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г.
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положЕния

1.1. Положение <О формах, периодичности, порядке тецлцего контроля успеваемости и промехqлочной
аттестации Об1,.rающшхся в переводньIх классах МАоУ лицея Ns 7 г.Томска> (далее - Положение)
разработано в соответствии со след/ющими док}т}rе}rгами:
1. 1. 1 . Нормаmuвные правовые акmы феdеральноzо уровня:
- Федеральный закон от 29.12.20l2 г. Ns 273-ФЭ кОб образовании в Российской Федерации>;

Федермьный государственный образовательный стандарт начального общего образованиJI, угв.
прик.rзом Минобрнауки России от 06.10,2009 г. N 37З;
- Федермьный государственньй образовательный стандарт основного общего образования, }тв. приказом
Минобрнауки России от l7.12.20l0 г. Ns l897;
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утв. приказом
Минобрнауки России от 17.05.20lZ г. Ns 4l З;
- Порядок организации и осуществлениrI образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общого
и сроднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 30.08.20lЗ г. Ns 10l5;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательньш программам, }тв. прикiвом Минобрнауки России от 29.08.2013 г. Ns l008;
- ПорядоК приема грФкдан на обуlение по образовательным программам начального общого, основного
общего и среднего общего обрщования, угв. приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 г. Jф 32;
- Положение о пс}D(олого-медико-педагогической комисслти, }тв. приказом Минобрнаlrси России от
-

20.09.20lЗ г. Jф l082;
- санt1тарно-эпидемиологические правила и нормативы <Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обуrения в общеобразовательньD( rtреждениях. СанЛиН 2.4,Зб48-20>, утв,
постановлением Главного государственного санlтгарного врача РФ 28.09.2020 Ns28;
l. L2, Нормаmuвные правовые акпы Томской обласtпu:
- Закон Томской области m 12.08.20lЗ г. Ns l49-03 <Об образовании в Томской области>,
1,1,3, Правоусmанавлuваюuluе dокуменtпы u локальные нормалпuвные акmы МДОУ лuцея Ng 7 z.Томска
(dалее

- лuцей):
- Устав лицея;
_ основные общеобразовательные

программы начального общего, основного ОбЩеГО, СРеДНегО ОбЩеГО

образования;
- дополнrгельнzlя общеобразовательная программа;

- Положение об органах коллегиального )r'правленItя лицея;
- Положение о системе оценивания 1.rебных достижений обl,чающихся;
- Положение о вцлр€нней системе оценки качества образования;
- Полохение об индивид/альном yleTe результатов освоения обрающимися образовательньп програ},rм;
- Положение о сист9ме в}D/тришкольного мониторинга качества обре}ования;
- Положение о вцлришкольном ко}rгроле;
- Положение о формах обуrения;
- Положение об индивидумьном уrебном плане;
- Положение о внеурочной деятельности школьников;
- Положение о Конфликгной комиссии по вопросам разрешения спора ме}кд/ )ластниками
образовательного процесса в лицее;
- Положение об обуrснии на дому.

1.2. Настоящее Положение определя9т формы, периодичность, порядок текущего

контроля

в сле4,rощий класс (уровень) по
успеваемости и промежугочной аттестации Обl^rающихся, их перевод
итогам учебного года (освоения общеобразовательной программы предьцущего }ровня),
1.3. освоение общеобразовательной программы, в том числе отд€льной части I,UIи всего объема 1^rебного
предмета, курса, дисцишlины (мо.ryля) общеобразовательной программы, сопровождается текущим
коЕтролем успеваемости и промепýлочной аrтестациеЙ Об1^lающихся. Формы, периодичность и порядок
проведения тецлцего контроля успеваемости и проме)Iqlточной аттестации обуlающихся определяются
лицеем самостоятельно.

и

промежуtочная аттестация явJlяются частью системы
внутришкольного мониюринга качества образования по напраыIению (качество образовательного
процесса) и отд;кают динамику индивид/мьных образовательньгх достr,rжений обlчающихся в
соответствии с IIланиру9мыми результатами освоения основной образовательной программы

1.4. Текущий контроль успеваемости

соответствующего уровня общего образования,

Образовательные дост}DкениJI обучающихся подлежат текущему коЕтролю успеваемости и
промеяýточной аттестации в обязательном порядке только по предметам, вкJIюченным в 1чебный тtлан
кJIасса, в котором они обучаются.
1.б. Текущий контролЬ успеваемостИ и промеж}точн},]о аттестаIцло об)^rающихся осуществJUIют
педагогические работники в соответствии с должностными обванностями и локальными нормативными

1.5.

актами лицея.

1.7. Результаты, поJI)ленные в ходе течлцего контроJIя усповаемости и промехqлочной атгестации за
отчgгный период б"lебный год, поJt}тодие, четверть), являются докумеЕтirльной основой для составления
ежегодного гryбличного докJIада директора лицея о результатах деятельности лицея, отчета о
самообследовании и тryбликуrотся на его официальном сайте в установленном порядке с соблюдением
положений ФедераJIьного закона от 27.07.2006

М

152-ФЗ кО персональньIх данных).

Основными потребrгелями информации о результатах течлцего контроля успеваеМОСТИ И
промехуточной аттестации являются участники образовательных отношений: педагогические работниКИ,
обу{ающиеся и их родrгели (законные представители), педагогический совет лицея, экспертные комиссии

1.8.

при проведении проце.ryр лицензированиJI и аккредитации, }4Iредrгель. Основной задачей промежугОчНОЙ

атгестации является установление соответствия знаний обуlающихся требованиям государствонньtх
обцеобразовательных программ, г,тубины и прочности полученньп знаний их практическому
применению.
1.9. Промежlточная аттестация обучающихся проводится с целью повышения отв9тственнОСти ЛИЦеЯ
за результаты образовательного процесса, за объективrr}rо оценку усвоения об}^rающимися
образовательньrх програL{м каждого года об1^lения в лицее, за степень усвооншI обуIаЮЩИМИСЯ
федера:lьного государственного образовательного стандарта, определенного образовательной программой
в рамках учебного года и к}?са в целом.
1.10. Атгестация обуrающихся лицея позволяет:
t.lt.], Установlтгь фактический уровень теоретических знаний обу.tающихся по предметам учебнОгО
плана, их практических умений и навыков и соотнести данный уровень требованиям федермьного
государственного образовательного стандарта.
1.1_1.2, Осуществлять контроль за выполнением учебньrх программ и кllлендарного rIебного графика
из1..lения уrебного материала.
1.11. Промехqточнlш аттестация обу{шощпхся может проводиться в форме итогового контоля в
переводных кJIассах всех ступеней обуrения, тематического контроля, проводимого как )лителями, таК И
администрацией лицея, административного кошроля.
1.12. Периодичность административного контроJIя определяется планом работы лицея, }"тверждеННЬШ
директором лицея.
1.13. Промея<lточная аттестация обr{ающихся в переводньtх кJIассах проводится в соответствии с
годовым каJIендарным уtебным графиком, утвержленным приказом дирекгора лицея.

1.14. Выделяют след/ющие виды

аттестация в форме итогового ко}rфоля.

аттестации обуrающихся: текущий коЕгроль, промеж}точная

.1,15./. Текущий контроль _ это оценка качества усвоения содержания компонентов какоЙ- либО чаСТИ
(темы) конкретного 1.чебного предмета в процессе её из)ления обуtающимся по результатам провеРКИ
(проверок). Проводrгся преподавателем данной учебной дисциtlлины.

процедура, проводим:u с целью оценки качества освоения
Об1,.rающимися содержания части иJIи всего объема одноЙ 1,чебноЙ дисцшlлины после завершени-я ее
а
из).4{ения, Промелgточная аттестация отображается по некоторым предметам в виде годовой отметки,
также можеТ быть проведена как отдельн:Ul процедура; проводt{тсЯ преподавателем даяной 1лrебной
дисцишrины, предмета или комиссией.
П. ТЕКУЩIЙ KOHTPOJь УСIIЕВАЕМОСТИ ОБУIIЛЮЩID{СЯ
2,1. Текущему контролю подлежат об)чающиеся l-x - 1 1-х классов лицея,
2.2. Щель текущего контроля успеваемости заключается в следующем:
2.2.1. В определении степ€ни освоенИЯ обl^rающимися основной образовательной программы
соответств},ющего }?ов}rя общего образования в течение ребного года по всем уlебным предметам,
курсам, дисциrшинам (моryлям) учебного плана во всех кJIассах.
Z.J,Z. Корре*rr"и рабочих программ 1чебньrх предмЕтов, курсов, дисlиплин (мо,ryлей) в зависимости от
анализа темпа качества, особенностей освоениrl изrIенного материала.
2. 2. 3, Предупреждении неуспеваемости обу{ающихся лицея.
2.3. Тек}rций контроль успеваемости обуlающихся проводится:
2.J.1. Поурочно, по темам.
2.3.2. По уrебным четвертям и (или) полугодиям,
2.З,J. В форме диагностики (стартовой, промеж}точной, rгоговой), устньп и письменньIх ответов,
защиты проектов; и др.
2.4. Периодичность и формы текущего коlrгроля успеваемости обуIающихся следующие:
2.4./, Поурочный коrrгроль и коrrгроль по темам:
- определяется педагогами самостоятельно с у{етом требований федеральньж государственньж
образовательных стандартов общего образования (по }ровням образования), индивид/альных
особенностей обlчающюtся соответствующего кпасса, содержанием образовательной программы,

1.15,?. Промехlrгочнм аттестациrl

-

используемых образовательных технологий;

- }казывается в рабочей программе уtебных предметов, курсов, дисцип,rин (модулей).

2.4.2. По }^rебным четвертям и (или) полугодиям определяется на основании результатов текущего
коIrrроля успеваемости в следующем порядке:
- по четвертям - во 2-9-х классах по предметам с недельной нагрlзкой 1 час более;
- по поJгугодrlrlм - в 10-11-х классах по всем предметам;
- по поJtугодиям - в 2-11 к.пассах по предметам )пrебного T1,.laHa в объеме не менее 0,5 ч в неделю.
2.5. Текущий коЕгроль успеваемости обу{ающихся следl,tощий:
2.5.]. В 1-х классах в течение 1^rебного года осуществляется качественно без фиксации пх достижений в
классньж )rýФнаJIах по пятибалльной шкале. .Щля оценивания )^{ебньtх достижений ОбУ'{аЮщихся в 1-Х
кJIассах используется качеств€нная оценка. В течение первого поlryгодия первОгО ГОДа об1"lениЯ
ко}lгрольные работы не проводятся. Итоговые коЕгрольные работы проводятся в конце )чебНого года не
позднее 13 мая.
2.5.2. Во 2-х - 1l-x классах осуществлIется:
- в виде отметок по 5-ти балльной шкале по }4Iебным предметам, курсам, дисцишIинам (мо,ryлям);
2.5.3. За устный ответ отметка выставляется у{ителем в ходе )Фока и заносится в rс,rасСныЙ ЖУРНtШ И
дневник обучаюцегося.
2 5 1 . За письменный ответ отметка выставляется )лителем в классныЙ }lýryнал в порядке, Опредоленным
Положением о ведении &tассного хýрналq Положением о порядке аттестации, нОРММ ВыставлениJI
оценок и ведении отчетной документации по результатzrм аттестации об)^{аЮщ}rхСЯ МАОУ ЛИЦеЯ N 7 Г.
Томска.
2.5.5. Текущий контроль обуtающихся, временно находящихся в санаторных, медицинскI{х организацIшх
(иньrх организациях, не имеющшх лицензии на право ос)лцествления образовательной деятельности),
осуществляется в этих учебных заведениJтх, и поJI)ленные результаты )пlитываются при выставлении
.

.

четвертньж, полугодовых отметок.

коI{гроJUI не доrryска9тся сразу после длительного пропуска заrrятий по
неудовлетворительной отметки.
с
выставлением
уважительной причине

2.J.6, Проведение текущего

7.

текущего коIrтроля за четверть, поJIгодие:
по
пропустившим
обуlающимся,
увокительной причине, подтвержденной соответствующими
доц"ментами, 2/3 уrебного времени, отметка за четверть, поJryгодие выставляется позже, поСле того, как
2.5.

Порялок выстаыIения отметок по р€зультатам

обучающийся сдаст }чебный материал, изучаемый в четверти, в одной из форм текуцего контроля,
выбранноЙ )^{rrелем;

- текущий контроль }казанньв об)чающI,D(ся осуществляsтся в индивид/аJIьном порядке администрациеи
лице; в соответствии с графиком, согласованным с педагогическим советом и родителями (законrыми
представителями) обуlающихся;
- отметки обуlающихся за четверть, полугодие выставJUlются на основании результатов тецлцего
ос)лцествляемого по темам иJIи поJФочно за 3 дня до начала каникул ипи за неделю
KoHTpoJUr
успеваемости,
промеж}точной атгестации.
начала
до
2.5.8. С целью улуrшения отметок за четверть, пол)лодие в 5-9-х ю,lассах пре,ryсмотено предварительное
выставление отметок по каждому предмету у{ебного плана за 2 недели до начала каникул.
2.5.9. Текуrчий контроль в рамкм внеурочной деятельности опредеJUIтся ее моделью, формой
организации занятий, особенностями выбранного напрilвления. Оцениваяие Вне5,^rебных доOтюкений

обlчающrхся ос)лцествляется согласно Положению о внеурочной деягельности школьников.
2.6. Периодичность и формы текущего KoHTpoJUl представляются в рабочих прфаммах по предметам,
которые рассматриваются и принимаются предметным методическим объединением и }тверждаются
приказом директора лицея. КоЕгрольные работы отрzDкаются в графике контрольных работ на калцуо
четверть.

2.7. Письменные самостоятельные работы, контрольные работы и другие виды работ об},iающихся

оцениваются по 11ятибалльной системе. Оценка за выполненц/ю письменrrую работу зllносится в кJIассный
журнал к след/ющему уроку, за искJтючением:
2. Z 1. Оценки за творческие работы по русскому языку и литерацре в 5-9-х классах - не позже, чем через
неделю после их проведения.
2.7.2. оцеlлкп за сочинение в l0-11-x классах по русскому языку и литерац?е - rie более чем через 14 днеЙ.
2.8. Оценка об)^lающихся за четверть (поrгутодие) выставJIяется на основе результатов письменньв работ,
устньtх ответов обучающлrхся .
2.9. Четвертные, поJryгодовые, годовые оценки выставляются в журнал за один день до начала каникул.

Классные руководит9лИ обязаны довести до св9дения обу{ающшхся и их родителей (законrrьгх
представителей) июги четверти, поJt}тодия, года и решение педагогического совета лицея, о переводе
обучающегося в следrющий класс (результаты заносятся в дневник), В слуrае неудовлетворштельньп
сведениJI
результатоВ обlчающегосЯ по rгогаМ у{ебногО года классвый р},ководt{гель доводит до

виде (под росгшсь) с
род1aгелей (законньrх представителей) )леника данную информацию в письменном
ука}анием даты ознакомления.
2.10. В сеrrгябре кахдого ребного года приказом дир€ктора лицея создается Конфликгная комиссIдI по
вопросам ршрешения спора межщ/ )пtастниками образовательного процесса (атгестационный период) в
лицее. Деятельность данной комиссии регламентируется полож€нием <о конфликшой комиссии по
вопросам разрешенllя спора меж,.щi )частниками образоватольного процесса в МАОУ лИЦее Ns 7 г.ТОмСКа).
2.11. В слуrае несогласиrl обу{ающихся и их родителей (законньж представrгелеЙ) С вЫСТаВЛеННОЙ
оценкой за четверть (полутодие), год по предмеIу она может бьrгь перосмотрена. ,Щля пересмотра оценКИ

обуlающегося подают письменное зaulвление в Конфликгrryто
мех(д/
комиссию по вопросам разрешенш{ спора
у{астниками образовательногО прОЦеССа В ЛИЦее, KoTopiur
в форме собеседованиJI r.rли иной форме в присlтствии родrтгелей об}"rшощогося определяет соответствие
выставленной отметки по предмеIу факгическому 1ровню его знаний.
}4{еника родители (законные представи,гели)

2.12. Решение Конфликrной комиссии

по

вопросам разрешения спора меr(цу )ластниками

образовательного процесса в лицее оформляется протоколом и является окоIпатеJIьным. Выписка из
протокола хранrгся в личном деле обу.{ающегося, сам протокол хранится в папке Конфликшой комиссии
по Вопросам разрешения спора межд/ )л{астниками образовательного процесса в лицее,
2.13. ОбуIающиеся, освоившие в полном объеме содерхание образовательноЙ программы ОбЩеГО
образования (по 1ровням образования) текуrчего уrебного года, на основании положительньIх результатов
и итогов промеяqпочной аттестацI,Iи в соотвЕтствии с Положением о промок}"точной атгестаrц.rи в МАОУ
переводятся в след,тощий класс .
2.14. Обуrающиеся, имеющие академичесý/ю задоJDкенностьl не прошедшие промеж}"точноЙ атtестации
по }ъa)кительным причинам, переводятся в следlющий класс условно.
лицее Ns7 г.Томска

,

2.15. Об)чающиеся обязаны ликвидировать академичесчдо задоJDк€нность по 5пrебным предметам,

курсам, дисциIUlинам (модулям) преды,ryщего }rчебного года в сроки, установленные приказом директора

лицея.

Обlлrающиеся, не ликвидировавшие в течение года о момеЕта образования академической
образованr,rя, по
задоJDкенности по общеобразовательным программа}{ соответствующего }ровIrя общего
бьггь:
з{швления могут
усмотению их роди.гелеЙ (законньtх представителей) и на основании
программам в соответствии с
образовательным
основным
на обlлrение по адагпированным
-

2.1б.

переведены

ком исс ии;
рекомендациями психолого-медико,педагогической
]
по
индивидуа.пьному
*ru обlrчение
учебному плану (в пределах осваиваемой образовательной
'"р""aо"r", в порядке,
гшане МдоУ лицея Ns 7
программы)
установленном Положением об индивидуаJrьном уlебном

г.Томска.
- оставлены на повторное обучение по зzrявJlению родителей;

