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ПРИНЯТО                                                                      УТВЕРЖДЕНО 

педагогическим советом                                               приказом МБОУ «Лицей № 17» 

протокол № 3 от  2.11. 2018 года                                  от 2 ноября  2018 года  № 158 

 Согласовано  

Управляющим советом  ________                                                                            

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Лицей №17» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся разработано в соответствии со ст. 58 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года, Уставом лицея и регламентирует содержание, форму и порядок 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся, соответствующие 

права, обязанности и ответственность участников образовательного 

процесса, должностных лиц лицея. 

1.2. Действие настоящего положения распространяется на всех 

обучающихся, принятых в лицей на обучение по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, а также на родителей (законных 

представителей) учащихся и педагогических работников, участвующих в 

реализации образовательных программ. 

 Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в форме экстерната, осуществляется в 

соответствии с Письмом Министерства образования и науки  РФ от 

15.11.2013 №НТ-1139/08 «Об организации получения образования в 

семейной форме». 

1.3.   Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся осуществляются на основе системы оценок, в формах и 
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порядке, установленных уставом лицея, и с учетом требований локальных 

нормативных актов, принятых педагогическим советом и утверждённых 

директором лицея. 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее – текущий 

контроль) представляет собой совокупность мероприятий, включающую 

планирование текущего контроля по отдельным учебным предметам (курсам) 

учебного плана основной общеобразовательной программы, разработку 

содержания и методики проведения отдельных контрольных работ, проверку 

(оценку) хода и результатов выполнения обучающимися указанных 

контрольных работ, а также документальное оформление результатов 

проверки (оценки), осуществляемых в целях: 

- оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и 

динамики их роста в течение учебного года; 

- выявления индивидуально значимых и иных факторов (обстоятельств), 

способствующих или препятствующих достижению обучающимися 

планируемых образовательных результатов освоения соответствующей 

основной общеобразовательной программы; 

- изучения и оценки эффективности методов, форм и средств обучения, 

используемых в образовательном процессе; 

- принятия организационно-педагогических и иных решений по 

совершенствованию образовательного процесса в Учреждении. 

2.2. Предметом текущего контроля является способность обучающихся 

решать учебные задачи с использованием следующих средств: 

- система предметных знаний, включающая опорные знания (ключевые 

теории, идеи, понятия, факты, методы), усвоение которых принципиально 

необходимо для успешного обучения, и знания, дополняющие, расширяющие 

или углубляющие опорные знания, а также служащие пропедевтикой для 

последующего изучения других учебных предметов; 
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- действия с предметным содержанием, предполагающие использование 

адекватных знаково-символических средств; моделирование; сравнение, 

группировку и классификацию объектов; анализ, синтез и обобщение 

учебного материала; установление связей (в том числе причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации. 

2.3. Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

- проведение контрольных работ с выставлением обучающимся 

индивидуальных текущих отметок успеваемости по результатам выполнения 

данных работ; 

- выведение четвертных (полугодовых) отметок успеваемости 

обучающихся путем обобщения текущих отметок успеваемости, 

выставленных у обучающимся в течение соответствующей учебной четверти 

(учебного полугодия). 

2.4. В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), 

предполагаемого способа выполнения работы и представления ее 

результатов рабочие программы учебных предметов могут предусматривать 

устные, письменные и практические контрольные работы. 

К устным контрольным работам относятся: выступления с докладами 

(сообщениями) по определенной учителем или самостоятельно выбранной 

теме; выразительное чтение (в том числе наизусть) или пересказ текстов; 

произнесение самостоятельно сочиненных речей, решение математических и 

иных задач в уме; комментирование (анализ) ситуаций; разыгрывание сцен 

(диалогов) с другими участниками образовательного процесса; исполнение 

вокальных произведений; другие контрольные работы, выполняемые устно. 

К письменным контрольным работам относятся: по русскому языку - 

диктанты, изложение художественных и иных текстов, сочинение, тесты. По 

математике - решение математических задач с записью решения. По 

литературе (9-11 класс) – сочинение. По физике, химии – решение 

вычислительных и качественных задач.  
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К практическим контрольным работам относятся: проведение 

наблюдений; постановка лабораторных опытов (экспериментов); 

изготовление макетов (действующих моделей и т.д.); выполнение 

контрольных упражнений, нормативов по физической культуре. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных 

программ обучающихся могут использоваться информационно-

коммуникационные технологии. 

2.5 Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, 

определяется рабочими программами учебных предметов с учетом 

планируемых образовательных (предметных и метапредметных) результатов 

освоения соответствующей основной общеобразовательной программы. 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебной четверти 

(полугодия), определяется календарно-тематическим планом, составляемым 

учителем на основе рабочей программы соответствующего учебного 

предмета, и доводится до сведения учащихся не позднее одной недели со дня 

начала учебной четверти (полугодия). 

2.6. Содержание и порядок проведения отдельных контрольных работ, 

включая порядок проверки и оценки результатов их выполнения, 

разрабатываются учителем с учетом следующих требований: 

- содержание контрольной работы должно соответствовать 

определенным предметным и метапредметным результатам, 

предусмотренным рабочей программой учебного предмета; 

- время, отводимое на выполнение: устных контрольных работ не 

должно превышать семи минут для каждого обучающегося; письменных 

контрольных работ в начальных классах - одного учебного часа; в V-XI 

классах - двух учебных часов; 

- устные и письменные контрольные работы выполняются обучающимся 

в присутствии учителя (лица, проводящего контрольную работу); отдельные 

виды практических контрольных работ (например, выполнение учебно-

исследовательской работы, разработка и осуществление социальных 
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проектов) могут выполняться полностью или частично в отсутствие учителя 

(лица, проводящего контрольную работу). 

2.7. Конкретное время и место проведения контрольной работы 

устанавливаются учителем по согласованию с заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе. 

 В соответствии с периодом врабатываемости в учебный процесс и 

шкалой трудности отдельных предметов, а также возрастными нормами 

физиологического развития обучающихся, контрольная работа проводится не 

ранее второго урока и не позднее четвертого. 

Установленные  время и место проведения контрольной работы, а также 

перечень предметных и метапредметных результатов, достижение которых 

необходимо для успешного выполнения данной работы, требования к 

выполнению и (или) оформлению результатов выполнения (критерии, 

используемые при выставлении текущей отметки успеваемости) доводятся 

учителем до сведения учащихся не позднее, чем за два рабочих дня до 

намеченной даты проведения работы. 

2.8. Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими 

программами учебных предметов, является обязательным для всех 

обучающихся. 

Обучающимся,  не выполнившим контрольную работу в связи с 

временным освобождением от посещения учебных занятий в лицее и (или) от 

выполнения отдельных видов работ (по болезни, семейным обстоятельствам 

или иной уважительной причине), а равно самовольно пропустившим 

контрольную работу, предоставляется возможность выполнить пропущенные 

контрольные работы в течение соответствующей учебной четверти 

(полугодия), либо по истечении срока освобождения от учебных занятий в 

формах, определенных п.2.4. данного Положения. 

2.9. В течение учебного дня для одних и тех же обучающихся может 

быть проведено не более одной контрольной работы. 
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В течение учебной недели для обучающихся 2-4 классов может быть 

проведено не более трех контрольных работ; для обучающихся 5-8 классов - 

не более четыре контрольных работ; для обучающихся 9-11 классов - не 

более пяти контрольных работ. 

Ответственность за соблюдение требований настоящего пункта 

возлагается на заместителя директора лицея по учебно-воспитательной 

работе, согласующего время и место проведения контрольных работ. 

2.10. Ход и результаты выполнения отдельной контрольной работы, 

соответствующие предмету текущего контроля, оцениваются на основе 

следующей шкалы текущих отметок успеваемости: 5 баллов - «отлично»; 4 

балла - «хорошо»; 3 балла - «удовлетворительно»; 2 балла - 

«неудовлетворительно»; 1 балл - «плохо». 

2.11. Индивидуальные отметки успеваемости, выставленные 

обучающимся по результатам выполнения контрольных работ, заносятся в 

классный журнал, электронный журнал и в дневники обучающихся. 

2.12. В интересах оперативного управления процессом обучения 

учителя, помимо контрольных работ, вправе проводить иные работы с целью 

выявления индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

(проверочные работы), в том числе в отношении отдельных учащихся. 

Количество, сроки и порядок проведения проверочных работ 

устанавливаются учителями самостоятельно. Отметки успеваемости, 

выставленные учащимися по результатам выполнения проверочных работ, в 

классный журнал заносятся по усмотрению учителя.  

2.13. Четвертные (полугодовые) отметки успеваемости обучающихся 

выводятся по окончании соответствующей учебной четверти (полугодия) на 

основе текущих отметок успеваемости, выставленных обучающимся в 

классный журнал, по результатам выполнения контрольных работ, 

проведенных согласно календарно-тематическим планам изучения 

соответствующих учебных предметов. 
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Четвертная (полугодовая) отметка успеваемости обучающегося по 

учебному предмету определяется результатом деления суммы баллов по всем 

отметкам, выставленным обучающемуся по данному учебному предмету в 

течение соответствующей учебной четверти (учебного полугодия), на 

количество выставленных отметок. Дробный результат деления округляется 

до целых согласно правилам  математического округления. Если дробная 

часть результата деления больше или равна 0,5  - в большую сторону, если 

она меньше 0,5 – в меньшую сторону.  

2.14. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса 

осуществляется посредством ежедневной проверки полноты и качества 

выполненных ими работ, завершающейся дачей необходимых 

индивидуальных рекомендаций обучающимся и (или) их родителям 

(законным представителям) по достижению планируемых образовательных 

результатов согласно основной общеобразовательной программе начального 

общего образования. Четвертные отметки успеваемости по учебным 

предметам обучающимся 1 класса не выводятся. 

2.15. По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Текущий 

контроль осуществляется посредством проведения систематизированных 

упражнений и тестовых заданий разных типов. 

2.16. При оценке сформированности метапредметных результатов 

(универсальных учебных действий) применяется уровневая система: 

«высокий уровень», «средний уровень», «низкий уровень». 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 

3.1. Промежуточная аттестация обучающихся – это  вид внутреннего 

контроля качества образования, проводимого администрацией лицея, в 

результате которого фиксируется уровень освоения обучающимися  ряда 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой и включенных в учебный план.  

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 1-11 классах. 

3.3. Промежуточная аттестация проводится в двух формах: 
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- в форме годовой итоговой работы по отдельным предметам (курсам); 

- без годовой итоговой работы по отдельным предметам (курсам). 

3.4. Конкретные сроки проведения промежуточной аттестации, перечень 

учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию, формы 

проведения, устанавливаются педагогическим советом лицея, не позднее, чем 

за 2 месяца до конца учебного года.  

3.5. Классные руководители доводят до сведения обучающихся и родителей 

(законных представителей) перечень учебных предметов (курсов), форму 

промежуточной аттестации и сроки.  

3.6. Формы годовой промежуточной аттестации:  контрольная работа, 

диктант, сочинение, тестовая работа, творческая работа, проектная работа, 

реферат, комплексная диагностическая работа,  устный опрос по билетам. 

3.7. Контрольно-измерительные материалы  для промежуточной аттестации 

разрабатываются учителями лицея в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами  и рассматриваются на 

школьных методических объединениях.  

3.8. Отметки, полученные при прохождении промежуточной аттестации 

заносятся в протокол и выставляются на страницы журнала (бумажный 

вариант и электронный).  

3.9. Итоговая отметка по учебному предмету выставляется педагогом на 

основании среднего арифметического между годовой отметкой и отметкой, 

полученной учащимся по результатам промежуточной аттестации.  

3.10. Положительная итоговая отметка не может быть выставлена при 

получении неудовлетворительной отметки по результатам промежуточной 

аттестации.   

3.11. При выставлении в журнал годовых, промежуточных и итоговых 

отметок учителя руководствуются следующим: 

- годовая отметка выставляется в колонку «Оценка за год»; 

-оценка за промежуточную аттестацию выставляется в колонку с пометкой 

«Экзаменационная отметка»; 
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- итоговая отметка выставляется в колонку после годовой и промежуточной. 

 3.12. Результаты годовой промежуточной аттестации  по этим предметам 

рассматриваются на административном совещании, заседаниях методических 

объединений, родительских собраниях, классных часах. Учитель-предметник 

проводит анализ и разрабатывает план педагогического сопровождения 

устранения пробелов знаний обучающихся.  

3.13. Отметки годовой промежуточной аттестации выставляет учитель, 

ведущий учебный предмет в данном классе, а в случае его отсутствия 

заместитель директора по УВР.  

3.14. Классные руководители доводят до сведения родителей  (законных 

представителей) сведения   о результатах годовой промежуточной аттестации 

путем выставления отметок в дневники обучающихся, в том числе и 

электронный дневник.  

3.15. В случае несогласия с результатами годовой промежуточной аттестации 

родители (законные представители) могут обратиться в установленном 

порядке в конфликтную комиссию лицея.  

3.16. В протоколе промежуточной аттестации отметка  по каждому предмету 

проставляется цифрами и в скобках словами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

3.17. Обучающимся, отсутствующим более 50% учебного времени, по 

решению педагогического совета могут быть продлены сроки 

промежуточной аттестации.                                                                                                  

3.18. Прохождение промежуточной аттестации  для обучающихся 2-11  

классов считается успешным, если обучающийся имеет итоговую  отметку по 

всем предметам  учебного плана не ниже «3». 

3.19.Промежуточная аттестация в 1-х классах осуществляется качественно, 

безотметочно, без фиксации их достижений в классном журнале. 

3.20.  Основной формой фиксации  внеучебных достижений обучающихся 

является индивидуальный портфолио обучающегося, представляющий собой 

совокупность сведений о содержании приобретенного опыта 

(компетентности) о виде, месте и времени (продолжительности) 
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осуществления деятельности, в рамках которой он приобретен, о других 

участниках этой деятельности (включая руководителей, инструкторов, 

консультантов и др.), а также различных документов (грамот, дипломов, 

отзывов, рецензий, рекомендательных писем и др.), подтверждающих 

достигнутые при этом результаты. 

4.  Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

4.1.  Все обучающиеся 1 класса признаются освоившими основную 

общеобразовательную программу учебного года и переводятся в следующий 

класс. 

4.2. Обучающиеся 2- 11 классов признаются освоившими образовательную 

программу учебного года, если по всем учебным предметам, 

предусмотренным учебным планом для данного года обучения, им выведены 

итоговые  отметки успеваемости не ниже 3 баллов («удовлетворительно»). 

Обучающиеся, признанные освоившими образовательную программу 

соответствующего учебного года, переводятся в следующий класс. 

4.3. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы 

начального общего и  (или) основного общего образования, не допускаются к 

обучению на следующих уровнях общего образования.  

4.4. Неудовлетворительные результаты годовой промежуточной аттестации 

по одному или нескольким предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или не прохождение годовой промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признается академической 

задолженностью. 

4.5. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

4.6. Условный перевод обучающихся в следующий класс производится по 

решению педагогического совета. В классный журнал, личное дело и 

дневник обучающегося классным руководителем  в конце учебного года 
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вносится запись «Переведен условно в …. класс с академической 

задолженностью по … (указать предмет). Протокол №…. от  «…». 

4.7. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

4.8. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) не более двух  раз с 01 сентября по 30 мая в 

течение последующего учебного года, в сроки, определенные 

образовательным учреждением.  

4.9. Не допускается взимание платы за прохождение промежуточной 

аттестации.  

4.10. Перед сдачей промежуточной аттестации учитель-предметник проводит 

консультации для обучающихся, имеющих академическую задолженность, 

по расписанию, утвержденному директором лицея.  

4.11. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в лицее 

создается комиссия. 

4.12. После проведения промежуточной аттестации для обучающихся, 

имеющих академическую  задолженность, учитель-предметник заполняет 

протокол проведения промежуточной аттестации.  

4.13. Обучающиеся, успешно ликвидировавшие академическую 

задолженность в установленные сроки, продолжают обучение в данном 

классе.  

4.14. Отметка по предмету по окончанию срока ликвидации академической 

задолженности выставляется через дробь в классный журнал на предметной 

странице  учителем-предметником, на странице «Сводная ведомость 

успеваемости обучающихся» и в личное дело обучающегося – классным 

руководителем.  

4.15. В классный журнал предыдущего года классным руководителем 

вносится запись рядом с записью об условном переводе «Академическая 

задолженность ликвидирована. Протокол №… от «…». 
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4.16. Обучающиеся  по образовательным программам начального общего, 

основного общего и 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.  

4.17. 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 образовательном 

учреждении. 

4.18. Педагогический совет принимает решение о переводе обучающихся (в 

протоколе указывается списочный состав обучающихся, переведенных в 

следующий класс, переведенных условно). Приказом по лицею утверждается 

решение педагогического совета о переводе обучающихся, при этом 

указывается количественный состав обучающихся. 

 

5. Заключительные положения 

5.1.  В случае изменения законодательства Российской Федерации в области 

образования и (или) устава лицея в части, затрагивающей организацию и 

осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, настоящее положение может быть изменено 

(дополнено). 

5.2. Настоящее положение доводится до сведения обучающихся и родителей 

(законных представителей) обучающихся при приеме обучающихся в лицей, 

а также размещается на официальном сайте лицея в сети интернет. 
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Приложение 1 

Критерии выставления текущих отметок успеваемости
 

1. Общая характеристика оценочной шкалы 

Отметки по результатам проверки и оценки выполненных обучающимися 

работ выставляются по пятизначной порядковой шкале. 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся 

демонстрирует: 

• уверенное знание и понимание учебного материала; 

• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и 

практические примеры, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи; 

• умение применять полученные знания в новой ситуации; 

• отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 

материала (самостоятельно устраняет отдельные неточности с помощью 

дополнительных вопросов учителя); 

• соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся 

демонстрирует: 

• знание основного учебного материала; 

• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и 

практические примеры, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи; 

• недочёты при воспроизведении изученного материала; 

• соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся 

демонстрирует: 

• знание учебного материала на уровне минимальных требований; 
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• умение воспроизводить изученный материал, затруднения в ответе на 

вопросы в измененной формулировке; 

• наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок при 

воспроизведении изученного материала; 

• несоблюдение отдельных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся 

демонстрирует: 

 знание учебного материала на уровне ниже минимальных требований, 

фрагментарные представления об изученном материале; 

 отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы; 

 наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала; 

 несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Отметка «плохо» (1 балл) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 

• полное незнание изученного материала; 

• отсутствие элементарных умений и навыков. 

 

2. Критерии выставления отметок за устные работы 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся: 

• последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал; дает ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; 

• показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

• умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; 
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• самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, 

результаты проведенных наблюдений и опытов;  

• свободно устанавливает межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; 

• уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

новых, ранее не встречавшихся задач; 

• излагает учебный материал литературным языком;  

• правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

• рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет 

упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ;  

• имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; 

• допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию 

учителя. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 

• показывает знание всего изученного учебного материала; 

• дает в основном правильный ответ;  

• учебный материал излагает в обоснованной логической 

последовательности с приведением конкретных примеров, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в 

использовании терминологии учебного предмета, которые может исправить 

самостоятельно при помощи учителя; 

• анализирует и обобщает теоретический материал, результаты 

проведенных наблюдений и опытов с помощью учителя; 

• соблюдает основные правила культуры устной речи;  

• применяет упорядоченную систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ; 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся: 
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• демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, 

имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению учебного 

материала; 

• применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе 

предложенных ситуаций по образцу; 

• допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 

• показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений;  

• выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

• затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов 

проведенных наблюдений и опытов; 

• дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит 

содержание ранее прочитанного учебного текста, слабо связанного с 

заданным вопросом; 

• использует неупорядоченную систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ. 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

• не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах 

поставленных вопросов; 

• не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов 

и задач по образцу; 

• допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Отметка «плохо» (1 балл) выставляется, если обучающийся не может 

ответить ни на один из поставленных вопросов. 

 

3. Критерии выставления отметок за письменные работы 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся выполнил 

работу без ошибок и недочетов, либо допустил не более одного недочета. 
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Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся выполнил 

работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета, либо не более двух недочетов. 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся 

выполнил не менее половины работы, допустив при этом: 

• не более двух грубых ошибок; 

• либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет; 

• либо три негрубые ошибки; 

• либо одну негрубую ошибку и три недочета; 

• либо четыре-пять недочетов. 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

• выполнил менее половины работы; 

• либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это 

допускается для отметки «удовлетворительно». 

Отметка «плохо» (1 балл) выставляется, если обучающийся не приступал к 

выполнению работы, либо выполнил менее 10 % объема работы. 

Примечание: 

За оригинальное выполнение работы учитель вправе повысить 

обучающемуся отметку на один балл. 

 

4. Критерии выставления отметок за практические 

(лабораторные) работы 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся: 

• самостоятельно определил цель работы; 

• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое 

оборудование; 

• выполнил работу в рациональной последовательности и полном объеме с 

безусловным соблюдением правил личной и общественной безопасности; 

• получил результаты с заданной точностью;  

• оценил погрешность измерения (для обучающихся IX-XI классов); 
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• грамотно, логично описал проведенные наблюдения и сформулировал 

выводы из результатов опыта (наблюдения); 

• экономно использовал расходные материалы; 

• обеспечил поддержание чистоты и порядка на рабочем месте. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся:  

• самостоятельно определил цель работы; 

• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое 

оборудование; 

• выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением правил 

личной и общественной безопасности, но не в рациональной 

последовательности; 

• выполнил не менее двух остальных требований, соответствующих 

отметке «отлично». 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся: 

• самостоятельно определил цель работы; 

• выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование с помощью 

учителя; 

• выполнил работу не менее чем на половину с безусловным соблюдением 

правил личной и общественной безопасности; 

• выполнил не менее одного требования из числа остальных, 

соответствующих отметке «отлично». 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

• не смог определить цель работы и подготовить необходимое 

оборудование самостоятельно; 

• выполнил работу менее чем на половину, либо допустил однократное 

нарушение правил безопасности. 

Отметка «плохо» (1 балл) выставляется, если обучающийся не смог 

определить цель работы и подготовить необходимое оборудование, либо 

допустил неоднократные нарушения правил безопасности и был отстранен от 

выполнения работы. 



19 

 

5. Виды ошибок и недочетов при выполнении работ 

Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных 

заданий), обусловленные: 

• незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, формул, 

единиц измерения величин; 

• незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных учебных 

задач; 

• неумением определить цель работы и не допускать отклонения от нее в 

ходе выполнения работы; 

• некорректностью вывода (отсутствием логической связи между 

исходными посылками и выводимых из них заключением); 

• нарушением правил безопасности при выполнении работ; 

• небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим 

поломку (выход из строя) приборов, инструментов и другого оборудования. 

К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения работ (отдельных 

заданий), обусловленные: 

• невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. 

(ошибки в вычислениях); 

• недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов; 

• нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не 

связанным с определением цены деления шкалы; 

• некритическим отношением к информации (сведениям, советам, 

предложениям), получаемой от других участников образовательного 

процесса и иных источников; 

• нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и 

стилистических норм русского языка при выполнении работ (кроме работ по 

русскому языку). 

Недочетами при выполнении работ считаются: 

• несвоевременное представление результатов выполнения работы 

(превышение лимита времени, отведенного на ее выполнение); 
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• непоследовательностью изложения текста (информации, данных); 

• описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе); 

• нарушение установленных правил оформления работ; 

• использование нерациональных способов, приемов решения задач, 

выполнения вычислений, преобразований и т.д.; 

• небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.; 

• использование необщепринятых условных обозначений, символов; 

• отсутствие ссылок на фактически использованные источники 

информации. 
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Приложение 2 

Правила ведения ученических тетрадей и их проверка 

1.Настоящие Правила устанавливают порядок ведения ученических тетрадей, 

проведения текущего контроля и оценивания уровня учебных достижений 

обучаемых.  

2. Количество и назначение ученических тетрадей.  

2.1. Для выполнения всех видов обучающих работ ученики должны иметь 

следующее количество тетрадей:   

 по русскому языку в I - III классах - по 2 тетради, в IV - VIII классах - 

по 3 тетради, в том числе одна тетрадь для изложений и сочинений;   

 по литературе - 1 тетрадь;   

 по математике в I -V классах - по 2 тетради (в начальной школе, кроме 

того, тетрадь на печатной основе), в VI - VIII классах - 3 тетради (2 по 

алгебре и 1 по геометрии), в IX - XI классах - 2 тетради, из них 1 по 

алгебре и началам анализа и 1 – по геометрии;   

 по иностранным языкам - по 2 тетради в IV—VIII классах и 1 - в IX - 

XI классах, по 1 тетради - словарю для записи иностранных слов в V - 

XI классах;   

 по естествознанию, физике и химии - 2 тетради, одна - для выполнения 

классных и домашних обучающих работ, решения задач, вторая - для 

оформления лабораторных, практических работ;   

 по биологии, географии, природоведению, истории, обществоведению, 

трудовому обучению, по ОБЖ - по 1 тетради;   

 по изобразительному искусству - 1 тетрадь по рисованию;   

 по музыке IV- VII – 1 тетрадь;   

 фиксация наблюдения природных явлений по окружающему миру во II 

и IV классах ведется в «Дневниках наблюдений над природой и 

трудовой деятельностью человека».  

2.2. Для контрольных работ по русскому, литературе, математике, физике, 
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химии, истории, обществознанию, биологии, естествознанию и др. 

выделяются специальные тетради, которые в течение всего учебного года 

хранятся в учебных кабинетах и выдаются ученикам для контрольных работ 

и выполнения в них работ над ошибками.  

3. Порядок ведения тетрадей обучающимися.  

3.1. Все записи в тетрадках обучающиеся должны делать аккуратным, 

разборчивым почерком. 

3.2. Единообразно выполнять надписи на обложке тетради: указывать, для 

чего предназначается тетрадь (для работ по русскому языку, для работ по 

развитию речи, для лабораторных работ по физике и т. п.), класс, номер и 

название ОУ, фамилию и имя ученика.  

3.3. Соблюдать поля с внешней стороны.  

3.4. Указывать дату выполнения работы цифрами на полях (например, 

10.09.18). В тетрадях по русскому и иностранному языкам число и месяц 

записываются словами в форме именительного падежа (например, десятое 

сентября). В 1 классе в первом полугодии дата работ по русскому языку и 

математике не пишется. Со второго полугодия первого класса, а также во II и 

III классах обозначается дата выполнения работы: число арабской цифрой, а 

название месяца - прописью.  

3.5. Писать на отдельной строке название темы урока, а также темы 

письменных работ (изложений, сочинений, практических и других работ).  

3.6. Обозначать номер упражнения, задачи или указывать вид выполняемой 

работы (план, конспект, ответы на вопросы и т. д.), указывать, где 

выполняется работа (классная или домашняя).  

3.7. Соблюдать красную строку 

3.8. Для учащихся I - III классов текст каждой новой работы начинать с 

красной строки на той же странице тетради, на которой написаны дата и 

наименование работы. Между датой и заголовком, наименованием вида 

работы и заголовком, а также между заголовком и текстом в тетрадях по 

русскому языку строку не пропускать. В тетрадях по математике во всех этих 
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случаях пропускать только 2 клеточки. Между заключительной строкой 

текста одной письменной работы и датой или заголовком (наименованием 

вида) следующей работы в тетрадях по русскому языку пропускать 2 

линейки, а в тетрадях по математике – 4 клеточки (для отделения одной 

работы от другой и для выставления оценки за работу).  

3.9. Выполнять аккуратно подчеркивания, чертежи, условные обозначения 

карандашом или ручкой (в начальных классах только карандашом), в случае 

необходимости – с применением линейки или циркуля.  

3.10. Исправлять ошибки следующим образом: неверно написанную букву 

или пунктуационный знак зачеркивать косой линией; часть слова, слово, 

предложение – тонкой горизонтальной линией; вместо зачеркнутого 

надписывать нужные буквы, слова, предложения; не заключать неверные 

написания в скобки.  

4. Порядок проверки письменных работ педагогами.  

4.1. Тетради обучающихся, в которых выполняются обучающие классные и 

домашние работы, проверяются:   

 по русскому языку и математике: в I - IV и в первом полугодии V 

класса – после каждого урока у всех учеников; во II полугодии V класса и в 

IV—VIII классах – после каждого урока только у слабых обучающихся, а у 

сильных – не все работы, а лишь наиболее значимые по своей важности, но с 

таким расчетом, чтобы раз в неделю тетради всех обучающихся проверялись 

(по геометрии в VII - VIII классах – один раз в две недели); в IX-X (XI) 

классах – после каждого урока у слабых обучающихся, а у остальных 

проверяются не все работы, а наиболее значимые по своей важности, но с 

таким расчетом, чтобы 2 раза в месяц учителем проверялись тетради всех 

обучающихся; 

   по иностранным языкам: в IV - V классах – после каждого урока; в VI 

- X классах –после каждого урока только у слабых обучающихся, а у сильных 

– не все работы, а лишь наиболее значимые по своей важности, но с таким 

расчетом, чтобы раз в 2 недели проверялись тетради обучающихся VI - VIII 
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классов и не реже одного раза в учебную четверть– тетради обучающихся IX 

- X классов, а тетради - словари – не реже одного раза в месяц;   

 по литературе: в V - VIII классах – не реже 2 раз в месяц; в IX - X (XI) 

классах – не реже одного раза в месяц;   

 по истории, обществознанию, географии, биологии, естествознанию, 

физике, химии, технологии, ОБЖ: выборочно, однако каждая тетрадь должна 

проверяться не реже одного - двух раз в учебную четверть.  

4.2. Изложения и сочинения по русскому языку и литературе, а также все 

виды контрольных работ по предметам проверяются у всех обучающихся.  

4.3. Проверка контрольных работ учителями осуществляется в следующие 

сроки:   

 контрольные диктанты и контрольные работы по математике в I—VIII 

классах проверяются и возвращаются обучающимся к следующему 

уроку;   

 изложения и сочинения в начальных классах проверяются и 

возвращаются обучающимся не позже чем через 2 дня, а в V - VIII 

классах – через неделю. Учитывая, что работа в начальной школе 

имеет обучающий характер, неудовлетворительные оценки 

выставляются только за контрольные изложения. За работы по 

развитию речи в III –– IV классах, выставляются 2 отметки (первая за 

содержание, вторая за грамотность). В начальных классах диктант с 

грамматическим заданием оценивается двумя оценками (первая за 

грамотность, вторая за грамматическое задание);   

 сочинения в I X - XI классах проверяются не более 10 дней;   

 контрольные работы по математике в IX - X (XI) классах, 

естествознанию, физике, химии, биологии, истории, обществознанию, 

иностранному языку в IV - X классах проверяются, как правило, к 

следующему уроку, а при большом количестве работ (более 70) - через 

один - два урока.  
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4.4. В проверяемых работах учитель отмечает и исправляет допущенные 

ошибки, руководствуясь следующим:   

 при проверке тетрадей и контрольных работ по русскому языку и 

математике обучающихся I - III классов учитель зачеркивает 

орфографическую ошибку, цифру, математический знак и надписывает 

вверху нужную букву или верный результат математических действий. 

При пунктуационных ошибках зачеркивается ненужный или пишется 

необходимый в этом случае знак препинания; на полях учитель 

обозначает ошибку определенным условным знаком (I – 

орфографическая ошибка, V –пунктуационная);   

 при проверке изложений и сочинений и IV -XI классах (как 

контрольных, так и обучающих) отмечаются (а в необходимых случаях 

и исправляются) не только орфографические и пунктуационные 

ошибки, но и фактические, логические, речевые (речевые ошибки 

подчеркиваются волнистой линией) и грамматические; на полях 

тетради учитель обозначает фактические ошибки знаком Ф, логические 

– знаком Л, речевые – знаком Р, грамматические – знаком Г; при 

проверке тетрадей и контрольных работ учащихся IV - XI классов по 

русскому языку и математике учитель только подчеркивает и отмечает 

на полях допущенную ошибку, которую исправляет сам ученик;   

 по иностранному языку в IV - XI классах учитель исправляет ошибку, 

допущенную учеником, сам;   

 подчеркивание и исправление ошибок производится учителем только 

красной пастой (красными чернилами, красным карандашом); 

проверив диктант, изложение или сочинение, учитель подсчитывает и 

записывает количество ошибок по видам, в диктантах дробью 

указывается количество орфографических (числитель) и 

пунктуационных (знаменатель) ошибок. В изложениях и сочинениях 

указывается, кроме этого, количество фактических, логических, 

речевых и грамматических ошибок; после подсчета ошибок в 
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установленном порядке выставляется оценка работы.  

4.5. Все контрольные работы обязательно оцениваются учителем с 

занесением оценок в классный и электронный журнал. Самостоятельные 

обучающие письменные работы также оцениваются. Оценки в журнал за эти 

работы могут быть выставлены по усмотрению учителя. Классные и 

домашние письменные работы по русскому языку и математике, начиная со 

II четверти I класса и включая I полугодие V класса, оцениваются; оценки в 

журнал могут быть выставлены за наиболее значимые работы по усмотрению 

учителя. ВV (начиная со II полугодия) – XI классах оцениваются все 

проверяемые работы, но в журнал выставляются оценки по усмотрению 

учителя. По иностранным языкам в IV - V классах оцениваются все работы, в 

журнал выставляются оценки за наиболее значимые. В VI - XI классах 

оцениваются все проверяемые работы, в том числе и работы в тетрадях - 

словарях; в журнал выставляются оценки за наиболее значимые. По 

остальным предметам все проверяемые работы по усмотрению учителя 

оцениваются, и оценки могут быть выставлены в журнал. При оценке 

письменных работ учащихся учителя руководствуются соответствующими 

нормами оценки знаний, умений и навыков школьников.  

4.6. После проверки письменных работ обучающимся дается задание по 

исправлению ошибок или выполнению упражнений, предупреждающих 

повторение аналогичных ошибок. Работа над ошибками, как правило, 

осуществляется в тех же тетрадях, в которых выполнялись соответствующие 

письменные работы. 
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ПРИНЯТО                                                                      УТВЕРЖДЕНО 

педагогическим советом                                                   приказом МБОУ «Лицей № 17» 

протокол №3 от 9.01.2018 года                                     от 9 января  2018 года  № 13 

 Согласовано  

Управляющим советом  ________                                                                            

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Лицей №17» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся разработано в соответствии со ст. 58 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года, Уставом лицея и регламентирует содержание, форму и порядок 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся, соответствующие пра-

ва, обязанности и ответственность участников образовательного процесса, 

должностных лиц лицея. 

1.2. Действие настоящего положения распространяется на всех обу-

чающихся, принятых в лицей на обучение по основным общеобразователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, а также на родителей (законных представителей) учащихся и 

педагогических работников, участвующих в реализации образовательных 

программ. 

 Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих основные об-

щеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в форме экстерната, осуществляется в соответ-

ствии с Письмом Министерства образования и науки  РФ от 15.11.2013 №НТ-

1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме». 

1.3.   Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обу-

чающихся осуществляются на основе системы оценок, в формах и порядке, 
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