
ПОЛОЖЕНИЕ 

 О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ОСНОВНОЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 
 

1. Общие положения 
 

 1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом лицея и 

регламентирует содержание и порядок промежуточной аттестации обучающихся лицея. 

 1.2.Настоящее Положение о промежуточной аттестации обучающихся утверждается 

научно-методическим советом лицея, имеющим право вносить в него свои изменения и 

дополнения. 

 1.3.Целью аттестации является: 

-  установление фактического уровня теоретических знаний и пониманий, обучающихся по 

предметам базового и лицейского компонентов учебного плана, их практических умений и 

навыков; 

-  соотнесение этого уровня с требованиями образовательного стандарта; 

- контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического графика 

изучения учебных предметов. 

1.4. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя 

поурочное, триместровое (полугодовое) оценивание результатов учёбы обучающихся, 

полугодовую и годовую, по результатам тестирования, экзаменов, собеседований и 

контрольных работ за учебный год.  

 1.5. Промежуточная аттестация проводится  по учебным предметам, на которые 

отводится не менее одного учебного часа по учебному плану.  

 1.6. Полугодовые, триместровые, годовые оценки выставляются за 2 дня до начала 

каникул или начала аттестационного периода. Классные руководители обязаны довести до 

сведения учащихся и их родителей итоги аттестации и решение совета школы о переводе 

учащегося, а в случае неудовлетворительных результатов учебного года или экзаменов - в 

письменном виде под роспись родителей учащегося с указанием даты ознакомления.  

 

2. Промежуточная (текущая) аттестация учащихся 

 

 2.1. Промежуточной (текущей) аттестации подлежат обучающиеся 5-11-х классов лицея. 

 2.2. Форму текущей аттестации определяет учитель с учётом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и использованных им образовательных технологий. 

Избранная форма текущей аттестации согласовывается учителем  с заведующим кафедрой 

одновременно с представлением календарно-тематического графика изучения программы. 

 2.3.Результаты работ учащихся контрольного характера должны быть отражены в 

классном журнале, как правило, к следующему уроку по этому предмету.  

 2.4.Отметка учащегося за триместр или полугодие (за исключением рейтинговой 

системы), как правило, не может превышать среднюю арифметическую результатов 

контрольных, лабораторных, практических или самостоятельных работ, имеющих 



контрольный характер. 

 2.5.Обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по 

предметам, включенным в этот план. 

 2.6.Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих учебных 

заведениях. 

 

3. Промежуточная (полугодовая) аттестация учащихся 

 

 3.1. Промежуточная (полугодовая) аттестация представляет собой тестирования, 

экзамены, собеседования и контрольные работы, которые проводятся в конце первого 

полугодия. 

 3.2.  Обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной (полугодовой) 

аттестации, могут быть освобождены от данной процедуры (при условии, если они успевают 

по всем предметам). По представлению учителя и приказу директора обучающиеся, 

успевающие на «5» по учебным предметам, вынесенным на промежуточную аттестацию,  

победители и призёры районных олимпиад могут быть освобождены от промежуточной 

аттестации по этим дисциплинам.  

 3.3. К полугодовой аттестации допускаются все учащиеся переводных классов. 

 3.4.Аттестация осуществляется по особому расписанию, составляемому заместителем 

директора по УВР и утверждаемому директором лицея. Состав предметных аттестационных 

комиссий утверждается приказом директора лицея. 

 3.5.Итоги аттестации учащихся количественно оценивается по пятибалльной   системе. 

Отметки аттестационной комиссией выставляются в протоколе экзамена (собеседования) в 

день проведения экзамена (собеседования). 

 3.6.Результаты   аттестации по этому  пункту при выставлении итоговой отметки за 

первое полугодие (10-11 классы), третий триместр (5-9 классы) имеют рекомендательный 

характер. Положительная итоговая оценка за полугодие не может быть выставлена при 

неудовлетворительном результате экзаменов.  
 

4. Годовая аттестация учащихся переводных классов 
 

 4.1.  К итоговой аттестации допускаются все учащиеся переводных классов (5-8-е, 10-е 

классы). 

 4.2.  От сдачи экзаменов освобождаются следующие учащиеся: 

- призёры районных, областных предметных олимпиад и конкурсов, проводимых 

Управлением образования и УМЦ «Развитие образования»; 

- заболевшие в период проведения годовой аттестации, (при условии, если они успевают 

по всем предметам). 

 4.3. Годовая аттестация может включать в себя по решению методического совета 

экзамены в традиционной форме (по билетам, в устной форме), контрольные    работы, 

тестирования, сочинение, сдачу нормативов по физической подготовке, собеседование,    

защиту научно – исследовательских и проектных работ и др.  

 4.4.Аттестация осуществляется по особому расписанию, составляемому ежегодно и 

утверждаемому директором лицея. 

 4.5. Состав предметных аттестационных комиссий утверждается приказом директора 

лицея. 

 4.6.Итоги аттестации учащихся количественно оценивается по пятибалльной   системе. 

Отметки аттестационной комиссией выставляются в протоколе экзамена (собеседования) в 

день проведения экзамена (собеседования). 

 4.7.  В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной итоговой оценкой по 

предмету, она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного 

заявления родителей приказом по школе создается комиссия из трёх человек, которая в 

форме экзамена или собеседования в присутствии родителей учащегося определяет 

соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение 

комиссии оформляется протоколом и является окончательным.  



 4.8.Итоговая оценка по учебному предмету, курсу (за исключением элективных 

учебных предметов) выставляется учителем на основе оценок за учебный год, результатов 

годовой аттестации и фактического уровня знаний, пониманий, умений и навыков учащихся. 

Положительная итоговая оценка за учебный год не может быть выставлена при 

неудовлетворительном результате экзаменов в 8-х, 10-х классах. 

 

5. Перевод учащихся 
 

 5.1. Учащиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год, 

решением совета школы переводятся в следующий класс. Предложения о переводе учащихся 

вносит педагогический совет.  

 5.2. Учащиеся, имеющие по итогам учебного года две и более неудовлетворительные 

отметки, по предметам, по письменному согласию родителей (лиц, их заменяющих) могут 

быть оставлены на повторный курс обучения. 

 5.3.Учащиеся, закончившие учебный год с одной неудовлетворительной отметкой, 

переводятся педагогическим советом по письменному согласию родителей (лиц, их 

заменяющих) условно на следующий год обучения с обязательством ликвидации 

задолженности в течение следующего учебного года.  

 

 

Введено в действие приказом  № 459   от   02.09.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


