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ПОЛОЖЕНИЕ
о текущей и промежуточной аттестации обучающихся
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 273ФЗ от 29.12.2012г. "Об Образовании в Российской Федерации", Уставом МБОУ Лицей №7
(далее - Лицей) и регламентирует содержание и порядок текущей и промежуточной аттестации
обучающихся Лицея.
1.2. Положение «О текущей и промежуточной аттестации обучающихся» является
локальным актом Лицея и регламентирует формы, периодичность и порядок проведения
текущей и промежуточной аттестации обучающихся Лицея.
1.3. Настоящее Положение рассматривается Педагогическим советом Лицея, имеющим
право вносить в него изменения и дополнения и утверждается приказом директора Лицея.
1.4. Целью текущей и промежуточной аттестации обучающихся в Лицее является
определение фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам учебного
плана, их практических умений, навыков и компетенций; соотнесение этого уровня с
требованиями уровня государственного образовательного стандарта, ФГОС, прописанного в
ООП МБОУ Лицей № 7 и рабочих программах по предметам.
2. Текущая аттестация обучающихся
2.1. Текущий контроль знаний обучающихся систематически осуществляют
педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями, утвержденными
руководством Лицея.
2.2. Текущий контроль знаний обучающихся предполагает:
- анализ допущенных ошибок и последующую индивидуальную работу над ними;
- установление фактического уровня теоретических знаний по предметам учебного плана
Лицея, практических умений и навыков обучающихся в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта для перехода к изучению нового
раздела учебного материала;
- текущий контроль за выполнением учебных программ и графика изучения учебных
предметов.
2.3. Для осуществления текущего контроля знаний обучающихся педагогические
работники могут разработать самостоятельно, а также воспользоваться любой другой
методикой или разработками содержания контрольных вопросов.
2.4. Ответственность за систематичность и периодичность текущего контроля знаний
обучающихся несут в равной степени педагогический работник.
2.5. Текущая аттестация обучающихся включает в себя поурочное, тематическое
оценивание результатов учебной деятельности.
2.6. Текущей аттестации подлежат все обучающиеся Лицея, кроме 1-х классов.
2.7. Форму текущей аттестации определяет учитель с учётом методических рекомендаций
и контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых им
образовательных технологий. Избранная им форма текущей аттестации указывается в рабочей
программе по предмету, которая утверждается директором Лицея.
2.8. Используются различные виды текущего контроля знаний для установления уровня
освоения определенного раздела (отдельной темы) образовательной программы (качества
знаний обучающихся):
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- устные виды контроля (устный ответ на поставленный вопрос; развернутый ответ по
заданной теме; устное сообщение по избранной теме, собеседование; тестирование (с помощью
технических средств обучения), декламация стихов, отрывков художественных произведений;
чтение текста на русском, иностранном языках, аудирование);
- письменные виды контроля (письменное выполнение тренировочных упражнений,
лабораторных и практических работ; написание диктанта, изложения, сочинения; выполнение
самостоятельной работы, письменной проверочной работы, творческой работы, подготовка
реферата, контрольной работы) и т.д,
2.9. Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных, реабилитационных школах,
аттестуются на основе итогов их аттестации в этих учебных заведениях.
2.10. В случае «спорности» оценки, вопрос должен решаться в пользу обучающегося.
2.11. Администрация Лицея осуществляет контроль за текущей аттестацией, согласно
плану внутришкольного контроля.
3. Промежуточная аттестация обучающихся
3.1. Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией
обучающихся.
3.2. Промежуточная аттестация проводится во 2-11-х классах:
- по учебным предметам с недельной нагрузкой более одного часа в неделю по
четвертям: 2-9 класс, по полугодиям: 10-11 класс.
- по учебным предметам с недельной нагрузкой один час в 5-9 классах только по
полугодиям.
- с целью систематизации и контроля знаний обучающихся, повышение качества
обучения в предпрофильных 8-9 классах и профильных 10-11 классах в конце полугодия
проводится зачетная неделя (10 - 12 дней).
Прохождение материала обеспечивается за счет интенсификации учебного процесса, что
предусматривается календарно-тематическим планированием учителей.
3.3. При выставлении итоговых оценок за четверть или полугодие педагогический
работник должен руководствоваться следующим:
- При учебной нагрузке по предмету два и более часа в неделю четвертная оценка
считается обоснованной при наличии у обучающегося в классном журнале не менее трех
текущих оценок по данному предмету.
- При учебной нагрузке по предмету не более 1 часа в неделю выставляется полугодовая
оценка при наличии пяти оценок за полугодие.
- Обучающийся, который пропустил более 50% уроков и не имеет необходимое
количество оценок в четверти (полугодии) не может быть аттестованным.
3.4. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно, так и
устно в форме:
- собеседования;
- тестирования;
- административной контрольной работы;
- проверки техники чтения;
- зачетной недели (8-11 кл. по полугодиям).
3.5. При проведении промежуточной аттестации используется пятибалльная система
оценивания. Отметка заносится в классный журнал (и в дневник обучающегося) в
соответствующий раздел.
3.6. Обязательными формами промежуточной аттестации (годовой) в переводных 3-7
классах являются:
- 3 класс - проверка техники чтения;
- 4 класс - диктант по русскому языку, контрольная работа по математике, тестирование
по окружающему миру;
5-7-е классы - диктант по русскому языку, контрольная работа по математике.
Ежегодно администрацией Лицея определяется один предмет из учебного плана для
обучающихся 5-7 классов выносимый на промежуточную аттестацию, устанавливается ее
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форма и порядок проведения.
3.7. Обучающийся, пропустивший по уважительной причине более половины учебного
времени, на основании решения директора Лицея может не участвовать в промежуточной
аттестации.
3.8. 8 -11 классы в декабре проходят промежуточную аттестацию в форме зачетной
недели.
Цель - осуществление итогового контроля по отдельным предметам.
3.9. Количество предметов выносимых на зачетную неделю: 8-9 классы - 4 предмета;
10-11 классы - 5 предметов.
Перечень предметов, форму прохождения промежуточной аттестации определяет
Административный и Методический Совет, после чего решение закрепляется приказом
директора Лицея.
Материалы для аттестации, практические задания, письменные контрольные задания,
тесты, перечень тем учебного курса для собеседования разрабатываются зам. директора по
УВР и руководителями кафедр в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом и статусом Лицея.
3.10.
За две недели до начала зачетов зам. директора по УВР составляет расписание
зачетов и классные руководители доводят расписание до обучающихся после утверждения
их приказом директора Лицея.
3.11. Полугодовая отметка по предмету, выносимому на зачетную неделю,
складывается из предварительной и зачетной.
3.12. Результаты зачетов заносятся учителем в протокол и сдаются зам. директору по
УВР непосредственно после зачета. Протоколы хранятся в течение учебного года.
3.13. Обучающиеся, заболевшие в период зачетной недели, могут быть освобождены на
основании справки из медицинского учреждения от части или всех зачетов.
3.14.Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются за два дня до начала
каникул или аттестационного периода. Оценка за полугодие в 10-11 классах по математике,
физике (в профильных классах) складывается как средне арифметическое оценок по
предмету и по практикуму.
3.15.
В случае несогласия обучающихся и их родителей с выставленной итоговой
отметкой по предмету она может быть пересмотрена. Для этого на основании письменного
заявления родителей (законных представителей) приказом по Лицею создается комиссия из
трех человек, которая в форме экзамена или собеседования в присутствии родителей
(законных представителей) обучающегося вынесет решение о соответствие выставленной
отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется
протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном деле обучающихся.
3.16. Ответственность за организацию и проведение зачетной недели несут зам.
директора по УВР и заведующие кафедр Лицея.
4. Система оценки, форм и порядка промежуточной аттестации по ФГОС
4.1. Принципы системы оценки, форм и порядка промежуточной аттестации
обучающихся по ФГОС
- Критериальность: контроль и оценка строятся на основе критериев,
сформулированных в требованиях ФГОС к планируемым результатам освоения учащимися
ООП соответствующего уровня образования.
- Уровневый характер контроля и оценки: разработка средств контроля на основе
базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов.
- Приоритет самооценки: самооценка ученика предшествует оценке учителя.
- Гибкость и вариативность форм оценивания: содержательный контроль и оценка
предполагают использование различных процедур и форм оценивания образовательных
результатов.
- Открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и методах оценки
доводится до сведения учащихся и их родителей.
4.2. Виды контроля промежуточной аттестации:
- стартовый контроль - определяется исходный уровень обученности и развития

4.3. В обучении контроль и оценка достижений учащихся осуществляется в двух
направлениях: метапредметные и предметные результаты.
4.4. Основными показателями уровня достижений учащимися метапредметных
результатов освоения ООП являются уровни:
- развития учебно-познавательного интереса;
- сформированности действия целеполагания;
- сформированности учебных действий;
- сформированности действия контроля;
- сформированности действия оценки.
4.5. Оценка метапредметных результатов освоения учащимися ООП проводится
учителями, классными руководителями совместно с педагогом-психологом 1-2 раза в год, что
позволяет выявлять достижения детей в их естественной среде, в повседневных жизненных
ситуациях.
4.6. Оценка метапредметных результатов освоения учащимися ООП осуществляется на
основании:
- результатов комплексной проверочной работы;
- данных портфолио учащегося;
- результатов защиты индивидуального проекта.
4.7. Комплексная проверочная работа на межпредметной основе проводится в конце
учебного года с целью оценки способности учащихся решать учебные и практические задачи с
использованием универсальных учебных действий.
4.8. Портфолио ученика представляет собой форму организации (коллекция, отбор и
анализ) образцов и продуктов учебно-познавательной деятельности учащегося, а также
соответствующих информационных материалов от внешних источников (одноклассников,
учителей, родителей и т. п.), предназначенных для последующего их анализа, всесторонней
количественной и качественной оценки уровня обученности школьников и дальнейшей
коррекции процесса обучения.
4.9. Оценка метапредметных результатов освоения учащимися ООП направлена на
выявление индивидуальной динамики развития младших школьников (от начала учебного года
к концу, от года к году) с учетом личностных особенностей и индивидуальных успехов детей
за текущий и предыдущий периоды.
4.10. Содержательный контроль и оценка предметных результатов освоения учащимися
ООП предусматривают выявление индивидуальной динамики качества освоения содержания
учебного предмета ребенком.
4.11. Виды контроля для отслеживания уровня развития у учащихся знаний и умений:
- стартовые и итоговые проверочные работы;
- тестовые диагностические работы;
- тематические проверочные работы;
- итоговая проверочная работа.
4.12. Стартовая проверочная работа проводится в начале учебного года и определяет
актуальный уровень знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения, а также
позволяет наметить "зону ближайшего развития ученика".
Результаты стартовой работы фиксируются учителем в журнале, но не учитываются при
выставлении оценки за четверть, полугодие и год.
4.13. Тестовые диагностические работы (первая - в начале изучения темы и вторая - в
конце) включают в себя задания, направленные на проверку освоения учащимися
пооперационного состава действия, которым они должны овладеть в рамках данной учебной
задачи. Результаты диагностической работы фиксируются учителем в журнале.
4.14. Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе
изучения следующей, на этапе решения частных задач. Результаты проверки фиксируются
учителем в классном журнале.
4.15. Итоговая проверочная работа проводится в конце апреля - мае, включает в себя
задания на основные темы учебного года. Результаты проверки фиксируются в классном
журнале.
4.16. Оценка предметных результатов освоения учащимися ООП осуществляется на
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основе традиционных работ, таких как диктант, контрольное списывание, изложение, тест,
самостоятельная работа и др.
4.17. В итоговой оценке освоения обучающимися ООП начального общего образования
должно быть выделено две составляющие:
- результаты промежуточной аттестации обучающихся
- результаты итоговых работ.
4.18. К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим
итоговой оценке качества освоения ООП начального общего образования относятся:
- ценностные ориентации обучающегося;
- индивидуальные личностные характеристики
5. Порядок перевода при промежуточной аттестации обучающихся
5.1 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы
или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин
признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать
академическую задолженность.
5.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по итогам года по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в
следующий класс условно.
5.3. Обучающиеся, переведенные в следующий класс условно, ликвидируют
задолженность по графику, составленному учителем-предметником, в течение времени,
определенного ОУ и утвержденного приказом директора. Лицей организует проведение
консультаций, индивидуальных занятий.
5.4. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в Лицее создается
комиссия.
5.5. Обучающиеся, 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 психологомедико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
5.6. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в
течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей).
5.7. Обучающиеся 1-4, 5-8, 10 классов, знания и умения которых соответствуют
требованиям, определенным учебными программами, переводятся решением педагогического
совета Лицея в следующие классы.
6. Итоговая аттестация обучающихся 9 и 11 классов
6.1. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.
6.2. Обучающиеся не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие
на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти
государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.
6.3. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования, выдается
аттестат об основном общем или среднем общем образовании, подтверждающий получение
общего образования соответствующего уровня.
6.4. Обучающиеся переводных классов, имеющие по всем предметам, изучавшимся в
соответствующем классе четвертные (полугодовые) и годовые оценки «5» награждаются
Грамотой «За отличные успехи в учении» на основании решения педагогического совета
Лицея.
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6.5.
Решение о допуске к государственной (итоговой) аттестации принимается
педагогическим советом Лицея и оформляется приказом не позднее 25 мая текущего года.
7. Ответственность и контроль
7.1. Каждый педагогический работник несет персональную ответственность за
объективность и качество оценивания письменных и устных ответов в соответствии с
настоящим положением.
7.2. Контроль за исполнением данного положение возлагается на заместителей директора
по учебно-воспитательной работе.
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