1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Уставом ГБОУ Республиканский инженерный
лицей-интернат (далее – Лицей).
1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
в лицее, их перевод в следующий класс (уровень) по итогам учебного года
(освоения общеобразовательной программы предыдущего уровня).
1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
являются частью системы внутрилицейского мониторинга качества
образования по направлению «качество образовательного процесса» и
отражает динамику индивидуальных образовательных достижений
обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения
основной образовательной программы соответствующего уровня общего
образования.
1.4. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему
контролю успеваемости и промежуточной успеваемости в обязательном
порядке по предметам, включенным в учебный план класса/группы, в
котором(ой) они обучаются, а также в индивидуальный учебный план.
1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию
обучающихся осуществляют педагогические работники в соответствии с
должностными обязанностями и локальными нормативными актами лицея.
1.6. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации за отчетный период (учебный год, полугодие,
четверть), являются документальной основой для составления ежегодного
публичного доклада руководителя о результатах деятельности лицея, отчета
о самообследовании и публикуются на его официальном сайте в
установленном порядке с соблюдением положений Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
1.7. Основными потребителями информации о результатах текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации являются участники
образовательных отношений: педагоги,
обучающиеся и их родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся,
коллегиальные органы управления лицея, экспертные комиссии при
проведении процедур лицензирования и аккредитации, учредитель.
1.8. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься
изменения и (или) дополнения.
2. Текущий контроль успеваемости обучающихся
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая
проверка образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая
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педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в
соответствии с образовательной программой (рабочей программой учебного
предмета, курса, дисциплины (модуля)).
Цель текущего контроля успеваемости заключается в:
• определении степени освоения обучающимися основной
образовательной программы соответствующего уровня общего образования в
течение учебного года по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям) учебного плана во всех классах/группах;
• коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) в зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения
изученного материала;
• предупреждении неуспеваемости.
2.2. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных
мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся
определяется учителем, преподающим этот предмет, и отражается в
календарно-тематических планах, рабочих программах учителя.
Формы текущего контроля успеваемости – диагностика (стартовая,
промежуточная, итоговая), оценка устного ответа обучающегося, его
самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического
зачета, контрольной работы, защиты проектов
и другое. Контрольные
работы отражаются в графике контрольных работ на каждую четверть.
Текущий контроль успеваемости обучающихся в лицее проводится:
• поурочно или по тематическим блокам;
• по учебным четвертям/ и (или) полугодиям.
Руководители методических объединений, заместители директора по
учебной работе контролируют ход текущего контроля успеваемости
обучающегося, при необходимости оказывают методическую помощь
учителю в его проведении.
2.3. Успеваемость всех обучающихся 5-11 классов лицея подлежит
текущему контролю в виде отметок по пятибалльной системе. Отметка за
выполненную письменную работу заносится в электронный журнал к
следующему уроку, за исключением:
 отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 7-9-х
классах - не позже, чем через неделю после их проведения;
 отметки за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и
литературе - не более чем через 14 дней.
За сочинение и диктант с грамматическим заданием может выставляться
две отметки.
Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле
успеваемости выставляется в электронный журнал в виде отметки по
пятибалльной системе в день получения отметки.
Отметки за самостоятельные, практические и лабораторные работы
выставляются всем обучающимся или выборочно в зависимости от форм
проведения данных работ.
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2.4. При изучении элективных и факультативных курсов, предметов по
выбору, на изучение которых отводится 34 и менее часов в год, по решению
педагогического совета лицея применяется либо зачетная («зачет»,
«незачет») система оценивания, либо применяется традиционная 5-балльная
система оценивания как оценка усвоения учебного материала.
2.5. Минимальное число отметок в рамках текущего контроля, которое
учитель обязан выставить в журнал, зависит от количества часов изучения
предмета:
- за период обучения в четверти или полугодии:
0,5 - 1ч/нед. – не менее 3 отметок
2ч/нед. – не менее 5 отметок
3 и более ч/нед. – не менее 7 отметок
2.6. В текущем контроле обучающихся, находящихся на лечении в
санатории, стационаре, учитываются оценки, полученные в учебном
заведении при лечебном учреждении.
2.7. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них причинам
2/3 учебного времени, не аттестуются по итогам четверти. Вопрос об
аттестации таких обучающихся решается в индивидуальном порядке.
2.8. Успеваемость учащихся, обучающихся по индивидуальным
учебным планам, подлежит текущему контролю по предметам, включенным
в этот план.
2.9. Проведение текущего контроля не допускается сразу после
длительного пропуска занятий по уважительной причине с выставлением
неудовлетворительной отметки.
2.10. Отметка учащихся за четверть (полугодие) выставляется на
основе результатов письменных работ и устных ответов учащихся и с учетом
их фактических знаний, умений и навыков.
2.11. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются в
журнал за три дня до начала каникул или начала экзаменов в классах.
Воспитатели обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей
итоги четверти, полугодия, года и решение педагогического совета школы о
переводе учащегося, а в случае неудовлетворительных результатов учебного
года - в письменном виде под подпись родителей с указанием даты
ознакомления.
2.12. Заявления родителей (законных представителей) обучающихся, не
согласных с результатами годовой промежуточной аттестации или годовой
отметкой по учебному предмету, рассматриваются в установленном порядке
конфликтной комиссией.
2.13. Годовые отметки по всем предметам учебного плана
выставляются воспитателем в личное дело обучающегося и являются в
соответствии с решением педагогического совета основанием для перевода
обучающегося в следующий класс, для допуска к государственной (итоговой)
аттестации.
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3. Промежуточная аттестация обучающихся
3.1. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения
результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
предусмотренных образовательной программой / определение степени
освоения обучающимися учебного материала по пройденным учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в рамках освоения основных
образовательных программ общего образования (по уровням общего
образования).
3.2. Промежуточную аттестацию в лицее в обязательном порядке
проходят обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные
программы основного общего образования, среднего общего образования во
всех формах обучения; а также обучающиеся, осваивающие образовательные
программы лицея по индивидуальным учебным планам, в т. ч.
осуществляющие ускоренное или иное обучение с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося;
3.3. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в
форме:
 комплексной контрольной работы;
 итоговой контрольной работы;
 письменных и устных экзаменов;
 тестирования;
 защиты
индивидуального/группового
проекта,
реферата
(исследовательской работы);
 диктант с грамматическим заданием;
 изложение с элементами сочинения;
 сочинение.
 зачет (профильные классы);
3.4. Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
выносимых на промежуточную аттестацию и форма проведения
определяется основной образовательной программой (по уровням общего
образования) и учебным планом.
3.5. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся:
3.5.1. промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме
итогового контроля, как правило, 1 раз в год в качестве контроля освоения
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) и (или) образовательной
программы. Тексты для проведения промежуточной аттестации в различных
формах разрабатываются методическим объединением учителей (далее –
МО) и утверждаются на заседании МО. В случае, если итоговый контроль
проводится в форме экзамена, экзаменационный материал сдается
заместителю директора школы по учебной работе за две недели до начала
аттестационного периода.
3.5.2. в отношении обучающихся, осваивающих ООП индивидуально
на дому, промежуточная аттестация по предметам учебного плана
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соответствующего уровня образования может основываться на результатах
текущего контроля успеваемости, при условии, что по всем учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана они имеют
положительные результаты текущего контроля;
Обучающимся, достигшим выдающихся успехов в изучении учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) учебного плана (победители
предметных олимпиад регионального и федерального уровня, сборных
команд Российской Федерации, участвовавших в международных
олимпиадах по общеобразовательным предметам) в качестве результатов
промежуточной аттестации по предметам учебного плана соответствующего
уровня образования могут быть зачтены внеучебные образовательные
достижения.
3.5.3. обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной
аттестации, могут:
• быть переведены в следующий класс условно, с последующей сдачей
академических задолженностей;
• пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки,
определяемые графиком образовательного процесса и предназначенные для
пересдачи академических задолженностей;
3.6. Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок
проведения) доводится до обучающихся и их родителей (законных
представителей) в начале четвертой четверти посредством размещения на
информационном стенде в вестибюле лицея, учебном кабинете и (или) на
официальном сайте лицея.
3.7. Порядок использования результатов освоения обучающимися
учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей),
практики,
дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность в качестве результатов
промежуточной аттестации определяется соответствующим Положением ОО.
3.8. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в
ОО не предусмотрена.
4. Результаты промежуточной аттестации обучающихся
4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание
образовательной программы общего образования (по уровням образования)
текущего учебного года, на основании положительных результатов, в т. ч. и
итогов промежуточной аттестации, переводятся в следующий класс (на
уровень образования).
4.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации, по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
переводятся в следующий класс условно.
4.3. В следующий класс могут быть переведены обучающиеся,
6

имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 1-2
предметам.
4.4. В целях реализации позиции п. 4.2, 4.3. настоящего Положения:
4.4.1. уважительными причинами признаются:
•
болезнь
обучающегося,
подтвержденная
соответствующей
медицинской справкой медицинской организации;
• трагические обстоятельства семейного характера;
• участие в спортивных, интеллектуальных соревнованиях, конкурсах,
олимпиадах, региональных, федеральных мероприятиях, волонтерской
деятельности.
• обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с
Гражданским кодексом РФ;
4.4.2. академическая задолженность – это неудовлетворительные
результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или
не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин;
4.4.3. условный перевод в следующий класс – это перевод
обучающихся, не прошедших промежуточную аттестацию по уважительным
причинам или имеющим академическую задолженность, с обязательной
ликвидацией академической задолженности в установленные сроки.
4.5. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются
отдельной графой в электронных журналах в разделах тех предметов, по
которым она проводилась.
4.6. При проведении промежуточной аттестации в форме защиты
реферата (исследовательской работы), обучающийся представляет работу
учителю на рецензию за неделю до дня промежуточной аттестации.
Аттестационная комиссия знакомится с рецензией и по итогам защиты
реферата выставляет оценку обучающемуся.
4.7. Воспитатели обязаны довести до сведения обучающихся и их
родителей итоги контрольных работ и решение педагогического совета лицея
о переводе учащегося, а в случае неудовлетворительных результатов
экзаменов - в письменном виде под роспись родителей с указанием даты
ознакомления.
4.8. Результаты промежуточной аттестации учитываются при
выставлении годовой отметки в соответствии с пунктом 5 данного
Положения.
5. Нормы выставления четвертных, полугодовых, годовых и
итоговых отметок
5.1. Отметка обучающихся за четверть, полугодие выставляется
учителем-предметником на основе результатов текущего контроля, в том
числе, письменных работ и устных ответов учащихся, с учетом их
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фактических знаний, умений, навыков и уровня компетенций на момент
выставления отметки. Настоящее Положение не накладывает специальных
алгоритмических требований к выставлению отметок.
5.2. Отметка обучающихся за год выставляется
учителемпредметником на основе четвертных (полугодовых) отметок, отметки за
промежуточную аттестацию и не может отличаться от среднего
арифметического этих отметок, округленного до целого в большую или
меньшую сторону.
5.3. Итоговая отметка в документ об образовании выставляется
алгоритмически на основе нормативных документов Российской Федерации.
6. Ликвидация академической задолженности обучающимися
6.1. Права, обязанности участников образовательных отношений по
ликвидации академической задолженности:
6.1.1.
обучающиеся
обязаны
ликвидировать
академическую
задолженность по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
предыдущего учебного года в сроки, установленные приказом директора
лицея;
6.1.2. обучающиеся имеют право:
• пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) не более двух раз в пределах
одного года с момента образования академической задолженности, не
включая время болезни обучающегося и (или) иных уважительных причин
(учащиеся,
получившие
на
годовых
контрольных
работах
неудовлетворительные отметки, сдают экзамены повторно, но не раньше, чем
через две недели. В последнем случае материал для экзамена составляет
учитель).
• получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям);
• получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче
академических задолженностей;
• получать помощь педагога-психолога;
6.1.3. лицей при организации и проведении промежуточной аттестации
обучающихся обязан:
• создать условия обучающимся для ликвидации академических
задолженностей;
•
обеспечить
контроль
за
своевременностью
ликвидации
академических задолженностей;
• создать комиссию
для проведения
сдачи
академических
задолженностей (промежуточной аттестации обучающихся во второй раз);
6.1.4. родители (законные представители) обучающихся обязаны:
• создать условия обучающемуся для ликвидации академической
задолженности;
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• обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся
академической задолженности;
• нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической
задолженности в течение следующего учебного года;
6.1.5. для проведения промежуточной аттестации во второй раз в лицее
создается соответствующая комиссия:
• комиссия формируется по предметному принципу;
• состав предметной комиссии определяется директором лицея в
количестве не менее 3-х человек;
• состав комиссии утверждается приказом директора лицея;
6.1.6. решение предметной комиссии оформляется протоколом приема
промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю);
6.1.7. обучающиеся, не ликвидировавшие в течение года с момента
образования академической задолженности по общеобразовательным
программам соответствующего уровня общего образования, по усмотрению
их родителей (законных представителей) и на основании заявления могут
быть:
• оставлены на повторное обучение;
• переведены на обучение по адаптированным основным
образовательным программам в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии;
• переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в
пределах
осваиваемой
образовательной
программы)
в
порядке,
установленном Положением об индивидуальном учебном плане лицея;
7. Повторное обучение обучающихся в связи с неаттестацией
7.1. Обучающиеся могут быть оставлены на повторное обучение по
заявлению родителей (законных представителей) только при условии
наличия не ликвидированных в установленные сроки академических
задолженностей, а не на основании:
• мнения родителей (законных представителей) о том, что ребенок не
освоил программу обучения по учебному предмету/части образовательной
программы/образовательной программы по причине большого числа
пропусков уроков/дней;
• пропуска уроков/дней по уважительной и неуважительной причине.
8. Оценивание и аттестация учащихся, освобожденных от уроков
физической культуры по состоянию здоровья
С обучающимися, освобожденными от уроков физической культуры и
отнесенных
к
специальной
медицинской
группе,
соблюдается
дифференцированный и индивидуальный подход к организации занятий
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(посильное участие на уроке, изучение теоретического материала, подготовка
творческого проекта и т.п.). Оценивание, промежуточная и итоговая
аттестация данной категории учащихся, производится в обязательном
порядке на основании Письма Минобразования РФ «Об оценивании и
аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной
медицинской группе для занятий физической культурой» от 31.01.2003г. №
13-51-263/123.
9. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение
9.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее
Положение может исходить от органов коллегиального управления,
представительных органов работников, обучающихся, родителей (законных
представителей), администрации лицея.
9.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат
открытому общественному обсуждению на заседаниях коллегиальных
органов управления лицеем, указанных в п. 9.1. представительных органов.
9.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения
органами, указанными в п. 9.1., и утверждаются приказом директора лицея.
9.4. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года,
следующего за годом принятия решения о внесении изменений.
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