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ПОЛОЖЕНИЕ

о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся

г.п. Тырныауз 2018 г.



1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст.  28,  ст.58  Федерального
Закона от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом МОУ  «  Лицей №1  им.  К.С.  Отарова  »  (далее  –  Учреждение).  Положение
принимается педагогическим советом Учреждения,  имеющим право вносить в него свои
изменения и дополнения. Положение утверждается руководителем Учреждения.

1.2. Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией
обучающихся,  проводимой в формах,  определенным учебным планом и в порядке,
установленном данным Положением.

1.3. Целью промежуточной аттестации являются:

-  обеспечение социальной защиты обучающихся,  соблюдение 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 федеральных государственных
образовательных  стандартов;

- контроль выполнения учебных программ и календарно  -  тематического планирования
изучения учебных предметов.

1.4. В настоящем Положении использованы следующие определения:

Отметка  — это результат процесса оценивания,  количественное выражение учебных
достижений учащихся в цифрах  (в Учреждении используется  5  –  балльная шкала
отметок).

Оценка учебных достижений  — это процесс по установлению степени соответствия
реально достигнутых результатов планируемым целям.  Оценке подлежат как объём,
системность знаний,  так и уровень развития интеллекта,  навыков,  умений,  компетенций,
характеризующие учебные достижения учащегося в учебной деятельности.

Текущий контроль успеваемости  — это систематическая проверка степени усвоения
учащимися учебного материала,  проводимая учителем на текущих занятиях в
соответствии с учебной программой.

Периодический контроль  — подразумевает проверку степени усвоения учащимися
учебного материала по итогам изучения раздела или темы.

Стартовый контроль учащихся  — процедура,  проводимая в начале учебного года с
целью определения степени сохранения учащимися учебного материала.

Промежуточная аттестация обучающихся  — процедура,  проводимая с целью
определения степени освоения обучающимися образовательной программы,  в т.ч.
отдельной части или всего объема учебного предмета,  курса,  дисциплины  (модуля)
образовательной программы.

Академическая задолженность  — неудовлетворительные результаты промежуточной



аттестации по одному или нескольким учебным предметам,  курсам,  дисциплинам
(модулям)  образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации
при отсутствии уважительных причин.

2 . Порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся:

2.1.  Текущий контроль успеваемости проводится с целью определения фактически
достигнутых предметных результатов обучающимися.  Текущий контроль успеваемости
обучающихся проводится в течение учебного цикла с целью систематического контроля
уровня освоения обучающимися тем,  разделов,  глав учебных программ за оцениваемый
период, прочности формируемых предметных знаний и умений.

В школе предусмотрены различные виды текущего контроля знаний обучающихся:

∂ устный опрос  -  контроль,  проводимый после изучения материала по одной или
нескольким темам  (разделам)  учебного предмета в виде ответов на вопросы и
обсуждения ситуаций;

∂ письменный контроль,  предполагающий работу с поставленными вопросами,
решением задач,  анализом ситуаций,  выполнением практических заданий по
отдельным темам (разделам) курса;

∂ комбинированный опрос  -  контроль,  предусматривающий одновременное
использование устной и письменной форм оценки знаний по одной или нескольким
темам;

∂ защита и презентация домашних заданий  -  контроль знаний по индивидуальным
или групповым домашним заданиям с целью проверки правильности их
выполнения, умения обобщать пройденный материал и публично его представлять,
прослеживать логическую связь между темами курс;

∂ дискуссии,  тренинги,  круглые столы,  семинары  -  групповое обсуждение вопросов
проблемного характера,  позволяющих продемонстрировать навыки
самостоятельного мышления и умения принимать решения;

∂ тесты  -  совокупность заданий определённой формы  (открытые,  закрытые,
комбинированные),  позволяющие объективно и качественно оценить учебные
достижения обучающихся.

2.2.  Возможны и другие виды текущего контроля знаний,  которые определяются
педагогами.  При контроле учитель имеет право на свободу выбора и использования
методов оценки знаний учащихся по своему предмету.
2.3.  Формы осуществления текущего контроля успеваемости определяются педагогом с
учётом предусмотренных календарно-тематическим планированием типов учебных
занятий по учебному предмету.
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется самостоятельно
педагогом, ведущим занятие.
2.2. Педагог,  осуществляющий текущий контроль успеваемости,  обязан на первом
занятии довести до сведения обучающихся критерии их аттестации в рамках текущего
контроля успеваемости.
2.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется педагогами по
пятибальной системе.
2.4. Педагог, проверяя и оценивая работы, устные ответы обучающихся, достигнутые ими
навыки и умения, выставляет оценку в электронный журнал и дневник обучающегося.



2.5. Для осуществления текущего контроля знаний обучающихся педагогические
работники используют контрольно-измерительные материалы,  предусмотренные
рабочими программами, утверждёнными директором школы.
2.6. Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего
учебного года.
2.7. Учитель обязан ознакомить с системой текущего контроля по своему предмету
обучающихся на начало учебного года.
2.8. Успеваемость обучающихся,  занимающихся по индивидуальному учебному плану,
подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план.
2.9. Учащимся,  освобожденным на основании медицинской справки от занятий по
физической культуре, отметка выставляется за изучение теоретических вопросов учебной
дисциплины.

2.10. По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение.

2.11. При изучении курсов из части учебного плана,  формируемой участниками
образовательного процесса, применяется безотметочная система оценивания.

3. Порядок проведения промежуточной аттестации.

3.1. Промежуточная аттестация подразделяется на:

- годовую аттестацию - оценку качества усвоения обучающихся всего объёма содержания
учебного предмета за учебный год;

- аттестацию за учебный цикл   и полугодовую аттестацию  -  оценка качества усвоения
обучающимися содержания какой-либо части  (частей)  темы  (тем)  конкретного учебного
предмета по итогам учебного цикла  (полугодия)  на основании текущего контроля
успеваемости;

Промежуточная аттестация обучающихся Учреждения проводится с целью определения
качества освоения обучающимися содержания учебных программ  (полнота,  прочность,
осознанность, системность) по завершении определенного временного промежутка (цикл,
полугодие, год).

3.2. Отметка обучающегося за цикл и полугодие выставляется на основе результатов
текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ.

3.3. 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.

3.4. При пропуске обучающимся по уважительной причине более 50% учебного времени,
отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для
аттестации за цикл, триместр, полугодие обучающийся не аттестуется. В классный журнал
в соответствующей графе отметка не выставляется.

3.5. Обучающийся по данному предмету,  имеет право сдать пропущенный материал
учителю во внеурочное время и пройти аттестацию за цикл и полугодовую аттестацию.

3.6. Классные руководители доводят до сведения родителей  (законных представителей)
сведения о результатах аттестации за цикл и  полугодовой аттестации, путём выставления



отметок в дневники  обучающихся.

3.7. При выставлении годовой оценки следует учитывать оценки за цикл  (2-9 классы),  и
полугодия  (10-11  классы).  Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое
отметок за циклы и полугодие.

3.8. Годовая промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана.

3.9. 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.

3.10. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.

3.11. Обучающиеся,  имеющие академическую задолженность,  вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Учреждением, в пределах одного года
с момента образования академической задолженности.

3.12. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учреждением создается
комиссия.

3.13. Обучающиеся,  не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность,  переводятся в следующий класс
условно.

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

3.15. 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 Учреждении.

3.16. Заявления обучающихся и их родителей,  не согласных с результатами годовой
промежуточной аттестации или итоговой отметкой по учебному предмету,
рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией Учреждения.

3.17. Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях
методических объединений учителей и Педагогического совета Учреждения.

4. Оформление документации общеобразовательного учреждения по итогам
промежуточной аттестации учащихся

4.1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются 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 за 2 дня до окончания учебного года.

4.2. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть своевременно 
вручено письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, полученных им в ходе 
промежуточной аттестации.

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
согласовано на:
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