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1.Общие положения
1.1 .Настоящее Положение о текущем контроле успеваемости обучающихся 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Академического 
лицея г. Томска (далее Положение) разработано в соответствии с федеральным 
законом РФ от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
Уставом лицея и регламентирует содержание и порядок промежуточной аттестации 
обучающихся лицея.
1.2.Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождается текущим контролем за успеваемостью обучающихся, проводимым в 
формах, установленных данным Положением.
1.3.Положение о текущем контроле успеваемости обучающихся принимается 
педагогическим советом лицея, имеющим право вносить в него изменения и 
дополнения, согласовывается с Управляющим Советом учреждения и утверждается 
приказом директора лицея.
1.4.Цели текущего контроля успеваемости обучающихся:
- поддержание учебной дисциплины;
- организацию систематической учебной деятельности обучающихся;
- повышение уровня освоения т е к у щ е г о  учебного материала;
- выявление отношения обучающегося к изучаемому предмету.
2. Формы и порядок осуществления текущего контроля успеваемости 
обучающихся

2.1.Текущий контроль успеваемости обучающихся включает в себя поурочное, 
тематическое оценивание учителем результатов их учебы, а также результаты 
внешней экспертизы в форме:
-  мониторинговых тестовых заданий в профильных классах (входной, 

промежуточный и итоговый мониторинг);
-  мероприятий по внутришкольному контролю в форме административных срезов 

знаний (в том числе мониторинговых исследований но темам или в виде входного, 
полугодового или итогового тестирования но технологии «MaStEx», 
ориентированной на вычисление уровня предметной и надпредметной 
компетентностей).

Текущий контроль успеваемости включает зачетную неделю -  для 5-11 классов и в мае 
для 5-8. 10 классов, которая регламентируется Положением о зачетной неделе.

2.2. Текущему контролю успеваемости подлежат обучающиеся всех классов лицея.
2.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся первых классов в течение учебного 

года осуществляется без фиксации их достижений в классных журналах в виде 
отметок по 5-ти бапьной шкале.



2.4. Форму текущего контроля успеваемости определяет учитель с учетом контингента 
обучающихся, содержания учебного материала, используемых образовательных 
технологий. Избранная учителем форма текущего контроля успеваемости 
фиксируется в календарно-тематическом плане изучения программы.

2.5. Результаты самостоятельных, фронтальных, групповых и индивидуальных работ 
обучающего характера после обязательного анализа и оценивания не требуют 
переноса отметок в классный журнал.

2.6. Результаты работ обучающихся контрольного характера должны быть отражены в 
классном журнале (электронном журнале) в сроки согласно нормативам.

2.7. Временно обучающиеся в других школах (санаториях, больницах) или прибывшие в 
лицей из других школ в течение учебного года аттестуются на основе текущих 
заверенных оценок, принесенных из учебного заведения.

2.8.Результаты текущего контроля успеваемости в обязательном порядке не реже 1 раза в 
2 недели доводятся до родителей обучающихся в письменной форме.


