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I. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования», Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки от 06.10.2009г. №373, Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки от 19.12.2014г №1598, Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. Утвержденным приказом 

Министерства образования и науки от 17.12.2010г. №1897, Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки от 17.05.2012г №413, СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного 

государственного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28 и Уставом МБОУ 

Лицея № 15 Заводского района г. Саратова. 

1.2. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся (далее – Положение) является 

локальным актом МБОУ Лицея № 15 Заводского района г. Саратова (далее- Лицей), 

регулирующим порядок, периодичность, систему оценок и формы проведения 

промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости. 

1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью 

внутренней оценки качества образования в Лицее и отражают динамику индивидуальных 

образовательных достижений учащихся в соответствии с планируемыми результатами 

освоения  основных общеобразовательных программ соответствующего уровня общего 

образования. 

1.4. Образовательные достижения учащихся подлежат текущему контролю 

успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке по предметам, 

включенным в учебный план класса (группы), в котором(ой) они обучаются, а также в 

индивидуальный учебный план. 

1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию учащихся 

осуществляют педагогические работники Лицея. 

1.6. Положение принимается педагогическим советом Лицея, согласуется с 

председателем Управляющего Совета и утверждается директором Лицея. 

1.7. В настоящее положение в установленном порядке могут вноситься изменения 

и(или) дополнения. 

 

2.Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

учащихся. 

 2.1. 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 м среднего общего образования (далее – ФГОС). 



9. Порядок, периодичность, система оценивания внеурочной деятельности. 

Целями оценки образовательных результатов во внеурочной деятельности обучающихся 

являются:  

• реализация права обучающихся на удовлетворение их индивидуальных потребностей и 

интересов в процессе получения образования;  

• обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение прав и свобод в части 

содержания внеурочной деятельности, её влияния на личностное развитие обучающихся;  

• установление степени соответствия фактически достигнутых обучающимися результатов 

с планируемым результатом освоения основной образовательной программы;  

• содействие контролю реализации включенных в основную образовательную программу 

рабочих программ внеурочной деятельности;  

• оптимизация внутренней системы оценки качества образования и развитие 

информационной открытости образовательной организации.  

 

 Виды аттестации  

9.1. Во внеурочной деятельности обучающихся осуществляется текущий контроль и 

промежуточная аттестация.  

9.2. Текущий контроль во внеурочной деятельности – это систематическая проверка 

достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой, дополнительной 

общеразвивающей программой. Текущий контроль проводится с целью систематического 

контроля уровня усвоения материала, прочности формируемых предметных знаний, 

умений, приобретения универсальных учебных действий, а также носит мотивационный 

характер.  

9.3. Промежуточная аттестация – процедура установления соответствия качества 

подготовки обучающихся требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов по завершении курса. Промежуточная аттестация проводится с целью 

определения качества освоения обучающимися образовательных программ внеурочной 

деятельности: полноты, прочности, осознанности и системности освоения содержания 

программ по годам обучения.  

9.4. Формы промежуточной аттестации объединяются понятием контрольно-оценочной 

процедуры. Контрольно-оценочная процедура предполагает участие в ней обучающегося: 

очное или заочное.  

9.5. Оценке образовательных результатов внеурочной деятельности подлежат результаты, 

которые запланированы педагогом и зафиксированы в рабочих программах курсов 

внеурочной деятельности.  

9.6. Оценка достижений результатов внеурочной деятельности может осуществляться как: 

 - индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося;  

- представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, курса, детского объединения, системы 

мероприятий). 

 

  Периодичность  

9.7. Текущий контроль осуществляется педагогом систематически в ходе осуществления 

образовательной деятельности по образовательной программе.  

9.8. Промежуточная аттестация проводится по итогам полугодия и по итогам курса. 

 

  Методы и формы оценки  

9.10 Оценивание образовательных результатов может проводиться с применением 

встроенного педагогического наблюдения или экспертной оценки.  

9.11. К формам промежуточной аттестации, основанным на встроенном педагогическом 

наблюдении, относятся: 



 - работа в группах по решению проектных, ситуационных задач;  

- выполнение группового или коллективного творческого дела;  

- программируемые учебные занятия;  

- ролевая, интеллектуальная игра;  

К формам промежуточной аттестации, основанным на экспертной оценке, относятся: 

 - проект;  

- творческое выступление, отчет, презентация;  

- тест; 

 - выступление, доклад, сообщение;  

- разработка изделия, макета, предметов декора и живописи, продуктов словесного 

творчества,  

- выполнение группового или коллективного творческого дела;  

- практическое задание;  

- участие в акциях и мероприятиях;  

- участие в конкурсах, соревнованиях;  

- сдача норм ГТО.  

 

   Организация оценочной деятельности  

9.12. Контрольно-оценочную деятельность осуществляет педагог, обеспечивающий 

реализацию образовательной программы.  

9.13. Педагог подготавливает контрольно-измерительные материалы и методики для 

оценки достижений результатов по образовательной программе, согласует их с 

заместителем директора по воспитательной работе.  

9.14. Педагог, обеспечивающий реализацию образовательной программы, обязан 

ознакомить обучающихся с содержанием и методами оценки их индивидуальных 

достижений по мере реализации соответствующей образовательной программы.  

9.15. График процедур промежуточной аттестации обучающихся по внеурочной 

деятельности доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в начале учебного года. 

 9.16 Результаты промежуточной аттестации отражают динамику индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы.  

9.17. Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся и 

родителей (законных представителей).  

9.18. Если обучающийся не имел возможности посещать какой-либо курс внеурочной 

деятельности по причине занятости в организациях дополнительного образования, он имеет 

возможность осваивать программу самостоятельно и получить зачет по программе, 

предоставив по итогам курса работу (зачетную работу, индивидуальный проект, 

творческую работу, исследовательскую работу) по направлению данной программы.  

 

      Система оценивания результатов  

9.19. Оценке подлежат личностные и метапредметные результаты обучающихся. 

9.20. Оценка достижений планируемых результатов по образовательным программам 

внеурочной деятельности, дополнительным общеразвивающим программам обучающихся 

с ОВЗ базируется на приоритете динамики индивидуальных достижений. 

9.21. Оценка достижений планируемых результатов по образовательным программам 

внеурочной деятельности: «зачет» / «незачет».  

9.22.  Результаты аттестации внеурочной деятельности подлежат учету. Учет осуществляет 

педагог, обеспечивающий реализацию образовательной программы. Промежуточная 

аттестация проводится по окончании полугодия и по окончании курса. Результаты 

промежуточной аттестации внеурочной деятельности фиксируются в журнале. 

 



10. Порядок, периодичность, система оценивания в период дистанционного 

обучения. 

 

предмет периодичность текущего 

контроля (количество работ 

в учебную неделю) 

сроки итогового контроля 

Начальное общее образование 

русский язык 1 по итогам изучения темы 

литература 1 по итогам изучения темы 

математика 1 по итогам изучения темы 

окружающий мир 1 по итогам изучения темы 

иностранный язык 1 по итогам изучения темы 

ИЗО  

 

 

1 раз в две недели 

 

 

 

по итогам изучения темы 

через выполнение проекта 

музыка 

технология 

физическая культура 

родной язык 

литературное чтение на 

родном языке 

ОРКСЭ 

Основное общее образование 

русский язык 1 по итогам изучения темы 

литература 1 по итогам изучения темы 

математика 1 по итогам изучения темы 

информатика 1 раз в две недели по итогам изучения темы 

физика 1 по итогам изучения темы 

химия 1 по итогам изучения темы 

биология 1 по итогам изучения темы 

иностранный язык 1 по итогам изучения темы 

история 1 по итогам изучения темы 



география 1 по итогам изучения темы 

обществознание 1 по итогам изучения темы 

родной язык  

 

 

 

 

 

1 раз в две недели 

по итогам изучения темы 

родная литература по итогам изучения темы 

физическая культура по итогам изучения темы 

ИЗО по итогам изучения темы 

музыка по итогам изучения темы 

формирование 

читательской компетенции 

по итогам изучения темы 

технология по итогам изучения темы 

право по итогам изучения темы 

ОБЖ по итогам изучения темы 

Среднее общее образование 

русский язык 1 по итогам изучения темы 

литература 1 по итогам изучения темы 

математика 1 по итогам изучения темы 

информатика 1 раз в две недели по итогам изучения темы 

физика 1 по итогам изучения темы 

химия 1 раз в две недели по итогам изучения темы 

биология 1 раз в две недели по итогам изучения темы 

иностранный язык 1 по итогам изучения темы 

история 1 по итогам изучения темы 

география 1 раз в две недели по итогам изучения темы 

обществознание 1 по итогам изучения темы 

экономика 1 раз в две недели по итогам изучения темы 

право 1 раз в две недели по итогам изучения темы 



физическая культура 1 раз в две недели  

 

по итогам изучения темы 

через выполнение проекта 
ОБЖ 1 раз в две недели 

астрономия 1 раз в две недели 

родной язык 1 раз в две недели 

родная литература 1 раз в две недели 

 

        9.1. Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса осуществляется без 

фиксации достижений учащихся в виде отметок. 

        9.2. Текущий контроль учащихся 2 – 11 классов осуществляется по всем учебным 

предметам с выставлением отметок в Дневник.ру. Учитель при оценивании должен 

использовать дифференцированную систему оценивания учащихся. 

        9.3. Общие критерии оценки предметных компетенций учащихся: 

2-4 классы: 

- отметка «5» ставится, если выполнено более 50% работы; 

- отметка «4» ставится, если выполнено не менее 40% работы; 

- отметка «3» ставится, если выполнено более 30% работы; 

5-8, 10 классы: 

- отметка «5» ставится, если выполнено более 70% работы; 

- отметка «4» ставится, если выполнено не менее 50% работы; 

- отметка «3» ставится, если выполнено не менее 30% работы; 

9,11 классы: 

- отметка «5» ставится, если выполнено более 90% работы, учащийся выделяет главные 

положения в изученном материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные 

вопросы; свободно применяет полученные знания на практике; не допускает ошибок в 

воспроизведении изученного материала, а также в письменных работах, последние 

выполняет аккуратно; 

- отметка «4» ставится, если выполнено не менее 70% работы; учащийся отвечает без 

особых затруднений на вопросы педагога; умеет применять полученные знания на 

практике; в устных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные 

неточности с помощью дополнительных вопросов педагогов, в письменных работах делает 

незначительные ошибки; 

- отметка «3» ставится, если выполнено не менее 505 работы; учащийся испытывает 

затруднения при самостоятельном воспроизведении предмета и требует дополнительных 

уточняющих вопросов учителя; предпочитает ответить на вопросы воспроизводящего 

характера и испытывает затруднения при ответах на видоизмененные вопросы; допускает 

ошибки в письменных работах. 

           9.4.Отметки за устные ответы (в ходе проведения онлайн уроков) выставляются 

педагогом  в ходе урока. 

           9.5.Отметка учащемуся за работу, выполненную в период дистанционного обучения, 

выставляется в графу журнала, соответствующую дате проведения урока. 

           9.6.Самостоятельная деятельность учащегося в период дистанционного обучения 

может быть оценена педагогом только в случае достижения положительных результатов. 

           9.7. По темам и заданиям, вызвавшим затруднения у учащихся при самостоятельном 

изучении, педагогом проводится индивидуальная работа в ходе онлайн консультаций, а 

также по окончании дистанционного обучения. 
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