
 
 



сроки и перечень предметов, по которым проводятся письменные контрольные работы.  

1.7 Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является основанием 

для перевода в следующий класс и допуска обучающихся 9-х и 11-х   классов     к 

государственной (итоговой) аттестации. Решения по данным вопросам принимаются 

педагогическим советом школы. 

 

2.Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в 

целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной 

программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям ФГОС; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью 

возможного совершенствования образовательного процесса; 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим работником с 

учетом образовательной программы. 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе по 

предметам обязательной части учебного плана , кроме предмета ОРКСЭ, ОДНКНР. 

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной 

системе. 

2.5. Формами текущего контроля успеваемости являются: устный опрос, проверочная работа, 

самостоятельная работа, практическая работа, лабораторная работа, презентация учебного 

проекта, зачёт, контрольная работа, контрольный диктант, контрольное списывание, итоговая 

контрольная работа, тестирование, тестовое задание, изложение, конференция, сочинение, 

проверка техники чтения, защита реферата, защита проекта, собеседование и  т.п. 

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 в  классных журналах.  

2.8 В 1-8 классах классными руководителями в течение учебного года проводится работа по 

определению достижения метапредметных результатов: в форме наблюдения фиксируются 

результаты сформированности всех видов УУД в карте/листе формирования УУД  

Оценка метапредметных результатов освоения ООП направлена на выявление 



индивидуальной динамики развития  обучающегося с учетом его личностных особенностей и 

индивидуальных успехов детей за текущий и предыдущий периоды. 

Оценка метапредметных результатов освоения обучающимися ООП осуществляется на 

основании: результатов комплексной проверочной работы; результатов защиты группового 

или индивидуального учебного проекта. 

2.9. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 

текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

2.10. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как посредством 

заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник 

учащегося, электронный дневник), 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. 

3. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

3.2. Промежуточная аттестация в МАОУ Лицей №12 проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся 

результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, 

формы обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными 

услугами и иных подобных обстоятельств. 

3.3 Промежуточная аттестация проводится с 1 по 11 класс согласно графику. Расписание 

промежуточной аттестации обучающихся утверждается директором МАОУ Лицей № 12 и 

доводится до сведения участников образовательных отношений не позднее, чем за две недели 

до начала промежуточной аттестации. 

3.4. Формами промежуточной аттестации для установления фактического уровня 

предметных и метапредметных результатов, учащихся по предметам учебного плана лицея, 



являются: в 1-11 классах: контрольная работа, зачет, дифференцированный зачет. 

3.5. Контрольная работа в 1-4 классах проводится по русскому языку, математике, 

литературному чтению. Виды контрольных работ: диктант или списывание с 

грамматическим заданием, тестирование (задания в тестовой форме), комбинированная 

контрольная работа, работа с текстом и т.п. В 1-х классах контрольная работа проводится без 

бального оценивания знаний обучающихся. В 5-8 классах контрольная работа по математике 

и русскому языку (диктант с грамматическим заданием). В 9-х классах контрольная работа по 

математике и русскому языку в формате ОГЭ, в 10-11 классах контрольная работа в формате 

ЕГЭ. Продолжительность контрольных работ в 1-4 классах – не более 45 мин, в 5-9 классах 

до 120 минут, в 10-11 до 240 минут. 

Зачет в 4 классе может проводиться основам религиозных культур и светской этике. В 5-6 

классах по ОДНРК. Виды зачета: защита доклада, проекта, реферата, выполнение творческой 

работы, результативность участия  в конкурсах и т.п. 

Устные формы аттестации:  устный опрос;  проверка техники чтения (2 – 4 классы);  

защита реферата; защита проекта; тестирование по физической культуре (соответствие 

нормативам);  собеседование; творческий отчёт (концерт, выставка работ, презентация). Зачет 

конференция;  викторина;    презентация учебного проекта; презентация по теме проектов; 

творческая мастерская;  презентация творческих работ; 

3.6. Дифференцированный зачет в 1-11 классах может проводиться по учебным предметам, 

курсам обязательной части   учебного плана (в случае, если его данным предметам формой 

промежуточной аттестации не является контрольная работа или зачет). 

За дифференцированный зачет отметка в журнал выставляется по принятой в МАОУ Лицей 

№ 12 бальной система оценивания («5»-отлично, «4»-хорошо, «3»-удовлетворительно, «2»-

неудовлетварительно). В 1-х классах отметка за дифференцированный зачет не выставляется. 

3.7. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как посредством заполнения 

предусмотренных документов,  так и по запросу родителей (законных представителей) 

учащихся. Педагогические работники в рамках работы в 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. 

3.8. Требования обязательной сдачи нормативов испытаний(тестов) Комплекса ГТО всеми 

обучающимися, осваивающими образовательные программы НОО, ООО, СОО, 

законодательством в сфере образования не установлено. В связи с чем, выполнение 

Комплекса ГТО не может являться основанием для промежуточной аттестации обучающихся 

по учебному предмету «Физическая культура». 

3.8. Особенности сроков и порядка промежуточной аттестации могут быть установлены 

МАОУ Лицей № 12 для следующих категорий учащихся по заявлению учащихся (их 

родителей): 

 выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 

российские или международные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и иные 



подобные мероприятия; 

 отъезжающих на постоянное место жительство за рубеж; 

 для иных учащихся по решению педагогического совета. 

для иных 

3.9. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

3.10. Промежуточная аттестация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется в 

соответствии с Положением  об организации внеурочной деятельности в МАОУ Лицей № 12. 

3.11.Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета МАОУ Лицей № 12. 

3.12. Письменные работы учащихся, выполненные в ходе промежуточной аттестации, 

хранятся в лицее до 31 августа текущего учебного года. 

4. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

4.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной 

программы, и  на основании положительных результатов промежуточной аттестации,  

переводятся в следующий класс. 

4.2.Учащимся, не прошедшим промежуточную аттестацию по уважительным причинам, 

устанавливаются дополнительные сроки её прохождения. 

4.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации   признаются академической 

задолженностью.  

4.4. Сроки ликвидации академической задолженности – в течение 30 учебных дней с момента 

ее возникновения. В указанный период не включается время каникул или время болезни 

обучающегося. 

4.5. Письменное уведомление о сроках ликвидации академической задолженности 

своевременно направляется родителям (законным представителям) учащегося. При этом 

ответственность за выполнение сроков ликвидации академической задолженности несут 

родители (законные представители) учащегося. 

4.6. Организация создает условия учащемуся для ликвидации академической задолженности 

и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.7. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 

двух раз в сроки, определяемые МАОУ Лицей № 12, в установленный данным пунктом срок 

с момента образования академической задолженности.   



4.8. Промежуточная аттестация учащихся, имеющих академическую задолженность, в 

первый раз осуществляется педагогом. Для проведения промежуточной аттестации 

учащихся, имеющих академическую задолженность, во второй раз создается комиссия.   

4.9. Учащиеся, не прошедшие промежуточную  или имеющие академическую 

задолженность, переводятся в следующий класс условно.  

 4.10. Учащиеся в МАОУ Лицей № 12 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. 

Организация 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 лицей  вправе установить индивидуальный срок проведения 
промежуточной аттестации.  

5.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в образовательной 
организации, (его законные представители) имеет право на получение информации о сроках, 
формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления 
экстерном в образовательную организацию.  

5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные 

представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в образовательную 
организацию 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.Заключительные положения 

 

 

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом директора 

МАОУ Лицей № 12  и действует до его отмены в установленном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

 «Лицей № 12» 

660092, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. имени Шевченко, 8 

Телефон (3912) 669660, E-mail: hundred100@yandex.ru 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Уважаемые родители (законные представители)! 

Администрация МАОУ Лицей № 12 уведомляет Вас, что Ваш сын (дочь) 

_________________________________________________________________, 

ученик(ца) ____ класса имеет академическую задолженность за учебный 
 

период с «___» _____________ 201__г. по «___» _____________ 201__г. 

по_______________________________________________________________. 

(указывается учебный предмет, курс (модуль) или предметы) 

Ваш (а) сын (дочь) приглашается в школу с целью ликвидации академической 
задолженности в соответствии с данным планом-графиком: 

 

№ Учебныйпредмет, Форма  установления Дата  

п/п курс (модуль) фактического  уровня проведения Примечание 

  знаний   

     

     

     

 

Ответственность за своевременную явку учащегося (ейся) для ликвидации академической 

задолженности возлагается на родителей (законных представителей). 

 

Директор лицея                                С.В.Шабанова 

Классный руководитель ______________________________________________ 

 

Ознакомлены: ______________________________________________________ (Ф.И.О. 

родителей, законных представителей (подпись)) 


