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1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей экономический № 14» (далее – Положение; МАОУ «Лицей экономический  № 14»; 

МАОУ)  разработано в соответствии с  

- Федеральным  Законом № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (гл.3, ст.30, 

гл.6.ст.58); 

-  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 года  № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

-  Уставом МАОУ «Лицей экономический № 14». 

1.2. Целью аттестации являются:  

1.2.1. обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, 

уважение их личности и человеческого достоинства;  

1.2.2. установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 

учебного плана, их практических умений и навыков;  

1.2.3. соотнесение фактического уровня с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, основного общего образования, 

основного среднего образования;  

1.2.4. контроль выполнения учебных программ и тематического планирования изучения 

учебных предметов;  

1.2.5. формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей 

индивидуальной образовательной траектории обучающегося;  

1.2.6. повышение ответственности общеобразовательного учреждения за результаты 

образовательного процесса, за объективную оценку усвоения обучающимися 

образовательных программ каждого года обучения в общеобразовательном учреждении, за 

степень усвоения обучающимися Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, основного общего образования, основного 

среднего образования, определѐнного образовательной программой в рамках учебного года и 

курса в целом. 

1.3. В настоящем Положении применяются следующие основные понятия:  

1.3.1. отметка – это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 

достижений обучающихся в цифрах и баллах;  

1.3.2. оценка учебных достижений – это процесс, по установлению степени соответствия 

реально достигнутых результатов планируемым целям; оценке подлежат как объѐм, 

системность знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, 

характеризующих учебные достижения ученика в учебной деятельности;  

1.3.3. текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка знаний, умений, 

навыков обучающихся, проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с учебной 

программой;  



1.3.4. контроль по итогам четверти (полугодия) – процедура, проводимая с целью 

определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, 

прочность, осознанность, системность) по завершении определѐнного временного 

промежутка (четверть, полугодие). 

1.3.5. промежуточная аттестация обучающихся – процедура, проводимая с целью оценки 

качества освоения обучающимися содержания всего объѐма  учебной дисциплины за 

учебный год.  

1.4. Настоящее Положение рассматривается Педагогическим советом, принимается на 

Педагогическом совете  и утверждается директором МАОУ. 

1.5. Положение доводится до сведения всех участников образовательного процесса  

(работников МАОУ, обучающихся и их родителей). 

 

2. Текущий контроль обучающихся 

2.1.Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода 

(четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися 

тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых 

предметных знаний и умений, степени развития деятельностно - коммуникативных умений, 

ценностных ориентаций. 

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

проведении текущего контроля обучающихся определяются учителем, преподающим этот 

предмет, и отражаются в тематическом плане рабочей программы учителя. 

2.3. Формы текущего контроля -  оценка устного ответа обучающегося, его 

самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического зачѐта, 

контрольной работы, контрольного диктанта, сочинения, изложения. 

2.4. Заместители директора  по УВР контролируют ход текущего контроля обучающихся, 

при необходимости оказывают методическую помощь учителю в его проведении. 

2.5. Текущий контроль обучающихся 1 класса в течение учебного года осуществляется без 

фиксации достижений обучающихся в классном журнале в виде отметок по пятибалльной 

системе. Допускается словесная объяснительная оценка: «молодец», «хорошо», 

«старайся». 

2.6.Успеваемость всех обучающихся 2-11 классов МАОУ  подлежит текущему контролю в 

виде отметок по пятибалльной системе. 

2.7. Оценка устного ответа обучающегося при текущей аттестации выставляется в классный 

журнал в виде отметки по 5-балльной системе в конце урока. 

2.8.Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение и диктант с грамматическим заданием 

выставляются в классный журнал 2 отметки. 

2.9.Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 

следующему уроку, за исключением: 

— отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах (они 

заносятся в классный журнал в течение недели после проведения творческих работ); 

—  отметок за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе (они заносятся 

в классный журнал в течение 10 дней после проведения сочинения). 

2.10. Текущий контроль обучающихся, отнесѐнных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской  группе, освобождѐнных от физических упражнений по болезни  или после неѐ, 

проводится на уроке только по разделу «Теоретические знания».  

 

3. Контроль по итогам четверти (полугодия) 

3.1. Контроль по итогам четверти (2-9 классы), полугодия (10-11классы)   обучающихся 

МАОУ проводится с целью определения качества освоения обучающимися содержания 

учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении 

определѐнного временного промежутка (четверть, полугодие). 

3.2. Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов 

текущей аттестации с учѐтом результатов письменных контрольных работ как 



округлѐнное по законам математики до целого числа среднее арифметическое текущих 

отметок, полученных обучающимся в период четверти (полугодия) по данному предмету. 

3.3.Отметка за четверть выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за 

соответствующий период. Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более  

текущих отметок за соответствующий период. 

3.4.При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества 

отметок для аттестации за четверть, полугодие обучающийся не аттестуется. В классный 

журнал в соответствующей графе отметка не выставляется. 

3.5.В первом классе в течение первого полугодия контрольные диагностические работы не 

проводятся. 

3.6. В конце четверти предусмотрены следующие формы контроля: 

3.6.1. 2-4-х классах –  тесты, диктанты, контрольные работы по русскому языку, математике, 

окружающему миру, иностранному языку, комплексные контрольные работы, проверка 

навыка чтения по литературному чтению;  

3.6.2. 5-11-х классах – тесты, диктанты, сочинения, контрольные работы по предметам 

учебного плана. 

3.7. При неудовлетворительной оценке по контрольной работе обучающемуся до окончания 

полугодия предоставляется возможность повторно выполнить работу с использованием 

дополнительных вариантов заданий и текстов. 

3.8.Результаты работ обучающихся контрольного характера должны быть отражены в 

классном журнале. При проведении этой работы повторно (в случаях неудовлетворительных 

результатов) отметка выставляется в журнал следующим образом: 23 (без знака дроби). 

3.9.Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей)  

сведения о результатах контроля по итогам четверти (2-9 классы), полугодия (10-11 

классы) путѐм выставления отметок в дневники обучающихся, в том числе и электронный 

дневник. В случае неудовлетворительных результатов контроля по итогам четверти                              

(2-9-ые классы), полугодия (10-11-ые классы) в письменной форме под роспись родителей 

(законных) представителей  обучающихся с указанием даты ознакомления. Письменное 

сообщение хранится в учебной части. 

 
4.  Промежуточная аттестация 

4.1.Промежуточная  аттестация обучающихся проводится  после прохождения всего 

учебного материала в рамках часов повторения и является обязательной во 2-11-ых классах. 

4.2. Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года (в IY четверти, во II 

полугодии) в соответствии с годовым календарным графиком в сроки, определѐнные в 

начале учебного года Педагогическим советом, по расписанию, утверждѐнному директором 

МАОУ. 

4.3. Формы проведения промежуточной аттестации устанавливает Педагогический совет до 

начала  учебного года (август). 

4.4. Промежуточная  аттестация может проводиться в следующих формах: 

 контрольная работа; 

 диктант; 

 сочинение; 

 тест; 

 учѐт результатов текущего контроля. 

4.5. Промежуточная аттестация обучающихся проводится по всем предметам учебного 

плана.   

4.6. Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-11-ых классов. 

4.7. При составлении расписания промежуточной аттестации предусматривается:  

4.7.1.  в один день проводится не более двух мероприятий промежуточной аттестации; 

4.7.2. мероприятия промежуточной аттестации могут проходить каждый день; 

4.7.3. все формы промежуточной аттестации проводятся во время учебных занятий в рамках 

учебного расписания;  



4.7.4. продолжительность промежуточной аттестации не должна превышать времени, 

отведѐнного на 1  стандартный урок во 2-4-ых классах, 1-2 стандартных уроков в 5-11-ых  

классах;  

4.7.5. для каждого класса составляется расписание промежуточной аттестации в 

соответствии с расписанием занятий данного класса.  

4.8. Материалы для проведения промежуточной аттестации готовятся учителями-

предметниками и рассматриваются и принимаются на заседании методических объединений 

в январе. Материалы для проведения промежуточной аттестации  утверждаются директором 

МАОУ не позднее, чем за две недели до начала промежуточной аттестации. 

4.9. Содержание материалов промежуточной аттестации должно соответствовать 

содержанию учебной программы по предмету для соответствующего класса.  

4.10. Промежуточную аттестацию обучающихся проводит учитель-предметник. 

4.11. По завершении промежуточной аттестации по учебному  предмету учитель проверяет 

работы обучающихся, составляет протокол, выполняет анализ проведения промежуточной 

аттестации,  результаты обучающимся сообщает в 2-дневный срок. Проверенные работы 

складывает по списку и прошивает посередине нитками белого цвета. 

4.12. При проведении промежуточной аттестации допускается привлечение родительской 

общественности в качестве общественных наблюдателей во время проведения 

промежуточной аттестации. Списочный состав общественных наблюдателей утверждается 

приказом директора МАОУ. 

4.13. Отметка за промежуточную  аттестацию выставляется в электронном журнале до 

отметки за четверть/полугодие: 

4.13.1. если промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы, сочинения, 

изложения, теста, то отметка за промежуточную аттестацию выставляется на дату 

проведения промежуточной аттестации в соответствии с графиком проведения 

промежуточной аттестации; в электронном журнале оформляется запись, например:  

«Промежуточная аттестация  (тест)»; 

4.13.2. если промежуточная аттестация проводится в форме учѐта результатов текущего 

контроля, то отметка за промежуточную аттестацию выставляется на последнем уроке в IY  

четверти (II полугодии); в электронном журнале оформляется запись:  «Промежуточная 

аттестация  (учѐт результатов текущего контроля)». 

4.14. При выставлении оценки за IY четверть (II полугодие) отметка за промежуточную  

аттестацию не учитывается.  

4.15. Отметка обучающегося за год по предмету выставляется как округлѐнное по законам 

математики до целого числа среднее арифметическое на основании отметок за четверти 

(полугодия) с учѐтом результатов промежуточной аттестации. Во 2-9-ых классах по 5 

отметкам: 1 четверть, 2 четверть, 3 четверть, 4 четверть и промежуточная аттестация.                            

В 10-11-ых классах по 3 отметкам: 1 полугодие, 2 полугодие и промежуточная аттестация. 

4.16. Обучающийся и его родители (законные представители) имеют право ознакомиться с 

письменной работой промежуточной аттестации и, в случае несогласия с выставленной 

отметкой, в 3-дневный срок подать в письменной форме апелляцию на имя директора 

МАОУ. 

4.17. Письменные работы обучающихся по результатам промежуточной аттестации хранятся 

в образовательном учреждении в течение следующего учебного года.  

4.18. Промежуточная  аттестация для обучающихся, выезжающих на соревнования, 

конкурсы, смотры, олимпиады и  тренировочные сборы Международного, Всероссийского, 

Регионального уровней, а также для обучающихся, которым необходимо прохождение 

плановой госпитализации в медицинском учреждении, может быть организована досрочно 

(при  наличии заявления родителей и документа -  подтверждения). 

4.19.  Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 



4.20. Уважительными причинами непрохождения промежуточной  аттестации считается 

болезнь обучающегося (при наличии справки из медицинского учреждения); смерть его 

близких родственников; соревнования, конкурсы смотры, олимпиады и  тренировочные 

сборы  Международного, Всероссийского, Регионального уровней.  

4. 21. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной  аттестации по уважительным причинам  

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

4.22. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.23. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз 

(вторая половина сентября; первая половина декабря). 

4.24. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия,  состав  

которой утверждается директором МАОУ  до 01 декабря.  

4.25. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента еѐ 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. 

4.26. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

образовательной организации.  
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