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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение  разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015); 

- другими нормативными правовыми актами Министерства образования и науки РФ, 

регулирующими сферу среднего общего образования; 

- Положением  о Политехническом лицее-интернате ФБГОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический университет» (далее по тексту – «Лицей» в 

соответствующем падеже). 

 1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Лицея и 

регулирует порядок проведения промежуточной аттестации, установление форм и 

периодичности ее проведения, порядок оценки индивидуального продвижения в освоении 

обучающимися образовательной программы среднего общего образования (далее по 

тексту – «текущий контроль», «образовательные программы» в соответствующем 

падеже), применение требований к оценке обучающихся по различным предметам. 

1.3. Целями промежуточной аттестации и текущего контроля являются:  

- установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями федерального образовательного 

стандарта, а также с требованиями реализуемых образовательных программ;  

- корректировка рабочих программ по итогам отчётного периода по отдельным 

предметам;  

-  оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы; 

- определение эффективности работы педагогического коллектива лицея в целом и 

отдельных учителей в частности. 

1.4.  Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой.  

1.5. Промежуточная аттестация – это установление соответствия индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся планируемым результатам освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой, 

на момент окончания учебного периода (полугодия, учебного года). 

1.6. Настоящее Положение доводится до сведения всех участников образовательных 

отношений: обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников. 

 

2 СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение всего 

учебного периода с подведением итогов по полугодиям. 

2.2. Текущему контролю подлежат обучающиеся всех классов в Лицее.  

2.3. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующий учебный предмет, курс, дисциплину (модуль).  

2.4. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 

педагогическим работником с учетом образовательной программы, тематического 
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планирования, контингента обучающихся, используемых им образовательных технологий 

и отражаются в рабочих программах,  календарно-тематических планированиях, фонде 

оценочных средств. 

2.5. Система выставления отметок в ходе текущего контроля:  

2.5.1. Фиксация результатов текущего контроля успеваемости обучающихся 

осуществляется по пятибалльной системе:  «2», «3», «4», «5» (5 баллов — «отлично», 4 

балла — «хорошо», 3 балла — «удовлетворительно», 2 балла — «неудовлетворительно). 

2.6.Отметка по видам работ, не превышающим объем 2/3 урока, не обязательна для 

выставления всем обучающимся. 

2.7. Виды работ, объем которых занимает 2/3 времени урока и более, обязательны  

для  оценивания всех обучающихся. Целью таких видов работ является оценка качества 

освоения обучающимися изученного раздела, темы. 

2.8. Результаты текущего контроля фиксируются в классном (электронном) журнале.  

2.9.Сроки выставления отметок в   классный (электронный) журнал.  

2.9.1. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный 

(электронный) журнал класса к следующему уроку, за исключением: контрольные 

диктанты, контрольные работы, проверочные работы в традиционной форме проверяются 

в течение  недели, в тестовой форме - в течение двух недель.  

2.10. Текущий контроль по элективным курсам осуществляется без фиксации 

образовательных результатов в виде отметок по пятибалльной системе.  

2.11. В 10-11 классах при изучении модулей предмета «Математика»: «Алгебра и 

начала математического анализа» «Геометрия», текущее оценивание учебных достижений 

обучающихся осуществляется отдельно по каждому из модулей.  

 

3 СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1.Промежуточная аттестация проводится по учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по результатам учебного периода.  

3.2. Промежуточная аттестация проводится в объёме изученного материала 

соответствующего учебного периода. 

3.3.Контрольно - оценочные средства  для проведения промежуточной аттестации 

определяются педагогическим работником, отражаются в рабочих программах,  

календарно-тематических планированиях, фонде оценочных средств. 

3.4. К   контрольно – оценочным  мероприятиям относятся: стандартизированные 

контрольные работы; комплексные контрольные работы,  диктанты, зачеты. 

3.5. В рамках промежуточной аттестации  проводятся экзамены по предметам, 

изучаемым на профильном уровне.  

3.6. По решению Педагогического совета с целью определения объективности 

выставления отметок на промежуточной аттестации предусматривается проведение 

административных контрольно – оценочных мероприятий   по другим предметам 

учебного плана. 

3.7. Экзамены по профильным предметам и контрольно – оценочные мероприятия по 

другим предметам учебного плана на промежуточной  аттестации проводится без 

прерывания учебного процесса. 

3.8.  Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по пятибалльной 

системе:  «2», «3», «4», «5». (5 баллов — «отлично», 4 балла — «хорошо», 3 балла — 

«удовлетворительно», 2 балла — «неудовлетворительно). 

3.9. Выставление отметки за полугодие  осуществляется на основе 

среднеарифметической текущих отметок в полугодии с учетом итоговой контрольной 

работы за оцениваемый учебный период.  При этом при наличии в средней отметке 
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дробной части  равной или более 75 сотых округление производится до целых долей в 

сторону увеличения. При наличии в средней отметке дробной части  менее 75 сотых  

округление производится до целых долей в сторону уменьшения.  

3.10.В 10-11 классах при изучении модулей предмета «Математика»: «Алгебра и 

начала математического анализа» «Геометрия», выставление отметок по математике за 

полугодие (10-11 классы), год осуществляется по каждому модулю отдельно. 

3.10.1. Отметка по математике за полугодие (10-11 классы) выставляется как среднее 

арифметическое отметок за модули в соответствии с правилами математического 

округления, при условии, что нет неудовлетворительных результатов ни по одному из 

модулей. При наличии неудовлетворительных результатов по одному или двум модулям 

выставляется неудовлетворительная отметка.   

3.11. Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего образования и выставляются в аттестат 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

3.12 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

3.13 Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

или на следующий курс условно. 

3.14 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.15Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности.  

3.16 Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

3.17 Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации.  

 

4 ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА  ОБУЧАЮЩИХСЯ  И ДОПУСКА ОБУЧАЮЩИХСЯ К 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

4.1. Обучающиеся Лицея, осваивающие основные образовательные программы 

среднего общего образования и освоившие в полном объеме образовательные программы 

текущего учебного года, по решению Педагогического совета переводятся в следующий 

класс.  

4.2. Обучающиеся на ступени среднего общего образования, имеющие по итогам 

учебного года академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в течение 

следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей).  

4.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые лицеем, в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включается время болезни обучающегося.  

4.4. Лицей создает условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и 

обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.  
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4.5. Обучающиеся, ликвидировавшие задолженность в течение года, по решению 

Педагогического совета переводятся в следующий класс. 

4.6. Обучающиеся, не освоившие образовательной программы учебного года и 

имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или условно 

переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности 

по одному предмету, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются 

на повторное обучение или продолжают получать образование в иных формах. 

4.7. Во всех случаях перевод обучающихся оформляется приказом ректора 

университета по представлению директора Лицея.  

4.8. На основании положительных результатов промежуточной аттестации учащихся 

11 классов Педагогический совет принимает решение о допуске  обучающихся к 

государственной итоговой аттестации. 

         4.9 Итоговая аттестация  на уровне  среднего общего образования проводится на 

основании соответствующих государственных нормативных правовых  документов.  

 


