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1 Назначение и область применения 

 

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации учащихся (далее - Положение) является локальным норма-

тивным актом муниципального нетипового бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей№76» (далее - Лицей),  регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и фор-

мы проведения промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости.  

1.2.  Настоящее Положение согласовывается с Управляющим советом, принимается педагоги-

ческим советом Лицея, имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения, утвер-

ждается директором Лицея.  

 

2  Нормативное обеспечение 

Настоящее Положение разработано в соответствии:  

2.1. С Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

2.2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам – образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования»; 

2.3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 декабря 2013 г. 

№ 1342 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015». 

2.4. Уставом Лицея.  

 

3.Общие положения 

 

3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

3.2. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных до-

стижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельно-

сти в соответствии с образовательной программой.  

3.3.Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательной деятельности максимально эффективным образом для достижения результа-

тов освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными гос-

ударственными образовательными стандартами начального общего, основного общего и сред-

него общего образования (далее – ФГОС).  

3.4. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  образовательной про-

граммой.  

3.5. Знания учащихся оцениваются по балльной системе: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - 

удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно. В 1 классе - обучение проводится без балльно-

го оценивания знаний учащихся и домашних заданий.  

3.6. Оценивание знаний учащихся со 2 класса по 9 класс осуществляется по четвертям, с по-

следующим выставлением годовой итоговой отметки. В 10 – 11 классах оценивание знаний 

учащихся осуществляется по полугодиям, с последующим выставлением годовой итоговой от-

метки.  
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4   Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля  

успеваемости учащихся 

 
 4.1. Текущий контроль успеваемости учащихся Лицея проводится в течение учебного периода 

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 це-

лью возможного совершенствования  образовательной деятельности. 

4.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим соответ-

ствующую часть образовательной программы. 

4.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим работником с уче-

том образовательной программы. 

4.4. Формами текущего контроля являются: 

 письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (зада-

ний). 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 текущего контроля могут предусматриваться образовательной программой.  

4.5. В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов текуще-

го контроля могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в ходе образователь-

ной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подоб-

ных мероприятиях. 

4.6. Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года осу-

ществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по балльной системе, допу-

стимо использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. В 1 клас-

се обучение проводится без домашних заданий. 

4.7. Текущий контроль успеваемости во 2 – 11 классах фиксируется в виде отметок по учебным 

предметам, курсам: 

  за устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в классный элек-

тронный журнал и дневник учащегося;  

 за письменный ответ (самостоятельные, контрольные, проверочные, практические и другие 

виды работ) отметка заносится в классный электронный журнал к следующему уроку, за ис-

ключением отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 5 – 11 классах, 

они заносятся в классный журнал не позднее, чем через 5 дней после их проведения; 

4.8.Текущий контроль учащихся, временно находящихся в санаторных, медицинских учрежде-

ниях осуществляется в этих заведениях, и полученные результаты учитываются при выставле-

нии четвертных, полугодовых отметок. 

4.9. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля успеваемо-

сти 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 
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деятельности в отношении учащегося.   

4.10. Не допускается выставление неудовлетворительной отметки сразу после длительного 

пропуска занятий по уважительной причине. 

4.11. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 

текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, предусмот-

ренных индивидуальным учебным планом.  

4.12.  Результаты внеурочной деятельности не подлежат балльному оцениванию. 

4.13. Оценивание по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики 

(ОРКСЭ) в 4 классе производится только словесной объяснительной оценкой. 

4.14. Заместитель руководителя по учебно-воспитательной работе контролируют ход текущего 

контроля успеваемости учащихся, при необходимости оказывают методическую помощь учи-

телю в его проведении. 

4.15. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представите-

лей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся посредством заполне-

ния предметных страниц электронного журнала (электронного дневника).  

4.16. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными представителями) 

учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости учащихся 

в устной форме.  

4.17. Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах 

текущего контроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из электрон-

ного журнала, для чего должны обратиться к классному руководителю или заместителю ди-

ректора по УВР, курирующему класс. 

4.18. Администрация Лицея осуществляет контроль за текущей успеваемостью согласно гра-

фику внутришкольного контроля. 

 

5 Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

 

5.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

 объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы;  

 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

 оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в осуществ-

лении образовательной деятельности, 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достиже-

нии планируемых результатов освоения образовательной программы 

5.2. Промежуточная аттестация в Лицее  проводится на основе принципов объективности, бес-

пристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ осу-

ществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена 

в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта пользования платны-

ми дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.  

5.3. Освоение, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса обра-

зовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в 

формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном Лицеем.  

5.4. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисци-

плине, модулю по итогам учебного года. Сроки проведения промежуточной аттестации опре-

деляются образовательной программой. 

5.5. Промежуточная аттестация проводится с бальным оцениванием, начиная со второго клас-
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са. В первых классах промежуточная аттестация проводится без балльного оценивания знаний 

учащихся, результатом которой является уровень освоения или не освоение учащимися основ-

ных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых 

для обучения в следующем классе. 
5.6. Годовая промежуточная аттестация учащихся в  Лицее может проводиться в форме: 

 выставления годовой отметки учащемуся по итогам учебного года как среднее арифметиче-

ское результатов четвертных отметок во 2 – 9-х классах, полугодовых отметок в 10 – 11-х 

классах с применением правила математического округления;  

 контрольного мероприятия в письменной или устной форме.  

5.7. Письменные формы – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов,  про-

верочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты 

о наблюдениях; тестирование; сочинения, изложения, диктанты, диагностические работы, 

комплексные контрольные работы, контрольное списывание и другое. 

5.8. Устные формы – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

билеты, защита проекта, собеседования и другое. 

5.9.  Промежуточная аттестация в виде контрольного мероприятия проводится по специально-

му расписанию, утвержденному директором Лицея. 

5.10. Продолжительность контрольного мероприятия не превышает 1-2-х уроков, проводятся 

контрольные мероприятия на 2-4-х уроках. 

5.11. Требования к контрольно-измерительным материалам для проведения контрольного меро-

приятия: 

 контрольно-измерительные материалы  разрабатываются педагогическими работниками,  

рассматриваются на заседаниях методических объединений и  утверждаются директором. 

Утвержденный аттестационный материал и протоколы аттестации,  письменные работы 

учащихся хранятся в Лицее в течение одного года; 

 контрольно-измерительные материалы  для контрольного мероприятия должны соответ-

ствовать требовать ФГОС начального общего и среднего общего образования, ФКГОС 

среднего общего образования, содержанию рабочей программы учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля). 

  5.12. Промежуточная аттестация в виде контрольного мероприятия для учащихся с ограни-

ченными возможностями здоровья проводится в соответствии с их психофизиологическим со-

стоянием и возможностями. Письменные формы могут быть заменены на устные формы. 

 5.13. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется в виде отметок по 

учебным предметам, курсам в классном журнале. 

5.14. При проведении промежуточной аттестации в виде контрольного мероприятия итоговая 

отметка выставляется как среднее арифметическое годовой аттестации и промежуточной атте-

стации в виде контрольного мероприятия с применением правила математического округле-

ния. 

5.14. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного времени, 

отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля учащийся имеет право 

на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежу-

точной аттестации определяется в Лицее с учетом учебного плана, индивидуального учебного 

плана, на основании заявления  родителей (законных представителей) учащегося.  

5.15. Классные руководители в трехдневный срок доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  учащихся о результатах промежуточной аттестации учащихся  через выстав-

ление отметок в дневники,  электронный журнал (электронный дневник).   

5.16. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными представителями) 

учащихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной аттестации учащихся в 



 

                                 ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФОРМАХ, ПЕРИОДИЧНОСТИ, ПОРЯДКЕ  

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

 ПРОМЕЖУТОЧНОЙ   

АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ В ЛИЦЕЕ 

ПД (20) -2019 (04) 

Стр. 6  из 11 

 

устной форме.  

5.17. Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах 

промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствую-

щих документов, для чего должны обратиться к  классному руководителю или заместителю 

директора по УВР, курирующему класс. 

5.18. Отметки по учебным предметам по итогам учебного года выставляются классными руко-

водителями в личное дело учащегося. 

5.19. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации в виде контрольно-

го мероприятия могут быть установлены Лицеем для следующих категорий учащихся по заяв-

лению родителей (их законных представителей) учащихся:

 выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на российские 

или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировоч-

ные сборы и иные подобные мероприятия;  

 отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж;  

 для иных учащихся по решению педагогического совета.  

5.20. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок про-

ведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

5.21. Итоги промежуточной аттестации в виде контрольного мероприятия обсуждаются на засе-

даниях  педагогического совета и методических объединений Лицея. 

5.22. Ежегодно, не позднее 10 апреля, решением педагогического совета Лицея устанавливают-

ся форма, сроки, порядок проведения промежуточной аттестации в виде контрольного меропри-

ятия, данное решение утверждается приказом и доводится до всех участников образовательных 

отношений.  

5.23. Промежуточная аттестация в виде контрольного мероприятия для учащихся  5-8, 10-х 

классов содержит  аттестацию по русскому языку и математике в письменной форме и одному 

из предметов учебного плана в письменной или устной форме по решению педагогического со-

вета. Годовая промежуточная аттестация для учащихся   2 – 4 классов содержит  письменную 

аттестацию по русскому языку и математике. 

 

6      Результаты промежуточной аттестации учащихся 

 

6.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной программы общего 

образования (по уровням образования) текущего учебного года, на основании положительных 

результатов промежуточной аттестации, переводятся в следующий класс (на следующий уро-

вень образования)  по решению педагогического совета Лицея. 

6.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не про-

хождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются ака-

демической задолженностью. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолжен-

ность.  

6.3. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. В классный 

журнал и личное дело учащегося вносится запись: «условно переведен».     

6.4.  Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную атте-

стацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух 

раз в сроки, определяемые Лицеем в пределах одного года с момента образования академиче-

ской задолженности. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академиче-

ской задолженности во второй раз Лицеем создается комиссия.  В указанный период не вклю-
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чаются время болезни учащегося. 
6.5. Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности возлагается на 

их родителей (законных представителей).  

6.6. Лицей создает условия учащимся для ликвидации академической задолженности и обес-

печивает контроль за своевременностью ее ликвидации. Не допускается взимание платы с 

учащихся за прохождение промежуточной аттестации. 

6.7 Учащиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и сред-

него общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол-

женности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образова-

тельным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической ко-

миссии  либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

6.8. Учащийся, условно переведенный в следующий класс, в отчете на начало учебного года по 

форме ОО-1 указывается в составе того класса, в который условно переведен.  

6.9. Положительная итоговая (четвертная, полугодовая) отметка следующего учебного года по 

предмету, курсу, по которому условно переведен учащийся, не может являться формой ликви-

дации задолженности. 

.  
7    Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

 

7.1. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме семейного образова-

ния, самообразования, в соответствии со статьей 34 Закона вправе пройти экстерном промежу-

точную аттестацию в Лицее, осуществляющим образовательную деятельность по соответ-

ствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной программе. Указанные 

лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе пройти экстер-

ном промежуточную аттестацию в Лицее, по соответствующей, имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе, бесплатно.  

7.2. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим Положени-

ем в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в порядке, установ-

ленном настоящим Положением.   

7.3. По заявлению экстерна Лицей вправе установить индивидуальный срок проведения про-

межуточной аттестации.  

7.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в Лицее, (его законные пред-

ставители) имеет право на получение информации о сроках, формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в Лицей.  

7.5. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные представители) 

должен подать заявление о зачислении его экстерном в Лицей 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 6.3 настоящего Положения.   

7.6. При получении общего образования в форме семейного образования, самообразования  

Лицей  несёт ответственность только за организацию и проведение промежуточной и итоговой 

аттестации, а также за обеспечение соответствующих академических прав учащегося.  

7.7. Порядок прохождения промежуточной аттестации в Лицее  целесообразно определять с 

учётом мнения совершеннолетнего учащегося или родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетнего учащегося, в том числе исходя из темпа и последовательности изучения 

учебного материала.  

7.8. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 
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учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не про-

хождение промежуточной аттестации в сроки, определенные приказом Лицея при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью.  

7.9. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную атте-

стацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух 

раз в сроки, определяемые Лицеем по заявлению совершеннолетних учащихся или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются время болез-

ни экстерна, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Лицеем создаётся комиссия.  

7.10. Лицей, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося, обеспечи-

вающие получение учащимся общего образования в форме семейного образования, обязаны 

создать условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить кон-

троль за своевременностью ее ликвидации. 

7.11 Учащиеся  по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установ-

ленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в Лицее. 

 7.12. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию, выдается справка о  прохождении 

промежуточной аттестации. Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в 

протоколах.  

 

8  Особенности проведения текущего контроля и промежуточной аттестации  

обучающихся по дополнительным общеобразовательным  

общеразвивающим программам 

 

8.1. Текущий контроль и промежуточная аттестация по результатам освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в Лицее (за исключением 

дошкольного образования) являются неотъемлемой частью образовательной деятельности, ко-

торая сопровождает освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-

грамм.  

8.2. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся проводится по дополни-

тельным общеобразовательным общеразвивающим программам всех направленностей, реали-

зуемым в Лицее (за исключением дошкольного образования).  

8.3. Цель текущего контроля и промежуточной аттестации - выявление уровня освоения обу-

чающимися программ дополнительного образования, развития способностей и личностных ка-

честв ребенка и их соответствие прогнозируемым результатам дополнительных общеобразова-

тельных общеразвивающих программ. 

8.4. Задачи текущего контроля и промежуточной аттестации: 

- определение уровня теоретической и практической подготовки, сформированности практиче-

ских умений обучающихся в соответствии с реализуемой дополнительной общеобразователь-

ной общеразвивающей программой; 

- определение степени творческой, исследовательской деятельности обучающихся в период 

реализации конкретной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы;  

- соотнесение прогнозируемых и реальных результатов образовательной деятельности; 

 - выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной реализации допол-

нительной общеобразовательной общеразвивающей программы; 

 - внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной деятельности.  

8.5. Текущий контроль и промежуточная аттестация по результатам освоения обучающимися 

https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
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дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ осуществляется на прин-

ципах: 

- учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся; 

- адекватности содержания и организации текущего контроля и промежуточной аттестации 

специфике деятельности обучающихся по  дополнительной общеобразовательной общеразви-

вающей программе; 

- необходимости, обязательности и открытости проведения; 

- свободы выбора методов и форм оценки результатов; 

- обоснованности критериев оценки результатов. 

8.6. Проведение текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся регламентиру-

ется дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами, в которых 

конкретизируются содержание, методы и формы контроля.  

8.7. Текущий контроль проводится в течение учебного года по завершению изучения каждого 

тематического раздела.  

8.8. Формы и порядок текущего контроля определяет учитель с учетом дополнительной обще-

образовательной общеразвивающей программы, контингента обучающихся, уровня обученно-

сти обучающихся, содержания учебного материала, используемых им образовательных техно-

логий и др. Формы текущего контроля:  индивидуальный или групповой опрос,  контрольная  

работа, диктант, сочинение,  собеседование,  зачет,  тестирование, соревнование, турнир, сдача 

нормативов, игра, выставка, защита творческих работ, проектов и другие. 

8.9. Промежуточная аттестация проводится по итогам обучения один раз в год по срокам, 

определяемым календарным учебным графиком текущего года. 

8.10. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся, занимающиеся по дополни-

тельным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

8.11. Форма и сроки проведения промежуточной аттестации определяются учителями в соот-

ветствии с требованиями дополнительной общеобразовательной общеразвивающей програм-

мы. Формы промежуточной аттестации: контрольная работа, собеседование,  зачет;  тестиро-

вание, сдача нормативов, игра, выставка, защита творческих работ и проектов, другие. 

8.12. Для обучающихся, пропустивших промежуточную аттестацию по уважительным причи-

нам, предусматриваются дополнительные сроки её проведения. 

8.13. Критерии оценки уровня теоретической подготовки обучающихся:  

- соответствие уровня теоретических знаний требованиям дополнительной общеобразователь-

ной общеразвивающей программы,  

- осмысленность и правильность использования специальной терминологии. 

8.14. Критерии оценки уровня практической подготовки обучающихся:  

- соответствие уровня развития практических умений, навыков программным требованиям, в 

том числе навыков соблюдения правил безопасности и норм охраны труда,  

- правильность использования специального оборудования и оснащения в практической дея-

тельности,  

- предъявление полученного опыта в мероприятиях разного уровня. 

8.15. Оценка качества освоения обучающимися содержания дополнительной общеобразова-

тельной общеразвивающей программы определяет уровень их теоретических знаний, практи-

ческих умений и навыков. 

8.16. Оценка образовательных результатов обучающихся по дополнительной общеобразова-

тельной общеразвивающей программе должна носить вариативный характер. Инструмен-

ты оценки достижений обучающихся должны способствовать росту 

их самооценки и познавательных интересов, диагностировать мотивацию достижений лично-

сти.  Допускается оценивание образовательных результатов обучающихся по бальной системе. 
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 8.17. Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации фиксируются в журналах 

результатов освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной общеразвиваю-

щей программы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                 ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФОРМАХ, ПЕРИОДИЧНОСТИ, ПОРЯДКЕ  

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

 ПРОМЕЖУТОЧНОЙ   

АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ В ЛИЦЕЕ 

ПД (20) -2019 (04) 

Стр. 11  из 11 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

 1.РАЗРАБОТАНО:  

Должность ФИО Подпись Дата 

Заместитель директора по 

УВР  

Гончарова Нина  

Николаевна  
 27.03.2019г. 

 

 2.ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ со дня утверждения директором МНБОУ «Лицей №76»  

«_02__»__апреля_2019__ г.,  

(Основание: протокол Управляющего совета от «_28__»_марта___2019__ г.,   № 60; протокол 

заседания  Педагогического совета МНБОУ «Лицей №76» «_29__»_марта___2019 г.,   № _10_  
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