Положение
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся
1. Общие положения.
1.1.Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся БОУ г.Омска
«Лицей №143» (далее - Лицей) разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования», Основной образовательной программой начального общего
образования, Основной образовательной программой основного общего образования
Основной образовательной программой среднего общего образования.
1.2.Настоящее Положение является локальным актом Лицея, регулирующим
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся.
1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками
образовательных отношений.
2. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости.
2.1. Текущий контроль успеваемости проводится с целью систематического
контроля уровня освоения обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за
оцениваемый период, уровня сформированности метапредметных результатов,
степени
развития
деятельностно-коммуникативных
умений,
ценностных
ориентаций.
2.2. Текущий контроль успеваемости проводится поурочно во 2-11 классах по
всем учебным предметам в течение всего учебного года.
2.3. Формами текущего контроля успеваемости являются:
- письменный контроль - письменный ответ обучающегося на один или
систему вопросов (заданий). К письменной проверке относятся: домашние,
проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие, проектные

работы; комплексные проверочные работы; письменные отчёты о наблюдениях;
письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и
другое;
- устный контроль - устный ответ обучающегося на один или систему
вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачета или иной форме;
- комбинированный контроль предполагает сочетание письменных и устных
форм проверок.
При проведении текущего контроля качества освоения содержания учебных
программ могут использоваться информационно - коммуникационные технологии.
2.4. Формы, порядок и периодичность проведения текущего контроля
успеваемости обучающихся определяются учителем-предметником и отражаются в
календарно-тематических планах, рабочих программах.
2.5. При организации текущего контроля успеваемости во 2-4-х классах
используется четырехбалльная система отметок («5», «4», «3», «2»), в 5-11-х классах
используется пятибалльная система отметок («5», «4», «3», «2», «1»). Отметки
фиксируются в классном журнале и электронном дневнике.
Рекомендуемая накопляемость отметок текущего контроля знаний по
предметам с недельной учебной нагрузкой 1 час в неделю предусматривает
выставление не менее 3-х текущих отметок за четверть, более 2-х часов в неделю не менее 5-ти отметок за четверть.
2.6. Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе
результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных
контрольных работ.
2.7. Отметки выставляются за 3 дня до окончания учебного периода (четверти,
полугодия, года) и фиксируются в классном журнале и электронном дневнике.
2.8. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных
представителей) результаты четвертной, полугодовой, годовой аттестации путём
выставления отметок в дневники обучающихся, в том числе и электронный дневник.
2.9. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-х классов в течение
учебного года осуществляется без фиксации достижений обучающихся в классном
журнале.
2.10. При оценке сформированности метапредметных результатов
(универсальных учебных действий) применяется уровневая система: «высокий
уровень», «средний уровень», «низкий уровень».
2.11. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному
учебному плану, подлежит текущему контролю по предметам, включенным в
данный план.
2.12. По курсу ОРКСЭ (4 класс) и ОДНКНР (5 класс) вводится безотметочное
обучение. Применяется зачётная система («зачёт», «незачёт»). Объектом оценивания
по данному курсу становится нравственная и культурологическая компетентность
обучающегося, рассматриваемые как универсальная способность человека понимать
значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека,
семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию, которая
проводится в виде проведения систематизированных упражнений и тестовых
заданий разных типов.
2.13. Текущее оценивание, промежуточная аттестация обучающихся,
освобожденных от уроков физической культуры или отнесенных к специальной

медицинской группе, производится в обязательном порядке на основании Письма
Минобразования РФ «Об оценивании и аттестации обучающихся, отнесенных по
состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической
культурой» от 31.10.2003 г. № 13-51-263/123. В работе с данной категорией
обучающихся соблюдается дифференцированный и индивидуальный подход к
организации занятий (посильное участие на уроке, изучение теоретического
материала и т.п.).
3. Промежуточная аттестация обучающихся.
3.1. 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.Промежуточная аттестация проводится с целью контроля освоения
отдельной части или всего объема учебных программ, установления соответствия
этого уровня с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта.
3.3. Промежуточная аттестация обучающихся, временно обучающихся в
санаторных школах, реабилитационных центрах, детских оздоровительных
учреждениях, происходит с учетом текущей аттестации этих учебных заведений.
3.4. Формы промежуточной аттестации: контрольная работа, диктант,
сочинение, изложение, проверка техники чтения, комплексная контрольная работа,
письменное тестирование, творческая работа, защита реферата, зачет, сдача
нормативов по физической культуре, собеседование и другое.
Формы, сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются
учебным планом и в порядке, установленном образовательной организацией.
3.5. Вопрос о сроках и формах проведения промежуточной аттестации, и
ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, пропустивших значительное (более
половины) количество учебных занятий по предмету за учебный период (четверть,
полугодие, год), находится в компетенции руководителя образовательной
организации и решается в индивидуальном порядке по согласованию с родителями
(законными представителями) обучающихся.
3.6. Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм
промежуточной аттестации обучающихся разрабатываются предметными
методическими комиссиями и согласовываются с заместителем директора.
3.7. Письменные работы обучающихся промежуточной аттестации хранятся в
лицее в течение следующего учебного года.
3.8. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной
графой в классных журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она
проводилась.
3.9. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в
личное дело обучающегося.
3.10. Заявления обучающихся и их родителей (законных представителей), не
согласных с результатами промежуточной аттестации или итоговой отметкой по

учебному предмету, рассматриваются в установленном порядке Комиссией по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
4. Порядок и основания перевода обучающихся в следующий класс.
4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую
образовательную программу учебного года и имеющие положительные отметки по
всем учебным предметам, переводятся в следующий класс. Перевод осуществляется
по решению педагогического Совета, которое утверждается приказом директора
образовательной организации.
4.2. 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.
4.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4.4. Образовательная организация, родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся
общего образования в форме семейного образования, создают условия
обучающемуся для ликвидации академической задолженности; родители (законные
представители) обеспечивают контроль за своевременностью ее ликвидации.
4.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с момента
образования академической задолженности. В указанный период не включаются
время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске
по беременности и родам.
4.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной
организацией создается комиссия.
4.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
промежуточной аттестации.
4.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся
в следующий класс условно.
4.9. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
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 психолого-медикопедагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
4.10. Обучающиеся по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования,
не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности,
продолжают получать образование в образовательной организации.

