Областное государственное автономное общеобразовательное учреждение

ГУБЕРНАТОРСКИЙ СВЕТЛЕНСКИЙ ЛИЦЕЙ
_____________________________________________________________________________

ПОЛОЖЕНИЕ
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:
- Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г.;
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 373 от
06.10.2009 г.;
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от
17.12.2010 г.;
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 413 от
17.05.2012 г.;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ № 1015 от 30.08.2013 г.;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам,
утвержденный
приказом
Министерства образования и науки РФ № 1008 от 29.08.2013 г.;
Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ № 2 от 09.01.2014 г.;
- Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки РФ № 32 от 22.01.2014 г.;
- Положение о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденное
приказом Министерства образования и науки РФ № 1082 от 20.09.2013 г.;

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях,
утвержденные
постановлением
Главного
государственного санитарного врача РФ № 189 от 29.12.2010 г.;
- Уставом ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей» г. Томска;
- Основные образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования, реализуемые в учреждении.
1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, их перевод по итогам
года в следующий класс.
1.3. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или
всего объема учебного предмета, курса, модуля общеобразовательной программы
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией
обучающихся.
1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью
внутришкольного мониторинга качества образования и отражают динамику
индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с
планируемыми результатами освоения основной образовательной программы
соответствующего уровня общего образования.
1.5. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю
успеваемости и промежуточной аттестации только по предметам учебного плана класса, в
котором они обучаются.
1.6. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся
осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями
и локальными нормативными актами учреждения.
1.7. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации за отчетный период, являются документальной основой для
составления ежегодного публичного доклада руководителя о результатах деятельности
учреждения, отчета о самообследовании, который публикуется на официальном сайте
лицея в установленном порядке с соблюдением положений Федерального закона от
27.07.2006 г. № 152 «О персональных данных».
1.8. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации являются участники образовательных
отношений: педагоги, обучающиеся и их родители (законные представители),
коллегиальные органы управления учреждением, экспертные комиссии при проведении
процедур лицензирования и аккредитации, руководитель учреждения, учредитель.
2. Текущий контроль успеваемости.
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка
образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе
осуществления образовательной деятельности в соответствии с рабочей программой,
календарно-тематическим планированием учебного предмета, курса, модуля.
2.2. Задачи текущего контроля:
- определение степени освоения обучающимися образовательной программы
соответствующего уровня в течение учебного года;
- коррекция рабочих программ предметов, курсов в зависимости от анализа темпа,
качества, особенностей освоения изученного материала, условий освоения программы;
- предупреждение неуспеваемости обучающихся.
2.3. Текущий контроль успеваемости определяется педагогами самостоятельно с
учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования (по уровням образования), содержания рабочей программы, используемых

образовательных технологий, а также с учетом индивидуальных особенностей
соответствующего класса (группы).
2.4. Текущий контроль успеваемости осуществляется:
- поурочно;
- потемно;
- по учебным четвертям в 1-9 классах по предметам, на изучение которых в
учебном плане выделено не менее двух часов в неделю;
- по полугодиям в 10-11 классах, а также в 1-9 классах по предметам, на изучение
которых в учебном плане выделено менее двух часов в неделю.
2.5. Текущий контроль успеваемости осуществляется в 1-11 классах.
2.6. Текущий контроль успеваемости в первых классах осуществляется
безотметочным способом.
2.7. Текущий контроль успеваемости во 2-11 классах осуществляется по
четырехбалльной шкале: минимальный балл – 2 (неудовлетворительно), максимальный
балл – 5 (отлично). Обучение предметам художественно-эстетического цикла на первой и
второй ступени обучения ведется в лицее по безотметочной системе. Оценка знаний
учащихся осуществляется в соответствии с нормами оценивания по конкретному
предмету.
2.8. Текущий контроль успеваемости во 2-11 классах осуществляется в форме
выставления отметок за различные виды деятельности учащихся в результате контроля,
проводимого учителем, в соответствии с утвержденным календарно-тематическим
планированием по каждому предмету, принятым на педагогическом совете и
утвержденным директором учреждения.
2.9. Оценки выставляются учителем в классный журнал:
- за устный ответ – в день проведения опроса;
- за письменные проверочные работы по математике – не позднее второго урока
после проведения;
- за письменные проверочные работы по русскому языку и литературе – через
неделю после проведения;
- за письменные проверочные работы по остальным предметам – на следующий
урок после проведения.
2.10. Учитель несет персональную ответственность за своевременное выставление
оценок текущего контроля успеваемости в классный журнал.
2.11. Текущий контроль успеваемости обучающихся, временно находящихся в
санаторных,
медицинских
организациях,
осуществляется
образовательными
организациями, осуществляющими образовательную деятельность в санаторных,
медицинских организациях.
2.12. Оценки за четверть (полугодие) выставляются за три дня до окончания
четверти (полугодия) на основании результатов текущего контроля успеваемости.
2.13. Для обеспечения объективности текущего контроля успеваемости по итогам
четверти (полугодия) необходимо наличие не менее трех оценок по предметам, на
изучение которых в учебном плане выделено менее двух часов в неделю; не менее
четырех оценок по предметам, на изучение которых в учебном плане выделено не менее
двух часов в неделю.
2.14. Оценка за четверть (полугодие) выставляется как среднее арифметическое
текущих оценок. Если среднеарифметическая оценка является нецелым числом, то она
округляется по правилам математического округления.
2.16. Оценка за год выставляется как среднее арифметическое четвертных и
полугодовых оценок. Если среднеарифметическая оценка является нецелым числом, то
она округляется по правилам математического округления.
2.17. Обучающемуся, пропустившему в течение четверти (полугодия) более 2/3
занятий, делается запись «н/а» (не аттестован).

2.18. Учащимся, освобожденным по состоянию здоровья от занятий по физической
культуре, делается запись «освобожден».
2.19. Учащиеся по индивидуальным учебным планам на дому, аттестуются по
предметам, включенным в индивидуальный учебный план.
3. Промежуточная аттестация
3.1. Осуществление промежуточной аттестации является компетенцией лицея
( ст.58 ФЗ «Об образовании в РФ»).
3.2. Целью промежуточной аттестации обучающихся является оценка качества
освоения обучающимися объема учебной дисциплины за учебный год.
3.3. Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся, осваивающие
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования во всех
формах получения образования.
3.4. Результаты промежуточной аттестации являются основанием перевода
обучающихся в следующий класс.
3.5. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую и годовую.
3.5.1.Текущая промежуточная аттестация включает почетвертное (полугодовое)
оценивание результатов обучения по предметам учебного плана обучающихся 2 - 11-х
классов.
3.5.2. Годовая промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения
обучающимися всего объема содержания учебного предмета за учебный год, результатом
которой является годовая отметка по предмету. Годовая отметка по учебному предмету
выставляется учителем на основе четвертных отметок, как округленное (по правилам
математического округления) до целого числа среднее арифметическое.
3.5.3. Результатами промежуточной аттестации обучающихся выпускных классов
являются годовые отметки, на основании которых осуществляется допуск к
государственной итоговой аттестации.
3.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по итогам года
по одному или нескольким предметам учебного плана признаются академической
задолженностью. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, переводятся в
следующий класс условно.
Администрация учреждения (заместитель директора) обязана проинформировать
родителей (законных представителей) обучающихся, имеющих академическую
задолженность.
4. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение
4.1.Данное Положение могут вноситься изменения и (или) по инициативе
педагогического совета.
4.2. Внесенные изменения и (или) дополнения утверждаются приказом директора
учреждения.
4.3. Внесенные изменения и или дополнения, вступают в силу с учебного года,
следующего за годом принятия решения о внесении изменений и (или) дополнений.

