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2.3. Форму текущего контролю успеваемости определяет учитель с учетом 
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контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых 
им образовательных технологий. Избранная форма текущего контроля 
отражается в рабочих программах по предмету. 

2.4. Отметки обучающимся за четверть в 5-9-х классах, (полугодие в 
10-11-х классах) выставляются на основе результатов, письменных работ и 
устных ответов обучающихся с учетом их фактических знаний, умений и 
навыков. 

2.5. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ 
текущего контроля обучающихся оцениваются по 5-бальной системе. 
Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 
следующему уроку, за исключением: 

– отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5–
9-х классах – не позже, чем через неделю после их проведения; 

– отметки за сочинение в 10–11-х классах по русскому языку и 
литературе – не более чем через 10 дней. Отметка за сочинение и 
диктант с грамматическим заданием выставляется в классные 
журналы без дроби. 

2.6. Контрольные, практические, лабораторные работы, работы 
проводятся учителем в соответствии с календарно-тематическим 
планированием, представленным в рабочей программе. 

 
III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
3.1. Промежуточная аттестация обучающихся в переводных классах 

проводится   после освоения учебных программ соответствующего класса и 
является обязательной. 

3.2. Промежуточная аттестация в 10-х классах проводится без 
сокращения учебного процесса, в 5–8-х классах на последней неделе 
учебного года, в форме экзамена. 

3.3. На промежуточную аттестацию в 5–6-х выносится не более двух 
предметов из числа изучаемых в соответствующем классе; в 7–8-х и 10-х 
классах не более четырех предметов: два обязательных предмета и два по 
выбору.  

3.4. Содержание аттестационных материалов для 5–6-хклассов должно 
соответствовать содержанию учебной программы по предмету для 
соответствующего класса с обязательным включением метапредметных 
заданий. 

3.5. Аттестационный материал для 7–8-х классов готовится в формате 
тестов ОГЭ, для 10-х классов – в формате тестов ЕГЭ. 

3.6. При составлении расписания промежуточной аттестации 
предусматривается следующее:  

3.6.1. В один день проводится не более одного аттестационного 
мероприятия;  

3.6.2. Длительность перерыва между аттестационными мероприятиями 
должна быть не менее трех дней, исключая выходные. 
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3.7. К промежуточной аттестации в переводных классах допускаются 
обучающиеся, успешно освоившие учебные программы соответствующего 
класса. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные четвертные и 
текущие отметки не более чем по одному предмету, допускаются к 
промежуточной аттестации с условием обязательного прохождения 
промежуточной аттестации по этому предмету.  

3.8. Освобождаются от промежуточной аттестации следующие 
категории обучающихся: победители научно-практических 
конференций по согласованию с учителем-предметником; обучающиеся 
имеющие средний балл по предметам не менее «4», прилежание – не 
ниже 1,5 баллов, пропуски учебных занятий не более 15%. 

3.9. Аттестационные материалы разрабатываются учителями, 
ведущими аттестационный предмет, под руководством председателей 
методических объединений предметных областей и выносятся на 
утверждение научно-методическим советом.  

3.10. Продолжительность промежуточной аттестации в формах 
тестирования и итоговой контрольной работы устанавливается в 
соответствии с установленными нормами для каждого класса и предмета:  

3.11. Процесс проведения промежуточной аттестации оформляется 
протоколом.  

3.12. Отметки за все устные формы объявляются обучающимся после 
завершения опроса всех аттестуемых. Отметки за письменные формы 
объявляются после проверки письменных работ членами аттестационной 
комиссии. Все письменные работы подписываются председателем и членами 
аттестационной комиссии.  

3.13. Всем обучающимся по всем предметам, по которым обучающиеся 
проходят промежуточную аттестацию, устанавливаются годовые отметки. 

3.14. Отметка за промежуточную аттестацию в 5-8-х и 10-х классах 
выставляется в журнале после отметки за учебный год.  

3.15. Итоговая отметка по предмету выставляется на основании 
отметок за учебный год и промежуточную аттестацию. 

 
IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ УЧАСТНИКОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
4.1. Состав аттестационных комиссий, график проведения 

промежуточной аттестации и консультаций для обучающихся утверждаются 
директором образовательного учреждения и доводятся до сведения 
субъектов образовательного процесса за 2 недели до начала промежуточной 
аттестации  

4.2. В 5–8-х классах промежуточная аттестация проводится в формах, 
соответствующих возрастным особенностям обучающихся.  

4.3. Разрешается освобождение от промежуточной аттестации по 
решению Педагогического совета лицея: по состоянию здоровья на 
основании заключения лечебного учреждения и категории обучающихся 
перечисленные в пункте 3.8. 
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4.4. Список освобожденных обучающихся от промежуточной 
аттестации утверждается директором.  

4.5. Обучающийся имеет право ознакомиться со своей письменной 
работой, проверенной аттестационной комиссией, и в случае несогласия с 
выставленной отметкой в 3-дневный срок подать апелляцию в письменной 
форме директору образовательного учреждения для решения вопроса по 
существу.  

 
V. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ЛИЦЕЯ 

 ПО ИТОГАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
5.1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся оформляются 

отдельной графой в классных журналах в разделах тех предметов, по 
которым она проводилась. 

5.2. Письменные работы обучающихся по результатам промежуточной 
аттестации хранятся в лицее в течение одного года. 

 
 

VI. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

6.1. Обучающиеся 5–8-х, 10–11-х классов, знания и умения которых 
соответствуют требованиям, определенным учебными программами, 
переводятся решением педагогического совета лицея в следующие классы, а 
выпускники 9, 11-х классов проходят государственную (итоговую) 
аттестацию. 

6.2. Обучающиеся на ступенях основного общего и среднего общего 
образования, имеющие по итогам учебного года академическую 
задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс 
условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 
задолженность в течение следующего учебного года, лицей обязан создать 
условия для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 
своевременностью ее ликвидации. 

6.3. Обучающиеся на ступенях основного общего образования, не 
освоившие образовательной программы учебного года и имеющие 
академическую задолженность по двум и более предметам или условно 
переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической 
задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение. 

6.4. По решению педагогического совета по итогам промежуточной 
аттестации обучающийся при положительных результатах продолжает 
обучение в данном классе, при отрицательных – остается на повторный год 
(или переводится на класс ниже). 
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6.5. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу 
предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени 
общего образования. 

6.6. Обучающиеся переводных классов, имеющие по всем предметам, 
изучавшимся в соответствующем классе четвертные (полугодовые) и 
годовые оценки «5» награждаются Похвальным листом «За отличные успехи 
в учении» на основании решения педагогического совета лицея. 


