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1. Назначение Положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об обра-

зовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 и 

иными нормативными правовыми актами РФ. 

 1.2. Настоящее Положение разработано в целях регламентирования организации кон-

троля знаний обучающихся в образовательной школе-интернате  «Лицей имени Н.И. Лобачев-

ского» федерального государственного  автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее 

– Лицей имени Н.И. Лобачевского) и общеобразовательной школе-интернате «IT-лицей феде-

рального государственного  автономного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее – Лицеи 

КФУ) в соответствии с утвержденными учебными планами для двух уровней образования: ос-

новного общего и среднего общего образования. 

 

2. Область применения 

 

2.1 Настоящее положение применяется для установления единого порядка организации 

текущего контроля знаний обучающихся лицеев КФУ.  

 

3. Срок действия 

 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором КФУ и 

действует до его отмены. 

 

4. Общие положения 

 

4.1 Настоящее Положение регламентирует проведение различных форм текущего и про-

межуточного контроля знаний обучающихся в соответствии с утвержденными в установленном 

порядке учебными планами уровней общего образования: основного и среднего общего образо-

вания, порядок и формы оценивания знаний обучающихся. 

4.2. В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

основного общего и среднего общего образования учебные планы предусматривают обязатель-

ную аттестацию обучающихся по всем дисциплинам, включенным в учебный план. Лицеи КФУ 

вправе самостоятельно выбирать систему оценок, формы, порядок и периодичность промежу-

точной аттестации обучающихся. 

4.3. В зависимости от целей контроля  и объема учебного материала различают текущий, 

промежуточный, итоговый контроль успеваемости и итоговую государственную аттестацию. 

4.4. Промежуточный контроль проводится в 7-9 классах один раз в четверть, в 10-11 клас-

сах – один раз в полугодие. 

 

5. Формы текущего контроля знаний обучающихся и их организация 

 

5.1 Текущий контроль успеваемости предназначен для проверки и оценки уровня усвое-

ния теоретических знаний, уровня овладения практическими умениями и навыками во всех ви-

дах учебной деятельности, способности обучающихся к самостоятельной работе в процессе 

изучения  ими конкретной учебной дисциплины. 

5.2. Основными задачами текущего контроля успеваемости в течение учебного года явля-

ются: повышение качества знаний обучающихся, повышение мотивации обучающихся к актив-
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ной и равномерной учебной работе в течение всего учебного года; приобретение и развитие 

навыков самостоятельной работы; укрепление обратной связи между учителем и обучающими-

ся, позволяющей совершенствовать методику проведения уроков; повышение творческой учеб-

ной активности обучающихся. 

5.3. Формами текущего контроля являются: 

 домашние задания; 

 практические, лабораторные, самостоятельные работы, контрольные работы; 

 коллоквиумы; 

 тестирование; 

 доклады, эссе, рефераты.  

5.4. Помимо перечисленных форм, могут быть установлены другие формы текущего кон-

троля знаний обучающихся в соответствии с учебной программой и графиком учебного процес-

са. Формы текущего контроля устанавливаются учителем, ведущим дисциплину, и в обязатель-

ном порядке фиксируются в рабочей программе дисциплины. 

5.5. Учитель, ведущий дисциплину, обязан на первом уроке довести до сведения обучаю-

щихся критерии и примерные сроки аттестации. 

5.6. При текущем контроле каждый вид работы оценивается учителем по пятибалльной 

шкале, оценка выставляется в классный журнал (бумажный) и в электронный журнал. По ре-

зультатам текущего контроля учителями организуются индивидуальные консультации обуча-

ющихся. Результаты текущего контроля служат основой для промежуточной аттестации обу-

чающихся 7-9 классов за четверть и 10-11-х классов за полугодие. 

5.7. В течение учебной четверти в 7-9 классах и учебного полугодия в 10-11 классах учи-

телем должно быть проведено не менее одной письменной проверки знаний каждого обучаю-

щегося класса в зависимости от объема курса (в часах), но не более трех за полугодие. Отметки 

обучающимся 7, 8, 9-х классов за четверть, а 10, 11-х классов за полугодие выставляются на ос-

нове результатов письменных работ и устных ответов обучающихся с учетом их фактических 

знаний, умений и навыков. Количество отметок за четверть должно быть не менее трех, за по-

лугодие не менее 6-ти. 

5.8. Письменные контрольные и другие виды работ обучающихся оцениваются по 5-

балльной шкале. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал (в 

том числе, в электронный) к следующему уроку, за исключением: отметка за творческие работы 

по русскому языку и литературе в 7-11 классах выставляется не позднее, чем через неделю по-

сле их проведения; отметка за сочинение в 7-11 классах по русскому и литературе, татарскому 

языку и литературе – не более чем через 10 дней. Отметки за сочинение и диктант с граммати-

ческим заданием выставляются в классный журнал по предметам: русский язык и русская лите-

ратура, татарский язык и татарская литература. 

5.9. При наличии уважительной причины по письменному разрешению директо-

ров/заместителей директора по учебной работе лицеев КФУ любая пропущенная контрольная 

работа может быть сдана в дополнительный срок, определяемый учителем, ведущим предмет, 

до начала промежуточной аттестации. 

 

6. Формы промежуточного контроля знаний обучающихся и их организация 

 

6.1. Целью промежуточной аттестации является комплексная и объективная оценка зна-

ний обучающихся в процессе освоения ими основной образовательной программы основного 

общего и среднего общего образования. Промежуточная аттестация проводится по завершению 

изучения какого-либо модуля, дисциплины или ее части. 

6.2. Формами промежуточного контроля являются: 

 сочинение-рассуждение на основе прочитанного текста; 

 тест с дифференцированными по сложности заданиями; 
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 комплексная контрольная работа (содержит задания как теоретического, так и практиче-

ского характера); 

 проектная работа по дисциплине; 

 зачет (в том числе дифференцированный зачет); 

 экзамен в устной форме. 

Зачет может проводиться в устной или письменной форме, в форме тестирования, в том 

числе, компьютерного, а также в форме защиты реферата. 

6.3. Обучающиеся, пропустившие по независящим от них обстоятельствам 2/3 учебного 

времени, не  аттестуются. Вопрос об аттестации таких обучающихся решается в 

индивидуальном порядке. 

6.4. Все сведения об отметках, полученных в период текущего и промежуточного кон-

троля знаний, вносятся в классный журнал (бумажный) и (или) в электронный журнал инфор-

мационно-аналитической системы «Электронное образование» учителем по преподаваемой им 

дисциплине. 

6.5. Для проведения промежуточной аттестации в учебном плане предусматриваются кон-

кретные сроки (дата проведения), которые ежегодно устанавливаются распоряжением директо-

ров лицеев КФУ. Число обязательных мероприятий промежуточного контроля в течение учеб-

ного года не может превышать 10 по каждой дисциплине (в это число не входят мероприятия 

контроля знаний по дисциплинам со стороны администрации лицеев). 

6.6. Обучающиеся в форме семейного образования и самообразования при промежуточ-

ной аттестации сдают в течение учебного года не менее одного экзамена по каждой дисциплине 

учебного плана для соответствующего уровня обучения. 

6.7. Расписание промежуточной аттестации для всех форм обучения с указанием аудито-

рий и фамилий экзаменаторов составляется не позднее, чем за месяц до начала экзаменов,  со-

гласовывается директорами лицеев, утверждается проректором по образовательной деятельно-

сти КФУ и доводится до сведения учителей, обучающихся, родителей путем размещения на 

сайтах лицеев КФУ: http://liceum/kpfu.ru и http://kpfu.ru/it-liceum. 

Количество дней между промежуточной аттестацией по каждой из дисциплин учебного 

плана соответствующего уровня обучения должно быть не менее одного (включая выходные и 

праздничные дни). 

6.8. Обучающиеся, для которых педагогическими советами лицеев КФУ составлен инди-

видуальный график обучения, могут сдавать зачеты  и экзамены досрочно, при условии выпол-

нения требований промежуточной аттестации по дисциплинам. 

6.9. Обучающиеся, которые не смогли пройти промежуточную аттестацию в установлен-

ные сроки по уважительным причинам (болезнь, семейные обстоятельства и др.), документаль-

но подтвержденным соответствующим учреждением, директораты лицеев КФУ устанавливают 

индивидуальные сроки сдачи экзаменов и зачетов. 

6.10. Любая форма промежуточной аттестации (п. 6.2. настоящего Положения) преду-

сматривает показ работ (или конспекта устного ответа) с возможной апелляцией, целью кото-

рой является устранение неточностей, допущенных в ходе проверки отдельных заданий, а так-

же установление некорректности (неоднозначности возможного ответа и т.п.) задания. Заявле-

ние на апелляцию подается обучающимся или его родителем (законным представителем) на 

имя директора лицея, в котором он обучается, в течение 3-х календарных дней с момента объ-

явления отметки по учебной дисциплине. Апелляция в течение 3-х рабочих дней рассматрива-

ется апелляционной комиссией, создаваемой на основании распоряжения проректора по обра-

зовательной деятельности КФУ. В состав комиссии может входить учитель, осуществляющий 

текущую или промежуточную аттестацию. Апелляционная комиссия проводит заседание в при-

сутствии обучающегося. При не явке обучающегося на заседание апелляционной комиссии без 

документально подтвержденной уважительной причины заявление отклоняется. В результате 

апелляции оценка письменной работы может быть изменена – повышена или понижена. Реше-

http://liceum/kpfu.ru
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ние об итогах апелляции оформляется протоколом, который подписывается председателем ко-

миссии. 

6.11. С целью оценки качества усвоения обучающимися знаний и уровня сформированно-

сти их умений и навыков может проводиться внутренний контроль знаний лицеистов по дисци-

плине по истечении не более одного года с момента окончания сроков, в которые закончено 

изучение этой дисциплины. Контроль остаточных знаний может проводиться по отдельным 

дисциплинам или циклам дисциплин. 

6.12. С целью независимой оценки результатов обучения обучающихся может проводить-

ся внешний контроль остаточных знаний обучающихся лицеев КФУ (система СтатГрад). Кон-

троль остаточных знаний проводится по истечению не более одного года с момента окончания 

сроков изучения этой дисциплины. 

 

7. Оценивание знаний обучающихся 

 

7.1. В зависимости от вида контроля могут использоваться две формы оценивания обуча-

ющихся: 

 дифференцированная; 

 недифференцированная. 

7.2.  Дифференцированная форма предполагает применение следующих оценок знаний: 5 

«отлично», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно». 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, системати-

ческое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять зада-

ния, предусмотренные программой, усвоивший базовую часть учебного плана и дисциплины из 

компонента образовательной организации. Как правило, оценка «отлично» выставляется обу-

чающимся, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины, проявившим творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала по 

изучаемой дисциплине. 

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполнивший предусмотренные в программе задания, базо-

вую часть учебного плана и дисциплины. Как правило, оценка «хорошо» выставляется обуча-

ющимся, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их само-

стоятельному исполнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знание основно-

го учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, справив-

шийся с выполнением заданий в процессе текущей и промежуточной аттестации, но обладаю-

щий необходимыми знаниями для их устранения под руководством учителя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему значитель-

ные пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципи-

альные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий и не способному продол-

жить обучение по соответствующей дисциплине. 

7.3. Недифференцированная форма предполагает применение оценок «зачтено» и «не за-

чтено». Для дисциплин и видов работ, по которым формой контроля является зачет, устанавли-

ваются оценки «зачтено», «не зачтено». 

 Оценки «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший знание основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшего изучения дисциплины, спра-

вившийся с выполнением заданий, предусмотренных программной дисциплины. 

Оценка «не зачтено» приравнивается к оценке «неудовлетворительно» при дифференци-

рованной форме оценивания. 
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8. Внесение изменений в Положение 

 

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем 

подготовки проекта Положения в новой редакции. 

8.2. Принятие Положения, изменений и дополнений к нему производится в соответствии с 

Инструкцией по делопроизводству КФУ. 

 

9. Рассылка Положения 

 

9.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет 

Управление документооборота и контроля (далее – УДК) в порядке, определенном Инструкци-

ей по делопроизводству. 

9.2.  Настоящее Положение размещается на сайтах лицеев КФУ http://liceum/kpfu.ru и 

http://kpfu.ru/it-liceum. 

 

10. Регистрация и хранение Положения 

 

10.1.  Настоящее Положение регистрируется в УДК. Оригинальный экземпляр настоящего 

Положения хранится в УДК до замены его новым вариантом. Заверенная копия настоящего По-

ложения хранится в лицеях КФУ в составе документов организационного характера.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


