
     

                                                      

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

 
1. Общие положения 

 
1.1. В соответствии со ст. 28 «Закона об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ, к компетенции образовательной организации относится осуществление текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, 

периодичности и порядка проведения. 

 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

 
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся - это система оценивания 

обучающихся; периодичность выставления промежуточных результатов учебного года; 

критерии выставления промежуточных результатов учебного года, критерии выставления 

годовой отметки (академическая успеваемость обучающихся); система оценивания 

специальных курсов лицейского компонента учебного плана или части, формируемой 

участниками образовательного процесса.  

 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся лицея осуществляется: 
 

2.2.1. В 1 классах, в 1 четверти 2 класса по безотметочной системе все предметы. Со 

2 четверти 2 класса, в 3 классе и 4 классе – по безотметочной системе - ОРКСЭ и предметы 

(курсы, модули) части, формируемой участниками образовательного процесса. 
 

2.2.2. Со 2 четверти 2 класса, в 3-11 классах – по пятибалльной отметочной системе 

все предметы учебного плана, за исключением предметов (курсов, модулей), указанных в п. 

2.2.1 и 2.6.1 настоящего Положения.  

 

2.3. Периодичность выставления промежуточных результатов учебного года: 
 

2.3.1. Во 2 – 9 классах – 4 раза в течение учебного года (в конце каждой четверти, за 

исключением 1 четверти 2 класса). 
 

2.3.2. В 10-11 классах – 2 раза в течение учебного года (в конце каждого полугодия). 

 

 2.4. Критерии выставления промежуточных результатов учебного года: 
 

2.4.1. Четвертная (полугодовая) отметка выставляется на основании текущих 

четвертных (полугодовых) отметок при условии наличия следующего количества отметок: 

Таблица №1 

Количество часов в неделю по учебному 

плану на данный предмет 

Необходимое количество текущих отметок 

для выставления четвертной (полугодовой) 

отметки 

1 час в неделю 3 отметки 

2 часа в неделю 4 отметки 

3 часа в неделю 5 отметок 

4 часа в неделю 6 отметок 

5 часов в неделю 7 отметок 
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более 5 часов в неделю  8 отметок 
 

2.4.2. В случае пропуска уроков обучающимся по уважительной причине четвертная 

(полугодовая) отметка может быть выставлена на основании имеющихся текущих отметок, 

но не менее, чем трех. 
 

2.4.3. При наличии у обучающегося за четверть (полугодие) последней текущей 

отметки «2», положительная отметка (3, 4 или 5) за четверть (полугодие) не может быть 

выставлена. 
 

2.4.4. При выставлении четвертной (полугодовой) отметки учитель имеет право: 

а) Руководствоваться средним арифметическим текущих четвертных (полугодовых) 

отметок. Округление – согласно арифметическим правилам в пользу ученика. 

б) Использовать дифференцированный подход в оценивании обучающихся, 

учитывая индивидуальный рост и/или достижения обучающегося; положительную или 

отрицательную динамику результатов обучающегося. В данном случае допустимы 

отклонения от среднего арифметического в пределах 0,25 в сторону снижения или 

увеличения отметки за четверть (полугодие). В этом случае учитель обязан пояснить ученику 

и/или родителям ученика причину понижения/повышения отметки за четверть (полугодие). 

в) Учитывать удельный вес отметки в соответствии с типом и сложностью работы 

(указывать тип работы в электронном журнале). 

 

2.5. При выставлении годовой отметки учитель имеет право: 
 

2.5.1. Руководствоваться средним арифметическим текущих четвертных 

(полугодовых) отметок. Округление – согласно арифметическим правилам в пользу ученика. 
 

2.5.2. Не следовать правилам арифметического округления в случае получения 

среднего результата 4,5; 3,5; 2,5 и выставить отметку 4, 3, 2 соответственно в случае 

отрицательной динамики результатов обучающегося по предмету. В этом случае учитель 

обязан пояснить ученику и родителям ученика причину выставления данной отметки за год. 
 

2.5.3. Выставление годовой отметки в случае проведения промежуточной аттестации 

по данному предмету регламентировано п. 3.7.12 настоящего Положения. 

 

2.6. Текущий контроль успеваемости обучающихся на специальных курсах 

лицейского компонента учебного плана или части, формируемой участниками 

образовательного процесса, осуществляется: 
 

2.6.1. По зачетной системе или пятибальной отметочной системе - на выбор учителя 

- в случае, когда учебным планом предусмотрено на реализацию курса от 0,5 часа до 1 часа в 

неделю. 
 

2.6.2. По пятибалльной отметочной системе, когда учебным планом предусмотрено 

на реализацию курса от 1 часа в неделю. 

 

3. Промежуточная аттестация обучающихся лицея 
 

3.1. Под промежуточной аттестацией понимаются испытания для обучающихся 5, 6, 7, 

8, 10 классов, которые проводятся в конце учебного года как результат освоения ряда 

образовательных программ. 

 

3.2. Содержание, формы, сроки и система оценивания промежуточной аттестации в 5, 

6, 7, 8, 10 классах представлены в таблице №2 

Таблица №2 

Формы промежуточной 

аттестации 

Сроки Система оценивания 

письменные май-июнь, в соответствии по пятибалльной шкале, в соответствии 



экзаменационные работы с годовым календарным 

графиком лицея 

с критериями, утвержденными на 

заседаниях ПО 

письменные 

экзаменационные работы 

в форме, приближенной к 

ОГЭ или ЕГЭ 

май-июнь, в соответствии 

с годовым календарным 

графиком лицея 

по пятибалльной шкале, в соответствии 

с критериями, утвержденными на 

заседаниях ПО 

сочинение по литературе 

в форме, приближенной к 

итоговому сочинению 

май-июнь, в соответствии 

с годовым календарным 

графиком лицея 

по пятибалльной шкале, в соответствии 

с критериями, утвержденными на 

заседаниях ПО 

устные экзамены май-июнь, в соответствии 

с годовым календарным 

графиком лицея 

по пятибалльной шкале, в соответствии 

с критериями, утвержденными на 

заседаниях ПО 

защита проекта в течение учебного года, 

до 25 мая 

зачет / незачет, в соответствии с 

Положением о проектной деятельности 

комплексная работа апрель-май, до 25 мая является экспертной оценкой 

образовательной деятельности 

педагогов. Результаты данной работы 

не влияют на годовую отметку 

обучающихся. 

 

3.3. Формы аттестационных испытаний, предметы и количество аттестационных 

испытаний по классам представлены в таблице №3 

Таблица №3 

Форма аттестационных 

испытаний 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 10 класс 

Письменные 

экзаменационные работы 

математика 

русский язык 

математика 

русский язык 

- - - 

Комплексная работа 

(только в классах, 

обучающихся по ФГОС) 

комплексная 

работа 

комплексная 

работа 

комплексная 

работа 

комплексная 

работа 

- 

Письменные 

экзаменационные работы в 

форме, приближенной к 

ОГЭ или ЕГЭ 

- - математика 

русский язык 

математика 

русский язык 

математика 

русский язык 

Сочинение по литературе в 

форме, приближенной к 

итоговому сочинению 

- - - - сочинение по 

литературе 

 

Устные экзамены 

- - 1 предмет по 

выбору 
обучающегося, 

соответствующий 

планируемому 

профилю обучения 

2 предмета по 

выбору 
обучающегося, 

соответствую-

щих профилю 

обучения 

1 или 2 

предмета по 

выбору 
обучающегося, 

планируемые 

для сдачи на 

ЕГЭ 

Защита проекта (только в 

классах, обучающихся по 

ФГОС и в инженерных 

классах) 

защита 

проекта 

защита 

проекта 
защита  

проекта 
защита 

проекта 
защита 

проекта 

 

3.4. Профильные предметы для выбора устной формы экзаменов представлены в 

таблице №4: 

Таблица №4 

Профиль лицея Профильные предметы 

Физико-математический, математический, 

инженерно-технологический, инженерный, 

информационно-технологический и др. 

Физика 

Информатика / Информатика и ИКТ 

Геометрия (ФГОС - ООП ООО, ООП СОО) 



подобные 

Социально-гуманитарный Обществознание 

История 

Литература 

Английский язык 

Социально-экономический Обществознание 

Английский язык 

Геометрия (ФГОС - ООП ООО, ООП СОО) 

Химико-биологический, естественно-

математический и др. подобные 

Химия 

Биология 

География 

  

3.5. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся. 
 

3.5.1. Сроки проведения промежуточной аттестации во всех формах, кроме защиты 

проекта, регламентируются годовым календарным графиком лицея и устанавливаются 

приказом директора не позднее 1 мая текущего учебного года. 
 

3.5.2. Защита проекта осуществляется обучающимися на НПК старших лицеистов (9-

11 классов, октябрь – декабрь), на НПК лицеистов 5-8 классов (март-апрель) или в неделю 

защиты проектов в апреле, согласно плану работы лицея на текущий учебный год. 
 

3.5.3. По заявлению родителей (законных представителей) и при наличии 

уважительной причины допускается перенос сроков промежуточной аттестации по всем 

формам, кроме защиты проекта, но не ранее, чем 1 мая текущего учебного года и не позднее, 

чем 31 августа текущего учебного года. 
 

3.5.4. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся, независимо от их 

академической успеваемости.  
 

3.5.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы, получение незачета при защите проекта или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 
 

3.5.6. Получение в период промежуточной аттестации учащимися 

неудовлетворительной(ых) отметки(ок) не лишает его права продолжить промежуточную 

аттестацию. Получение незачета при защите проекта не лишает обучающегося права принять 

участие в промежуточной аттестации. 

 

3.5.7. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в пределах года с момента образования академической 

задолженности. Сроки, устанавливаемые лицеем для устранения академической 

задолженности: август текущего учебного года; в случае получения неудовлетворительного 

результата, - в конце 1 четверти следующего учебного года. В случае болезни обучающегося 

(подтвержденной справкой от врача) в указанные периоды, ему предоставляется право 

устранить академическую задолженность в течение 2 месяцев с момента выздоровления, но 

не позднее, чем до конца учебного года.  
 

3.5.8. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия 

из трех человек: заместитель директора по УВР, курирующий данную группу классов, 

учитель-предметник, учитель-ассистент. 
 

3.5.9. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительной 

причине или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 
 



3.5.10. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению 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. 
 

3.5.11. От промежуточной аттестации по согласованию с учителем и 

администрацией лицея могут быть освобождены учащиеся:  

 по состоянию здоровья на основании медицинских документов; 

  победители и призеры городских, областных, российских предметных 

олимпиад и НПК. 
 

3.5.12. Годовая отметка по предмету после окончания промежуточной аттестации 

выставляется с учетом четвертных (полугодовых) отметок и отметки за промежуточную 

аттестацию как среднее арифметическое с округлением в пользу ученика.  

Результаты комплексной работы и защиты проекта не влияют на годовую отметку 

обучающегося. 

Возможно выставление за год отметки выше средней арифметической в случае, если 

промежуточная аттестация по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) пройдена на высоком уровне (в данном случае в протоколе промежуточной 

аттестации делается соответствующая запись). 

Выставление за год отметки ниже средней арифметической не допускается. 
 

3.5.13. Итоги промежуточной аттестации выставляются в бумажный (при наличии) 

и/или электронный дневник учащегося в течение трех дней с момента написания экзамена и 

доводятся до сведения родителей. 
 

3.5.14. Учащийся имеет право подать апелляцию по результатам экзаменационной 

работы в течение двух рабочих дней с момента объявления результатов. Апелляция 

рассматривается экзаменационной комиссией в присутствии курирующего заместителя 

директора по УВР и родителя (законного представителя) ребенка. 
 

3.5.15. Экзаменационный материал для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся и критерии оценивания готовятся на профессиональных объединениях 

педагогов лицея, утверждаются руководителем профессионального объединения и сдаются 

на хранение заместителю директора по УВР по группе классов не позднее, чем за месяц до 

промежуточной аттестации. Экзаменационный материал хранится у заместителя директора 

по УВР в течение месяца до промежуточной аттестации, во время ее проведения и в течение 

трех дней после момента завершения учебного года. 
 

3.5.16. Экзаменационные работы учащихся хранятся у руководителя 

профессионального объединения педагогов в течение двух рабочих дней после объявления 

результатов экзаменов.  

 

 


