Порядок
текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся
1. Общие положения.
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» (статья 58), Уставом лицея, локальными
актами и регламентирует содержание и порядок текущей и промежуточной аттестации
обучающихся лицея.
1.2.Настоящее положение утверждается Педагогическим советом лицея, имеющим
право вносить в него свои изменения и дополнения.
1.3.Целями текущей и промежуточной аттестации являются:
- установление фактического уровня теоретических знаний по предметам
обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков;
соотнесение этого уровня с требованиями образовательного Госстандарта (а на период
их отсутствия нормами, заложенными в реализуемых программах) во всех классах;
- контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика
изучения учебных предметов.
1.4.Текущая аттестация обучающихся включает в себя поурочное, потемное и
почетвертное (полугодовое) оценивание результатов успеваемости.
1.5.Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой тестирования, зачеты (в
старших классах), собеседования, контрольные работы и экзамены, которые
проводятся по итогам учебного года.
Промежуточная (годовая) аттестация проводится:
а) во 2-9-х классах по четвертям;
б) в 10-11-х - по полугодиям.
2.Текущая аттестация обучающихся.
2.1.Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов лицея.
2.2.Текущая аттестация обучающихся 1-х классов в течение учебного года
осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных журналах (в
соответствии с Положением об оценке результатов обучения и развития, обучающихся
1-х классов).
2.3. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента
обучающихся, содержания учебного материала и используемых технологий.
Избранная форма текущей аттестации утверждается предметной кафедрой и
сообщается учителем администрации лицея одновременно с представлением
календарно- тематического планирования изучения программы заместителю
директора по учебно-воспитательной работе.

2.4. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся
оцениваются по 5-бальной системе. Отметка за выполненную письменную работу
заносится в классный журнал к следующему уроку, за исключением:
а) отметки за творческие работы – не позже, чем через неделю после их проведения;
б) отметки за сочинение в 9-11-х классах по русскому языку и литературе – не более,
чем через 14 дней. Отметка за сочинение и диктант с грамматическим заданием
выставляется в классный журнал в двух соседних клетках (в случае нехватки места
допускается выставление 2-х оценок в одной клетке).
2.5. Административные контрольные работы по русскому языку и математике
проводятся в конце I полугодия в 5,6,8 и 10-х классах по решению методических
объединений. Отметки, полученные учащимися за административные контрольные
работы учитываются при выставлении отметок за четверть и полугодие.
2.6. В случае получения обучающимся неудовлетворительной оценки за контрольную
работу, ему предоставляется возможность переписать эту контрольную работу не
менее одного раза для улучшения отметки и проверки усвоения обучающимся данного
материала.
2.7.Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных
общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов их аттестации в
этих учебных заведениях с 1-7 классы и по предметам, изучаемым на базовом уровне в
8-11 классах. По профильным предметам учащиеся 8-11 классов аттестуются на
основе отметок полученных в данных учебных заведениях плюс проверочных или
контрольных работ, написанных по пропущенным темам учебного плана.
2.8. Отметка за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов письменных
работ и устных ответов обучающихся и с учетом их фактических знаний, умений и
навыков.
2.9. С целью информирования обучающихся (и родителей) и предоставления им
возможности для улучшения отметки за четверть (полугодие) в 5-11 классах
предусматривается предварительное выставление четвертной (полугодовой и годовой)
оценки по каждому предмету учебного плана и проведение малых педсоветов по
параллелям за две недели до окончания четверти.
2.10. Порядок проведения промежуточной аттестации определяется Педагогическим
советом и оформляется приказом по лицею.
3.Промежуточная (годовая) аттестация учащихся.
3.1. Промежуточная аттестация проводится в переводных классах в последние две
недели учебного года. Все экзамены выносятся на конец аттестации (с 25 мая текущего
года). Сроки завершения учебного года ежегодно устанавливаются письмом Комитета
по образованию.
3.2. Промежуточная аттестация включает в себя:
а) проверку техники чтения в 1-4-х классах;
б) контрольные работы по русскому языку и /или математике во 2-6 классах;
в) в 7-х классах по решению педсовета две контрольные работы: по русскому языку,
физике или информатике; по математике проводятся 4 рейтинговых работы в течение
года, за исключением случая, когда в параллели один класс.
г) в 8-х классах на промежуточную аттестацию выносятся 3 предмета: по двум в форме
экзамена (по алгебре и геометрии) и контрольная работа по физике.
д) в 9-х классах на промежуточную аттестацию выносятся два профильных предмета:
физика и геометрия в форме дифференцированного зачета два раза в учебном году
(конец III и IV четверти) до выставления четвертных отметок. Форма проведения
дифференцированного зачета (устная или письменная) определяется Методическим
советом лицея. При этом, если отметка за зачет отличается от среднего балла по
предмету за четверть не более, чем на 1 балл, отметка в четверти ставится та же, что и

за зачет, а если отличается более, чем на 1 балл, то отметка является средним числом
между средним баллом по предмету и отметкой за зачет. При этом итоговая отметка не
повышается больше, чем на 1 балл. В случае получения за зачет отметки
«неудовлетворительно» итоговая отметка выставляется не выше отметки
«удовлетворительно».
е) в 10-х классах выносятся на промежуточную аттестацию 3 предмета: по двум
предметам в форме экзамена и одна контрольная работа или зачет. При этом один
экзамен обязательно по алгебре, второй экзамен по литературе в виде сочинения и
контрольная работа по физике.
д) сдачу нормативов по физической культуре в 3-11-х классах.
3.3.Во 2-11-х классах выставляются годовые отметки. В переводных классах годовые
отметки должны быть выставлены до начала экзаменов.
3.4.Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются не позднее, чем за три
дня до начала каникул или начала аттестационного периода. Классные руководители
обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей итоги аттестации и
решение Педагогического совета о переводе учащегося, а в случае
неудовлетворительных результатов учебного года или экзаменов – в письменном виде
под роспись родителей с указанием даты ознакомления. Письменное извещение
родителям о неудовлетворительных результатах учебного года или экзаменов
хранится в личном деле обучающегося.
3.5. В случае несогласия обучающихся 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 трех
человек, которая в форме экзамена или собеседования в присутствии родителей
обучающегося определяет соответствие выставленной отметки по предмету
фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и
является окончательным. Копия протокола хранится в личном деле обучающегося.
3.6. Итоговая отметка по учебному предмету, курсу выставляется учителем на основе
отметки за учебный год и отметки по результатам промежуточной аттестации.
3.7. Графики проведения промежуточной аттестации и консультаций для
обучающихся утверждаются директором лицея и доводятся до сведения обучающихся
за две недели до начала аттестации.
3.8. При составлении расписания необходимо предусмотреть следующее:
-в день проводится не более одного экзамена или контрольной работы;
- в день экзамена в данном классе уроки по расписанию не проводятся;
- для подготовки к экзаменам предусмотреть не менее двух свободных от уроков дней
для подготовки к устным экзаменам и не менее одного – к письменным.
3.9. Аттестационная комиссия в составе: председатель, учитель, преподающий предмет
в данном классе и ассистент – утверждается директором лицея.
3.10.Материалы промежуточной аттестации разрабатываются методистами или
учителями – предметниками, согласовываются с методистами школы и утверждаются
директором лицея. Материалы представляются в учебную часть за две недели до
начала аттестации и хранятся в учебной части.
4. Порядок перевода учащихся по результатам промежуточной аттестации.
4.1. К промежуточной аттестации в переводных классах допускаются обучающиеся,
успешно освоившие программы соответствующего класса. Обучающийся, имеющий
две неудовлетворительные годовые отметки, к промежуточной аттестации в форме
экзамена, не допускается.
4.2.Обучающийся, получивший 2 неудовлетворительные отметки по итогам экзаменов,
остается на повторный год обучения. Учащийся, получивший 2 неудовлетворительные
отметки по итогам экзаменов, допускается к пересдаче экзаменов только в том случае,

если не имеет годовой неудовлетворительной оценки по одному из предметов, не
вынесенных на экзамен. При этом ученик, не имеющий неудовлетворительных оценок
по данному предмету по итогам четвертей (полугодий), может быть допущен к
пересдаче экзамена в июне, но не ранее 10 числа. Остальные пересдают экзамены в
августе с обязательным заданием по предмету (для более качественной подготовки к
экзамену).
Обучающийся, получивший две неудовлетворительные отметки на экзаменах и
имеющий одну годовую неудовлетворительную отметку по одному из предметов (не
вынесенных на экзамены) остается на повторный год обучения.
Если обучающийся имел одну годовую неудовлетворительную отметку по одному из
предметов (не вынесенных на экзамен) получил «неудовлетворительно» за экзамен по
одному из предметов, по которому имел хотя бы одну неудовлетворительную отметку
в одной из четвертей (полугодии), то он также остается на повторный год обучения.
Для обучающихся классов с усложненной лицейской программой (как правило, с
литерой «А»):
а) ученик, имеющий годовую неудовлетворительную отметку по профильному
предмету (алгебра, геометрия, физика) переводится в класс с лицейской программой
при условии сдачи экзаменов на положительные отметки.
б) ученик, имеющий неудовлетворительную отметку по профильному предмету в
одной из четвертей (полугодии) и получивший два за экзамен (по этому же предмету),
также переводится в класс с лицейской программой при условии успешной пересдачи
экзамена по данному предмету и сдачи остальных экзаменов.
в) если ученик не имел неудовлетворительных отметок ни в одной из четвертей
(полугодий), но получил неудовлетворительную отметку за экзамен и получил
неудовлетворительно при переписывании в июне, то он переводится в класс с
лицейской программой при условии сдачи экзамена в августе на положительную
отметку.
4.3. Обучающиеся, имеющие по итогам года с учетом промежуточной аттестации
академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс
условно с обязательной ликвидацией задолженности в пределах одного года с момента
образования академической задолженности в срок до 01 апреля следующего года.
4.4. Для ликвидации академической задолженности обучающемуся предоставляется
две попытки. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз приказом
директора создается комиссия.
4.5. Учащиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в установленные
сроки по данному предмету, остаются на повторный год обучения.
4.5. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной
аттестации.
4.6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий
класс условно.
4.7.Учащиеся, имеющие отличные отметки по всем предметам, могут быть
освобождены от промежуточной аттестации. По представлению учителя учащиеся,
имеющие отличные оценки во всех четвертях (полугодиях) по предмету, вынесенному
на промежуточную аттестацию, от промежуточной аттестации по данному предмету
могут быть освобождены.
По представлению учителя учащиеся, имеющие Дипломы городской олимпиады и
учащиеся, занявшие первое место в районной олимпиаде, могут быть освобождены от
промежуточной аттестации по данному предмету.
4.8.Ученик лицейского класса (как правило, с литерами «Б» и «В») у которого по
итогам года и итогам сдачи экзаменов средний балл по профильным предметам от 4,5

имеет право перейти в класс с усложненной лицейской программой при наличии в нем
вакантных мест.

