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ПОЛОЖЕНИЕ

О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в
МБОШИ «Лицей-интернат «Буревестник»
1. Общие положения
1.1 Настоящее «Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации
обучающихся» (далее - Положение) является локальным актом общеобразовательного
учреждения (далее - Учреждения), 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 Законом РФ «Об образовании в
Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012.г., нормативно-правовыми актами
регулирующими государственную (итоговую) аттестацию выпускников 9 и 11 классов,
Письма Минобразования РФ «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по
состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической
культурой» от 31.01.2003 г. № 13-51-263/123,
Уставом школы и
регламентирует содержание и порядок текущей и промежуточной аттестации
учащихся школы. Положение принимается педагогическим советом Учреждения,
имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения. Положение утверждается
руководителем Учреждения.
1.3 Действие настоящего положения распространяется на всех обучающихся, принятых в
Учреждение на обучение по основным общеобразовательным программам основного
общего и среднего (полного) общего образования, а также на родителей, (законных
представителей) обучающихся и педагогических работников, участвующих в реализации
указанных образовательных программ.
1.4 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся
осуществляются на основе системы оценок, в формах и в порядке, уставом Школы, и с
учетом требований локальных правовых актов (приказов, положений, инструкций,
правил), принятых педагогическим советом.

2 Текущий контроль успеваемости обучающихся
2.1 Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее – текущий контроль) представляет
собой совокупность мероприятий, включающую планирование текущего контроля по
отдельным учебным предметам (курсам) учебного плана основной общеобразовательной
программы, разработку содержания и методики проведения отдельных контрольных работ,
проверку (оценку) хода и результатов выполнения обучающимися указанных контрольных

работ, а также документальное оформление результатов проверки (оценки), осуществляемых в
целях:
- оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и динамики их роста в
течение учебного года;
- выявления индивидуально значимых и иных факторов (обстоятельств), способствующих или
препятствующих достижению обучающимися планируемых образовательных результатов
освоения соответствующей основной общеобразовательной программы;
- изучения и оценки эффективности методов, форм и средств обучения, используемых в
образовательном процессе;
- принятия организационно-педагогических и иных решений по совершенствованию
образовательного процесса в Школе.
2.2. Предметом текущего контроля является способность обучающихся решать учебные
задачи с использованием следующих средств:
- система предметных знаний, включающая опорные знания (ключевые теории, идеи, понятия,
факты, методы), усвоение которых принципиально необходимо для успешного обучения, и
знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорные знания, а также служащие
пропедевтикой для последующего изучения других учебных предметов;
- действия с предметным содержанием, предполагающие использование адекватных знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировку и классификацию объектов;
анализ, синтез и обобщение учебного материала; установление связей (в том числе причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация
информации.
2.3. Текущий контроль осуществляется в следующих формах:
- проведение контрольных работ с выставлением обучающимся индивидуальных текущих
отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ;
- выведение четвертных (в X-XI классах - полугодовых) отметок успеваемости обучающихся
путем обобщения текущих отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение
соответствующей учебной четверти (учебного полугодия).
2.4 В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого способа
выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных предметов
могут предусматривать устные, письменные и практические контрольные работы.
2.5 Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется
рабочими программами учебных предметов с учетом планируемых образовательных
(предметных и метапредметных) результатов освоения соответствующей основной
общеобразовательной программы.
Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебной четверти (полугодия),
определяется календарно-тематическим планом, составляемым учителем на основе рабочей
программы соответствующего учебного предмета, и доводится до сведения обучающихся не
позднее одной недели со дня начала учебной четверти (полугодия).
2.6. Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими программами учебных
предметов, является обязательным для всех обучающихся.
Обучающимся, не выполнившим контрольную работу в связи с временным освобождением от
посещения учебных занятий в Учреждении и (или) от выполнения отдельных видов работ (по
болезни, семейным обстоятельствам или иной уважительной причине), а равно самовольно
пропустившим контрольную работу, предоставляется возможность выполнить пропущенные
контрольные работы в течение соответствующей учебной четверти (полугодия), либо по
истечении срока освобождения от учебных занятий в формах.
2.7 В течение учебного дня для одних и тех же обучающихся может быть проведено не более
одной контрольной работы.
В течение учебной недели для обучающихся для обучающихся IX-XI классов - не более пяти
контрольных работ.

2.8 Ответственность за соблюдение требований настоящего пункта возлагается на заместителя
директора Школы по учебно-воспитательной работе, согласующего время и место проведения
контрольных работ.
2.9Успеваемость всех обучающихся 9-11 классов Школы подлежит текущему контролю в
виде отметок по пятибалльной системе.
2.10 Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости
выставляется в классный и электронный журналы в виде отметки по 5-балльной системе в
конце урока.
2.11 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.
2.12 В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу
обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») или «1» («плохо») при выполнении
самостоятельной работы обучающего характера.
2.13 Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к
следующему уроку, за исключением:
- отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 9-х классах (они
заносятся в классный журнал в течение недели после проведения творческих работ);
- отметок за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе (они заносятся в
классный журнал в течение 10 дней после проведения сочинения).
2.14В интересах оперативного управления процессом обучения учителя, помимо контрольных
работ, вправе проводить иные работы с целью выявления индивидуальных образовательных
достижений обучающихся (проверочные работы), в том числе в отношении отдельных
обучающихся.
2.15 Количество, сроки и порядок проведения проверочных работ устанавливаются учителями
самостоятельно. Отметки успеваемости, выставленные обучающимися по результатам
выполнения проверочных работ, в классный журнал заносятся по усмотрению учителя.
2.16 Четвертные (полугодовые) отметки успеваемости обучающихся
выводятся по окончании соответствующей учебной четверти (полугодия) на основе текущих
отметок успеваемости, выставленных обучающимся в классный журнал, по результатам
выполнения контрольных работ, проведенных согласно календарно-тематическим планам
изучения соответствующих учебных предметов.
2.17 Четвертная (полугодовая) отметка успеваемости обучающегося по учебному предмету
определяется результатом деления суммы баллов по всем отметкам, выставленным
обучающемуся по данному учебному предмету в течение соответствующей учебной четверти
(учебного полугодия), на количество выставленных отметок. Дробный результат деления
округляется до целых. Если дробная часть результата деления больше или равна 0,5 - в
большую сторону, если она меньше 0,5 - в меньшую сторону.
2.18 Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану,
подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план.
2.19 Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 2/3 учебного
времени, не аттестуются по итогам четверти (полугодия). Вопрос об аттестации таких
обучающихся решается в индивидуальном порядке. От текущего контроля успеваемости
освобождаются обучающиеся, получающие образование в форме экстерната, семейного
образования.

3 Промежуточная аттестация обучающихся
3.1 Промежуточная аттестация – это любой вид аттестации обучающихся во всех классах,
кроме государственной (итоговой) аттестации, проводимой в выпускных классах 2-ой и
3-ей ступеней образования.
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах,

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной
организацией.
3.2 Целью аттестации являются:
Обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и свобод в части
регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и
нормами, уважение их личности и человеческого достоинства;
Установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам
учебного плана, их практических умений и навыков;
Соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного стандарта;
Контроль выполнения учебных программ и календарно- тематического графика изучения
учебных предметов.
3.3 Промежуточная аттестация в Школе подразделяется на:
3.4 годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего объёма содержания
учебного предмета за учебный год;
четвертную и полугодовую (триместровую) аттестацию – оценка качества усвоения
обучающимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного
предмета по итогам учебного периода (четверти, полугодия, триместра) на основании
текущей аттестации;
текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой - либо
части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по
результатам проверки (проверок).

4 Содержание, формы и порядок проведения
четвертной, полугодовой промежуточной аттестации
4.1Четвертная (9 кл.), полугодовая (10-11кл.) (триместровая) промежуточная аттестация
обучающихся Школы проводится с целью определения качества освоения обучающимися
содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по
завершении определенного временного промежутка (четверть, полугодие, триместр).
4.2 Отметка обучающегося за четверть, полугодие, (триместр) выставляется на основе
результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных
контрольных работ.
4.3 Отметка 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 половины учебного
времени, отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества
отметок для аттестации за четверть, полугодие (триместр), 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 (триместровую)
аттестацию. В этом случае обучающиеся или их родители (законные представители) в
письменной форме информируют администрацию школы о желании пройти четвертную,
полугодовую (триместровую) аттестацию не позднее, чем за неделю до начала каникул.
Заместитель директора по УВР составляет график зачётных мероприятий в каникулярное
время. Результаты зачётов по предмету (предметам) выставляются в классный журнал, и
проводится аттестация данных обучающихся.
4.6В первом классе в течение первого полугодия контрольные диагностические работы не
проводятся.
4.7 Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей)
сведения о результатах четвертной, полугодовой, (триместровой) аттестации, путём
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.

5 Содержание, формы и порядок проведения
годовой промежуточной аттестации

-

5.1Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 10 классов.
Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, устно, в
других формах.
Формами проведения годовой письменной аттестации в 10 классах являются: контрольная
работа, диктант, изложение с разработкой плана его содержания, сочинение или изложение
с творческим заданием, тест и др.
К устным формам годовой аттестации относятся: проверка техники чтения, защита
реферата, зачет, собеседование и другие.
5.2 Ежегодно в начале учебного года решением педагогического совета устанавливаются
форма, порядок проведения, периодичность и система оценок при промежуточной
аттестации обучающихся за год. Данное решение утверждается приказом руководителя
Школы и в 3-х дневный срок доводится до сведения всех участников образовательного
процесса: учителей, обучающихся и их родителей (законных представителей).
5.3 Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм годовой аттестации
обучающихся разрабатываются учителем в соответствии с государственным стандартом
общего образования, согласовываются с методическим объединением учителей по
предмету, утверждаются приказом директора.
5.4 От годовой промежуточной аттестации на основании справок из медицинских
учреждений освобождаются дети-инвалиды а также обучающиеся индивидуально (на дому)
при условии, что они успевают по всем предметам.
5.5 На основании решения педагогического совета могут быть освобождены от годовой
аттестации обучающиеся:
имеющие отличные отметки за год по всем предметам, изучаемым в данном учебном
году по решению педагогического совета;
призеры районных, областных, региональных предметных олимпиад и конкурсов;
пропустившие по уважительным причинам более половины учебного времени;
выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные команды на
олимпиады школьников, на российские или международные спортивные соревнования,
конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы;
отъезжающие на постоянное место жительства за рубеж. В особых случаях обучающиеся
могут быть освобождены от промежуточной аттестации:
по состоянию здоровья: заболевшие в период экзаменов, могут быть освобождены на
основании справки из медицинского учреждения;
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.
5.6 Список обучающихся, освобожденных от годовой аттестации утверждается приказом
руководителя Школы.
5.7 В соответствии с решением педагогического совета отдельным обучающимся
письменные контрольные работы могут быть заменены на устные формы.
5.8 Расписание проведения годовой промежуточной аттестации доводится до сведения
педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее чем за две
недели до начала аттестации. К переводной аттестации, решением педсовета допускаются
учащиеся, освоившие программу не ниже уровня обязательных требований, а также
учащиеся, имеющие одну неудовлетворительную отметку по любому предмету с
установлением срока ее пересдачи, если по этому предмету нет экзамена.
5.9 Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой
в классных журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась.

5.10 При проведении годовой аттестации по учебному предмету вводится понятие
«итоговая» отметка, которая определяется годовой и экзаменационной отметками.
5.11 При проведении годовой промежуточной аттестации итоговая отметка по учебному
предмету выставляется учителем на основе среднего арифметического между годовой
отметкой и отметкой, полученной обучающимся по результатам промежуточной аттестации
за год, в соответствии с правилами математического округления.
5.12 Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов годовой
промежуточной аттестации) за текущий учебный год должны быть выставлены до 25 мая в
9-х, 10-х, 11-х классах.
5.13 Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей)
сведения о результатах годовой, аттестации, путём 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.
5.14 Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело
обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета основанием
для перевода обучающегося в следующий класс, для допуска к государственной (итоговой)
аттестации.
5.15 Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами годовой
промежуточной аттестации или итоговой отметкой по учебному предмету,
рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией.
5.16 Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических
объединений учителей и педагогического совета.
5.17 Обучающиеся, получающие образование в форме экстерната, семейного образования
проходят годовую промежуточную аттестацию в порядке и формах, определенных
нормативными документами Министерства образования и науки Российской Федерации.

6 Оформление документации
по итогам промежуточной аттестации учащихся
6.1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в классных
журналах в разделах тех предметов, по которым она проводилась. Итоговые отметки по учебным
предметам с учетом результатов промежуточной аттестации за текущий учебный год должны
быть выставлены до 25 мая.
6.2. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть своевременно вручено
письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, полученных им в ходе промежуточной
аттестации, и решение педагогического совета о повторном обучении в данном классе или
условном переводе обучающегося в следующий класс после прохождения им повторной
промежуточной аттестации. Копия этого сообщения с подписью родителей хранится в личном
деле обучающегося.
6.3. Письменные работы и протоколы устных ответов обучающихся в ходе промежуточной
аттестации хранятся в делах общеобразовательного учреждения в течение одного года.

7 Обязанности администрации в период подготовки, проведения и после
завершения промежуточной аттестации обучающихся.
7.1 В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся администрация школы:
• организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о порядке и формах
проведения промежуточной аттестации обучающихся, системе отметок по ее результатам;
• доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и перечень
предметов, по которым организуется промежуточная аттестация обучающихся, а также формы
ее проведения;
• формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам;

• организует экспертизу аттестационного материала;
• организует необходимую консультативную помощь обучающимся при их подготовке к
промежуточной аттестации.
7.2 После завершения промежуточной аттестации администрация школы организует
обсуждение ее итогов на заседаниях методических объединений и педагогического совета.

Срок действия положения не ограничен. При изменении законодательства, в акт вносятся
изменения в установленном порядке.

