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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует формы, периодичность, порядок
текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в
МАОУ «Лицей № 58» (далее ОО) и разработано в соответствии:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (статья 58 «Промежуточная аттестация обучающихся», ст. 59 «Итоговая
аттестация»).

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (далее – ФГОС НОО), утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования».

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (далее – ФГОС ООО), утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010
№ 1897 «Об утверждении федерального Государственного образовательного стандарта
основного общего образования».

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 30.08.2013г., № 1015.

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России
от 25 декабря 2013 г. № 1394.

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от
26 декабря 2013 г. № 1400.

Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 22.01.2014г., № 32.

Письмо Минобразования России от 03.06.2003 № 13-51-120/13 «О системе
оценивания достижений младших школьников в условиях безотметочного обучения в
общеобразовательных
организациях,
участвующих
в
эксперименте по
совершенствованию структуры и содержания общего образования».

Устав МАОУ «Лицей №58».
1.2. Освоение основной общеобразовательной программы, в том числе
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, в порядке и сроках,
установленных данным Положением.
1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация отражает
динамику образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми
результатами освоения основной образовательной программы соответствующего уровня
общего образования.
1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся
осуществляют педагогические работники в соответствии
с должностными
обязанностями.
1.5. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации являются участники образовательных
отношений в сфере образования
1.6. Положение «О формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся» (далее Положение)
определяет перевод обучающихся в следующий класс (уровень) по итогам учебного года
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(освоения общеобразовательной программы предыдущего уровня) и
обучающихся 9, 11 классов к государственной итоговой аттестации.
II. Текущий контроль успеваемости обучающихся

допуск

2.1. Цель текущего контроля успеваемости заключается в определении степени
освоения обучающимися основной образовательной программы соответствующего уровня
общего образования в течение учебного года по всем учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) учебного плана.
2.2. Обучающимся предлагаются следующие формы текущего контроля:

 контрольная работа (домашняя, тематическая, диагностическая и т.д.), в т. ч.
тестирование;
 различные виды диктантов;
 зачёт
(письменный
или
устный,
дифференцированный
или
недифференцированный);
 ответ (краткий или развёрнутый, письменный или устный);
 проверочная, самостоятельная работа;
 практическая работа;
 лабораторная работа;
 творческая работа (плакат, рисунок, макет и т.д.);
 написание и защита реферата, проекта, исследовательской работы;
 выразительное чтение, декламация литературных произведений;
 изложение;
 сочинение, эссе, аннотация, отзыв, рецензия на просмотренный спектакль,
кинофильм, прочитанное литературное произведение;
 списывание (русский язык, 1-5 классы);
 доклад, сообщение (устное или письменное), отчёт по учебной экскурсии,
создание и защита мультимедийной презентации;
 говорение (на иностранном языке);
 слушание (на иностранном языке);
 сдача нормативов по физической подготовке (в т. ч. ГТО);
 домашнее задание (в любой форме)
2.3. Периодичность и формы текущего контроля определяются:
- педагогическими работниками с учетом уровня образовательной подготовки
обучающихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных
технологий, с учетом требований федеральных государственных образовательных
стандартов и государственных образовательных стандартов общего образования, в
соответствии с настоящим Положением и указываются ими в рабочей программе
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);
- администрацией ОО в соответствии с планом внутришкольного контроля и
мониторинга соответствия уровня образовательной подготовки обучающихся
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
и
государственных образовательных стандартов общего образования.
2.4. Текущий контроль успеваемости осуществляется:
- в 1-х классах без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5-ти
балльной шкале;
- в классах, обучающихся по ФГОС ОО в виде отметок по 5-ти балльной шкале по
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) обязательной части и части
формируемой участниками образовательных отношений учебного плана.
- в классах, обучающихся по ГОС ФК в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) Федерального компонента, регионального
компонента и компонента образовательного учреждения учебного план.
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2.5.Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определяется ее
моделью, формой организации занятий, особенностями выбранного направления.
2.6. Педагогические работники обязаны ознакомить обучающихся и их родителей
(законных представителей) с системой текущего контроля на начало учебного года.
2.7. Результаты текущего контроля фиксируются педагогическими работнтками в
электронном журнале и электронном дневнике обучающегося (иных установленных
документах).
2.8. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля
успеваемости определяется педагогическим работником в соответствии с образовательной
программой и включают в себя проведение дополнительной работы с обучающимися,
индивидуализацию содержания образовательной деятельности обучающегося, иную
корректировку образовательной деятельности в отношении обучающегося.
2.9. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных
представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся.
2.10. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными
представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты текущего
контроля успеваемости обучающихся в устной форме.
III. Полугодовая аттестация
3.1. Итог отдельной части или всего объема учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля) за полугодие является элементом промежуточной аттестации.
3.2. Аттестация по окончании полугодия проводится в переводных 2-8,10 и
выпускных 9,11 классах
3.3. Результаты полугодовой аттестации обучающихся выставляется в виде
отметки по 5-ти бальной шкале или «зачтено», «не зачтено», кроме 1 классов (в 1 классах
безотметочная система обучения):
- в классах, обучающихся по ФГОС ОО по учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) части формируемой участниками образовательных
отношений выставляется за полугодие «зачтено» («не зачтено»);
- в классах, обучающихся по ГОС ФК по учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) регионального компонента и компонента ОО
выставляется за полугодие «зачтено» («не зачтено»);
- в 4 классах с объемом изучения учебного предмета, курса, дисциплины
(модуля) не менее 34 часов в год по предмету «ОРКСЭ» выставляется за
полугодие «зачтено» («не зачтено»).
3.4. Полугодовая аттестации обучающихся по учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) учебного плана, проводимой в формах текущего контроля,
установленных в п. 2.2. настоящего Положения выставляются педагогическими
работниками в виде отметки по 5-ти балльной шкале или «зачтено», («не зачтено») в
электронный дневник, электронный журнал, не позднее последнего дня окончания
полугодия.
3.5. За 2 недели до начала каникул по каждому учебному предмету, курсу,
дисциплине, (модулю) учебного плана педагогический работник выставляет
предварительную полугодовую отметку по 5-ти балльной шкале или «зачтено», («не
зачтено») в ведомость, составленную классными руководителями, для информирования
администрации ОО,
родителей (законных представителей)
о результатах
образовательной подготовки обучающихся.
3.6. Отметка по 5-ти балльной шкале за полугодие выставляется обучающимся
педагогическим работником по
результатам текущего контроля как среднее
арифметическое с округлением по правилам математики.
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3.7. Для проведения полугодовой аттестации обучающихся, необходимо более
трех отметок при одночасовой недельной учебной нагрузке и не менее 5-ти при учебной
нагрузке более двух часов в неделю.
3.8. Отметка по 5-ти балльной шкале обучающемуся за полугодие по учебному
курсу «математика» выставляется учителем по результатам текущего контроля как
среднее арифметическое за учебные предметы «алгебра и начала анализа» и «геометрия»
с округлением по правилам математики в 10-11 классах.
3.9. Обучающимся, освобожденным от занятий физической культуры,
на
основании медицинской справки, отметка выставляется за результаты текущего контроля
при изучении теоретических вопросов учебного предмета.
3.10. Обучающемуся, пропустившему 50 % и более процентов учебных занятий в
течение аттестационного периода, может быть выставлена отметка по 5-ти балльной
шкале или «зачтено» («не зачтено») за полугодие только после успешного прохождения
обучающимся пропущенного учебного материала и сдачи задолженности
(форму и
дату сдачи задолженности определяет педагогический работник и согласовывает с
администрацией).
3.10.1. Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала
возлагается на обучающего, его родителей (законных представителей).
3.10.2. Контроль за прохождением обучающимся пропущенного учебного
материала возлагается на классного руководителя.
3.10.3. Контроль за освоением обучающимся пропущенного учебного материала
возлагается на заместителя директора по УВР.
3.11. Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных
школах,
реабилитационных
общеобразовательных
организациях,
получают
результаты
полугодовой аттестации после предоставления отметок по 5-ти балльной шкале за
результаты текущего контроля по изучаемым учебным предметам курсам, дисциплинам,
(модулям) по возвращению в образовательную организацию или после успешного
прохождения текущего контроля.
3.12. Неудовлетворительные результаты полугодовой аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы не признаются академической задолженностью.
IV. Промежуточная аттестация
4.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.
4.2. Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение степени
освоения ими учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) в рамках освоения образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования в течение учебного года.
4.3. Промежуточная аттестация обучающихся проводится во 2-11 классах в сроки,
порядке и в формах, определенных настоящим Положением (Приложение №1).
4.4. Результаты промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету,
курсу, дисциплине (модулю) учебного плана, выставляются педагогическими
работниками в виде отметки по 5-ти балльной шкале или «зачтено», («не зачтено») в
электронный дневник, электронный журнал, не позднее последнего дня окончания года.
4.5. За 2 недели до окончания учебного года по каждому учебному предмету,
курсу, дисциплине, (модулю) учебного плана педагогический работник выставляет
предварительную отметку по 5-ти балльной шкале или «зачтено», «не зачтено» в
ведомость,
составленную
классными
руководителями,
для
информирования
администрации ОО, обучающихся и родителей (законных представителей) о результатах
образовательной подготовки обучающихся.
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4.6. Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных
школах,
реабилитационных
общеобразовательных
организациях,
получают
результаты
промежуточной аттестации после предоставления отметок по 5-ти балльной шкале за
результаты текущего контроля по изучаемым учебным предметам курсам, дисциплинам,
(модулям) по возвращению в образовательную организацию или после успешного
прохождения текущего контроля.
4.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью.

V.

Порядок выставления текущих и промежуточных отметок

5.1. В первом классе отметки обучающимся не выставляются. Этот период
является безотметочным и оценивание достигнутых результатов обучения проводится в
словесной (описательной) форме.
5.2. Отметки по 5-ти балльной шкале, а также безотметочно («зачтено») выставляются
обучающимися во 2-11 классах. В электронном журнале в поле для отметок
педагогический работник имеет право записывать только один из следующих символов –
«2», «3», «4», «5», «зач», «не зач», «н», «от». Выставление в журнале точек, отметок со
знаком «минус» или «плюс» не допускается.
5.3. В течение урока может быть выставлено несколько отметок за разные виды
работ с пояснением того, что явилось предметом оценивания.
5.5. Выставление неудовлетворительных отметок на первом уроке после длительного
отсутствия обучающихся по уважительной причине, а также после каникул не
допускается.
VI. Итоговая аттестация обучающихся в выпускных 9, 11 классах
6.1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения
обучающимися образовательной программы.
6.2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и
независимости оценки качества подготовки обучающихся.
6.3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ
основного общего и среднего общего образования является обязательной и проводится в
порядке и форме, которые установлены настоящим Положением.
6.4. Результаты итоговой аттестации, выставляются в виде отметки по 5-ти балльной
шкале, а также «зачтено», «не зачтено» по учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) учебного плана в 9,11 классах.
6.5. Итоговые отметки по учебным предметам образовательной программы основного
общего образования выставляются педагогическими работниками в электронный журнал,
в дневник обучающегося как средний балл годовой отметок и отметки по результатам
государственной итоговой аттестации с округлением по правилам математики в 9 классе.
6.6. Итоговые
отметки по учебным предметам, курсу, дисциплине (модулю)
образовательной программы основного общего образования
выставляются
педагогическими работниками в электронный журнал, в дневник обучающегося как
средний балл полугодовых отметок с округлением по правилам математики в 9 классе.
6.7. Итоговые отметки по учебным предметам, курсу, дисциплине (модулю)
образовательной
программы
среднего
общего
образования
выставляется
педагогическими работниками как средний балл полугодовых и годовых отметок с
округлением по правилам математики за два года обучения в 11 классе.
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6.8. В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных представителей) с
выставленной итоговой отметкой за год она может быть пересмотрена. Для пересмотра на
основании письменного заявления родителей (законных представителей) приказом по
образовательной организации создается комиссия из 3 человек, которая определяет
соответствие выставленной отметки по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю)
фактическому уровню его знаний, умений и навыков и доводит до сведения родителей
(законных представителей) окончательный результат. Решение комиссии оформляется
протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном деле обучающегося
6.9. Итоговые отметки по 5-ти балльной шкале, а также «зачтено» («не зачтено») за год
по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) выставляются в 9,11 классах за 3 дня
до педагогического совета по допуску обучающихся к государственной итоговой
аттестации.
6.10. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или
индивидуальный учебный план, т.е. имеющие годовые отметки по всем учебным предметам
курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана по образовательной программе основного
общего образования не ниже удовлетворительных.
6.11. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие
академической задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), и в
полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план
(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год
обучения по образовательной программе среднего общего образования не ниже
удовлетворительных) по образовательной программе среднего общего образования.
6.12. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной итоговой
аттестации проводится для обучающихся 10 классов в декабре последнего года обучения
по темам (текстам), сформированным по часовым поясам Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки. Изложение вправе писать обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья и дети инвалиды.
6.13. Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или «незачет».
6.14. К государственной итоговой аттестации по учебным предметам, освоение которых
завершилось ранее, допускаются обучающиеся 10 классов, имеющие годовые отметки не
ниже удовлетворительных по всем учебным предметам учебного плана за предпоследний
год обучения.
6.15. Результаты итоговой аттестации по учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям)
учебного плана,
итогового сочинения (изложения) и решение
Педагогического совета о допуске обучающегося к государственной итоговой аттестации
классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей
(законных представителей) соответствующей записью в классном журнале, дневнике
обучающегося, в электронном дневнике, электронном журнале, личном деле
обучающегося.
6.16. В случае если обучающийся получил за итоговое сочинение (изложение)
неудовлетворительный результат («незачет»), он допускается повторно к проведению
итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки (в феврале и апреле - мае)
текущего года).
VII. Перевод обучающихся в следующий класс.
7.1. Обучающиеся, успешно освоившие в полном объеме образовательную программу,
получившие положительные отметки за год по учебным предметам, курсам, дисциплине
(модулю), по решению Педагогического совета, утвержденного приказом директора
образовательной организации, переводятся в следующий класс.
7.2. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем учебным предметам
полугодовые и итоговые за год отметки «5», награждаются Похвальным листом «За
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отличные успехи в учении», на основании решения педагогического совета,
утвержденного приказом директора образовательной организации.
7.3.1. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс
условно.
7.3.2. На основании решения
комиссии и проведенного в последующем
педагогического совета, издается приказ директора образовательной организации об
условном переводе обучающихся в следующий класс, который доводится классным
руководителем до сведения обучающегося и его родителей (законных представителей) в
трехдневный срок в письменном виде.
VIII. Порядок ликвидации академической задолженности
8.1. Обучающиеся, имеющие по итогам года академическую задолженность по
одному и более учебному предмету, переводятся в следующий класс условно, с
обязательной ликвидацией академической задолженности не более двух раз в пределах
одного года с момента образования академической задолженности. Ответственность за
исключение академической задолженности возлагается на обучающихся и их родителей
(законных представителей). На основании заявления родителей (законных
представителей) и приказа директора образовательной организацией устанавливается срок
и форма ликвидации академической задолженности.
8.2. Образовательная организация, обеспечивающая получение обучающимися
общего образования, обязана создать условия обучающемуся для ликвидации
академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее
ликвидации. На основании решения педагогического совета издается приказ о имеющейся
у
обучающегося академической задолженности, который доводится классным
руководителем до сведения родителей (законных представителей) в трехдневный срок в
письменном виде под подпись.
8.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
8.4. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности
возлагается на родителей (законных представителей).
8.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые педагогическим советом, в пределах
одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период
не включаются время болезни обучающегося.
8.6. Коррекция знаний и умений обучающегося проводится образовательной
организации во время консультаций в течение учебного года и летнего периода до 25
июня текущего года, график консультаций с указанием даты и темы, составляется
педагогическим работником и
согласуется с администрацией образовательной
организации.
8.7. Письменное уведомление о сроках ликвидации академической задолженности
своевременно направляется родителям (законным представителям) обучающегося
(Приложение 2). Копия уведомления с подписью родителей (законных представителей)
хранится в личном деле обучающегося.
8.8. Промежуточная аттестация обучающихся, имеющих академическую задолженность, в
первый раз осуществляется педагогом-предметником. Если задолженность в установленный
срок не ликвидирована, обучающемуся предоставляется возможность пройти промежуточную
аттестацию во второй раз не позднее 25 июня текущего года. Для проведения промежуточной
аттестации во второй раз приказом директора создается аттестационная комиссия, в состав
которой включено не менее двух учителей, преподающих данный учебный предмет и
заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
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8.9. Материалы промежуточной аттестации по ликвидации академической задолженности
разрабатываются учителями-предметниками и утверждаются на ШМО.
8.10 Результаты проведения аттестации обучающегося, оформляются в протоколе.
8.11.Контроль за своевременностью ликвидации академической задолженности
осуществляет классный руководитель обучающегося и заместитель директора по УВР.
8.12. Проведение промежуточной аттестации во второй раз осуществляется по решению
комиссии образовательной организации
8.13. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки с момента ее образования по усмотрению их
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на
обучение по адаптивным образовательным программам в соответствии с рекомендациями
психолого – медико - педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному
учебному плану.
8.14. Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного образования
или самообразования вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в
образовательной организации по образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования бесплатно.
8.15.
Образовательная
организация,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимися общего
образования в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для
ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее
ликвидации. На основании решения педагогического совета издается приказ о имеющейся
у
обучающегося академической задолженности, который доводится классным
руководителем до сведения родителей (законных представителей) в трехдневный срок в
письменном виде под подпись.
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Приложение № 1

Контрольно-оценочные процедуры для учащихся
1-4 классы
Учебный предмет/класс

1

Русский язык

списывание/апрель

Литературное чтение

техника чтения
и понимание
прочитанного/май
не изучается

Иностранный язык
Математика
Окружающий мир

Основы религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

комплексная
проверочная
работа/апрель
комплексная
проверочная
работа/апрель
не изучается

коллективный
творческий отчет
(концерт)/май
портфолио творческих
работ/май
защита индивидуального
или группового проекта
(возможно

2

3
Форма/срок
комплексная проверочная
диагностическая
работа/апрель
проверочная
работа/апрель
техника чтения
техника чтения
и понимание
и понимание
прочитанного/май
прочитанного/май
чтение, понимание
контрольная работа/апрель
прочитанного/май
комплексная проверочная
диагностическая
работа/апрель
проверочная
работа/апрель
комплексная проверочная
защита индивидуального
работа/апрель
или группового проекта
или исследовательской
работы/апрель-май
не изучается
не изучается

коллективный творческий
отчет (концерт)/май

коллективный творческий
отчет (концерт)/май

портфолио творческих
работ/май
защита индивидуального
или группового проекта
(возможно интегрирование

портфолио творческих
работ/май
защита индивидуального
или группового проекта
(возможно

4
Всероссийская проверочная работа
(по графику)
техника чтения
и понимание прочитанного/май
контрольная работа/апрель
Всероссийская проверочная работа
(по графику)
Всероссийская проверочная работа
(по графику)
защита индивидуального
или группового проекта/
май
коллективный творческий отчет
(концерт)/май
портфолио творческих работ/май
защита индивидуального или
группового проекта (возможно
интегрирование с ИЗО)/апрель-май
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Физическая культура
«Мой родной русский
язык»

интегрирование с
ИЗО)/апрель-май
спортивная эстафета/май
портфолио творческих
работ/май

с ИЗО)/апрель-май
спортивная эстафета/май
портфолио творческих
работ/май

интегрирование с
ИЗО)/апрель-май
спортивная эстафета/май
портфолио творческих
работ/май

спортивная эстафета/май
портфолио творческих работ/май

Контрольно-оценочные процедуры для учащихся 5-11 классов
5-6 класс
Предметы
Русский язык

Форма контрольно- оценочной процедуры
5 класс
6 класс
ВПР
ВПР

Литература

-

Английский
язык
Математика

Контрольная работа

Представление
читательского дневника
(произведения)
Контрольная работа
(письменная)
Контрольная работа

История России.
Всеобщая
история
Обществознание

ВПР

ВПР

-

География
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

Система
оценивания
5-ти балльная шкала

Промежуточная аттестация

5-ти балльная шкала

среднее арифметическое полугодовых с учетом
результата ВПР*
5 класс - среднее арифметическое полугодовых,
6 класс - среднее арифметическое полугодовых с
учетом зачета
среднее арифметическое полугодовых и отметки за
контрольно - оценочную процедуру
среднее арифметическое полугодовых отметок и
отметки за контрольно - оценочную процедуру
среднее арифметическое полугодовых с учетом
результата ВПР*

-

-

среднее арифметическое полугодовых

ВПР

ВПР

5-ти балльная шкала

среднее арифметическое полугодовых с учетом
результата ВПР

ВПР
Творческие работы
(групповая или
индивидуальная)**

ВПР
Творческие работы
(групповая или
индивидуальная)

Зачет/незачет

среднее арифметическое полугодовых отметок с
учетом зачета по за контрольно - оценочную
процедуру

Зачет/незачет
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Физическая
среднее арифметическое полугодовых отметок
культура
Проект любой направленности или исследовательская работа (индивидуальный или групповой) – 1 за два года – зачет/незачет
*- учитывается как «зачет» только положительный результат ВПР (отметка 3 и выше). В случае получения неудовлетворительной оценки по
результатам ВПР ученику предлагается написать годовую контрольную работу (далее – КР). Результат КР учитывается также, как и результат ВПР
(«зачет» только положительный результат ВПР (отметка 3 и выше). .
**- работы могут быть по содержанию интегрированными, но не более чем по 2 предметам по выбору учащегося (например, ИЗО и музыка, ИЗО и
технология, технология и музыка, технология и ИЗО)

7-8 класс
предметы
Русский язык
Литература
Английский язык
Математика
(алгебра и
геометрия)

Форма
7 класс
8 класс
Изложение с грамматическим Зачет (формат ОГЭ)
заданием
Собеседование
(формат
собеседования)
Контрольная работа с
Контрольная работа с
аудированием
аудированием
Тест:
Контрольная работа
- для участвующих в
(формат ОГЭ)
индивидуальном отборе в 8
класс с углубленным
изучением математики и
физики,
- для учащихся
общеобразовательных классов

Информатика

Контрольная работа

История России.
Всеобщая история

Письменная работа с
историческим текстом

Контрольная работа
(формат ОГЭ)
Задание на основе
текста

Система оценивания
шкала баллов в переводе в 5-ти балльную
шкалу
шкала баллов в переводе зачет/незачет
шкала баллов в переводе в 5-ти балльную
шкалу
7 класс:
- для участвующих в индивидуальном
отборе в 8 класс с углубленным
изучением математики и физики Шкала
баллов (рейтинг),
- для учащихся общеобразовательных
классов - 5-ти балльная шкала
8 класс – школа баллов в переводе в 5-ти
балльную шкалу
шкала баллов в переводе в 5-ти балльную
шкалу

Промежуточная
аттестация
среднее
арифметическое
полугодовых отметок
и отметки за
контрольно оценочную процедуру
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Обществознание
География

Решение обществоведческой
задачи
Контрольная работа

Физика

Тест для участвующих в
индивидуальном отборе в 8
класс с углубленным
изучением математики и
физики

Химия

-

Контрольная работа
(формат ОГЭ)
Контрольная работа
(формат ОГЭ)
Контрольная работа
(формат ОГЭ)

7 класс:
- для участвующих в индивидуальном
отборе в 8 класс с углубленным
изучением математики и физики Шкала
баллов (рейтинг),
- для учащихся общеобразовательных
классов - 5-ти балльная шкала
8 класс – школа баллов в переводе в 5-ти
балльную шкалу
шкала баллов в переводе в 5-ти балльную
шкалу

Контрольная работа
(формат ОГЭ)
Биология
Контрольная работа
Контрольная работа
(формат ОГЭ)
Проект или исследовательская работа по предмету, направлению (групповой или индивидуальный) – 1 за два года - зачет/незачет
По предметам музыка, изобразительное искусство, физическая культура, технология, ОБЖ контрольные мероприятия не предусмотрены.
Промежуточная аттестация по указанным предметам определяется как среднее арифметическое полугодовых отметок

9 класс
предметы

Письменные формы

Русский язык

Контрольная работа (формат ОГЭ)

Литература
Английский язык

Сочинение
Не сдают ОГЭ – КР с аудированием,
Сдают ОГЭ – Контрольная работа (формат ОГЭ)

Система оценивания
шкала баллов в переводе в 5-ти
балльную шкалу
Зачет/незачет
Для учащихся, которые не сдают
ОГЭ по предмету - зачет/незачет
Для учащихся, которые сдают ОГЭ
по предмету - шкала баллов в
переводе в 5-ти балльную шкалу

Промежуточная
аттестация
среднее
арифметическое
полугодовых отметок
и отметки или зачета
за контрольно оценочную процедуру

14
Математика

Контрольная работа (формат ОГЭ)

Информатика

шкала баллов в переводе в 5-ти
балльную шкалу
Для учащихся, которые не сдают
ОГЭ по предмету - зачет/незачет
Для учащихся, которые сдают ОГЭ
по предмету - шкала баллов в
переводе в 5-ти балльную шкалу

Не сдают ОГЭ - тестирование
Контрольная работа (формат ОГЭ)
История России.
Не сдают ОГЭ – письменный ответ на проблемный вопрос,
Всеобщая история.
Сдают ОГЭ – Контрольная работа (формат ОГЭ)
Обществознание
Не сдают ОГЭ – письменное решение обществоведческой
задачи,
Сдают ОГЭ – Контрольная работа (формат ОГЭ)
География
Не сдают ОГЭ – тестирование
Сдают ОГЭ – Контрольная работа (формат ОГЭ)
Физика
Не сдают ОГЭ – тестирование
Сдают ОГЭ – Контрольная работа (формат ОГЭ)
Химия
Не сдают ОГЭ – тестирование
Сдают ОГЭ – Контрольная работа (формат ОГЭ)
Биология
Не сдают ОГЭ – тестирование
Сдают ОГЭ – Контрольная работа (формат ОГЭ)
Проект или исследовательская работа по любому предмету, направлению (групповой или индивидуальный) - зачет/незачет
По предметам искусство, физическая культура, ОБЖ контрольные мероприятия не предусмотрены. Промежуточная аттестация по указанным
предметам определяется как среднее арифметическое полугодовых отметок

10 класс
Предметы
Русский язык

Форма
Зачет (теория, практика)
КР формат ЕГЭ

Система оценивания
шкала баллов в переводе
в 5-ти балльную шкалу

Литература

сочинение

Зачет/незачет

Английский язык

База – КР с аудированием
Профиль – КР формат ЕГЭ
База – КР (формат ЕГЭ)
Профиль – КР (формат ЕГЭ

шкала баллов в переводе
в 5-ти балльную шкалу

Математика

Промежуточная аттестация
среднее арифметическое полугодовых
отметок и отметки за контрольно оценочную процедуру
среднее арифметическое полугодовых
с учетом зачета
среднее арифметическое полугодовых
отметок и отметки за контрольно оценочную процедуру
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Информатика
История

География

Тестирование (формат ЕГЭ)
База – тест, письменный ответ на проблемный вопрос
(включая вопросы по искусству)
Профиль – КР формат ЕГЭ
База – тест, решение обществоведческой задачи
Профиль – КР формат ЕГЭ
База – тест, Профиль – КР формат ЕГЭ

Физика
Химия
Биология

База – тест, Профиль – КР формат ЕГЭ
База – тест, Профиль – КР формат ЕГЭ
База – тест, Профиль – КР формат ЕГЭ

Обществознание

шкала баллов в переводе
в 5-ти балльную шкалу

среднее арифметическое полугодовых
отметок и отметки за контрольно оценочную процедуру

Индивидуальный проект, исследовательская работа (или 1п\г 11 класса) - зачет/незачет
По предметам искусство, физическая культура, технология, ОБЖ, астрономия контрольные мероприятия не предусмотрены. Промежуточная
аттестация по указанным предметам определяется как среднее арифметическое полугодовых отметок

11 класс
Предметы
Русский язык

Форма
КР формата ЕГЭ

Литература

Профиль – КР формат ЕГЭ

Английский язык

База – ВПР*
Профиль - КР формата ЕГЭ

Математика

База – КР (формат ЕГЭ)
Профиль – КР формат ЕГЭ
Профиль – КР формат ЕГЭ

Информатика

Система оценивания
шкала баллов в переводе в 5-ти
балльную шкалу

База -зачет/незачет
Профиль - шкала баллов в переводе
в 5-ти балльную шкалу
шкала баллов в переводе в 5-ти
балльную шкалу

Промежуточная аттестация
среднее арифметическое полугодовых отметок и
отметки за контрольно - оценочную процедуру
База - среднее арифметическое полугодовых.
Профиль - среднее арифметическое полугодовых
отметок и отметки за контрольно - оценочную
процедуру
База - среднее арифметическое полугодовых с
учетом зачета.
Профиль - среднее арифметическое полугодовых
отметок и отметки за контрольно - оценочную
процедуру
База - среднее арифметическое полугодовых.
Профиль - среднее арифметическое полугодовых
отметок и отметки за контрольно - оценочную
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История
Обществознание
География
Физика
Химия

База – ВПР
Профиль – КР формат ЕГЭ
База – решение
обществоведческой задачи
Профиль – КР формат ЕГЭ
База – ВПР
Профиль – КР формат ЕГЭ
База – ВПР,
Профиль – КР формат ЕГЭ
База – ВПР,
Профиль – КР формат ЕГЭ
База – ВПР,
Профиль – КР формат ЕГЭ

База - зачет/незачет
Профиль - шкала баллов в переводе
в 5-ти балльную шкалу

процедуру
База - среднее арифметическое полугодовых с
учетом зачета.
Профиль - среднее арифметическое полугодовых
отметок и отметки за контрольно - оценочную
процедуру

База - зачет/незачет
Профиль - шкала баллов в переводе
в 5-ти балльную шкалу

База - среднее арифметическое полугодовых с
учетом зачета.
Профиль - среднее арифметическое полугодовых
Биология
отметок и отметки за контрольно - оценочную
процедуру
*- учитывается как «зачет» только положительный результат ВПР (отметка 3 и выше). В случае получения неудовлетворительной оценки по
результатам ВПР ученику предлагается написать годовую контрольную работу (далее – КР). Результат КР учитывается также, как и результат ВПР
(«зачет» только положительный результат ВПР (отметка 3 и выше). .
По предметам искусство, физическая культура, технология, ОБЖ, астрономия контрольные мероприятия не предусмотрены. Промежуточная
аттестация по указанным предметам определяется как среднее арифметическое полугодовых отметок

Приложение 2
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(на бланке Лицея)
УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемые родители (законные представители)!
Администрация МАОУ «Лицей № 58» уведомляет Вас, что Ваш сын (дочь)
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ученика)
ученик (ца)_____ класса имеет академическую задолженность за учебный период с «____» ______________ 201__г. по «____» ______________ 201__г.
по___________________________________________________________________________.
(указывается учебный предмет, курс (модуль) или предметы)
Ваш (а) сын (дочь) приглашается в школу с целью ликвидации академической задолженности в соответствии с данным планом-графиком:
№ п/п

Учебный
предмет, курс
(модуль)

Форма
ликвидации
академической
задолженности

Дата
проведения

Примечание

Ответственность за своевременную явку обучающегося (ейся) для ликвидации академической задолженности возлагается на родителей (законных
представителей).
Директор ____________________________________________________ /П.С. Даминова /
Классный руководитель ____________________________/_________________________/
Ознакомлены:________________________________________________________
(Ф.И.О. родителей, законных представителей (подпись)
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