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Положение  
о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости в негосударственном частном общеобразовательном 

учреждении «Северный экономический лицей» 
 

1. 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 2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» и Уставом негосударственного 
частного общеобразовательного учреждения «Северный экономический лицей» (далее – 
НЧОУ СЭЛ). 

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - Положение) является 

локальным нормативным актом НЧОУ СЭЛ, регулирующим периодичность, 

порядок,  систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации учащихся и 

текущего контроля их успеваемости.  
1.3. 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.  
1.4. 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 основного общего и среднего общего 

образования. 
1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, предусмотренных  образовательной программой, и оценка 

этих знаний и умений.  
   Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года в переводных классах 

по двум учебным предметам – алгебре и русскому языку (в 8 классе), алгебре и началам 

анализа и русскому языку (в 10 классе). Сроки проведения промежуточной аттестации 
определяются в период с 10 по 20 мая текущего года.  

 
2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся 

 
 2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода 

в целях: 
- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 
-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  требованиям 

государственного стандарта; 
- 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. 
2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе.  
2.5. 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.   
2.6.  Результаты текущего контроля фиксируются в классном журнале. 
2.7. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом.  
2.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся, как 

посредством заполнения дневника учащегося, так и по запросу родителей (законных 

представителей) учащихся. Педагогические работники 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 классному руководителю. 
  

3. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 
 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы 

и достижения результатов освоения образовательной программы;  
- соотнесение этого уровня с требованиями государственного стандарта; 
- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении 

им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности, 
- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 
3.2. Промежуточная аттестация в НЧОУ СЭЛ  проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся 

результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, 

формы обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными 

услугами и иных подобных обстоятельств.  
3.3. Формой проведения промежуточной аттестации является переводной экзамен 

(письменно). 
3.4. Содержание экзаменационного материала определяется  программой учебных 

предметов «русский язык», «алгебра», «алгебра и начала анализа» и примерными заданиями, 

публикуемыми в информационных изданиях Минобрнауки России. 
В качестве экзаменационного материала в 10 классе могут быть использованы 

контрольные измерительные материалы, представляющие собой комплексы заданий 

стандартизированной формы. 
3.5. Материалы для проведения промежуточной аттестации составляются учителем-

предметником, согласовываются с заместителем директора по УВР и утверждаются 

директором НЧОУ СЭЛ. 
3.6. К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся независимо от освоения 

учебной программы по всем предметам учебного плана. 
3.7. Для проведения промежуточной аттестации создаётся комиссия из 2 человек: 

учителя, ведущего учебный предмет в данном классе,  и ассистента из администрации или 

педагогического состава НЧОУ СЭЛ.  



3.8. В случае болезни учащегося в период промежуточной аттестации, ему 

предоставляется право пройти её  в дополнительные сроки, определяемые учителем по 

согласованию с администрацией. 
3.9. Расписание промежуточной аттестации составляется администрацией и 

вывешивается для всеобщего обозрения. 
3.10. Учащимся разрешается пользоваться на экзамене по алгебре – линейкой, 

карандашом, в 10 классе – справочными материалами, входящими в КИМы по математике, 

по русскому языку – орфографическим словарём. 
Во время проведения экзамена запрещено использовать мобильные телефоны или иные 

средства связи, любые электронно-вычислительные устройства. 
3.11. Длительность обоих экзаменов:  
• в 8 классе – 90 минут; 
• в 10 классе – 180 минут. 
3.12. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе.  
3.13. Экзаменационные работы проверяются учителем в течение двух рабочих дней, 

оценки согласовываются с ассистентом и доводятся до сведения учащихся. 
3.14. Учащимся предоставляется возможность ознакомиться с итогами проверки своей 

письменной работы. Показ работы и аргументацию оценки осуществляет учитель, ведущий 

данный предмет. 
3.15. Для выставления годовой отметки по предмету учитель по своему усмотрению 

может учитывать результаты промежуточной аттестации. 
3.16. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях педагогического 

совета НЧОУ СЭЛ. 
3.17. Если ученик не справляется с промежуточной аттестацией, ему разрешается 

пройти её ещё 1 раз в дополнительные сроки до окончания учебного года. Срок для 

пересдачи устанавливается учителем по согласованию с администрацией НЧОУ СЭЛ. 
3.18. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены в НЧОУ СЭЛ для следующих категорий учащихся по заявлению учащихся (их 

законных представителей):

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

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и 

тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 
 обучающихся по индивидуальному учебному плану; 

– для иных учащихся по решению педагогического совета. 
 

4. Порядок перевода учащихся в следующий класс 
 

4.1. Учащиеся 8, 10 классов, освоившие в полном объёме образовательную программу 

соответствующего уровня, т.е. имеющие годовые отметки по всем предметам учебного плана 

не ниже удовлетворительных и прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся в 

следующий класс. Решение о переводе принимается педагогическим советом НЧОУ СЭЛ и 

оформляется приказом директора. 
4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или обоим 

учебным предметам, непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин или неудовлетворительные годовые отметки по одному или 

нескольким предметам учебного плана признаются академической задолженностью.  
4.3. По решению педагогического совета учащиеся, имеющие академическую 

задолженность, переводятся в следующий класс  условно. Учащийся обязан ликвидировать 

академическую задолженность в пределах одного года с момента её образования. 
Ответственность за ликвидацию академической задолженности возлагается на родителей 
(законных представителей) учащегося. 

4.4. Учащимся, имеющим академическую задолженность по одному или нескольким 

предметам учебного плана, по согласованию с родителями (законными представителями) 

приказом директора может быть продлён учебный год на июнь месяц. Для них организуются 

дополнительные индивидуальные занятия, составляется график посещения занятий, сдачи 

зачётов и задолженностей.  



4.5. Допускается взимание платы с родителей (законных представителей) в случае 

продления учебного года учащемуся на июнь месяц. 
4.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности в НЧОУ СЭЛ создается комиссия. 
4.7. Учащиеся, не освоившие программу учебного года, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академическую задолженность с момента её образования, по 

усмотрению 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. Заключительные моменты 
 

5.1.  Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения Директором НЧОУ 

СЭЛ. 
5.2.  Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Педсоветом и 

принимаются на его заседании. 
5.3.  Настоящее Положение действует до принятия нового положения, рассмотренного 

на заседании Педсовета и утверждённого директором в установленном порядке.  
5.4.  Считать утраченными силу следующие локальные акты ОУ: 

5.4.1. Положение о промежуточной аттестации и переводе учащихся 

негосударственного образовательного учреждения «Северный экономический лицей» 

от 01 сентября 2011 года. 
5.4.2. Положение о переводных экзаменах в 10 классе негосударственного 

образовательного учреждения «Северная коммерческая школа» от 10 апреля 2014 

года. 
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