


программ, предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами соответствующего уровня общего образования. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в целях:  

- определения степени освоения обучающимися основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана образовательной программы;  

- коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

зависимости от анализа качества, темпа и особенностей освоения изученного материала;  

- предупреждения неуспеваемости.  

2.3. Текущий контроль успеваемости проводится для всех обучающихся лицея, за 

исключением лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования, либо обучающихся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, зачисленных в лицей для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации, а также обучающихся  

заочной формы обучения. 

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется педагогическим 

работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы 

самостоятельно.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и (или) по темам в соответствии 

с тематическим планированием рабочей программы учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта 

соответствующего уровня общего образования, индивидуальных особенностей обучающихся 

класса, содержанием образовательной программы, используемых образовательных 

технологий в формах:  

- письменной работы (тест, диктант, изложение, сочинение, реферат, эссе, контрольные, 

проверочные, самостоятельные, лабораторные и практические работы);  

- устного ответа, в том числе в форме опроса, защиты проекта, реферата или творческой 

работы, работы на семинаре, практикуме, тематического зачета;  

- диагностики образовательных достижений обучающихся (стартовой, промежуточной, 

итоговой); 

- иных формах, предусмотренных рабочей программой педагога. 

2.5. Текущий контроль успеваемости осуществляется по пятибалльной системе оценивания. 

Для письменных работ, результат прохождения которых фиксируется в баллах или иных 

значениях, разрабатывается шкала перерасчета полученного результата в отметку по 

пятибалльной шкале. Шкала перерасчета разрабатывается с учетом уровня сложности 

заданий, времени выполнения работы и иных характеристик письменной работы. 

2.6. Отметки по установленным формам текущего контроля успеваемости обучающихся 

фиксируются педагогическим работником в электронном журнале успеваемости. 

2.6. Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется:  

- в 1-х классах - без фиксации образовательных результатов в виде отметок и использует 

только положительную и не различаемую по уровням фиксацию;  

- во 2–11-ых классах - в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям). Отметка - это результат процесса оценивания, 

количественное выражение учебных достижений учащихся в цифрах и баллах. В отдельных 

случаях, оговоренных ниже, допускается использование зачетной системы оценивания. 

2.7. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости выставляется 

в электронный журнал в виде отметки по пятибалльной системе в день получения отметки. 



2.8. Отметка за выполненную письменную работу заносится в электронный журнал к 

следующему уроку, за исключением:  

- отметки за творческие работы по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

образовательной программы - не позже, чем через неделю после их проведения;  

- отметки за сочинение по русскому языку и литературе - не более чем через 14 дней;  

- за сочинение и диктант с грамматическим заданием может выставляться две отметки; 

- отметки за самостоятельные, практические и лабораторные работы выставляются всем 

обучающимся или выборочно в зависимости от форм проведения данных работ в течение 7 

дней со дня проведения работы. 

2.9. Отметки за всероссийские проверочные работы (ВПР), работы, проводимые в рамках 

исследования качества образования, выставляются в электронный журнал по усмотрению 

учителя и согласованию с учениками в рамках даты проводимого контроля. 

2.10. Для объективной аттестации учащихся за учебный период (триместр, полугодие) 

необходимо наличие не менее трех отметок при 0,5 – 2-часовой недельной учебной нагрузке  

по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) и более трех отметок при учебной 

нагрузке более 2-х часов в неделю. 

2.11. В текущем контроле обучающихся, находящихся на лечении в медицинских 

организациях или на обучении в других образовательных организациях, учитываются 

оценки, полученные в соответствующем заведении в порядке, предусмотренном локальным 

нормативным актом лицея.  

2.12. Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

для которых организовано освоение основных общеобразовательных программ на дому, 

осуществляют педагогические работники лицея. Отметки по установленным формам 

текущего контроля успеваемости обучающихся фиксируются в электронном журнале.  

2.13. Успеваемость учащихся, обучающихся по индивидуальным учебным планам, подлежит  

текущему контролю по предметам, включенным в этот план. 

2.14. Обучающийся может быть не аттестован за учебный период (по болезни и по 

пропускам) только в случае отсутствия трех текущих отметок и пропуска более 2/3 учебного 

времени.  

2.15. В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям учащихся, не  

допускается проведение текущего контроля успеваемости:  

– в первый учебный день после каникул для всех обучающихся лицея; 

– в первый учебный день после длительного пропуска занятий для обучающихся, не 

посещавших занятия по уважительной причине.  

Не допускается проведение более двух контрольных (проверочных) работ в день в средней и 

старшей школе и более одной контрольной (проверочной) работы в день в начальной школе. 

2.16. Отметки за триместр, полугодие по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) и иным видам учебной деятельности, предусмотренных учебным планом, должны 

быть выставлены объективно на основе результатов текущего контроля учащихся с учетом 

их фактических знаний и уровня освоения образовательных результатов на момент 

выставления отметки. Отметки выставляются на основе среднего балла по предмету в 

электронном журнале в соответствии с правилами математического округления. 

2.18. Оценивание элективных курсов проводится по пятибалльной шкале в случае, если на 

курс отводится не менее 34 часов в год. Если курс краткосрочный, используется зачетная 

система. 

2.19. По курсу ОРКСЭ ведется без отметочное обучение. Объектом оценивания по данному 

курсу является нравственная и культурологическая компетентность ученика, 



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. 

3. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Промежуточная аттестация – установление уровня освоения основной образовательной 

программы общего образования соответствующего уровня, в том числе отдельной части или  

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы. 

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях:  

- объективного установления фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения основной образовательной программы;  

- соотнесения результатов освоения образовательной программы с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов соответствующего уровня 

общего образования;  

- оценки достижений конкретного обучающегося, позволяющей выявить пробелы в освоении 

им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности обучающегося в 

образовании;  

- оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, определенных учебным  

планом, в сроки, утвержденные календарным учебным графиком, и в порядке, 

установленном пунктом 3.6. настоящего Положения.  

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме:  

- комплексной контрольной работы;  

- итоговой контрольной работы;  

- защиты индивидуального/группового проекта, реферата (исследовательской работы);  

- диктанта с грамматическим заданием;  

- сочинения;  

- иных формах, определяемых рабочими программами.  

3.4. Промежуточную аттестацию в лицее:  

- в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования во всех формах обучения; а также обучающиеся, осваивающие образовательные  

программы лицея по индивидуальным учебным планам, в т. ч. осуществляющие ускоренное 

или иное обучение с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося; 

- могут проходить по заявлению родителей (законных представителей) обучающиеся, 

осваивающие основные общеобразовательные программы в форме семейного образования на 

уровне начального общего, основного общего образования (далее – экстерны), в форме 

самообразования на уровне среднего общего образования (далее – экстерны). 

3.5. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам учебной деятельности, предусмотренным 

учебным планом. Тексты для проведения промежуточной аттестации в различных формах 

разрабатываются школьным методическим объединением (далее – ШМО), утверждаются на 

заседании ШМО.  

3.6. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся:  



3.6.1. Промежуточная аттестация проводится в конце учебных периодов (триместра, 

полугодия, года). Промежуточная аттестация по итогам учебного года проводится по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) и иным видам учебной 

деятельности, предусмотренным учебным планом и обязательна для всех обучающихся.  

3.6.2. В 1 классе годовая промежуточная аттестация представляет собой заключение учителя  

об освоении обучающимися соответствующей части основной образовательной программы 

начального общего образования, без фиксации оценок, которое заслушивается на 

педагогическом совете. По итогам заседания педагогического совета принимается решение о  

переводе обучающихся в следующий класс. 

3.6.3. В отношении обучающихся, осваивающих ООП индивидуально на дому, 

промежуточная аттестация по предметам учебного плана соответствующего уровня 

образования может основываться на результатах текущего контроля успеваемости, при 

условии, что по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана 

они имеют положительные результаты текущего контроля. 

3.6.4. Обучающимся, достигшим выдающихся успехов в изучении учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) учебного плана (победители предметных олимпиад 

регионального и федерального уровня, сборных команд Российской Федерации, 

участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам) в 

качестве результатов промежуточной аттестации по предметам учебного плана 

соответствующего уровня образования могут быть зачтены внеучебные образовательные 

достижения.  

3.6.5. Обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации, могут:  

- быть переведены в следующий класс условно, с последующей сдачей академических 

задолженностей;  

- пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые графиком 

образовательного процесса и предназначенные для пересдачи академических 

задолженностей.  

3.6.6. Отметки за триместр, полугодие, год выставляются по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) и иным видам учебной деятельности, предусмотренных 

учебным планом. 

3.6.7. Триместровые, полугодовые, годовые отметки выставляются в журнал за три дня до 

начала каникул или начала экзаменов в классах.  

3.6.8. Отметка учащихся за год выставляется учителем – предметником на основе 

триместровых (полугодовых) отметок, отметки за промежуточную аттестацию и не может 

отличаться от среднего арифметического этих отметок, округленных в соответствии с 

правилами математического округления.  

3.6.9. В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям учащихся при 

промежуточной аттестации по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным 

видам учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, не допускается 

проведение более двух контрольных (проверочных) работ в день в средней и старшей школе 

и более одной контрольной (проверочной) работы в день в начальной школе. 

3.7. Порядок использования результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность в качестве 

результатов промежуточной аттестации, определяется соответствующим локальным 

нормативным актом лицея.  



3.8. Промежуточную аттестацию обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, для 

которых организовано освоение основных общеобразовательных программ на дому, 

осуществляют педагогические работники лицея. Отметки по установленным формам 

промежуточной аттестации обучающихся фиксируются в электронном журнале.  

3.9. Промежуточная аттестация обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, для 

которых организовано освоение основных общеобразовательных программ в медицинской 

организации, осуществляется данной организацией. Результаты успеваемости 

подтверждаются справкой об обучении в медицинской организации и учитываются в 

порядке, предусмотренном локальным нормативным актом лицея. 

3.10. С учащимися, освобожденными от уроков физической культуры и отнесенными к 

специальной медицинской группе, соблюдается дифференцированный и индивидуальный 

подход к организации занятий (посильное участие на уроке, изучение теоретического 

материала и т.п.). Текущая и промежуточная аттестация данной категории учащихся 

производится в обязательном порядке на основании 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. 

3.11. Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок проведения) доводится до  

обучающихся и их родителей (законных представителей) в начале третьего триместра 

классным руководителем. 

3.12. Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются классным 

руководителем 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.  

3.13. Классные руководители доводят до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей) итоги триместра, полугодия, года и решение педагогического совета лицея о  

переводе учащегося, а в случае неудовлетворительных результатов учебного года - в 

письменном виде под роспись родителей (законных представителей) с указанием даты 

ознакомления.  

Заявления родителей (законных представителей) обучающихся, не согласных с результатами  

годовой промежуточной аттестации или годовой отметкой по учебному предмету, 

рассматриваются в установленном порядке комиссией по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений.  

3.14. Итоговая отметка в документ об образовании выставляется на основе нормативных 

документов Российской Федерации.  

3.15. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в лицее не 

предусмотрена.  

3.16. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной программы  

общего образования (по уровням образования) текущего учебного года, на основании 

положительных результатов, в т. ч. и итогов промежуточной аттестации, переводятся в  

следующий класс  

3.17. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам учебной 

деятельности, предусмотренным учебным планом, или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

3.17.1. Уважительными причинами признаются:  



- болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей медицинской справкой 

медицинской организации;  

- трагические обстоятельства семейного характера;  

- участие в спортивных, интеллектуальных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, 

региональных, федеральных мероприятиях, волонтерской деятельности.  

- обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ;  

3.17.2. Академическая задолженность – это неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин;  

3.18. Условный перевод в следующий класс – это перевод обучающихся, не прошедших 

промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющим академическую 

задолженность, с обязательной ликвидацией академической задолженности в установленные 

сроки.  

4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ЭКСТЕРНОВ 

4.1. Лица, осваивающие основную общеобразовательную программу соответствующего 

уровня общего образования в форме самообразования, семейного образования либо 

обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, 

вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в лицее.  

4.2. Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут проводиться в течение 

одного учебного года, но не должны совпадать по срокам. К государственной итоговой 

аттестации допускаются экстерны, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план.  

4.3. Экстерны при прохождении промежуточной и государственной итоговой аттестации 

пользуются академическими правами обучающихся.  

4.4. Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации экстерном, а также 

порядок возникновения, изменения, прекращения и возобновления образовательных 

отношений с экстернами устанавливается локальными нормативными актами школы. 

Срок подачи заявления для прохождения государственной итоговой аттестации экстерном 

регулируется законодательством РФ. 

4.5. Промежуточная аттестация экстерна осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы, самостоятельно в сроки  

и формах, установленных приказом о зачислении экстерна.  

Государственная итоговая аттестация экстернов осуществляется в порядке, установленном  

законодательством.  

4.6. До начала промежуточной аттестации экстерн может получить консультацию по 

вопросам, касающимся аттестации, в пределах двух академических часов в соответствии с 

графиком, утвержденным приказом о зачислении экстерна.  

4.7. Экстерн имеет право на зачет результатов освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в иных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в порядке, предусмотренном 

локальным нормативным актом лицея.  

4.8. Результаты промежуточной аттестации экстернов фиксируются педагогическими 

работниками в протоколах, которые хранятся вместе с письменными работами. 



4.9. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается 

справка с результатами прохождения промежуточной аттестации по образовательной 

программе соответствующего уровня общего образования.  

4.10. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам учебной 

деятельности, предусмотренным учебным планом, или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

4.11. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации в установленном 

законодательством РФ порядке. 

4.12. В случае если при прохождении экстерном промежуточной аттестации ни одна из 

дисциплин, выносимых на промежуточную аттестацию, не была оценена положительно и 

академические задолженности не были ликвидированы в соответствующие сроки, 

руководитель Лицея сообщает о данном факте в компетентные органы местного 

самоуправления согласно нормам Семейного кодекса РФ. 

5. ЛИКВИДАЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

5.1. Обучающиеся и экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые приказом директора лицея на основании 

решения педагогического совета, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося.  

5.2. Обучающиеся и экстерны обязаны ликвидировать академическую задолженность по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в установленные лицеем сроки. Лицей 

вправе организовать ликвидацию академической задолженности в летний период по 

заявлению родителей.  

5.3. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз приказом директора лицея 

создается комиссия, которая формируется по предметному принципу из не менее трех 

педагогических работников, с учетом их занятости. Персональный состав комиссии 

утверждается приказом. 

5.4. Ликвидация академической задолженности осуществляется в тех же формах, в которых 

была организована промежуточная аттестация.  

5.5. Результаты ликвидации академической задолженности по соответствующему учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) оформляются протоколом комиссии.  

Протоколы комиссии с результатами ликвидации академической задолженности 

обучающихся хранятся у заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

Протоколы комиссии с результатами ликвидации академической задолженности экстернов 

хранятся вместе с письменными работами. 

Положительные результаты ликвидации академической задолженности обучающихся 

фиксируются в журнале успеваемости в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

5.6. 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 психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

5.7. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 



могут быть приняты для продолжения обучения в лицей при наличии свободных мест для 

приема в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами лицея. 


