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7. Текущий контроль успеваемости учащихся направлен на поддержание учебной 

дисциплины, на выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, на повышение 

уровня освоения текущего учебного материала.  

8. Текущий контроль имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные 

особенности учащихся.  

9. Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, ведущим предмет.  

10. На основании результатов текущего контроля выставляются полугодовые, годовые 

оценки и заносятся преподавателем в журнал занятий по каждому предмету 

 

I. Формы промежуточной аттестации 

 
 

11. Промежуточная аттестация определяет успешность развития обучающегося и 

усвоение им образовательной программы на определенном этапе обучения. 

Периодичность промежуточной аттестации определяются администрацией и 

Педагогическим Советом Учреждения. 

В Учреждении такими формами промежуточной аттестации учащихся являются:  

- контрольные уроки;  

- просмотры работ учащихся.  

Контрольные уроки проводятся для выявления знаний, умений и навыков, учащихся по 

предметам, преподаваемым в форме групповых занятий не реже одного раза в четверть. 

Контрольные уроки проводит преподаватель, ведущий данный предмет с обязательным 

применением дифференцированных систем оценок. 

Просмотры работ учащихся проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного 

времени, предполагают показ работ учащихся по классам, определяют успешность 

освоения образовательной программы данного года обучения. Просмотры проводятся в 

присутствии директора, зам. директора по УВР, преподавателей, с последующим 

обязательным методическим обсуждением, носящим рекомендательный аналитический 

характер.  

Все формы промежуточной аттестации проводятся по графику, утверждаемому 

директором. График доводится до сведения учащихся и преподавателей не позднее, чем за 

две недели до начала аттестации. 
 

Система оценок успеваемости обучающихся при проведении промежуточной 

аттестации 
 

12. В Учреждении для аттестации успеваемости учащихся установлена 

дифференцированная система оценок - пятибалльная: 5 /отлично/; 4 / хорошо/; 3 

/удовлетворительно/; 2 / неудовлетворительно/, н/а / не аттестован/.  

13. Оценки выставляются в соответствии с Положением о критериях оценок по 5 – 

балльной системе по предметам учебного плана Учреждения. 

14. Полугодовые и годовые оценки выставляются, если учащийся посетил не менее 50% 

учебных занятий. Вопрос об аттестации учащихся, пропустивших более 50% занятий, 

выносится на рассмотрение Педагогического Совета.  

15. Полугодовые оценки выставляются преподавателем по результатам текущей 

успеваемости учащихся. Годовая оценка выставляется по результатам полугодовых 

оценок.  

16. Результат фиксируется в Журнале занятий, в сводной ведомости. 

17. Переводы учащихся в следующий класс производятся по итоговым оценкам и 

оформляются приказом директора на основании решения Педагогического Совета 

Учреждения.  

18. Учащийся, заболевший в период проведения промежуточной аттестации, при наличии 

хорошей годовой успеваемости может быть переведен в следующий класс на основании 

итоговых оценок. 



3 
 

 
 

19. Учащиеся, имеющие по итогам учебного года неудовлетворительную оценку по 

одному предмету учебного плана, могут быть переведены в следующий класс условно; 

при этом они обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение одного 

месяца с начала следующего учебного года. 

20. Учащиеся, не освоившие программу учебного года и имеющие по итогам года две и 

более неудовлетворительные оценки, решением Педагогического совета Учреждения  

остаются на повторное обучение в том же классе, либо по решению Педагогического 

совета Учреждения отчисляются из Учреждения. 
21. Основания и порядок отчисления учащихся определяются Уставом Учреждения и 

локальным нормативным  

 

Заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе:                    _______________ Паньков В.И. 
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