;
обеспечитЪ контролъ за своевременностью ликвидации обучающимся
академической задолженности;
нестИ ответстВенность за ликвидацию обуrающимся академической
задолженности в течение следующего учебного года.

5.2. М проведения промежуточной аттестации во второй раз в Лицее создается
соответствующая комиссия:

.- состав предметной комиссии определяется руководителем образователъной
организации в количестве 3-х человек;
состав комиссии утверждается прик€tзом директора учреждения.5.з. Решение предметной комиссии оформляется протоколом приема

промежуточной аттестации обучающихся по у,rебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю).
5.4. Обучающиеся, не ликвидировавшие в течение года с момента образования
академической задолженности по общеобразовательным программам
соответствующего уровня общего образования, по усмотреirию их родителей(законных представителей) и на основании заявления моryт б"rr",

оставлены на повторное об1,.rение;

ликвидации академических
своевременностью ликвидации

академической



программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии;
переведены на Обl"rение по индиВиду€rльному учебному плану (в пределах
осваиваемой образовательной программы) в порядке, установленном
Положением об индивиду€tлъном 1^rебном плане Лицея.

5.5. Образователъная организациrI информирует родиТелей (законных
принятия решения обпредставителей) Об1..rающегося о необходимости

организации д€Lльнейшего обуrения обучающегося в писъменной форме не менее
чем за З дня до проведения педагогического совета.
5.б. в случае оставления на повторное обуrение в сводной ведомости классного
журнала отметка за год выставляется на основании отметок, полr{енных за
период повторного обуrения за II-III триместры, в зависимости от срока
прохождения промежуточной аттестации.
5.7. УслОвный перевоД не осуществляется для обучающихся в выпускных
классах ступеней началъного общего и основного общего образования.
обl^rающиесъ не освоившие образовательную программу предыдущего уровня,
не допускаются К обl^rению на следующем уровне общего образования.

6. Повторное обучение обучающихся в связи с неаттестацией.
б.1. Обl^rающиеся могут быть оставлены на повторное обl^rение по заlIвлению
родителей (законных представителей) только при условии наличия не
ликвидированных в установленные сроки академических задолженностей, а не
на основании:

- мнения родителей (законных представителей) о том, что ребенок не освоил
программу обучения по уrебному предмету/ч асти образовательной
программы/образовательной программы по причине большого числа пропусков
уроков/дней;

обl^rения:
в соответствии С рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии (по согласованию с родителями (законными представителями));
С согласиЯ родителеЙ (законных представителей) в соответствии с
мотивированным заключением педагогического совета Лицея о неусвоении
обl^rающимся программы 1 -го класса.
7. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение

7 .|. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение
может исходить от органов коллеги€шьного управления, представительных
органов работников, обучающихсщ родителей (законных представителей),
администрации Лицея.

- пропускауроков/дней
6.2. Обl^rающиеся 1_го

по уважителъной и неуважительной причине.
класса моryт бытъ оставлены на повторный год



7.2. ИзМенениrI и (или) дополнеНия в насТоящее ПоложеНие подлежат открытому
общественному обсуждению на заседаниях коллегиапьных органов управления
Лицея и указанных в п.7.1. представительных органов.
7.3. Изменения в настоящее ПоложеЕие вносятся В сJD/чае их одобрения оргаЕ€Iми,
ук€ванными в п.7.|., и утверждаются прик€вом руководитеJUI учреждения.


