
 

 Обсуждено на педагогическом совете лицея                               
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Изменения внесены решением педагогического совета №3  

от 02.11.15 , приказ № 29   от-02.11.15 

                          

 

 

Положение о проведении промежуточной аттестации  учащихся 1-11 классов и 

осуществлении текущего контроля успеваемости учащихся 2-11 классов  

МБОУ «Лицей № 36» города Калуги 

(новая редакция с изменениями на 02.11.2015) 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации»  (Глава 6, статья 58 «Промежуточная аттестация обучающихся»; Глава 3, 

статья 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации»),  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» и Уставом  МБОУ «Лицей № 36» города Калуги (далее Лицей). 

1.2. Настоящее Положение рассмотрено и принято педагогическим советом лицея. 

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

учащихся.  

1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой.  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения  

результатов освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными стандартами начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС). 

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  

образовательной программой.  

Промежуточная аттестация проводится с первого класса. 

1.6. В лицее проводится промежуточная аттестация в двух видах: промежуточная 

четвертная (полугодовая) аттестация и промежуточная итоговая аттестация. 

1.7.  Промежуточная четвертная (полугодовая) аттестация проводится для отдельных 

категорий учащихся и подразделяется на : обязательную, добровольную, отсроченную. 

1.8 Промежуточная четвертная (полугодовая) аттестация обязательная и добровольная 

проводится один раз в год, по итогам 2 четверти(1 полугодия), отсроченная  по итогам 1,2 

и 3 четверти. 



1.9. Промежуточная итоговая аттестация проводится один раз в год,  в 4 четверти. 

1.10.  Сроки проведения промежуточной аттестации определяются  годовым календарным 

графиком. 

1.11. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной   

аттестации.  

 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся 

 

2.1. Текущему контролю подлежат все учащиеся 2 -11 классов лицея, в том числе 

обучающиеся по индивидуальному учебному плану. 

2.2. 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 ФГОС; 

 проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования  образовательного 

процесса. 

2.3. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

2.4. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы. 

2.5. Текущий контроль учащихся включает в себя  следующие виды : устный опрос, 

письменные работы, контроль с помощью технических средств и  информационных 

систем  на основании результатов которых выставляются  отметки, являющиеся 

поурочными, из которых складывается четвертная (2- 9классы)и полугодовая (10-11 

классы)  аттестация.  

2.6. По физической культуре во 2- 11 классах аттестуются все учащиеся. Учащиеся, 

освобожденные по состоянию здоровья по медицинским показаниям  (от практической 

части программы) на весь учебный год, или на определенный период обучения,  подлежат 

текущему контролю по теоретической части рабочей программы по физической культуре 

соответствующего класса, по итогам которого выставляется  текущая четвертная 

(полугодовая) аттестация.  

2.7. Все виды текущей аттестации оцениваются по 5-балльной системе, системе 

зачет/незачет на основании локального акта «Положение о  нормах оценки знаний 

учащихся по предметам учебного плана МБОУ «Лицей № 36» города Калуги». 

Отметка за устный ответ на уроке  заносится в классный журнал  и подлежит 

обязательному комментированию и пояснению учителем. 

 Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал, по 

возможности, к следующему уроку, за исключением: 

а) отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах - 

не позже, чем через неделю послеих проведения; 

б) отметки за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе - не 

более чем через 14 дней.  

Две отметки за изложение, сочинение или диктант  выставляются в классный журнал в 

одну клетку. 

Отметка полученная в ходе контроля с помощью технических средств и  

информационных систем заносится в классный журнал  и подлежит обязательному 

комментированию и пояснению учителем. 

2.8. В Лицее устанавливаются следующие формы  текущей аттестации, которая может 



сочетать все виды контроля: 

 устный опрос; 

 контрольный диктант; 

 контрольная работа, в т. ч.  в форме ОГЭ или ЕГЭ; 

 контрольная работа в формате ЕГЭ по профильным предметам, включая базовый и 

профильный уровень заданий; 

 сочинение или изложение с творческим заданием; 

 тестирование; 

 тестирование  по иностранному языку (письмо, аудирование, чтение, лексика и 

грамматика); 

 работа с текстом; 

 практическая работа; 

 лабораторная работа; 

 проверочная работа; 

 проектная работа; 

 выполнение физических упражнений. 

Контроль может осуществляться с помощью технических средств и  информационных 

систем.   

2.9. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных  и иных 

общеобразовательных организациях, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих 

образовательных организациях. 

2.10. 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. 

2.11. Отметки учащимся за четверть (2-9 классы), полугодие (10-11 классы) и отдельные 

учебные предметы в соответствии с лицейскими локальными актами, выставляются с 

учётом фактического уровня теоретических знаний по предметам учебного плана, 

практических умений и навыков; соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС.  

Четвертная (полугодовая) отметка по учебному предмету выставляется учителем как 

среднее арифметическое с учётом текущих отметок, при спорной отметке за четверть 

(полугодие) учитываются отметки за различные виды контрольных работ. 

2.12.  Четвертные, полугодовые отметки выставляются за два дня до итогового педсовета, 

на котором они утверждаются. Классные руководители обязаны в трёхдневный срок  

довести до сведения учащихся и их родителей утвержденные педсоветом итоги  через 

выставление отметок в классный журнал, в т.ч. электронный, а в случае 

неудовлетворительных(четвертных, полугодовых) результатов  уведомить родителей 

(законных представителей) в письменном виде под роспись, (приложения 1,2) с указанием 

даты ознакомления и сроков  прохождения  промежуточной четвертной (полугодовой) 

аттестации.  Отказ родителей (законных представителей) от росписи   оформляется актом 

(приложение 13), и не освобождает учащегося от обязанности ликвидации   

задолженности. Письменное извещение родителей о неудовлетворительных результатах 

аттестации хранится в личном деле учащегося. 

  

3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации учащихся 

 

3.1. Целями проведения  всех видов промежуточной аттестации являются: 

 объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  

 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 



 оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать 
индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной 

деятельности; 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

3.2. Промежуточная аттестация    в лицее  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. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

3.4. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений, кафедр и педагогическом совете лицея. 

3.5. Промежуточная четвертная (полугодовая) аттестация для отдельной категории 

учащихся: 

3.5.1. По результатам четверти (полугодия) по заявлению   родителей возможна 

отсроченная аттестация для учащихся, пропустивших  по уважительной причине  более 

50% учебного времени.  В этом случае  аттестация проводится решением педагогического 

совета  по индивидуальному графику. Учащийся обязан быть аттестован по результатам 

четверти. Уважительными  причинами является: длительная болезнь учащегося, 

подтвержденная справками медицинского учреждения, несчастье в семье, повлекшее 

сложное психологическое состояние ребенка.  

3.5.2. Учащиеся 2-11 классов, имеющие  по итогам  четверти (полугодия) 

неудовлетворительные результаты по предметам учебного плана, пропустившие 50 и 

более % учебного времени  по предмету (предметам) без уважительной причины обязаны 

пройти  промежуточную четвертную (полугодовую) обязательную аттестацию.  

Результаты  обязательной  аттестации признаются   результатами за четверть (полугодие). 

3.5.3. Учащимся желающим улучшить четвертные (полугодовые) результаты, либо не 

согласным с четвертной (полугодовой) отметкой по заявлению родителей (законных 

представителей), предоставляется право пройти промежуточную четвертную 

(полугодовую) добровольную  аттестацию, результаты, которой оформляются 

протоколом (приложение 5).  

 Улучшенный  результат добровольной   аттестации   является основанием повышения 

четвертного результата на один балл. 

3.5.4. Решение о прохождении  промежуточной четвертной (полугодовой) аттестации 

(отсроченной, обязательной, добровольной), формах и сроках для конкретного учащегося 

принимается решением педсовета. Решение педсовета доводится до сведения родителей 

(законных представителей) в письменном виде. Родители (законные представители) 

учащегося имеют право присутствовать на данном педсовете. 

3.5.5. Неудовлетворительные результаты  промежуточной четвертной (полугодовой)  

обязательной аттестации признаются   задолженностью, которую учащийся обязан 

ликвидировать до сроков промежуточной итоговой аттестации. Результаты оформляются 

протоколом (приложение 6). 

3.5.6. Неликвидированная  в установленные сроки четвертная (полугодовая)   

задолженность   признается неудовлетворительным результатом четверти о чем 

родители(законные представители ) учащегося должны быть уведомлены (приложение 

3,4) Повторное прохождение  данного вида промежуточной аттестации не допускается. 

3.5.7. Учащимся на  промежуточной четвертной (полугодовой) аттестации (отсроченной, 

обязательной, добровольной) запрещается иметь при себе средства связи, электронно- 



вычислительную технику, фото, аудио и видео аппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. 

Лицей обязан обеспечить сохранность сданных средств на период проведения работы.  

3.5.8. Учащиеся, допустившие нарушения пункта 3.5.7 удаляются из аудитории и 

аттестация признается не пройденной без уважительной причины.  

3.5.9.В Лицее устанавливаются следующие формы четвертной (полугодовой)  аттестации: 

 контрольный диктант; 

 контрольная работа, в т. ч.  в форме ОГЭ или ЕГЭ; 

 контрольная работа в формате ЕГЭ по профильным предметам, включая базовый и 

профильный уровень заданий; 

 тестирование; 

 тестирование  по иностранному языку (письмо, аудирование, чтение, лексика и 

грамматика); 

 работа с текстом; 

 проектная работа; 

 сдача нормативов ГТО по физической культуре. 

 3.5.10.Сроки уведомления родителей (законных представителей) в соответствии с п. 

3.5.6., не более 3-х дней. 

3.6. Промежуточная итоговая аттестация для всех учащихся. 

3.6.1. Для объективной оценки знаний учащихся  освоения образовательной программы 

,объема учебного материала учебного года проводится промежуточная  ((итоговая ) 

аттестация. 

3.6.2. Промежуточная (итоговая) аттестация проводится один раз в год  в1-11 классах по   

предметам учебного плана (приложения 7). 

3.6.3.  Промежуточная аттестация учащихся может проводиться как письменно, так и 

устно.  

3.6.4. Промежуточная итоговая аттестация состоит из следующих процедур: зачетные  

работы и аттестационные работы. За зачетные работы учащийся получает оценки «зачет, 

незачёт». Получение оценки «незачет»  признается  академической задолженностью.  

Количество процедур по промежуточной итоговой  аттестации не может превышать 12  в 

год, включая повторные процедуры. 

3.6.5.В Лицее устанавливаются следующие формы проведения итоговой аттестации, 

которые определяются ежегодно на педсовете, не позднее, чем за месяц до начала 

промежуточной итоговой  аттестации: 

 контрольный диктант; 

 контрольная работа, в т. ч.  в форме ОГЭ или ЕГЭ; 

 контрольная работа в формате ЕГЭ по профильным предметам, включая базовый и 

профильный уровень заданий; 

 итоговая комплексная метапредметная работа; 

 тестирование; 

 тестирование  по иностранному языку (письмо, аудирование, чтение, лексика и 

грамматика); 

 итоговый индивидуальный проект; 

 работа с текстом; 

 защита реферата (физическая культура, музыка, изобразительное искусство); 

 сдача нормативов ГТО по физической культуре; 

 собеседование; 

 зачёт. 

3.6.6. Во 2-11-х классах выставляются годовые отметки. В первых классах определяется 

уровень достижения планируемого результата (низкий,базовый, 

повышенный,высокий).Шкала уровней является неотъемлемой частью рабочей 

программы по всем предметам 1 класса,  и закреплена локальным актом «Положение о  

нормах оценки знаний учащихся по предметам учебного плана МБОУ «Лицей № 36» 

города Калуги».  



Годовые отметки в первом классе не выставляются. Низкий уровень достижения 

результата признается неудовлетворительным результатом аттестации.  

3.6.7. От сдачи промежуточной итоговой аттестации освобождаются учащиеся: 

а) по состоянию здоровья на основании заключения лечебного учреждения, а также 

дети с ограниченными возможностями здоровья, индивидуально обучающиеся на дому, 

при условии, что они успевают по всем предметам; 

б) победители, призеры и отдельные учащиеся, достигшие высоких результатов 

влицейских, городских, областных, региональных предметных олимпиадах и конкурсах 

по предметам, вынесенным на промежуточную аттестацию; 

в) отдельные учащиеся, на основании решения педагогического совета лицея, за 

отличные успехи в учении или за отличные успехи в изучении отдельных предметов; 

г) отдельные учащиеся, на основании решения педагогического совета лицея, за 

участие в областных и городских мониторингах качества образования; 

д) отдельные учащиеся по отдельным предметам на основании ходатайства учителя, 

ведущего данный предмет. 

3.6.8. Учащиеся, заболевшие в период аттестации, могут быть освобождены на основании 

справки из медицинского учреждения от части или всех предметов промежуточной  

итоговой аттестации при условии удовлетворительных итогов по предметам, данный 

учащийся считается успевающим и переводится в следующий класс ,   

неудовлетворительные  годовые  результаты   признаются академической 

задолженностью., учащийся переводится в следующий класс условно , о  чем 

уведомляются родители (законные представители)  (приложение 11).   

3.6.9. Список освобожденных от промежуточной  итоговой аттестации учащихся, 

рассматривается на педагогическом совете и  утверждается приказом директора лицея не 

позднее,  чем за 5 дней до начала аттестации. 

3.6.10. Аттестация осуществляется по особому расписанию, утверждаемому директором 

лицея. Расписание вывешивается за неделю до начала аттестационного периода на 

информационном стенде в доступном месте, а так же на официальном  сайте лицея, а при 

наличии технической возможности, и  в электронном дневнике. 

3.6.11. Тексты для проведения промежуточной итоговой аттестации разрабатываются 

администрацией и привлечёнными учителями.  

3.6.12. Промежуточную  итоговую аттестацию проводит  учитель, преподающий в данном 

классе в присутствии одного (двух) ассистентов из числа администрации, учителей того 

же цикла предметов.  

3.6.13. Итоги аттестации учащихся оцениваются количественно по 5-балльной 

системе.Отметки выставляются в классный журнал: 

а) устного - в день его проведения; 

б) письменного – не более чем через три дня после аттестации. 

 3.6.14. Неудовлетворительные результаты промежуточной  итоговой аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам,   образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью, которую учащийся обязан ликвидировать в 

течение года с момента получения аттестации, в этом случае учащийся переводится в 

следующий класс условно, и  до момента ликвидации (неликвидации) задолженности 

продолжает обучение по данному предмету по индивидуальному учебному плану. Сроки 

ликвидации задолженности конкретным учащимся устанавливаются по согласованию с 

участниками образовательных отношений, данные сроки не могут нарушать право 

учащихся на каникулярный отдых, право педагогических работников на ежегодный 

отпуск.   С неудовлетворительными результатами аттестации и сроками ликвидации 

задолженности родители (законные представители )должны быть уведомлены 

(приложение 8, 9)    

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.6.15. Учащиеся профильных групп,  имеющие академическую задолженность по итогам 

промежуточной аттестации (неудовлетворительный результат   по заданиям профильного 



уровня) имеют право  по заявлению  учащегося перейти на базовый уровень изучения 

предмета.  Перевод оформляется приказом директора лицея.  

3.6.16. Учащиеся, не прошедшие промежуточную итоговую аттестацию по уважительным 

причинам  при условии положительных четвертных (полугодовых) результатов 

переводятся в следующий класс  без академической задолженности. Учащиеся, не 

прошедшие промежуточную ((итоговую) аттестацию по уважительным причинам   и 

имеющие неудовлетворительные четвертные (полугодовые) результаты   переводятся с 

академической задолженностью  в следующий класс  условно  , о чем должны быть 

уведомлены родители(законные представители)учащихся (приложение 9). 

3.6.17. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную итоговую аттестацию по соответствующему  учебному предмету,  не 

более двух раз в сроки, определяемые лицеем, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни учащегося.   

 3.6.18. Для проведения промежуточной итоговой аттестации во второй срок  лицеем 

создается комиссия. Срок прохождения повторной аттестации – при годовой 

академической задолженности -  в течение года со дня ее образования.   

3.6.19. Вопрос о сроках досрочной повторной аттестации по ликвидации академической 

задолженности решается  директором лицея  индивидуально, на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей) учащихся. 

3.6.20.   Учащимся на промежуточной итоговой аттестации запрещается иметь при себе 

средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видео аппаратуру, 

справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации. 

Лицей обязан обеспечить сохранность сданных средств на период проведения работы.  

3.6.21. Учащиеся, допустившие нарушения пункта 3.6.20 удаляются из аудитории, и 

аттестация признается не пройденной без уважительной причины.  

3.6.22. Учащиеся,   не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность с момента ее образования,  по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану по всем учебным предметам данного периода обучения. Выбор 

соответствующего решения для родителей (законных представителей) обязателен.   О чем 

родители  (законные представители )учащегося должны быть уведомлены(приложение 11) 

3.6.23.  По итогам текущей аттестации и результатам  промежуточной итоговой 

аттестации выставляются годовые отметки по предметам. 

Годовые отметки выставляются за два дня до итогового педсовета, на котором они 

утверждаются. Классные руководители обязаны в трёхдневный срок  довести до сведения 

учащихся и их родителей, через выставление отметок в классный журнал, в т.ч 

электронный,итоги аттестаций и решение педагогического совета лицея о переводе 

учащегося, а в случае неудовлетворительных результатов учебного года или 

промежуточной  итоговой аттестации -  об условном переводе учащегося(приложение 

10).Отказ родителей (законных представителей) от росписи   оформляется актом 

(приложение 12),  и не освобождает учащегося от обязанности ликвидации академической 

задолженности. Письменное извещение родителям о неудовлетворительных результатах 

учебного года или аттестации хранится в личном деле учащегося. 

3.6.24. Годовая  отметка по учебным предметам подлежащим промежуточной итоговой 

)аттестации  в переводных классах выставляется учителем на основе среднего 

арифметического между годовой отметкой и отметкой, полученной учащимся по 

результатам промежуточной аттестации. Положительная итоговая отметка не может быть 

выставлена при получении неудовлетворительной отметки по результатам 

промежуточной итоговой аттестации. 

3.6.25. Учащийся,  получающий образование в семейной форме,   и реализующий право 



продолжить образование в  лицее,  обязан пройти промежуточную   аттестацию 

четвертную или итоговую, (в зависимости от сроков реализации права продолжения 

образования в лицее)   по всем предметам учебного плана. 

3.6.26.  Сроки уведомления родителей (законных представителей) в соответствии с п. 

3.6.14., 3.6.16.,3.6.22., 3.6.23 – не более 3-х дней. 

 

 

4. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

 

4.1. Приём на экстернат для прохождения промежуточной аттестации  в текущем учебном 

году производится с 1 августа до 01.02 .  Прием на экстернат для прохождения 

государственной итоговой аттестации на уровне среднего общего  образования 

производится  не позднее, чем за две недели до даты написания итогового сочинения, 

которое является условием допуска к ГИА. 

4.2. Аттестация экстернов производится по предметам    учебного плана лицея не  

вошедших  в зачет результатов  освоения   учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях,       

осуществляющих образовательную деятельность. 

4.3. Экстерн может проходить аттестацию за полугодие, класс или полный курс предмета. 

Количество процедур по промежуточной аттестации не может превышать 12  в год. 

4.4. Заявление о прохождении промежуточной аттестации и (или) государственной 

(итоговой) аттестации в качестве экстерна подается директору лицея совершеннолетним 

гражданином лично или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

гражданина. 

4.5. В Лицее устанавливаются следующие формы промежуточной  аттестации экстернов, 

которые определяются ежегодно на педсовете, не позднее, чем за месяц до начала 

промежуточной аттестации: 

 

 контрольная работа, в т. ч.  в форме ОГЭ или ЕГЭ; 

 сочинение или изложение; 

 тестирование  по иностранному языку (письмо, аудирование, чтение, лексика и 

грамматика); 

 защита реферата (физическая культура, музыка, изобразительное искусство); 

 сдача нормативов ГТО по физической культуре. 

 

4.6. Экстерн  допускается к государственной итоговой аттестации при условии получения 

им отметок не ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации.  

4.7. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в лицее, (его законные 

представители) имеет право на получение информации о сроках, формах и порядке 

проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в лицей.  

 

 

5. Обязанности администрации лицея в период подготовки, проведения и после 

завершения промежуточной аттестации учащихся 

 

5.1. В период подготовки к промежуточной аттестации учащихся   администрация лицея: 

• организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о порядке 

и формах проведения промежуточной аттестации учащихся, системе отметок по ее 

результатам; 

• доводит до сведения всех участников образовательных отношений сроки и 

перечень предметов, по которым организуется промежуточная аттестация учащихся, а 

также формы ее проведения; 

• формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам; 

• организует экспертизу аттестационного материала; 



  контролирует процедуры уведомления участников образовательных отношений. 

5.2. После завершения промежуточной аттестации администрация лицея организует 

обсуждение ее итогов на заседаниях методических объединений, кафедр и 

педагогического совета. 

 

Приложения: 

  Текущая аттестация-  2 четверть (полугодие): 

1. Уведомление    о результатах четверти /полугодия и сроках обязательной 

промежуточной аттестации учащегося. 

2. Ведомость получения уведомлений о результатах  аттестации за  

четверть/полугодие и сроках промежуточной четвертной (обязательной) 

аттестации . 

   Промежуточная четвертная аттестация ( обязательная, добровольная ): 

3. Уведомление  о неудовлетворительных  результатах промежуточной  

четвертной /полугодовой  обязательной аттестации  и результатах учебной 

четверти.  

4. Уведомление  о  не прохождении промежуточной четвертной (полугодовой ) 

обязательной аттестации,  четвертной задолженности,    результатах учебной 

четверти.  

5. Протокол промежуточной четвертной /полугодовой (добровольной ) 

аттестации. 

6.  Протокол промежуточной   аттестации (все виды и сроки, исключая 

добровольную).   

 Промежуточная  итоговая  аттестация : 

7. План-сетка проведения промежуточной (итоговой) аттестации по годам 

обучения.  

8. Уведомление  о неудовлетворительных  результатах промежуточной итоговой 

аттестации  за _____/____ учебный год    и  первых  сроках ликвидации 

академической задолженности по предметам учебного плана. 
9. Уведомление  о  неявке на  промежуточную итоговую аттестацию  за _____/____ 

учебный год    и  первых  сроках ликвидации академической задолженности по предметам 

учебного плана. 

10. Уведомление об условном переводе в следующий класс и вторых сроках ликвидации 

академической задолженности по предметам учебного плана. 

11. Уведомление о неудовлетворительных результатах ____/_____ учебного года, 

условном переводе в следующий класс и первых  сроках ликвидации академической 

задолженности по предметам учебного плана. 
12. Уведомление о неудовлетворительных результатах   ликвидации академической 

задолженности по предметам учебного плана и необходимости выбора родителями 

(законными представителями) дальнейшего образовательного маршрута. 

Общие документы: 

13.  Акт об отказе родителей (законных представителей) учащихся  получения 

уведомления. 

           

 

 

 

 

  

 

 

 



  

 

 


