
 



Костромы, их перевод в следующий класс по итогам учебного года, а также порядок 

ликвидации академической задолженности. 

Положение о промежуточной аттестации принимается на педсовете, имеющем право 

вносить изменения, дополнения и утверждается директором образовательной организации 

Положение вступает в силу со дня опубликования его на сайте образовательной 

организации и стенде для участников образовательных отношений. 

С Положением должны быть ознакомлены все участники образовательных 

отношений. 

1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью 

внутренней системы оценки качества образования и отражают динамику индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами 

освоения основной образовательной программы соответствующего уровня общего 

образования. 

1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по отдельным частям 

учебного предмета или учебному предмету в целом, курсу, дисциплине (модулю) 

образовательной программы проводятся в рамках часов, отведенных учебным планом 

(индивидуальным учебным планом) на соответствующие части образовательной 

программы. 

 

2. Текущий контроль успеваемости 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – систематическая проверка 

образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой и направленная на выстраивание максимально эффективного образовательного 

процесса в целях достижения планируемых результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами соответствующего уровня общего образования. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в целях: 

- определения степени освоения обучающимися основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана образовательной программы; 

- коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

зависимости от анализа качества, темпа и особенностей освоения изученного материала; 

-  предупреждения неуспеваемости. 

2.3. Текущий контроль успеваемости проводится для всех обучающихся лицея, за 

исключением лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучающихся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, зачисленных в лицей для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

2.4. Для обучающихся с ОВЗ, осваивающих основную образовательную программу 

основного общего образования по ФГОС НОО и ФГОС ООО ( утв. приказом 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 и  приказом Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 287, в лицее создаются специальные условия проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации с учетом здоровья обучающихся с ОВЗ, их 

особыми образовательными потребностями.  



При выборе форм оценивания учитывается мнение родителей (законных 

представителей) обучающихся, пожелания обучающихся, состояние их здоровья и 

рекомендации ПМПК. 

2.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется педагогическим 

работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы, 

самостоятельно. Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и (или) по 

темам в соответствии с тематическим планированием рабочей программы учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта соответствующего уровня общего 

образования, индивидуальных особенностей обучающихся класса, содержанием 

образовательной программы, используемых образовательных технологий в формах: 

• письменной работы (домашняя работа, тест, диктант, изложение, сочинение, 

реферат, эссе, контрольные, проверочные, самостоятельные, лабораторные и практические 

работы); 

• устного ответа, в том числе в форме опроса, защиты проекта, реферата или 

творческой работы; 

• диагностики образовательных достижений обучающихся (стартовой, 

промежуточной, итоговой); 

• иных формах, предусмотренных учебным планом (индивидуальным учебным 

планом). 

 

2.5.1. Контрольная или проверочная работа - форма текущего контроля успеваемости или 

промежуточной аттестации обучающихся, нацеленная на оценку достижения каждым 

обучающимся и/или группой обучающихся (классом, всеми классами образовательной 

организации) требований к предметным и/или метапредметным результатам обучения.  

 

Диагностическая работа - форма оценки или мониторинга результатов обучения, 

нацеленная на выявление и изучение уровня и качества подготовки обучающихся, включая 

достижение каждым обучающимся и/или группой обучающихся (классом, всеми классами 

образовательной организации), требований к предметным и/или метапредметным, и/или 

личностным результатам обучения. 

2.6. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий . 

Уровень достижения планируемых результатов (базовый, повышенный) обучающихся 1-х 

классов определяется на основе проведения комплексной итоговой работы. 

 2.7. Текущий контроль успеваемости во втором и последующих классах осуществляется по 

пятибалльной системе оценивания. 

2.8.Текущий контроль успеваемости обучающихся в форме письменных контрольных работ 

осуществляется в соответствии с графиком проведения контрольных работ , который 

составляется заместителем директора на основе рабочих программ и календарно-

тематического планирования, утверждается директором лицея и является открытым для всех 

педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей). 

 

При проведении контроля учитываются контрольные работы, проводимые в рамках 

внешнего мониторинга: диагностические контрольные работы (муниципальные и 

региональные, Статград), всероссийские проверочные работы, контрольные работы в 



рамках НИКО.  

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающихся могут использоваться информационно-коммуникационные технологии. 

2.9. В рамках текущего контроля каждый обучающийся должен быть опрошен (любым из 

видов опроса) 1 раз в 3-4 урока. Для объективной аттестации обучающихся необходимо не 

менее 3-х отметок при одно-двухчасовой недельной нагрузке по предмету и не менее 5-7 

при учебной нагрузке более двух часов в неделю с обязательным учетом качества знаний 

обучающихся по контрольным, лабораторным, практическим работам. 

2.10. Письменные самостоятельные фронтальные, групповые работы учащихся обучающего 

характера после обязательного анализа и оценивания не требует обязательного переноса 

отметок в классный журнал. 

2.11. Результаты работ обучающихся контрольного характера должны быть отражены в 

классном журнале не позднее, чем через неделю после проведения работы. При проведении 

этой работы повторно после ее анализа отметка выставляется в журнал в следующей клетке 

в день проведения контрольной работы. 

2.12. Текущий контроль успеваемости по итогам четверти осуществляется 

педагогическим работником, реализующим соответствующую часть образовательной 

программы, самостоятельно в форме письменной работы (тест, диктант, изложение, 

сочинение, комплексная или итоговая контрольная работа). 

2.12.1. Педагогические работники имеют право на свободу выбора и использования 

методов оценки знаний обучающихся по своему предмету.  

2.12.2. При текущем контроле педагогический работник обязан:  

- ознакомить обучающихся с системой текущего контроля по своему предмету на начало 

учебного года;  

- своевременно довести до обучающихся форму проведения текущего контроля на 

следующем уроке;  

- своевременно и тактично довести до обучающихся критерии оценивания до начала 

выполнения работы и по итогам проверки отметку текущего контроля, обосновав ее в 

присутствии всего класса и выставить отметку в электронный журнал.  

2.13. Педагогический работник, проводящий текущий контроль успеваемости, обеспечивает 

повторное написание письменной работы обучающимися, получившими 

неудовлетворительную оценку за четвертную письменную работу, и проведение текущего 

контроля успеваемости по итогам четверти для отсутствовавших ранее обучающихся. 

2.14. Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

для которых организовано освоение основных общеобразовательных программ на дому, 

осуществляют педагогические работники лицея. Отметки по установленным формам 

текущего контроля успеваемости обучающихся фиксируются в журнале обучения на дому. 

2.15. Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторно-лесных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, образовательных центрах, детских 

лагерях аттестуются на основе их аттестации в этих учебных заведениях. 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 

3.1. Промежуточная аттестация – установление уровня освоения основной 

образовательной программы общего образования соответствующего уровня, в том числе 



отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы. 

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях: 

- объективного установления фактического уровня освоения образовательной программы 

и достижения результатов освоения основной образовательной программы; 

- соотнесения результатов освоения образовательной программы с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов соответствующего уровня 

общего образования; 

- оценки достижений конкретного обучающегося, позволяющей выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

обучающегося в образовании; 

- оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 

- профилактики неуспеваемости 

3.3. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, полугодовую и годовую. 

Текущая аттестация включает в себя поурочное и почетвертное  (полугодовое) оценивание 

результатов обучения учащихся. Годовая (итоговая) аттестация проводится по результатам 

контрольных работ за учебный год, дифференцированных зачетов и экзаменов.  

 3.4. Промежуточная аттестация проводится для всех обучающихся лицея со второго 

класса. 

Промежуточная аттестация  во 2-9 классах проводится по четвертям. По полугодиям 

промежуточная аттестация проводится по предметам учебного плана: 

- Основы безопасности жизнедеятельности; 

- Обществознание (6-7 классы); 

- ОДНКНР 

- Геометрия (5-6 классы); 

- Пропедевтический курс «Физика» (5-6 классы) 

- Пропедевтический курс «Химия» (5-7 классы); 

- География (5-6 классы); 

- Второй иностранный язык 

- Русская словесность 

- Родной язык и родная литература 

Обучающимся, освобожденным по состоянию здоровья на основании медицинской 

справки от занятий по физической культуре, оценивание производится за теоретические знания 

по предмету. 

3.5.  Аттестация учащихся 10-11 классов лицея проводится по полугодиям в соответствии с 

учебным планом.  

3.6. При организации четвертной (полугодовой) промежуточной аттестации учитываются 

текущие отметки обучающихся. 

3.7.  При организации годовой промежуточной аттестации: 

- учитываются четвертные (полугодовые) отметки 

- в 8 и 10 классах вычисляется среднее арифметическое четвертной отметки и отметки за 

зачет и экзамен 

3.8. Обучающиеся, находящиеся на лечении и обучавшиеся в лечебных учреждениях, 

аттестуются с учетом отметок, полученных в образовательных учреждениях при лечебных 

учреждениях  



3.9. Обучающимся, пропустившим 2/3 и более процентов учебных занятий в течение 

итогового периода может быть выставлена промежуточная итоговая отметка только после 

успешной сдачи пропущенного материала (вопрос об аттестации таких обучающихся 

решается в индивидуальном порядке заместителем директора  по согласованию с 

родителями обучающегося или лицами их заменяющими) или делается запись «н/а» (не 

аттестован).  

3.9.1. Ответственность за изучение пропущенного учебного материала возлагается на 

обучающегося, его родителей или лиц, заменяющих родителей, учитель – предметник 

создает условия для ликвидации пробелов знаний.  

3.10. Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана не позднее, 

чем за неделю до окончания каждого учебного года в форме выставления годовой отметки 

за исключением 1 класса, где по итогам года освоение образовательной программы 

фиксируется по всем предметам в безотметочной форме («не оценивается»). Также в 

безотметочной форме проводится промежуточная аттестация по итогам изучения 

предметов согласно учебному плану.  

3.10.1. В случае получения неудовлетворительной отметки на промежуточной аттестации 

обучающийся имеет право на повторное прохождение промежуточной аттестации в сроки, 

установленные образовательной организацией. Неудовлетворительные результаты, 

полученные обучающимся при повторном прохождении промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью.  

3.10.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

3.10.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. Образовательная организация устанавливает следующие 

сроки: последняя неделя августа, последняя неделя октября. Для проведения 

промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией создается 

комиссия.  

3.10.4.Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности 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.  

3.10.5. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в образовательной организации.  



3.11. Оценивание достижений обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы осуществляется при помощи отметок или безотметочным 

способом. 

3.11.1. Обучающимся 1 классов балльные отметки не выставляются, делается запись «не 

оценивается» 

3.11. 2. Обучающимся 2-4 классов балльные отметки не выставляются по предметам учебного 

плана, которые в учебном плане определены как безотметочные. В журнале делается запись 

«освоено». 

3.11.3 Обучающимся 2 –3 классов выставляются текущие, четвертные, годовые отметки;  

3.11.4 Обучающимся 4 классов выставляются текущие, четвертные, годовые  отметки. Итоговая 

отметка выставляется на основании требования к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

3.11.5. Обучающимся 5-8 классов выставляются текущие, четвертные, годовые отметки.  

3.11.6. Обучающимся 9 классов выставляются текущие, четвертные, годовые и итоговые 

отметки. Годовые отметки выставляются на основании четверных, что является основанием для 

допуска к государственной итоговой аттестации за уровень основного общего образования.  

3.11.7. Обучающимся 10 классов выставляются текущие, полугодовые, годовые отметки.  

3.11.8 Обучающимся 11 классов выставляются текущие, полугодовые, годовые, итоговые 

отметки;  

Обучающимся 10-11 классов по предметам «по выбору» балльная отметка не ставится, делается 

запись «освоено». 

3.12. Формы промежуточной аттестации указываются в учебном плане. Промежуточная 

аттестация может проводиться в следующих формах: 

- диктант, изложение, сочинение;  

- итоговая контрольная работа; 

- тестирование; 

- зачет;    

- письменный экзамен; 

- устный экзамен 

- творческая работа 

- проверочная работа 

 

4. Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации 

4.1. Оценочные процедуры по каждому учебному предмету в одной параллели классов 

проводятся не чаще 1 раза в 2,5 недели. При этом объем учебного времени, затрачиваемого 

на проведение оценочных процедур, не должен превышать 10 % от всего объема учебного 

времени, отводимого на изучение данного учебного предмета в данной параллели в 

текущем учебном году. 

Оценочные процедуры не проводятся на первом и последнем уроках, за 

исключением учебных предметов, по которым проводится не более урока в неделю, причем 

этот урок является первым или последним в расписании; 

Для обучающихся одного класса не допускается проведение более одной оценочной 

процедуры в день. 

4.2.В случае отсутствия обучающегося на контрольной работе работа выполняется им в 



индивидуальном порядке во время, назначенное учителем. Отметка за выполненную работу 

выставляется в соответствии с нормами оценки ЗУН обучающихся по предмету.  

Обучающемуся, вышедшему после длительного пропуска (более 3 уроков) на 

тематический контроль, неудовлетворительные отметки не выставляются в журнал.  

Отметка может быть поставлена за ответ обучающемуся, который отсутствовал на 

предыдущем уроке в случае, если урок приходится не на первый день его пребывания в 

школе после отсутствия. 

4.3. В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям учащихся, не 

допускается: 

-проведение аттестационных работ в первый день после праздников; 

-проведение более двух контрольных мероприятий в день, независимо от выбранной 

формы. 

4.4. Текущий и промежуточный контроль успеваемости во втором и последующих классах 

осуществляется по пятибалльной системе оценивания. 

4.4.1. Задачи отметки:  

- Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности.  

- Отметка является связующим звеном между учителем, обучающимся и родителями  

4.4.2. Принципы выставления отметки:  

- Справедливость и объективность — это единые критерии оценивания ЗУНов обучающихся, 

известные обучающимся заранее;  

- Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;  

- Доступность и понятность информации, возможность проанализировать результаты и сделать 

соответствующие выводы об учебных достижениях обучающихся;  

-  Своевременность – отметка выставляется в течение семи дней после проведения контроля; 

-  За плохое поведение на уроке отметка не снижается, учитель должен использовать другие 

методы воздействия на обучающегося.  

4.5. Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания - полнота знаний, 

их обобщенность и системность:  

- правильный, полный ответ; 

- правильный, но неполный или неточный ответ; 

- неправильный ответ; 

- нет ответа. 

4.5.1.  При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их 

количество:  

- грубые ошибки; 

- однотипные ошибки; 

- негрубые ошибки;   

- недочеты. 

4.6.  Выставление отметок происходит в соответствии со шкалой отметок: «5» - отлично; «4» - 

хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно;   

4.6.1. Отметку "5" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается 

один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, 

представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на определенную 

тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях. Обучающийся 

обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры).  



4.6.2. Отметку "4" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям учебной 

программы и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный 

ответ).  

4.6.3. Отметку "3" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям программы, 

однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. Обучающийся 

владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются 

неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и 

доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает 

материал непоследовательно).  

4.6.4. Отметку "2" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям программы, 

имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов обучающегося составляет 

менее 50% содержания (неправильный ответ) или ответ не дан. 

 

5. Итоговый контроль обучающихся переводных классов 

 

4.1. Итоговый контроль обучающихся переводных классов проводится в форме итоговых 

контрольных работ, экзаменов, дифференцированных зачетов. 

4.2. Форму проведения промежуточной аттестации для каждого класса и для каждого 

предмета, количество предметов, выносимых на промежуточную  

аттестацию в каждом классе, устанавливает Педагогический совет образовательной 

организации. 

4.3. К итоговому контролю допускаются  все учащиеся переводных классов. 

4.4. От итоговых контрольных работ, экзаменов, зачетов могут быть освобождены: 

А) по состоянию здоровья 

Б) победители (призеры) олимпиад. 

Список обучающихся, освобожденных от промежуточной аттестации за год, утверждается 

приказом директора лицея. 

4.5. Аттестация осуществляется по особому расписанию, составляемому ежегодно и 

утвержденному директором лицея. 

Расписание проведения промежуточной аттестации за текущий учебный год доводится до 

сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, 

чем за две недели до начала аттестации. 

4.6.Отметка за промежуточную аттестацию выставляется в журнал.  

 

6. Порядок выставления четвертных, полугодовых, годовых отметок. 

6.1.Четвертные, полугодовые отметки выставляются за три дня до окончания учебного 

периода,  

6.2. При выставлении годовой отметки по предметам учитываются отметки, полученные 

обучающимися за период обучения (во II-IX классах – четверти, в X-XI классах – 

полугодия). Отметка за год выставляется как среднее арифметическое с учетом правила 

математического округления чисел.  



6.3.Годовая отметка по предмету во II – IX классах определяется как среднее 

арифметическое четвертных отметок и годовой контрольной работы (если она 

проводилась) с учетом правил математического округления; годовая отметка по предмету в 

X-XI классах определяется как среднее арифметическое полугодовых отметок и годовой 

контрольной работы (если она проводилась) с учетом правил математического округления 

6.4. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования  учитываются 

сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования включает две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

- результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 

характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований. 

6.5. Отметка за четверть, полугодие может быть выставлена обучающемуся при наличии у 

него не менее трех отметок за четверть и пять за полугодие.  

6.6. Отметка обучающегося по учебному предмету за год выставляется ему на основе 

четвертных (полугодовых) отметок в соответствии с правилами математического 

округления. 

6.7. В случае выезда обучающегося на длительное время на лечение по путевке оценка за 

четверть (полугодие) выставляется на основании выданного ему табеля по месту лечения. В 

случае отсутствия такого документа приказом по образовательной организации создается 

комиссия из числа учителей, работающих в классе для принятия зачетов по изученным 

темам. Решение комиссии оформляется протоколом.  

6.8. Аттестация проводится по всем предметам обязательной части учебного плана. 

При включении предметов обязательной части в перечень предметов части, формируемой 

участниками образовательных отношений, отметка выставляется с учетом данных частей 

учебного плана. 

6.9. Изучение элективных курсов, предметов и курсов по выбору в баллах не оценивается, 

применяется зачётная система («зачёт», «незачёт»), как оценка усвоения учебного 

материала. 

В электронном журнале фиксация производиться в виде «осв.» (освоил).  



6.10. По курсам с безотметочной системой обучения текущий контроль осуществляется с 

использованием таких форм, как проекты, тестовые и проверочные работы, разработанные 

учителем, в соответствии с образовательной программой. В электронном журнале фиксация 

производиться в виде «осв.» (освоил).  

6.11. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются за 2 дня до начала каникул 

или начала аттестационного периода. Классные руководители итоги аттестации и решение 

педагогического Совета образовательной организации (лицея) о переводе учащихся 

обязаны довести до сведения учащихся и их родителей (законных представителей), а в 

случае неудовлетворительных результатов учебного года – в письменном виде под подпись 

родителей учащихся с указанием даты ознакомления. Сообщение хранится в личном деле 

учащегося. 

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

решением педагогического Совета лицея переводятся в следующий класс. 

7. Формы проведения промежуточной аттестации. 

7.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в следующих формах: 

- почетвертного оценивания (2-9 классы) и  полугодового оценивания (10-11 классы) 

знаний обучающихся.  

- тематического контроля, проводимого как учителями, так и администрацией  лицея.   

Периодичность тематического контроля, проводимого учителем, определяется календарно-

тематическим планированием по каждому курсу, принятым на методическом объединении 

и утвержденным директором лицея. 

- итогового контроля в переводных классах. Итоговый контроль проводится в следующих 

формах: итоговая контрольная работа, дифференцированный зачет, переводные 

письменные и устные экзамены, тестирование, защита творческих работ, защита проектов.   

Для учащихся 8, 10 классов дифференцированный зачет, переводные письменные и устные 

экзамены проводятся по профильным предметам. 

7.2.Формами проведения годовой промежуточной аттестации во 2-11 классах являются: 

итоговая контрольная работа, творческая работа, тест (итоговый, обобщающий), 

проверочная работа, работа с текстом,  диктант, зачет,  защита проекта; контроль 

аудирования, лексических и грамматических навыков чтения и письма, говорения 

(иностранный язык); контрольные нормативы (физическая культура) и др. 

7.3.Устная аттестация по билетам предполагает ответы на вопросы, сформулированные в 

билетах, выполнение предложенных практических заданий (решение задачи, разбор 

предложения, выполнение лабораторной работы, демонстрация опыта и т.д.). 

7.4.Защита творческих работ предполагает предварительный выбор обучающимся 

интересующей его темы работы с учетом рекомендаций учителя-предметника или научного 

руководителя, глубокое изучение избранной проблемы, изложение выводов по теме 

работы. Не позднее чем за неделю до защиты работа представляется обучающимся на 

рецензию учителю-предметнику или научному руководителю. Аттестационная комиссия на 

экзамене знакомится с рецензией на представленную работу и выставляет оценку 

обучающемуся после защиты реферата. 

8. Подготовка материала к промежуточному контролю 

8.1.Учитель составляет экзаменационные билеты, определяет темы проектных работ,  

используя программный материал, изученный за учебный год.  



8.2. Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм промежуточной 

аттестации обучающихся за год разрабатываются учителем в соответствии с ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО, государственным стандартом общего образования и статусом 

Лицея № 17, согласовываются с методическим объединением учителей по предмету, 

утверждаются приказом директора лицея. 


