Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных
(полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной
(полугодовой) аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль
осваивался обучающимся в срок одной четверти (полугодия), либо среднее
арифметическое результатов четвертных (полугодовых) аттестаций в случае, если
учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более
одной четверти (полугодия). Округление результата проводится в пользу
обучающегося с учётом полученной отметки за экзамен (в случае, если учащийся
сдавал экзамен).
1. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля
успеваемости учащихся
2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится с целью
своевременного реагирования педагогических работников на отклонение от заданных
федеральными государственными образовательными стандартами общего образования
(в том числе для обучающихся с ОВЗ) требований к планируемым результатам
освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
предусмотренных образовательной программой.
2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим
соответствующую часть образовательной программы МБОУ «Лицей № 17», в
соответствии со своими должностными обязанностями.
2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при
проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются предметной
кафедрой, и отражаются (закрепляются) в рабочих программах учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), реализуемых в МБОУ «Лицей № 17» образовательных
программ.
2.4.При проведении текущего контроля педагоги могут использовать только те
оценочные (контрольно-измерительные) материалы, перечень и содержание которых
утверждены в составе реализуемых в МБОУ «Лицей № 17» общеобразовательных
программ.
2.5. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной
системе: «5» («отлично», «4» («хорошо»), «3» (удовлетворительно), «2»
(«неудовлетворительно»).
Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года
осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной
системе.
Текущий контроль успеваемости обучающихся 4-го класса по предмету ОРКСЭ в
течение учебного года осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде
отметок.
2.6. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля
успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с
образовательной программой, и могут включать в себя проведение дополнительной
работы с учащимся, индивидуализацию содержания образовательной деятельности
учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении
учащегося.
2.7. Результаты текущего контроля фиксируются ежедневно в классный и
электронный журналы. Текущий контроль учащихся, временно находящихся в
санаториях, реабилитационных общеобразовательных учреждениях, осуществляется в
этих учебных заведениях и учитывается при выставлении отметки за четверть
(полугодие), год.

2.8. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану,
подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной
программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.
2.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных
представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся,
как посредством заполнения дневника учащегося, так и по запросу родителей
(законных представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с
родителями (законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать
результаты текущего контроля успеваемости учащихся в устной форме. Родители
(законные представители) имеют право на получение информации об итогах текущего
контроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из
соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю.
2. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации
3.1. Целью проведения промежуточной аттестации обучающихся является
установление уровня освоения обучающимися образовательной программы МБОУ
«Лицей № 17», в том числе отдельной части или всего объёма учебного предмета,
курса, дисциплины (модуля) образовательной программы для принятия решения о
переводе обучающихся в следующий класс или об их допуске к итоговой аттестации.
3.2. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу,
дисциплине, модулю по итогам учебного года.
3.3.
Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для проведения
промежуточной аттестации рассматриваются на заседании предметных кафедр (или
Педагогического совета), являются частью рабочих программ предметов, курсов,
дисциплин, модулей и утверждаются в составе реализуемых в МБОУ «Лицей № 17»
основных образовательных программ.
3.4. При проведении промежуточной аттестации педагоги могут использовать
только те оценочные (контрольно-измерительные материалы), перечень и содержание
которых утверждены в составе реализуемых в МБОУ «Лицей № 17» основных
образовательных программ.
3.5. Формами промежуточной аттестации являются:
- стандартизированные контрольные работы;
- комплексные контрольные работы;
- диктанты;
- письменные ответы на вопросы теста;
- устные ответы на вопросы;
- результаты текущего контроля.
3.6. Для обучающихся 2-8-х, 10-х классов промежуточная годовая аттестация
осуществляется по предметам учебного плана.
Количество учебных предметов для прохождения аттестации в форме экзамена
определяется Педагогическим советом.
На уровне начального общего образования:
1-4 класс:
- комплексная контрольная работа;
- русский язык (диктант с грамматическим заданием);
- математика (стандартизированная контрольная работа).
На уровне основного общего образования:
5-7 класс:
- русский язык (диктант с грамматическим заданием);
- математика (стандартизированная контрольная работа);

- иностранный язык (стандартизированная контрольная работа);
- защита учебного проекта (предметы учебного плана).
8 класс:
- русский язык (письменные ответы на вопросы теста);
- математика (письменные ответы на вопросы теста);
- иностранный язык (письменные ответы на вопросы теста, устная часть);
- предмет учебного плана по выбору (письменные ответы на вопросы теста);
- защита учебного проекта (предметы учебного плана).
9 класс: по всем предметам по итогам текущего контроля – среднее значение отметки,
исходя из отметок по четвертям.
На уровне среднего общего образования:
10 класс:
- русский язык (письменные ответы на вопросы теста);
- математика (письменные ответы на вопросы теста);
- иностранный язык (письменные ответы на вопросы теста, устная часть);
- предмет учебного плана по выбору, в соответствии с профилем (письменные ответы
на вопросы теста);
- защита учебного проекта (предметы учебного плана).
11 класс: по всем предметам по итогам текущего контроля – среднее значение отметки,
исходя из отметок по полугодиям.
3.7. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по
пятибалльной системе: «5» («отлично», «4» («хорошо»), «3» (удовлетворительно), «2»
(«неудовлетворительно»). Итоговая отметка за каждую учебную четверть (полугодие),
год выставляется в классном журнале в столбец, следующий непосредственно за
столбцом даты проведения урока. Годовая отметка выставляется в столбец, следующий
непосредственно за столбцом отметки за последнюю четверть (полугодие).
В 5-8,10 классах отметка за экзамен выставляется в столбец, следующий
непосредственно за столбцом годовой отметки. Итоговая отметки выводится как
среднее арифметическое годовой отметки и отметки за экзамен и выставляется целым
числом, в соответствии с правилами математического округления, в столбец,
следующий непосредственно за столбцом отметки за экзамен.
3.8. По решению Педагогического совета учащиеся могут быть освобождены от
прохождения годовой промежуточной аттестации в форме экзамена на основании:
- медицинского заключения (справки);
- результатов участия в предметных олимпиадах и конкурсах.
3.9. Промежуточная аттестация обучающихся на дому детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей, нуждающихся в длительном лечении, проводится по
результатам текущего контроля успеваемости по четвертям (1-9 классов), полугодиям
(10-11 классов). Отметка выводится как среднее арифметическое число, округлённое по
законам математики до целого числа.
3.10. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного
времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля
учащийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый
срок проведения промежуточной аттестации определяется с учетом учебного плана,
индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося (его родителей,
законных представителей).
3.11. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных
представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся
посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной

форме, так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся.
Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными
представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной
аттестации учащихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право
на получение информации об итогах промежуточной аттестации учащегося в
письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны
обратиться к классному руководителю.
4. Порядок перевода учащихся в следующий класс
4.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть
образовательной программы, переводятся в следующий класс.
4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью.
4.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4.4. МБОУ «Лицей № 17» создает
условия учащемуся для ликвидации
академической задолженности и обеспечивает контроль своевременной ее ликвидации.
4.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые МБОУ «Лицей №
17», в установленный данным пунктом срок с момента образования академической
задолженности. В указанный период не включаются время болезни учащегося.
4.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической
задолженности во второй раз МБОУ «Лицей № 17» создается комиссия.
4.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной
аттестации.
4.8. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий
класс условно.
4.9. Учащиеся в МБОУ «Лицей № 17» по образовательным программам
начального общего, основного общего образования, 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.
МБОУ «Лицей № 17» информирует родителей учащегося о необходимости
принятия решения об организации дальнейшего обучения учащегося в письменной
форме.
5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов
5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим
положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в
порядке, установленном настоящим положением.
5.2. По заявлению экстерна МБОУ «Лицей № 17» вправе установить
индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.
5.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в МБОУ «Лицей
№ 17», (его законные представители) имеет право на получение информации о сроках,

формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке
зачисления экстерном в МБОУ «Лицей № 17».
5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные
представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в МБОУ «Лицей
№ 17» не позднее, чем за месяц до начала проведения соответствующей
промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к проведению промежуточной
аттестации в указанный срок не допускается, за исключением случая,
предусмотренного пунктом 5.2 настоящего положения.
6. Оспаривание результатов промежуточной аттестации и текущего
контроля успеваемости
6.1. В случае несогласия учащегося и родителей (законных представителей) с
выставленной отметкой по результатам промежуточной аттестации, они могут
обратиться в конфликтную комиссию.
6.2. Заявление подаётся в письменном виде. В нём указывается информация
- о нарушении порядка проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся;
- о несогласии с результатами текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся.
6.3. Проверять обоснованность заявления , а также доводы и факты, изложенные в
заявлении не вправе те педагогические работники, которые принимали участие в
оспариваемых результатах текущего контроля успеваемости и/или промежуточной
аттестации обучающихся.
6.4. По результатам рассмотрения заявления комиссия по урегулированию
разногласий между участниками принимает одно из решений:
- отклонить заявление;
- признать результаты текущего контроля успеваемости или промежуточной
аттестации обучающихся недействительными.
В случае признания результатов текущего контроля успеваемости или
промежуточной аттестации обучающихся недействительными, комиссия должна:
- определить порядок и сроки прохождения текущего контроля успеваемости или
промежуточной аттестации обучающихся, результаты которых были отменены; при
этом академическая задолженность у обучающихся не образуется;
- вынести решение в соответствии с принятой системой оценивания в
образовательной организации.
7. Заключительные положения
7.1.Данное Положение рассматривается на Педагогическом совете и утверждается
приказом директора.
7.2.Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения директором.
Изменения, вносимые в положение, вступают в силу в том же порядке.
7.3.После утверждения Положения, его текст размещается на официальном сайте и
на информационном стенде МБОУ «Лицей № 17». До сведения педагогических
работников содержание положения доводится под роспись.

