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Положение
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся
Лицея «Инфотех»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает основные подходы к оценке
учебных достижений обучающихся, формы, порядок и периодичность
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации), Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 г. № 1015, уставом Лицея «Инфотех» (далее – Лицей).
1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной
части или всего объема учебного предмета, курса сопровождается в Лицее
текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией
обучающихся.
2. Формы, периодичность, порядок проведения текущего
контроля успеваемости обучающихся
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в
течение учебного года в целях:
-контроля
уровня
достижения
обучающимися
результатов,
предусмотренных образовательной программой;
-оценки соответствия результатов освоения образовательных программ
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС);
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-проведения обучающимся самооценки, оценки его работы
преподавателем с целью возможного совершенствования образовательного
процесса.
2.2. Текущий контроль осуществляется преподавателем, реализующим
соответствующую часть образовательной программы.
2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных
мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости
обучающихся определяются преподавателем с учетом образовательной
программы.
2.4. В 1 классе применяется безотметочная система оценивания,
которая предусматривает выявление индивидуальной динамики качества
освоения образовательной программы обучающимся.
Фиксация результатов текущего контроля во 2-11 классах
осуществляется, в соответствии с Положением о Рейтинговой системе
оценки учебной деятельности в Лицее «Инфотех». Иная система
оценивания может применяться в качестве исключения в случае, если она
предусмотрена рабочей программой по соответствующему предмету
(курсу).
2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата
текущего контроля успеваемости определяются преподавателем в
соответствии с образовательной программой, могут включать в себя
проведение дополнительной работы с обучающимся, индивидуализацию
содержания образовательной деятельности обучающегося, иную
корректировку образовательной деятельности в отношении обучающегося.
2.6. Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются
преподавателями в классных журналах и электронном журнале Лицея.
2.7. Преподаватели доводят до сведения родителей (законных
представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости
обучающихся как посредством заполнения предусмотренных документов,
в том числе в электронной форме, так и по запросу родителей (законных
представителей) обучающихся. Преподаватели в рамках работы с
родителями (законными представителями) обучающихся обязаны
прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости
обучающихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют
право на получение информации об итогах текущего контроля
успеваемости обучающегося в письменной форме в виде выписки из
соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному
руководителю.
3. Формы, периодичность, порядок проведения промежуточной
аттестации обучающихся
3.1. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному
предмету, курсу для обучающихся 1-9 классов - по итогам каждой
четверти и в конце учебного года, для обучающихся 10-11 классов - по
итогам каждого полугодия и в конце учебного года. По решению
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педагогического совета для предметов, недельная нагрузка по которым не
превышает 1 часа, промежуточная аттестация может проводиться по
итогам каждого полугодия.
3.2. Основной формой промежуточной аттестации является
выставление обучающимся оценок
– четвертных по итогам каждой учебной четверти в 1 классе в
качественной системе «освоил / не освоил»;
– четвертных по итогам каждой учебной четверти (2-9 классы) в
пятибалльной системе;
– полугодовых по итогам каждого полугодия (10-11 классы) в
пятибалльной системе.
Выставление отметки за четверть (полугодие) осуществляется в
соответствии с Положением о Рейтинговой системе оценки учебной
деятельности в Лицее «Инфотех».
3.3. Годовая промежуточная аттестация проводится на основе
суммарных результатов четвертных (полугодовых) промежуточных
аттестаций.
В 1 классе результат освоения образовательной программы
фиксируется в качественной системе «освоил / не освоил».
Во 2-11 классах промежуточная аттестация представляет собой
результат четвертной (полугодовой) аттестации в случае, если учебный
предмет, курс осваивался обучающимся в срок одной четверти
(полугодия), либо среднегодовой результат, который рассчитывается как
среднее арифметическое результатов четвертных (полугодовых)
аттестаций (с округлением по правилам математического округления до
целых).
Среднегодовой результат в соответствии с Положением о
Рейтинговой системе оценки учебной деятельности в Лицее «Инфотех»
представляет собой среднее арифметическое рейтингов по итогам учебных
периодов (четвертей или полугодий).
При промежуточной аттестации по четвертям в случае, если
среднегодовой результат после вычислений оказался меньше какой-либо
минимальной границы отметки в пятибалльной шкале не более, чем на 4%,
и при этом процентный результат не менее двух учебных периодов не
ниже рассматриваемой минимальной границы, то среднегодовой результат
с учетом мнения преподавателя можно принимать равным указанной
минимальной границе. Далее среднегодовой результат переводится в
пятибалльную систему в соответствии с Положением о Рейтинговой
системе оценки учебной деятельности в Лицее «Инфотех».
При промежуточной аттестации по полугодиям в случае, если
среднегодовой результат после вычислений оказался меньше какой-либо
минимальной границы отметки в пятибалльной шкале не более, чем на 2%,
и при этом процентный результат другого учебного периода не ниже
рассматриваемой минимальной границы, то среднегодовой результат с
учетом мнения преподавателя можно принимать равным указанной
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минимальной границе. Далее среднегодовой результат переводится в
пятибалльную систему в соответствии с Положением о Рейтинговой
системе оценки учебной деятельности в Лицее «Инфотех».
3.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется
по пятибалльной системе.
Наличие у обучающихся неудовлетворительных годовых оценок и
(или) их отсутствие (н/а) по одному или нескольким предметам являются
академической задолженностью.
3.5. Промежуточная аттестация по предмету, курсу может
сопровождаться итоговой административной работой. Формы проведения
таких работ, сроки, перечень предметов определяются педагогическим
советом Лицея. Обязанность довести до сведения обучающихся перечень
предметов, форму и сроки итоговых административных работ возлагается
на классных руководителей.
3.6. Результаты итоговой аттестационной работы доводятся до
сведения обучающихся не позднее двух рабочих дней после проведения
работы. Разъяснения по поводу выставленных отметок проводятся в
индивидуальном порядке.
Отметки за итоговую аттестационную работу выставляются в
журналы в соответствии с датой её проведения.
3.7. В случае несогласия обучающегося с отметкой он имеет право на
апелляцию в течение одного дня после объявления оценок. Работу
пересматривает конфликтная комиссия, состоящая из трех человек,
создаваемая приказом директора Лицея. Комиссия может пересмотреть
отметку как в сторону повышения, так и понижения, может оставить
прежней. По итогам апелляции (в случае ее проведения) составляется
протокол заседания комиссии.
3.8. Отметки за четверть, полугодие, год выставляются в журнал не
позднее, чем в последний день учебных занятий соответствующего
периода.
3.9. Оценивание на уроках физической культуры обучающихся,
имеющих
проблемы
в
состоянии
здоровья,
подтвержденные
медицинскими заключениями (справками), осуществляется в соответствии
с методическими рекомендациями Министерства образования и науки
Российской Федерации (письмо от 30 мая 2012 г. № МД-583/19).
3.10. В случае пропуска обучающимся 50% и более учебных занятий в
течение четверти (полугодия) вопрос о выставлении отметки за четверть
(полугодие) решается в индивидуальном порядке. Если отметка за
четверть, полугодие, год не может быть выставлена, то в журнале делается
запись «н/а» (не аттестован). Ответственность за освоение пропущенного
материала несет обучающийся и (или) его родители (законные
представители). Вопрос о графике ликвидации задолженностей решается в
индивидуальном порядке с учетом мнения педагогического совета.
3.11. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных
представителей) с отметкой промежуточной аттестации вопрос решается в
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индивидуальном порядке, в том числе по решению педагогического совета
обучающемуся может быть предоставлена возможность сдать экзамен по
соответствующему предмету комиссии, созданной приказом директора.
3.12. Преподаватели доводят до сведения родителей (законных
представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации
обучающихся как посредством заполнения классных журналов и
электронного журнала, так и по запросу родителей (законных
представителей) обучающихся. Преподаватели в рамках работы с
родителями (законными представителями) обучающихся обязаны
прокомментировать результаты промежуточной аттестации обучающихся
в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на
получение информации об итогах промежуточной аттестации
обучающегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих
документов, для чего должны обратиться к классному руководителю.
3.13. Итоги промежуточной аттестации обучающихся обсуждаются на
заседаниях педагогического совета Лицея.
______________________
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