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ПОЛОЖЕНИЕ 
о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  
  МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей» г. Пскова 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение о промежуточной аттестации обучающихся» (далее - 
Положение) является локальным актом МБОУ «Погранично-таможенно-правовой 
лицей» г. Пскова (далее - Лицей), регулирующим порядок, периодичность, систему 
оценок и формы проведения промежуточной аттестации обучающихся. Данное 
положение регулирует правила проведения промежуточной аттестации обучающихся, 
применение единых требований к оценке обучающихся по различным предметам. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом РФ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Уставом лицея. 

1.3. Положение принимается педагогическим советом лицея, имеющим право вносить в него 
свои изменения и дополнения.  

1.4. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 
определенных учебным планом, и в порядке, установленном МБОУ «Погранично-
таможенно-правовой лицей» г. Пскова. 

1.5. Целью аттестации являются: 
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; 
Установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 
учебного плана, их практических умений и навыков; 
Соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного 
стандарта; 
Контроль выполнения учебных программ 

1.6.  Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных 
достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 
деятельности в соответствии с образовательной программой.  

  Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 
выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 
достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ, 
предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами 
начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС). 

1.6. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения  
      учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  образовательной  
      программой.  

 Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. 
1.8. Промежуточная аттестация в Лицее подразделяется на: 

годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего объёма содержания 
учебного предмета за учебный год; 
полугодовая аттестация - оценку качества усвоения обучающихся объёма содержания 
учебного предмета за полугодие; 



четвертную аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися содержания какой-
либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного 
четверти на основании текущей аттестации. 

1.10. В соответствии с Уставом лицея при промежуточной аттестации обучающихся 
применяется следующие формы оценивания: пятибалльная система оценивания в виде 
отметки (в баллах). Критерии оценивания по каждому предмету разрабатываются 
методическим объединением по данному предмету и утверждаются педагогическим советом 
Лицея. 
 

2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости 
обучающихся 
2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода 
(четверти, полугодия) 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 и отражаются в календарно-тематических планах, рабочих 
программах учителя. 
2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе.
 Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года 
осуществляется без фиксации достижений учащихся  в виде отметок по пятибалльной системе, 
допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 
 2.6. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости 
выставляется в классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в конце урока. 
2.7. 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. 
2.8. В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу 
обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») или «1» («плохо») при выполнении 
самостоятельной работы обучающего характера. 
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). 
Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план. 
2.10.Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 2/3 учебного 

времени, не аттестуются по итогам четверти (полугодия). Вопрос об аттестации таких 
обучающихся решается в индивидуальном порядке. 

2.11.От текущего контроля успеваемости освобождаются обучающиеся, получающие 
образование в форме семейного образования. 

2.12. 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.   
2.13 Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных журналах и иных 
установленных документах). 



2.14. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 
текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 
предусмотренных индивидуальным учебным планом.  
2.15. Классные руководители 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. Учителя предметники 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 
секретарю образовательной организации.  
 

3. Содержание, формы и порядок проведения  четвертной (полугодовой)  промежуточной 
аттестации 
3.1. Четвертная  (полугодовая) промежуточная аттестация обучающихся Лицея проводится 

с целью определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ 
(полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении четверти (полугодия). 

3.2. Отметка обучающегося за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов 
текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ 
как  среднее арифметическое отметок. 

3.3. Для объективной аттестации обучающихся за учебный период необходимо не менее 3 
отметок при одночасовой учебной нагрузке по предмету и не менее 5 при учебной 
нагрузке более 2 часов в неделю.  
Итоговые  отметки за четверть (полугодие) учащимся определяются как среднее 
арифметическое текущих отметок за учебный период и выставляются в итоговую 
ведомость целыми числами. В общеобразовательных классах по правилу 
математического округления. Нижней границей для выставления отметки для 
лицейских классов за четверть (полугодие) в пользу наивысшего балла считать 0,60: 

 1,60 балла - отметка "2"; 
 2,60 балла - отметка "3"; 
 3,60 балла - отметка "4"; 
 4,60 балла - отметка "5". 

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, обучающийся не аттестуется. В классный журнал в 
соответствующей графе отметка не выставляется. 

3.5. Обучающийся по данному предмету, имеет право сдать пропущенный материал 
учителю и пройти четвертную (полугодовую) аттестацию.  

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

3.7. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей)  
сведения о результатах четвертной (полугодовой) аттестации, путём выставления 
отметок в дневники обучающихся, в том, числе и электронный дневник. В случае 
неудовлетворительных результатов аттестации – в письменной форме под роспись 
родителей (законных) представителей  обучающихся с указанием даты ознакомления.  
 

4. Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной аттестации 
4.1.Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-8 и 10 классов. 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится на основе  
контрольных диагностических работ.  

4.2. Формами годовой промежуточной аттестационной работы являются: 
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов  
(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные,  
практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях;  



письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на  
билеты,  беседы, собеседования и другое; 
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 
 Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной  
программой.  
4.3. Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм годовой    
аттестационной работы для обучающихся разрабатываются учителем в соответствии с   
государственным стандартом образования и утверждаются приказом директора Лицея. 
4.4. От годовой   аттестационной работы на основании справок из медицинских учреждений  
могут быть освобождены  дети-инвалиды. 
4.5. На основании решения педагогического совета Лицея могут быть освобождены от  
годовой   аттестационной работы обучающиеся: 

    -    имеющие отличные отметки за год по всем предметам, изучаемым в данном учебном  
          году; 
    -   победители областных, российских и международных олимпиад, конкурсов и тд.,  
 пропустившие по уважительным причинам более половины учебного времени; 
 выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные команды на 

олимпиады школьников, на российские или международные спортивные соревнования, 
конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы; 

 отъезжающие на постоянное место жительства за рубеж. В особых случаях 
обучающиеся могут быть освобождены от промежуточной аттестации: 

 по состоянию здоровья; 
 в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного 

типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; 
 в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х месяцев. 

        4.6. Список обучающихся, освобожденных от годовой аттестационной работы  
        утверждается приказом директора Лицея. 
        4.7. Расписание проведения годовых аттестационных работ доводится до сведения  
        педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее чем за две   
        недели до начала аттестации. 

 4.8. Годовая  аттестационная работа отражается отдельной графой в классных журналах в  
разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась. 
4.9. Учебные предметы (не более трех) по которым будут проведены годовые аттестационные  
работы определяются решением педагогического совета в декабре. 
Итоговая отметка по этим  учебным предметам выставляется учителем на основе среднего 
арифметического между годовой отметкой и отметкой, полученной обучающимся по 
результатам годовой аттестационной работы, в соответствии с правилами 
математического округления.  
При условии проведения в 4 четверти внешней оценки качества образования в форме ВПР 
(Всероссийская проверочная работа), РКМ (Региональный квалиметрический мониторинг) 
по данным предметам их результаты могут быть засчитаны в качестве результатов годовой 
аттестационной работы. Годовая промежуточная аттестация по остальным учебным 
предметам проводится на основе результатов четвертных (полугодовых) промежуточных 
аттестаций и представляет собой среднее арифметическое результатов четвертных 
(полугодовых) промежуточных аттестаций. Округление результата проводится до целого 
числа по правилам математического округления. 
4.10. Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов годовой  
аттестационной работы) за текущий учебный год должны быть выставлены до 25 мая во 9, 
11 классах, до 31 мая в 2-8, 10 классах. 
4.11. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей)  
результаты годовой аттестации, путём выставления отметок в дневники обучающихся, в 
том, числе и электронный дневник. В случае неудовлетворительных результатов 
аттестации – в письменной форме под роспись родителей (законных) представителей  
обучающихся с указанием даты ознакомления. Письменное сообщение хранится в личном 
деле обучающегося. 



4.12. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 
обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета Лицея 
основанием для перевода обучающегося в следующий класс, для допуска к 
государственной (итоговой) аттестации. 
4.13. Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 
объединений учителей и педагогического совета Лицея. 
4.14. Обучающиеся, получающие образование в форме семейного образования проходят 
годовую промежуточную аттестацию в порядке и формах, определенных нормативными 
документами Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 
5. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

5.1.Обучающиеся, освоившие в полном объёме учебные программы образовательной 
программы соответствующего уровня переводятся в следующий класс. 

5.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью. 

5.3.Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на 
следующий курс условно.  

5.4.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 
следующего учебного года, образовательные учреждения обязаны создать условия 
обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 
своевременностью ее ликвидации. 

5.5.Лицей, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 
обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного 
образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

5.6.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующим учебному предмету не более двух раз в сроки, 
определяемые Лицеем в пределах одного года с момента образования академической 
задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося. 

5.7.Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Лицеем создается комиссия. 
5.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 
5.9.Обучающиеся в Лицее 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.  

5.10. 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 Лицее. 

5.11. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 
педагогического совета. 

5.12.  Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, 
не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 

 
6. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

 
6.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим  
положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в порядке,  
установленном настоящим положением.   



6.2. По заявлению экстерна МБОУ «ПТПЛ»  вправе установить индивидуальный срок  
проведения промежуточной аттестации.  
6.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в МБОУ «ПТПЛ», (его  
законные представители) имеет право на получение информации о сроках, формах и порядке  
проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в МБОУ  
«ПТПЛ». 
6.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные представители)  
должен подать заявление о зачислении его экстерном в МБОУ «ПТПЛ» 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 6.2 настоящего положения.  

 
Срок действия Положения не ограничен. При изменении законодательства в акт вносятся 
изменения в установленном законом порядке. 
 
С Положением ознакомлены: 

 


