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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  

в МАОУ «Лицей № 14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации 

А.М. Кузьмина» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании» 

(статья 58), Уставом лицея (п.2.15). 

1.2. Настоящее Положение принимается на педагогическом совете лицея, утверждается 

приказом директора. 

1.3. Целями промежуточной аттестации и текущего контроля являются: 

 установление фактического уровня теоретических знаний по предметам 

образовательного компонента учебного плана, практических умений и навыков; 

 соотнесение этого уровня с требованиями федерального образовательного 

стандарта, а также с требованиями реализуемых образовательных программ; 

 корректировка рабочих программ по итогам отчётного периода по отдельным 

предметам; 

 определение эффективности работы педагогического коллектива лицея в целом и 

отдельных учителей в частности; 

 контроль выполнения рабочих программ и календарно-тематического 

планирования изучения учебных предметов. 

1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется учителями по 

пятибалльной системе, которая также используется при проведении промежуточной 

аттестации.  

Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются в 5-9 классах за 

четверть, в 10-11 классе за полугодие. В конце учебного года выставляются годовые 

оценки. 
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В 7- 11 классах при изучении модулей предмета «Математика»: 

  в  классных (электронных) журналах выделяется отдельная страница для каждого 

модуля; 

  в журналах 7-9 классов на странице модуля «Алгебра» делается запись 

«Математика (модуль «Алгебра»)», на странице модуля «Геометрия» - 

«Математика (модуль «Геометрия»)»; 

  в журналах 10-11 классов на странице модуля «Алгебра и начала математического 

анализа» делается запись «Математика (модуль «Алгебра и начала 

математического анализа»)»,  на странице модуля «Геометрия» -  «Математика 

(модуль «Геометрия»)», на странице модуля «Алгебра» делается запись 

«Математика (модуль «Алгебра»)», на странице модуля «Математический анализ» 

делается запись «Математика (модуль «Математический анализ»); 

  текущее оценивание учебных достижений учащихся осуществляется отдельно по 

каждому из модулей; 

  выставление отметок по математике  за четверть (7-9 классы), полугодие (10-11 

классы), год осуществляется по каждому модулю отдельно на странице классного 

журнала; 

  оценка по математике за четверть (полугодие) выставляется соответственно 

пропорции годовых часов на изучение модулей с учетом оценки по предмету с 

преобладающим количеством часов ; 

  при равном количестве часов оценка по математике  за четверть (7-9 классы), 

полугодие (10-11 классы) выставляется как среднее арифметическое отметок за 

модули  в соответствии с правилами математического округления; 

  отметка по математике за год выставляется на основании отметок за четверть 

(полугодие) с учетом фактической подготовленности учащегося. 

В 5-8 классах при изучении предмета  «Технология» текущее оценивание учебных 

достижений учащихся осуществляется отдельно по каждому из модулей. Выставление 

отметок по технологии  за четверть, год осуществляется по каждому модулю отдельно на 

странице классного (электронного) журнала; 

   при равном количестве часов оценка по технологии  за четверть выставляется  как 

среднее арифметическое отметок за модули  в соответствии с правилами 

математического округления; 

  отметка по технологии за год выставляется на основании отметок за четверть с 

учетом фактической подготовленности учащегося. 

 

1.5. Промежуточная аттестация проводится в объёме изученного материала 

соответствующего межсессионного периода письменно по темам и текстам, составленным 

администрацией лицея, или устно по материалам, составленным учителем и 

рассмотренным методическим объединением или кафедрой. Промежуточная аттестация 

представляет собой мониторинговые тестирования, защиту проектов, собеседование, 

дифференцированные зачеты и контрольные работы, экзамены, которые проводятся по 

итогам полугодия, Всероссийские проверочные работы в 11 классе по пяти учебным 
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предметам: «физика», «химия», «биология», «география» и «история», которые 

проводятся апреле – мае текущего года. 

 

2. Текущий контроль учащихся. 

 

2.1. Текущему контролю подлежат учащиеся всех классов в лицее. 

2.2. Форму текущего контроля с учетом контингента учащихся, содержания учебного 

материала и используемых образовательных технологий, тематического планирования 

определяет учитель. 

2.3. Письменные самостоятельные, тестовые, контрольные и другие виды работ учащихся 

оцениваются по пятибалльной системе. Отметка за выполненную письменную работу 

заносится в классный журнал к следующему уроку, за исключением: 

 отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах – не 

позже, чем через неделю после их проведения; 

 отметки за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе – не 

позже, чем через 14 дней после проведения;  

 отметка за сочинение и диктант с грамматическим заданием по русскому языку 

выставляется в классный журнал через дробь. 

2.4. Учащиеся, занимающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только 

по предметам, включенным в этот план. 

2.5. Учащиеся, временно занимающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих 

учебных заведениях. 

2.6. Отметки учащихся за четверть (полугодие) выставляются на основе результатов 

письменных работ и устных ответов учащихся, с учетом достигнутых ими навыков и 

умений. 

2.7. Каждая отметка учащихся имеет свой весовой коэффициент. Весовой коэффициент 

утверждается приказом директора лицея. 

2.8. В течение текущего аттестационного периода (четверть, полугодие) допускается 

исправление оценок в электронный журнал в связи с пересдачей учащимися 

теоретического (практического) материала изучаемой темы. 

2.9. В течение текущего аттестационного периода (четверть, полугодие) допускается 

выставление оценок в электронный журнал на ранее проведенные уроки текущего 

периода в связи с возникшей при повторении необходимости закрепить и проверить темы, 

изученные ранее. 

 

3. Промежуточная аттестация учащихся. 

 

3.1. Промежуточная аттестация проводится в период «зимней» (конец декабря) и 

«весенней» (конец мая) сессий. 

3.2. К сессии допускаются все учащие 7-11классов лицея. 

3.3. Решение о проведении и порядке проведения се6ссии в данном учебном году 

принимается не позднее 01 октября текущего года педагогическим советом лицея. 
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3.4. Сессия осуществляется по утвержденному приказом директора лицея особому 

расписанию. 

3.5. Для проведения экзаменов создается экзаменационная комиссия. 

3.6 Тексты для проведения экзаменов разрабатываются ведущими учителями и 

рассматриваются на методических объединениях и заседаниях кафедр. Весь материал 

сдается заместителю директора по учебно-воспитательной работе лицея за две недели до 

начала аттестации. 

3.7. От промежуточной аттестации в 7– 9, 10,11-х классах освобождаются: 

 учащиеся по состоянию здоровья на основании заключения лечебного учреждения, 

а также учащиеся индивидуально (на дому) при условии, что они успевают по всем 

предметам; 

 учащиеся, заболевшие в период промежуточной аттестации на основании справки 

из медицинского учреждения; 

 учащиеся, регулярно показывающие стабильные отличные знания по предмету или 

занявшие призовые места в олимпиадах и конкурсах различного уровня по 

решению педагогического совета лицея. 

3.8. По учебным дисциплинам (модулям), по которым предусмотрены экзамены (в 7,8 

классах – II и IV четверти, в 9классах – II четверть, в 10 классах – I и II полугодие, в 11 

классах – I полугодие), оценки за четверть или полугодие выводятся на основании 

текущих оценок за этот период и экзаменационных оценок. Оценки за учебный год в 7, 8, 

9 классах выставляются на основании четвертных оценок, а в 10, 11 классах – на 

основании полугодовых. 

3.9. Учащимся, получившим на экзамене неудовлетворительную оценку, предоставляется 

право пересдачи экзамена по графику, установленному администрацией. Если учащийся 

получил на пересдаче неудовлетворительную оценку, то за соответствующий 

аттестационный период (в 7, 8 классах – II и IV четверти, в 9классах – II четверть, в 10 

классах – I и II полугодие, в 11 классах – I полугодие) ставится неудовлетворительная 

оценка. 

3.10. Всероссийские проверочные работы по пяти учебным предметам: «физика», 

«химия», «биология», «география» и «история» выполняют выпускники 11-х классов, 

которые не выбирают данные предметы при прохождении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме 

единого государственного экзамена и изучают данные учебные предметы в рамках 

учебного плана 10-11 классов. Результаты ВПР используются в качестве результатов 

промежуточной аттестации. «Вес» оценки за ВПР в «Дневник.ру» – 10 баллов 

(«коллоквиум» или «экзамен»). 

3.11. Учащийся может быть не аттестован за четверть (полугодие), если по уважительной 

причине, например по болезни, пропустил более трети занятий и имеет по данной учебной 

дисциплине менее двух оценок за четверть (менее трех – за полугодие). 

3.12. В случае несогласия учащихся и их родителей (законных представителей) с 

выставленной итоговой оценкой по предмету она может быть пересмотрена. Для 

пересмотра на основании письменного заявления родителей приказом по лицею создается 

конфликтная комиссия из трех человек, которая в форме экзамена или собеседования в 

присутствии родителей учащегося определяет соответствие выставленной отметки по 
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предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом 

и является окончательным. Протокол хранится в личном деле учащегося. 
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4. Перевод учащихся 

 

4.1. Учащиеся лицея, освоившие в полном объеме образовательные программы, 

переводятся в следующий класс. 

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по итогам года по 

одному или нескольким учебным предметам образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

4.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.4. Лицей, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося, 

обеспечивающие получение учащимся общего образования в форме семейного 

образования, обязаны создать условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность по итогам года, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету не более двух раз в 

сроки, определяемые лицеем, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включается время болезни 

учащегося. 

4.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз по итогам года создается 

комиссия. 

4.7. Не допускается взимание платы с учащегося за прохождение промежуточной 

аттестации. 

4.8. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

4.9. Учащиеся в лицее по образовательным программам 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. 

4.10. Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по решению педагогического 

совета лицея. Все решения оформляются приказом директора лицея. 

4.11. Учащиеся по образовательным программам  основного общего и среднего общего 

образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, продолжают получать образование в лицее. 

4.12. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и районного органа, осуществляющего управление 

в сфере образования, учащийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить 

лицей до получения им общего образования. 
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Весовые коэффициенты отметок 

 

Тип Вес ответа 

Коллоквиум   10 

Государственная итоговая аттестация   10 

Выпускная квалификационная работа   10 

Индивидуальный проект   10 

Контрольная  8 

Сочинение  8 

Административная контрольная работа   8 

Итоговая контрольная работа   8 

Контрольный диктант   8 

Итоговый контрольный диктант   8 

Изложение  8 

Изложение с элементами сочинения   8 

Проект   8 

Зачет   8 

Изложение по самостоятельно составленному плану   8 

Обучающее изложение   8 

Обучающее изложение по коллективно составленному плану   8 

Сочинение по картине   8 

Курсовая работа   8 

Комплексная контрольная работа   8 

Промежуточная аттестация   8 

Модульный зачет 8 

Самостоятельная работа  6 
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Тип Вес ответа 

Диктант   6 

Диагностический срез  6 

Тест   6 

Математический диктант   6 

Недельное задание   6 

Аудирование   6 

Диалогическая речь   6 

Говорение   6 

Чтение   6 

Обучающее сочинение   6 

Словарный диктант   6 

Проверочная работа   6 

Комплексный анализ текста   6 

Домашнее задание   4 

Доклад   4 

Реферат  4 

Ответ на уроке   4 

Работа на уроке   4 

Практическая работа   4 

Работа с контурными картами  4 

Наизусть  4 

Лабораторная работа  4 

Опрос   4 

Домашняя работа   4 

Устное изложение   4 
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Тип Вес ответа 

Устное сочинение   4 

Письмо   4 

Входная контрольная работа   4 

Входной контрольный диктант   4 

Техника чтения   4 

Пересказ   4 

Орфографическая работа   4 

Грамматическое задание   4 

Письмо по памяти   4 

Практическое занятие   4 

Лабораторное занятие   4 

Работа с таблицами   4 

Творческая работа   4 

Рабочая тетрадь (Конспект)  2 

Чтение вслух   2 

Работа над ошибками   2 

Остальные оценки 1 
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Приложение 1 

 

Тип Вес 

Поведение на уроке 1 

Домашнее задание 2 

Самостоятельная работа 5 

Контрольная 7 

Сочинение 7 

Доклад 2 

Реферат 4 

Ответ на уроке 3 

Работа на уроке 2 

Практическая работа 4 

Административная контрольная работа 8 

Итоговая контрольная работа 8 

Диктант 4 

Контрольный диктант 7 

Итоговый контрольный диктант 8 

Изложение 6 

Изложение с элементами сочинения 7 

Работа с контурными картами 3 

Диагностический срез 1 

Коллоквиум 10 

Проект 8 

Тест 5 

Зачет 7 

Наизусть 4 

Лабораторная работа 4 

Рабочая тетрадь (Конспект) 1 
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Опрос 1 

Портфолио 1 

Домашняя работа 5 

Математический диктант 5 

Недельное задание 1 

Тематическая контрольная работа 7 

Аудирование 7 

Диалогическая речь 6 

Устное изложение 1 

Устное сочинение 1 

Чтение вслух 1 

Чтение молча 1 

Говорение 7 

Чтение 7 

Письмо 4 

Языковая тема 1 

Списывание 1 

Экскурсия 1 

Государственная итоговая аттестация 1 

Корректированная 1 

Входная контрольная работа 4 

Входной контрольный диктант 4 

Контрольное списывание 1 

Изложение по самостоятельно составленному плану 1 

Обучающее изложение 1 

Обучающее изложение по коллективно составленному плану 1 

Обучающее сочинение 1 

Сочинение по картине 1 
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Техника чтения 4 

Пересказ 1 

Арифметический диктант 1 

Устный счет 1 

Словарный диктант 1 

Орфографическая работа 1 

Проверочная работа 1 

Грамматическое задание 1 

Письмо по памяти 1 

Урок 1 

Лекция 1 

Семинар 1 

Практическое занятие 1 

Лабораторное занятие 1 

Консультация 1 

Факультатив 1 

Установочное занятие 1 

Обзорное занятие 1 

Курсовая работа 1 

Выпускная квалификационная работа 1 

Работа с таблицами 1 

Оценка за период 1 

Экзамен 1 

Зачет 7 

Диф. зачет 7 

Экзамен 1 

Итоговая оценка 7 

Творческая работа 1 
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Индивидуальный проект 1 

Коллективный проект 1 

Продуктивные задания 1 

Охрана труда 1 

Комплексный анализ текста 1 

Комплексная контрольная работа 1 

Мониторинг индивидуальных учебных достижений 1 

Дистанционный урок 1 

Работа над ошибками 1 

Промежуточная аттестация 1 

Модульный зачет 1 

 

 


