
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МОУ «Лицей №3 им. П.А. 

Столыпина г. Ртищево Саратовской области» (далее - Положение) является локальным 

актом МОУ «Лицей №3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области» (далее – 

образовательная организация или лицей), регулирующим порядок, периодичность, 

систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации обучающихся. Данное 

положение регулирует правила проведения промежуточной аттестации обучающихся, 

применение единых требований к оценке обучающихся по различным предметам. 

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с  Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ФГОС НОО и 

ООО, Уставом лицея
1
. 

1.3.Промежуточная аттестация сопровождается освоением образовательной программы, 

в том числе отдельной части или всего объѐма учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы. 

1.4.Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля  в 

переводных классах, тематического контроля, проводимого  как учителем, так и 

администрацией. Периодичность  тематического контроля, проводимого  учителем, 

определяется рабочими программами по каждому предмету, рассмотренными на 

методическом объединении и согласованными с заместителем директора по УВР. 

1.5.Периодичность административного контроля определяется планом работы лицея, 

утвержденным директором. 

1.6.Системы оценок при аттестации:     
1.6.1. В 1-4 классах в соответствии с требованиями ФГОС НОО система оценки должна:  

ориентировать на достижение результата духовно-нравственного развития воспитания 

(личностные результаты), формирование универсальных учебных действий 

(метапредметные результаты), освоение содержания учебных предметов (предметные 

результаты);  

обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов образования 

(предметных, метапредметных и личностных);  

обеспечивать возможность регулирования системы образования на основании полученной 

информации о достижении планируемых результатов.  

1.6.2. В 1-ых классах обучение является безотметочным в соответствии с методическим 

письмом Министерства образования от 03.06.2003г. №13-51-120/13 «О системе 

оценивания учебных достижений младших школьников в условиях безотметочного 

обучения в общеобразовательных учреждениях».  

Успешность освоения учебных программ учащихся 2-4 классов оценивается в форме 

балльной отметки.  

1.6.3. Для учащихся 2-11 классов в МОУ «Лицей №3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево 

Саратовской области» используется 5-бальная система оценки знаний, умений и навыков 

(минимальный бал – 1, максимальный бал – 5). 

1.7. Во избежание перегрузки учащихся в конце четверти, полугодия, года разрешается 

проведение контрольных работ не более одной в день, трех в неделю. Время проведения 

итоговых контрольных работ определяется общелицейским графиком, составляемым 

заместителем директора по УВР по согласованию с учителем.  

1.8. В конце четверти, полугодия МОУ «Лицей №3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево 

Саратовской области» предоставляет возможность сдачи на оценку по предметам 

учащимся, пропустившим занятия по неуважительной причине в данной четверти 

(полугодии). 

 

 
1
При принятии настоящего локального нормативного акта, в соответствии со ст.30 ФЗ «Об образовании в 

РФ», учитывается мнение педагогического совета и совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. 
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1.9.Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс,   продолжения обучения в классах.  

Решения по данным вопросам принимаются Педагогическим советом лицея. 

1.10.Для учащиеся, обучающимся на дому, аттестация проводится по текущим оценкам 

соответственно за четверть, полугодие или учебный год. 

1.11.Настоящее Положение доводится до сведения всех участников образовательного 

процесса: учащихся, их родителей и педагогических работников лицея и подлежит 

размещению на официальном сайте образовательной организации. 

 1.12. Итоги промежуточной аттестации выставляются в журналы, дневники учащихся, 

доводятся до сведения родителей. Годовые оценки по предметам, дисциплинам, курсам, 

запись о переводе (повторном обучении) заносятся классными руководителями в 

классный журнал и личные дела учащихся по окончанию учебного года.   

 

Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся. 

 

2.1.Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода (четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения 

обучающимися 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 обучающихся определяются учителем, 

преподающим этот предмет, и отражаются в учебно-тематических планах  рабочих  

программ учителя. Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа 

обучающегося, его самостоятельной, практической или лабораторной работы, 

тематического зачета, контрольной работы и др. Заместитель директора лицея по УВР 

контролируют ход текущего контроля успеваемости обучающихся, при необходимости 

оказывают методическую помощь учителю в его проведении. 

2.3.Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся в классном 

журнале в виде отметок по пятибалльной системе.  

2.4.При изучении ОРКСЭ, элективных курсов предпрофильной подготовки в 9 классах  

применяется  безотметочная система оценивания на основании соответствующих 

положений.    

2.5.Успеваемость всех обучающихся 2-11 классов подлежит текущему контролю в виде 

отметок по пятибалльной системе, кроме предметов и курсов, перечисленных п.2.4. 

2.6. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости 

выставляется в классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в ходе или в 

конце урока. 

2.7.Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение и диктант с грамматическим 

заданием выставляются в классный журнал 2 отметки. 

2.8.В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу 

обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») или «1» («плохо») при выпол-

нении самостоятельной работы обучающего характера. 

2.9.Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 

следующему уроку, за исключением отметок за  домашнее сочинение в 5-11-х классах 

по русскому языку и литературе (они заносятся в классный журнал через урок  после 

проведения сочинения). 

     2.10.Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 75% 

учебного    времени, не аттестуются по итогам четверти (полугодия). Вопрос об 

аттестации таких  обучающихся решается в индивидуальном порядке. 

 



3.Содержание, формы и порядок проведения 

промежуточной аттестации 
 

3.1. К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся переводных классов.  

3.2. Промежуточная аттестация учащихся может проводиться как письменно, так и устно.  

3.3. Формами промежуточной аттестации являются: диктант,  контрольные работы,  

контрольное изложение или  сочинение,   тестирование, зачет, защита исследовательских, 

творческих, проектных работ и др. 

3.4. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих 

образовательных организациях.  

3.5. Отметка учащихся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов 

письменных работ и устных ответов учащихся и с учетом их фактических знаний, умений 

и навыков.  

3.6. Иностранные граждане, обучающиеся в МОУ «Лицей №3 им. П.А. Столыпина г. 

Ртищево Саратовской области» в соответствии с договором, а также лица без 

гражданства, беженцы и вынужденные переселенцы допускаются к промежуточной 

аттестации на общих основаниях.  

3.7. От промежуточной аттестации на основании справок из медицинских учреждений 

освобождаются дети – инвалиды, дети, обучающиеся по состоянию здоровья на дому.  

3.8. На основании решения педагогического Совета могут быть освобождены от 

промежуточной аттестации учащиеся:  

выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные команды на 

олимпиады школьников, Российские или международные спортивные соревнования, 

конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы;  

отъезжающие на постоянное место жительства за рубеж;  

в особых случаях учащиеся могут быть освобождены от промежуточной аттестации:  

по состоянию здоровья;  

в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного 

типа для детей, нуждающихся в длительном лечении;  

в связи с нахождением в лечебно – профилактических учреждениях более 4-х месяцев.  

3.9. Список освобожденных от промежуточной аттестации учащихся утверждается 

приказом директора МОУ «Лицей №3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской 

области».  

3.10. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким предметам образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью.  

3.11. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

3.12. МОУ «Лицей №3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области», родители 

(законные представители) несовершеннолетнего учащегося, обеспечивающие получение 

общего образования в форме семейного образования, обязаны создать условия для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременность еѐ 

ликвидации.  

3.13. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки, 

определяемые МОУ «Лицей №3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области».  

3.14. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в МОУ «Лицей №3 им. 

П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области» создаѐтся комиссия.  

3.15. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации.  

3.16. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.  



3.17. Учащиеся в МОУ «Лицей №3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области»  

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность с момента еѐ образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение.  

 

4.Оформление документов по итогам промежуточной аттестации учащихся 

 

4.1. Во 2 – 9-х классах выставляются четвертные, полугодовые и годовые отметки.  

По предметам, на изучение которых в учебном плане отводится 1 час в неделю, 

оценивание осуществляется по полугодиям. 

4.2. В 10 – 11 классах отметки выставляются только по полугодиям.  

4.3.  Отметка обучающегося за четверть, полугодие  выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных работ: диктанта,  

контрольной работы,  контрольного изложения или  сочинения,   тестирования, зачета, 

защиты исследовательских, творческих, проектных работ и др. 

 Отметка за четверть выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за 

соответствующий период. Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и 

более  текущих отметок за соответствующий период. 

4.4.При пропуске обучающимся по уважительной причине более 75% учебного 

времени, отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества 

отметок для аттестации за четверть, полугодие обучающийся не аттестуется. В 

классный журнал в соответствующей графе отметка не выставляется. 

4.5.Обучающийся по данному предмету, имеет право сдать пропущенный материал  

учителю в каникулярное время и пройти четвертную, полугодовую   аттестацию. В этом 

случае родители (законные представители) обучающихся в письменной форме 

информируют администрацию школы о  желании пройти четвертную, полугодовую   

аттестацию  не позднее, чем за неделю до начала каникул. Заместитель директора по 

УВР составляет график зачѐтных мероприятий в каникулярное время. Результаты 

зачѐтов по предмету (предметам) выставляются в классный журнал, и проводится 

аттестация данных обучающихся. 

4.6.Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей)  

сведения о результатах четвертной, полугодовой аттестации, путѐм выставления 

отметок в дневники обучающихся, в том, числе и электронный дневник. В случае 

неудовлетворительных результатов аттестации – в письменной форме под роспись 

родителей (законных) представителей  обучающихся с указанием даты ознакомления. 

Письменное сообщение хранится в личном деле обучающегося. 

4.7. В случае несогласия учащегося и их родителей (законных представителей) с 

выставленной оценкой по предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей) приказом по 

МОУ «Лицей №3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области» создается 

комиссия из трех человек, которая в форме экзамена или собеседования в присутствии 

родителей (законных представителей) учащегося определяет соответствие выставленной 

отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется 

протоколом и является окончательным. 

 

 

 

 

 

 


