
 
 



 

 

 

• коррекции и контроле рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) в зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного 

материала;  

• предупреждении неуспеваемости. 

2.3.  Текущий контроль успеваемости обучающихся в НЧОУ СЭЛ проводится:  

• поурочно, потемно;  

• по учебным четвертям и (или) полугодиям; 

2.4. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

2.5. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы. 

2.6. Обучающиеся при выполнении текущего контроля успеваемости имеют право:  

- получить консультацию педагога по пропущенному учебному материалу 

образовательной программы учебного предмета, курса, дисциплины, модуля из-за болезни, 

семейным обстоятельствам или иной уважительной причине.  

2.7. Обучающиеся при выполнении текущего контроля успеваемости обязаны:  

- выполнять письменные проверочные работы;  

- исправить неудовлетворительную отметку за выполнение письменных работ в течение 

двух недель после получения неудовлетворительной отметки;  

- выполнить пропущенный текущий контроль успеваемости по причине пропуска 

учебных занятий (по болезни, семейным обстоятельствам или иной уважительной причине, 

пропуска занятия без уважительной причины), в течение соответствующей учебной четверти 

(полугодия), либо по истечении срока освобождения от учебных занятий. 

2.8. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 

программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимся, 

индивидуализацию содержания образовательной деятельности обучающегося, иную 

корректировку образовательной деятельности в отношении обучающегося.   

2.9. Проведение текущего контроля успеваемости не допускается сразу после 

длительного пропуска занятий по уважительной причине с выставлением 

неудовлетворительной отметки. 

2.10. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе.  

2.11.  Результаты текущего контроля фиксируются в классном журнале. 

2.12. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

2.13. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся, как 

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

представителей) обучающихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты 

текущего контроля успеваемости обучающихся в устной форме. Родители (законные 

представители) имеют право на получение информации об итогах текущего контроля 

успеваемости обучающегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих 

документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

  

1. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

 

3.1. Промежуточная аттестация – это определение степени освоения обучающимися 

учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в 

рамках освоения основных образовательных программ общего образования (по уровням 

общего образования).  

3.2. Целями проведения промежуточной аттестации являются:  



• объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы;  

• соотнесение этого уровня с требованиями государственных образовательных стандартов;  

• оценка достижений конкретного обучающегося, 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. 

3.3. Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят все обучающиеся 8-11 

классов, осваивающие основные общеобразовательные программы основного общего, 

среднего общего образования по всем учебным предметам обязательной части учебного 

плана, составленного и утвержденного на текущий учебный год; а также обучающиеся, 

осваивающие образовательные программы по индивидуальным учебным планам. 

3.4. Часы, запланированные на проведение промежуточной аттестации, входят в сумму 

часов, запланированных для изучения учебным предметов, курсов (модулей) учебного плана, 

что не предполагает дополнительной учебной нагрузки учащихся.  

3.5. Промежуточная аттестация является одним из условий перевода учащихся 8, 10 в 

следующий класс и допуска учащихся 9,11 классов к государственной итоговой аттестации. 

3.6. Промежуточная аттестация осуществляется: 

в 8 классе в период с 10 по 29 мая по русскому языку и алгебре в форме переводных 

экзаменов (письменно), по остальным предметам учебного плана - в форме итоговых 

контрольных работ, тестирования, защиты реферата, творческого проекта и др. 

в 9, 11 классах в период с 22 апреля по 08 мая по всем предметам учебного плана в форме 

итоговых контрольных работ, тестирования, защиты реферата, творческого проекта и др.  

в 10 классе в период с 10 по 29 мая по русскому языку, алгебре и началам анализа в 

форме переводных экзаменов (письменно), по остальным предметам учебного плана - в форме 

итоговых контрольных работ, тестирования, защиты реферата, творческого проекта и др. 

3.7. Промежуточная аттестация в НЧОУ СЭЛ  проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся 

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

формы обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными 

услугами и иных подобных обстоятельств.  

3.8. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся независимо от освоения 

учебной программы по всем предметам учебного плана. 

3.9. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

системе.  

3.10. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях педагогического 

совета НЧОУ СЭЛ. 

3.11. Если обучающийся не справляется с промежуточной аттестацией, ему разрешается 

пройти еѐ ещѐ 1 раз в дополнительные сроки до окончания учебного года. Срок для пересдачи 

устанавливается учителем по согласованию с администрацией НЧОУ СЭЛ. 

3.12. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены в НЧОУ СЭЛ для следующих категорий обучающихся по заявлению 

обучающихся или их родителей (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 обучающихся по решению педагогического совета. 

3.13. В случае болезни обучающегося в период промежуточной аттестации, ему 

предоставляется право пройти еѐ  в дополнительные сроки, определяемые учителем по 

согласованию с администрацией. 

3.14. Расписание промежуточной аттестации составляется администрацией и 

вывешивается для всеобщего обозрения. 

  



2. Порядок проведения промежуточной аттестации  

в форме переводных экзаменов 

 

4.1. Формой проведения промежуточной аттестации по русскому языку и алгебре (8 

класс), по русскому языку и алгебре и началам анализа (10 класс) является переводной 

экзамен (письменно). 

4.2. Содержание экзаменационного материала определяется программой учебных 

предметов «русский язык», «алгебра», «алгебра и начала анализа». 

В качестве экзаменационного материала в 10 классе могут быть использованы 

контрольные измерительные материалы, представляющие собой комплексы заданий 

стандартизированной формы. 

4.3. Материалы для проведения переводного экзамена составляются учителем-

предметником, согласовываются с заместителем директора по УВР и утверждаются 

директором НЧОУ СЭЛ. 

4.4. Для проведения переводного экзамена создаѐтся комиссия из 2 человек: учителя, 

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

педагогического состава НЧОУ СЭЛ.  

4.5. Обучающимся разрешается пользоваться на экзамене по алгебре – линейкой, 

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

русскому языку – орфографическим словарѐм. 

Во время проведения экзамена запрещено использовать мобильные телефоны или иные 

средства связи, любые электронно-вычислительные устройства. 

4.6. Длительность обоих экзаменов:  

• в 8 классе – 90 минут; 

• в 10 классе – 180 минут. 

4.7. Экзаменационные работы проверяются учителем в течение двух рабочих дней, 

оценки согласовываются с ассистентом и доводятся до сведения обучающихся. 

4.8. Обучающимся предоставляется возможность ознакомиться с итогами проверки своей 

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

данный предмет. 

 

5. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

 

5.1. Обучающиеся 8, 10 классов, освоившие в полном объѐме 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. 

Обучающиеся 9, 11 классов, освоившие в полном объѐме образовательную программу 

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

не ниже удовлетворительных и прошедшие промежуточную аттестацию, допускаются до 

государственной итоговой аттестации. Решение о допуске принимается педагогическим 

советом НЧОУ СЭЛ и оформляется приказом директора. 

5.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин или неудовлетворительные годовые отметки по одному или 

нескольким предметам учебного плана признаются академической задолженностью.  

5.3. По решению педагогического совета обучающиеся, имеющие академическую 

задолженность, переводятся в следующий класс  условно. Обучающийся обязан 

ликвидировать академическую задолженность в пределах одного года с момента еѐ 

образования. Ответственность за ликвидацию академической задолженности возлагается на 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

5.4. Обучающимся, имеющим академическую задолженность по одному или нескольким 

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

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

дополнительные индивидуальные занятия, составляется график посещения занятий.  



5.5. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности в НЧОУ СЭЛ создается комиссия. 

5.6. Обучающиеся, не освоившие программу учебного года, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академическую задолженность с момента еѐ 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.  

 

6. Заключительные моменты 

 

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

СЭЛ. 

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Педсоветом и 

принимаются на его заседании. 

6.3. Настоящее Положение действует до принятия нового положения, рассмотренного на 

заседании Педсовета и утверждѐнного директором в установленном порядке.  

6.4. Считать утраченным силу Положение о проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в негосударственном частном 

общеобразовательном учреждении «Северный экономический лицей» от 29.02.2016г. 


