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государственными образовательными стандартами начального общего,
основного общего и среднего общего образования.
1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения
результатов освоения учебных предметов предусмотренных 
образовательной программой.
Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса.
1.6. Годовая промежуточная аттестация проводится в качестве отдельной
процедуры, независимо от результатов четвертной аттестации по учебным
предметам и по итогам учебного 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 ФК ГОС и ФГОС;
- 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. Текущий контроль успеваемости учащихся первого
класса в течение учебного года осуществляется без фиксации достижений
учащихся в виде отметок 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 документах (классных
журналах и иных установленных документах).
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 предусмотренных документов, в том
числе в электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), так
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и по запросу родителей (законных представителей) учащихся.
Педагогические работники в рамках работы в 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
секретарю образовательной организации.
3. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации
3.1. Целями промежуточной аттестации являются:
• установление фактического уровня теоретических знаний по предметам
образовательного компонента учебного плана, их практических умений и
навыков. Соотнесение этого уровня с требованиями образовательного
Госстандарта во всех классах, а также с требованиями повышенного
образовательного уровня в классах углубленного изучения отдельных
предметов , 10-х профильных классах;

• контроль выполнения учебных программ и календарно-
тематического графика изучения учебных предметов.
3.2. Промежуточная аттестация в Организации  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.Промежуточная (годовая) аттестация проводится в тестовой форме, в
форме письменной работы с заданиями различного уровня, по билетам.
Промежуточная (годовая) аттестация может проводиться:
• в 5-8,10-х классах - по учебным предметам с недельной нагрузкой
более одного учебного часа по четвертям.
3.4. К промежуточной аттестации, независимо от формы получения

образования, допускаются все учащиеся переводных классов,
освоившие программы основного общего образования и имеющие
положительные отметки по всем предметам учебного плана.
3.5. Решение о допуске обучающихся 5,6,7,8,10-х классов лицея к
промежуточной аттестации принимается педагогическим советом лицея, и
утверждается приказом директора.
3.6.В решении педагогического совета лицея о допуске учащихся к
промежуточной аттестации в обязательном порядке указывается:
- выполнение учебных программ по всем предметам учебного плана;
- списочный состав учащихся, допущенных к промежуточной аттестации, с
указанием фамилии, имени, отчества учащегося.
3.7. Приказ о допуске учащихся к промежуточной аттестации издается
директором лицея по окончании учебного года, но не позднее, чем за день до
начала аттестации, и является основанием для участия учащихся в
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промежуточной аттестации.
3.8. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины
учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса,
дисциплины, модуля учащийся имеет право на перенос срока проведения
промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной
аттестации определяется Организацией с учетом учебного плана,
индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося (его
родителей, законных представителей).
3.9. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных
представителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации
учащихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том
числе в электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), так
и по запросу родителей (законных представителей) учащихся.
Педагогические работники в рамках работы в родителями (законными
представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты
промежуточной аттестации учащихся в устной форме. Родители (законные
представители) имеют право на получение информации об итогах
промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки
из соответствующих документов, для чего должны обратиться к секретарю
образовательной организации.
3.10. Общее количество переводных экзаменов не менее двух.
3.11. Промежуточная аттестация включает в себя:
- в 10-х классах тестирование по одному из обязательных предметов
государственной итоговой аттестации (русский язык или математика) и
предмету по выбору учащегося: литературе, алгебре, физике,
английскому языку (письмо и аудирование), биологии, географии,
геометрии, информатике и другие;
-5 класс- русский язык и математика в тестовой форме;
-6 класс-русский язык и математика в тестовой форме;
-7 класс- математика (письменная работа с заданиями различного
уровня) и физика (по билетам или тестовая форма);
-8 класс- русский язык (по билетам) и информатика и ИКТ в тестовой
форме с практическими заданиями на ПК.
3.12. Промежуточная аттестация проводится до окончания учебного года.
3.13.От промежуточной аттестации в 5-8-х, 10-х классах освобождаются:
-по состоянию здоровья на основании заключения медицинского
учреждения, при условии, что они успевают по всем предметам;
а также обучающиеся с ограниченными физическими возможностями
здоровья (обучающиеся индивидуально на дому).
3.14.Промежуточная аттестация осуществляется по утвержденному
директором лицея особому графику, который вывешивается за две
недели до начала аттестационного периода.
3.15.Тестовый материал, задания письменной работы, билеты для
проведения экзамена разрабатываются учителями, согласовываются
на методических объединениях соответствующему предмету и
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утверждаются директором лицея.
Весь материал сдается заместителям директора по учебной работе за
две недели до начала аттестации.
3.16.Промежуточную аттестацию в тестовой форме, в форме
письменной работы с заданиями различного уровня проводит
председатель комиссии и организатор из числа учителей, не
преподающих данный предмет. Промежуточную аттестацию по
билетам проводит председатель, учитель-предметник, один ассистент.
При проведении промежуточной аттестации пакеты с экзаменационным
материалом вскрываются организатором, председателем непосредственно
перед началом экзамена.
3.17.Итоги аттестации учащихся по пятибалльной системе
выставляются в классный журнал до 31 мая текущего года. Учащиеся,
получившие на аттестации неудовлетворительную отметку, имеют
право пересдачи. В качестве результатов промежуточной аттестации могут
быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в ходе
образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах,
конференциях, иных подобных мероприятиях.
3.18.Учащийся имеет право ознакомиться со своей письменной работой,
проверенной экзаменационной комиссией, и в случае несогласия с
выставленной отметкой в 3-х дневный срок подать апелляцию в письменной
форме в конфликтную комиссию лицея.
3.19. Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся
и их родителей итоги аттестации и решение педсовета о переводе
учащихся, а в случае неудовлетворительных результатов учебного года
или аттестации - в письменном виде под роспись родителей с
указанием даты ознакомления. Это письменное извещение родителям
хранится в личном деле учащегося. Для пересмотра результатов
промежуточной аттестации родители (законные представители
несовершеннолетнего) подают письменное заявление в конфликтную
комиссию лицея.
3.20.Сроки и порядок ознакомления с проверенной письменной работой, а
также сроки и порядок работы конфликтной комиссии, ее состав и
полномочия устанавливаются администрацией лицея и доводятся до
сведения учащихся, их родителей (законных представителей), учителей
лицея не позднее, чем за 2 недели до начала промежуточной аттестации.
Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами
промежуточной аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету,
рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией
образовательного учреждения.
3.21. Итоговая отметка по учебному предмету в переводных классах
выставляется учителем на основе среднего арифметического четвертных,
полугодовых и экзаменационной отметки, полученной обучающимся на
экзамене промежуточной аттестации. Положительная итоговая отметка не
может быть выставлена при получении неудовлетворительной отметки по



6

результатам промежуточной аттестации. Итоговые отметки по другим
учебным предметам выставляются на основе годовой отметки учащегося в
текущем учебном году. Годовая отметка выставляется учителем как среднее
арифметическое 1,2,3,4 четвертей или 1,2 полугодий и выставляются
целыми числами в соответствии с правилами математического округления.
3.22. Сроки проведения промежуточной аттестации ежегодно устанавливаются
приказом директора лицея на основании распоряжения учредителя.
3.23. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации
могут быть установлены Организацией 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;
  -  отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж;
– для иных учащихся по решению педагогического совета.
3.24.Сроки проведения повторных экзаменов для учащихся, получивших
неудовлетворительные отметки, устанавливаются приказом директора лицея.
3.3. Время начала экзаменов 9.00 по местному времени.
3.4.Продолжительность письменных экзаменов:
Русский язык – 5 класс 90 минут.
Русский язык – 6 класс 90 минут.

Математика – 5 класс 60 минут.
Математика -6 класс – 90 минут.
Математика -7 класс – 120 минут.
Физика – 7 класс - 60 минут.
Информатика -8 класс – 80 минут.
Предметы по выбору - 10-е классы – 210 минут.
3.25.Сроки проведения и продолжительность экзамена доводятся до
сведения учащихся, родителей (законных представителей
несовершеннолетнего) за две недели до начала аттестации.
3.26.Протоколы промежуточной аттестации хранятся в делах
общеобразовательного учреждения в течение одного года.
4. Порядок перевода учащихся в следующий класс
4.1. Обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию,
решением педагогического совета лицея переводятся в следующий класс.
Предложения о переводе обучающихся вносит педагогический совет.
4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному или нескольким учебным предметам образовательной программы
или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью. 
4.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4.4.Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не
более двух раз. В указанный период не включаются время болезни учащегося.
Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 7
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дней с момента ее возникновения. В указанный срок не включается время
каникул.
4.5.Промежуточная аттестация проводится по итогам каждой четверти
качественными оценками для обучающихся 5-9 классов и обучающихся 10-
х-11-х классов по итогам полугодия. Со второго класса вводится оценочная
пятибалльная система.
5. Обязанности администрации общеобразовательного учреждения в
период подготовки, проведения и после завершения промежуточной
аттестации обучающихся.
5.1.В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся
администрация лицея:
•доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и
перечень предметов, по которым организуется промежуточная аттестация
обучающихся, а также формы ее проведения;
•формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам;
• организует экспертизу аттестационного материала;
•организует необходимую консультативную помощь обучающимся при их
подготовке к промежуточной аттестации.
5.2.После завершения промежуточной аттестации администрация лицея
организует обсуждение ее итогов на заседаниях методических объединений.
6. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов
 6.1.Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с
настоящим положением в сроки и в формах, предусмотренных
образовательной программой, в порядке, установленном настоящим
положением.  
6.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить
индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.
6.3.Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в
образовательной организации, (его законные представители) имеет право на
получение информации о сроках, формах и порядке проведения
промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в
образовательную организацию.
6.4.Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные
представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в
образовательную организацию не позднее, чем за месяц до начала
проведения промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к
проведению промежуточной аттестации в указанный срок не допускается, за
исключением случая, предусмотренного пунктом 5.2 настоящего положения. 


