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2. Цели и задачи промежуточной аттестации
2.1.Цели:
- Обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и свобод в части
регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и
нормами, уважение их личности и человеческого достоинства;
- Установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по
предметам учебного плана, их практических умений и навыков;
- Контроль выполнения учебных программ и календарно - тематического планирования
изучения учебных предметов;
- Установление
единого подхода в деятельности педагогических работников по
оцениванию достигнутых результатов обучающихся ОУ;
- Повышение качества образования ОУ посредством установления единых требований
к выставлению отметок.
2.2. Задачи:
- Установить фактический уровень знаний, умений, навыков, компетентностей
обучающихся ОУ по предметам учебных предметов;
- Повысить уровень объективности, гласности в оценивании педагогом учебных
достижений учащегося;
Формировать
мотивацию, самооценку и помощь в выборе дальнейшей
индивидуальной образовательной траектории учащегося;
- Повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных
достижений учащегося.
3. Основные понятия
3.1.В настоящем Положении использованы следующие определения:
Текущая аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью
обучающегося и ее корректировку.
Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия уровня и
качества знаний, умений, навыков, уровня сформированности компетенций
требованиям ФК ГОС, ФГОС и оценки качества освоения программ по завершении
отдельных этапов обучения.
Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных
достижений обучающихся в цифрах или баллах.
Оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени соответствия
реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объём,
системность знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений,
компетенций, характеризующие учебные достижения ученика в учебной деятельности.
Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний
обучающихся, проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с учебной
программой.
Академическая задолженность - неудовлетворительные результаты промежуточной
аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации
при отсутствии уважительных причин.
Государственная
итоговая
аттестация
проводится
государственными
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов
освоения учащимися основных образовательных программ соответствующим
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требованиям ФК ГОС, ФГОС, в порядке и формах, определяемых федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
3.2. Все вопросы текущей и промежуточной аттестации учащихся, не урегулированные
настоящим Положением, разрешаются на основе нормативных актов вышестоящих
органов управления образованием.
4. Виды и формы аттестации
4.1. Промежуточная аттестация учащихся лицея осуществляется в письменной форме,
устной форме, комбинированной форме и в форме выполнения практических работ:
а) в письменной форме промежуточная аттестация проводится в виде диктанта,
изложения, сочинения, письменной контрольной работы, решения примеров и задач,
письменного тестирования, письменной проверочной работы, письменной творческой
работы, письменного комплексного анализа текста, переводного письменного экзамена,
выполнения рисунков, схем, чертежей (по согласованию с учителем-предметником).
б) в устной форме промежуточная аттестация проводится в виде устного экзамена,
зачёта, защиты реферата, собеседования, устного тестирования, защиты проекта,
устного итогового опроса,
проверка
чтения, выразительное чтение наизусть,
контрольное чтение, устный ответ по теме, сдача нормативов по физической культуре
и другие.
в) комбинированная форма промежуточной аттестации подразумевает соединение
письменных и устных форм аттестации;
г) при выполнении практических работ проверяется умение учащихся применять
теоретические знания на практике. Проверочные задания практического характера –
это задания, требующие проведения опыта, измерения, трудовых операций.
5. Организация текущего контроля успеваемости
5.1. Текущий контроль успеваемости проводится с целью определения фактически
достигнутых предметных результатов обучающимися.
5.2. Текущая аттестация – это систематическая проверка учебных достижений
обучающихся, проводимая педагогом на текущих занятиях в соответствии с учебной
программой.
5.3. В ОУ предусмотрены различные виды текущего контроля знаний обучающихся.
Устный опрос - контроль, проводимый после изучения материала по одной или
нескольким темам (разделам) учебного предмета в виде ответов на вопросы и
обсуждения ситуаций.
Письменный контроль, предполагающий работу с поставленными вопросами,
решением задач, анализом ситуаций, выполнением практических заданий по
отдельным темам (разделам) курса.
Комбинированный опрос - контроль, предусматривающий одновременное
использование устной и письменной форм оценки знаний по одной или нескольким
темам.
Защита и презентация домашних заданий – контроль знаний по индивидуальным или
групповым домашним заданиям с целью проверки правильности их выполнения,
умения обобщать пройденный материал и публично его представлять, прослеживать
логическую связь между темами курса.
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Дискуссии, тренинги, круглые столы, семинары - групповое обслуживание вопросов
проблемного характера, позволяющих продемонстрировать навыки самостоятельного
мышления и умения принимать решения.
Тесты – совокупность заданий определённой формы (открытые, закрытые,
комбинированные), позволяющие объективно и качественно оценить учебные
достижения обучающихся.
Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые определяются
педагогами по решению методического совета.
5.4. Формы осуществления текущего контроля успеваемости определяются педагогом с
учётом предусмотренных календарно-тематическим планированием типов учебных
занятий по учебному предмету.
5.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется самостоятельно
педагогом, ведущим занятие.
5.6. Педагог, осуществляющий текущий контроль успеваемости, обязан в течение
первой недели довести до сведения обучающихся критерии их аттестации в рамках
текущего контроля успеваемости.
5.7. Не может служить условием аттестации обучающегося по учебному предмету в
рамках текущего контроля успеваемости участие в работе научного общества
обучающихся, наличие учебника, приобретение обучающимся определённой
литературы, посещение им дополнительных занятий, а также выполнение иных
требований, не обусловленных потребностями процесса освоения программы курса
либо противоречащих законодательству РФ, настоящему Положению или иной
нормативной документации.
5.8. Данные текущего контроля используются администрацией ОУ, методическими
кафедрами для обеспечения системной учебной работы обучающихся, привития им
умения чётко организовывать свой труд, своевременного выявления отстающих и
оказания им содействия в изучении учебного материала, для организации
индивидуальных занятий творческого характера с наиболее подготовленными
обучающимися, а также для совершенствования методики преподавания учебных
дисциплин.
5.9. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется педагогами по
четырехбалльной системе.
5.10. Педагог, проверяя и оценивая работы, устные ответы обучающихся, достигнутые
ими навыки и умения, выставляет отметку в классный журнал и дневник
обучающегося, а также в Электронный журнал.
5.11. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение
учебного года осуществляется качественно, без фиксации достижений учащихся в
классном журнале в виде отметок, допускается лишь словесная объяснительная
оценка, иные формы качественного оценивания на усмотрение учителя, а также в
соответствии с требованиями ФГОС проводится работа по накопительной системе
оценки в рамках «Портфеля достижений» («Портфолио») учащихся. В «Портфолио»
могут быть представлены:
- результаты стартовой диагностики;
- итоговые стандартизированные работы по русскому языку, математике,
литературному чтению;
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- материалы, характеризирующие достижения учащихся в рамках внеучебной и
досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках,
смотрах;
- выборка детских творческих работ (рисунки, поделки, литературные работы и др.)
5.12. В последующих классах вводятся отметки: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» удовлетворительно; «2» -неудовлетворительно; н/а - не аттестован(а).
5.13. Отметку «5» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа,
практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе,
допускается один недочет, объем универсальных учебных действий (УУД) и знаний,
умений, навыков (ЗУН), компетенций 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).
5.14. Отметку «4» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа,
практическая деятельность или её результаты, в общем, соответствуют требованиям
учебной программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета и
объем УУД и ЗУНов, компетенций составляет 70-90% содержания (правильный, но не
совсем полный или не совсем точный ответ).
5.15. Отметку «3» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа,
практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям
программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и 2 недочета, или 1 грубая ошибка и 1
негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и 3 недочета, или 4-5
недочетов. Обучающийся владеет УУД и ЗУН, компетенциями в объеме 50-70%
содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении
понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно
обучающийся обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает
материал непоследовательно).
5.16. 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 УУД и ЗУНов,
компетенций обучающегося составляет 20-35 % содержания (неправильный ответ).
5.17. Отметка «не аттестован(а)» ставится в случае продолжительной болезни
обучающегося (50% и более пропусков по уважительной причине) или
продолжительных пропусков без уважительной причины (50% и более пропусков),
отсутствия минимального количества отметок, необходимых для аттестации,
обучающемуся по итогам учебных четвертей (полугодий).
5.18. При изучении элективных, факультативных курсов вариативной части учебного
плана применяется система оценивания - зачет/незачет; по учебным курсам четырехбалльная система оценивания.
5.19. Для осуществления текущего контроля знаний обучающихся педагогические
работники используют контрольно-измерительные материалы, предусмотренные
рабочими программами, утверждёнными директором ОУ.
5.20. Избранная форма текущего контроля успеваемости за четверть или полугодие
включается педагогическим работником в рабочую программу.
5.21. Проверочные, самостоятельные, творческие работы и др. могут являться
домашним заданием. В этом случае учитель вправе устанавливать сроки сдачи работы.
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При этом нарушение сроков сдачи дает учителю право снизить отметку на один балл и
более. Нарушение сроков сдачи более чем на одну неделю дает возможность учителю
не принимать работу и выставить в журнал отметку «2».
5.22. Учащиеся 2-9-х классов аттестуются по всем учебным предметам учебного плана
по окончании четверти; 10-11-х классов по окончании полугодия.
5.23. При
выставлении
четвертных/полугодовых отметок учитель должен
руководствоваться следующим:
а) отметки за контрольные работы, за работы по обобщению материала являются
приоритетными;
б) неудовлетворительные отметки, полученные
учащимся
в течение
четверти/полугодия по определённой теме, при выставлении итоговой отметки за
четверть/полугодие
не учитываются
при условии, если учащийся сдал
задолженность по этой теме до конца учебного периода.
в) основанием для аттестации учащихся является:
за четверть по учебным предметам учебного плана:
- наличие не менее 3 отметок (при 1-часовой недельной нагрузке);
- наличие не менее 5 отметок (при учебной нагрузке 2 и более часов в неделю) с
обязательным учетом качества знаний обучающихся по письменным контрольным,
проверочным, лабораторным, практическим работам;
за полугодие по учебным предметам учебного плана является наличие не менее:
- наличие не менее 6 отметок (при 1- часовой нагрузке в неделю);
- наличие не менее 10 отметок ( при нагрузке 2 часа в неделю);
- наличие 14 отметок (при нагрузке 3 и более часов в неделю).
5.24. Учащийся считается неаттестованным по учебному предмету, если он не имеет
необходимого минимума оценок. Вопрос об аттестации таких учащихся решается
индивидуально администрацией ОУ. Учащиеся, пропустившие более половины
учебного времени по не зависящим от них обстоятельствам, допускаются к
аттестации по решению педагогического совета.
5.25. Учащиеся ОУ, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, в том числе
обучающиеся на дому, аттестуются только по предметам, включенным в этот
учебный план.
5.26. С обучающимися, освобожденными от уроков физической культуры и
отнесенными к специальной медицинской группе, соблюдается дифференцированный и
индивидуальный подход к организации занятий (посильное участие на уроке, изучение
теоретического материала и т.п.).
5.27. Одним из инструментов для оценки динамики образовательных достижений
учащегося служит его портфолио.
Портфолио (портфель достижений) – это
специально организованная подборка работ, которые демонстрируют усилия, прогресс
и достижения учащегося в различных областях деятельности.
6. Организация промежуточной аттестации
6.1. Освоение образовательной программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования, в том числе отдельной части или всего объёма учебного
предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся.
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6.2. Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества
освоения обучающимися части содержания (четвертное, полугодовое оценивание) или
всего объёма учебной дисциплины за учебный год.
6.3. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с календарным учебным
графиком ОУ, который устанавливает периоды промежуточной аттестации.
6.4. Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с требованиями ФК
ГОС, ФГОС, обеспечивает комплексный подход к оценке результатов образования;
уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария для
оценки их достижений; использование накопительной системы оценивания
(портфолио).
6.5. Промежуточную аттестацию проходят обучающиеся 2-8, 10 классов.
Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться письменно, устно в
разных формах.
6.6. Расписание промежуточной годовой аттестации утверждается директором ОУ и
доводится до сведения участников образовательной деятельности за 1 неделю до
начала аттестационного периода.
6.7. Все формы промежуточной аттестации проводятся во время учебных занятий в
рамках учебного расписания.
6.8. Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени,
отведенного на 1-2 стандартных урока.
6.9. Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм промежуточной
аттестации разрабатываются педагогическим работником в соответствии с ФК ГОС,
ФГОС, согласовываются с методическим объединением педагогов по предмету,
утверждаются приказом директора ОУ.
6.10. Во избежание перегрузки учащихся в конце четверти (полугодия, года)
разрешается проведение аттестационной
работы не более одной в день, три
аттестационные работы в неделю. Время проведения итоговых контрольных работ
определяется графиком, составляемым заместителем директора по УВР по
согласованию с учителями, утвержденному директором ОУ.
6.11. В особых случаях учащиеся могут быть освобождены от промежуточной
аттестации:
- по состоянию здоровья;
- в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного
типа для детей, нуждающихся в длительном лечении.
6.12. Решением педагогического совета учащиеся могут быть освобождены от
прохождения промежуточной аттестации на основании:
 медицинского заключения (справки);
 документов об обучении индивидуально (на дому) при условии, что обучающийся
успевает по всем предметам;
 результатов участия в различных предметных олимпиадах и конкурсах;
 отдельные обучающиеся за отличные успехи в изучении предметов.
6.13. Предварительную аттестацию за две недели до конца четверти проводит учительпредметник, ориентируясь на текущую успеваемость, результаты контрольных работ, а
также посещаемость обучающегося.
6.14. Целью данной аттестации является выявление потенциально неуспешных
учащихся, требующих особого внимания и контроля со стороны педагогического
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работника, администрации ОУ и родителей (законных представителей).
6.15. Результаты предварительной аттестации доводятся до сведения администрации в
виде служебных записок на имя заместителя директора по УВР.
6.16. При пропуске учащимся по неуважительной причине 50% и более учебного
времени, отводимого на изучение предмета, учащийся не аттестуется. В классный
журнал в соответствующей графе отметка не выставляется.
6.17. Учащийся имеет право сдать по данному предмету пропущенный материал
учителю и пройти четвертную/полугодовую промежуточную аттестацию. В конце
четверти/полугодия ОУ предоставляет возможность сдачи «зачетов» (собеседование по
пропущенным темам, тест, контрольная работа) по предметам учащимся,
пропустившим занятия по неуважительной причине в данной четверти/полугодии с
соблюдением следующих требований:
- классным руководителем совместно с учителями-предметниками составляется график
сдачи «зачетов» для данной категории учащихся в двух экземплярах с указанием
зачетных тем, заданий, времени консультаций, сроков сдачи материала;
- классный руководитель знакомит родителей (законных представителей) не позднее,
чем за две недели до конца четверти с данным графиком под роспись с указанием даты
ознакомления, первый экземпляр отдает заместителю директора по УВР, второй родителям (законным представителям);
- количество «зачетов» по данному предмету, а также методы и формы проведения
аттестации для данной категории учащихся выбираются учителем самостоятельно с
учетом программного материала, изученного за пропущенный обучающимся учебный
период;
- оценки, полученные в ходе «зачетов», выставляются учителем в отдельную
ведомость, затем
вносятся в классный журнал по согласованию с заместителем
директора по УВР.
6.18. При наличии медицинского заключения, освобождающего учащегося от обучения
по какому-либо предмету (физкультура) по состоянию здоровья на определенный
учебный период (неделя, месяц, четверть) в классном журнале делается запись
«освобожден(а)». Учащийся, не аттестованный по данному предмету в связи с
медицинским освобождением, не считается неуспевающим.
6.19. Для учащихся, пропустивших промежуточную аттестацию по уважительным
причинам, предусматриваются дополнительные сроки проведения промежуточной
аттестации.
6.20. Итоги промежуточной аттестации учащихся отражаются отдельной графой в
электронном и классном журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она
проводилась.
6.21. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных
представителей) сведения о результатах четвертной/полугодовой аттестации, путём
выставления отметок в дневники обучающихся, в том, числе и электронный дневник.
В случае неудовлетворительных результатов аттестации – за две недели до окончания
четверти/полугодия в письменной форме (уведомление) под роспись родителей
(законных представителей) учащихся с указанием даты ознакомления. Письменное
уведомление хранится у заместителя директора по УВР.
6.22. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных
центрах и других общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их
аттестации в этих учебных заведениях.
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Примечание:
- под «другими» подразумеваются ОУ в той местности, куда по уважительным
причинам выехали учащиеся, поставив администрацию школы в известность
(заявление родителей) заранее - из этих ОУ учащийся обязан привезти заверенный
печатью ОУ лист с текущими отметками.
6.23. В конце учебного периода может проводиться административный контроль.
Порядок осуществления административного контроля.
6.23.1. Административному контролю подлежат учащиеся 2 – 11-х классов.
6.23.2. Учащиеся, достигшие отличных результатов по предметам, вынесенным на
административный контроль, могут быть освобождены от участия в нем.
6.23.4. Административный контроль проводит комиссия, состав которой утверждается
приказом директора ОУ. В состав комиссии включается проверяющий учитель.
6.23.5. Количество предметов, выносимых на административный контроль:
- в 2 – 6-х, 9-х и 11-х классах – 1 предмет;
- в 7 – 8-х, 10-х классах – 2 предмета.
6.23.6. Предметы, выносящиеся на административный контроль, определяются
решением администрации ОУ.
6.23.7. Административный контроль проводится по расписанию, утвержденному
директором ОУ не позднее, чем за неделю до его начала.
6.23.8. Подготовка к административному контролю осуществляется в процессе учебных
занятий. Проведение административного контроля по двум предметам в один день не
допускается.
6.23.9. Материал для административного контроля готовят представители
методических объединений по заданию заместителя директора по УВР.
6.23.10. Проверка письменных работ осуществляется членами комиссии в ОУ.
6.23.11. Письменный отчет по итогам административного контроля проверяющий
ведущий учитель сдает заместителю директора по УВР в течение трех рабочих дней
после завершения контроля.
6.24. Полугодовая промежуточная аттестация в 5-11 классах:
6.24.1.Полугодовая промежуточная аттестация в 5-11 классах проводится в форме
зачетной недели.
6.24.2. Зачетная неделя в лицее является одной из форм промежуточной аттестации
обучающихся, осуществляемой в рамках образовательной деятельности. Зачётная
неделя представляет собой период, во время которого учителя-предметники
осуществляют контроль основных компетенций, ключевых знаний, умений и навыков,
полученных и усвоенных обучающимися в течение полугодия.
6.24.3. Проведение зачетной недели регламентируется Положением о зачетной неделе
МАОУ лицей № 3.
6.25. Годовую промежуточную аттестацию проходят учащиеся 2-8, 10 классов.
6.25.1. Годовая промежуточная аттестация учащихся проводится письменно, устно, и в
других формах.
6.25.2. На годовую промежуточную аттестацию во 2-4 классах выносятся учебные
предметы: русский язык, математика и окружающий мир;
в 5 - 6 классах: русский язык, математика и один предмет по выбору ОУ в рамках
учебного плана текущего года;
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в 7 - 8, 10 классах, обучающихся по программам углублённого изучения отдельных
предметов, а также в профильных классах: русский язык и математика, а также
учебные предметы, изучаемые углублённо или на профильном уровне.
6.25.3. Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм годовой
промежуточной аттестации учащихся разрабатываются педагогическими работниками
в соответствии с ФК ГОС, ФГОС, согласовываются с методическим объединением
учителей по предмету, утверждаются приказом директора ОУ.
6.25.4. На основании решения педагогического совета ОУ могут быть освобождены от
годовой аттестации обучающиеся:
- имеющие отличные отметки за год по всем предметам, изучаемым в данном учебном
году;
- выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные команды на
олимпиады школьников, на российские или международные спортивные соревнования,
конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы;
- отъезжающие на постоянное место жительства за рубеж.
6.25.5. Список обучающихся, освобожденных от годовой промежуточной аттестации,
утверждается приказом директора ОУ.
6.25.6. Учащиеся, получившие на годовой промежуточной аттестации в установленные
сроки неудовлетворительную отметку, проходят аттестацию по данному предмету в
дополнительные сроки, утвержденные директором ОУ до конца учебного года.
6.25.7. Итоги годовой аттестации учащихся отражаются отдельной графой в
электронном и классном журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она
проводилась.
6.26. Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого
учащегося. Индивидуальный итоговый проект представляет собой проект,
выполняемый учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью
демонстрации своих достижений в самостоятельном освоении содержания избранных
областей знаний. Отметка за выполнение проекта выставляется по предмету «Основы
проектной деятельности» в классном журнале и личном деле.
6.27. В соответствии с требованиями ФГОС в промежуточную аттестацию включена
диагностика результатов личностного развития. Она может проводиться в разных
формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и др.). Такая диагностика
предполагает проявление учеником качеств своей личности: оценки поступков,
обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных
целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила личностной безопасности,
конфиденциальности требуют проводить такую диагностику только в виде
неперсонифицированных работ. Работы, выполняемые учениками, не подписываются,
и таблицы, где собираются эти данные, показывают результаты только по классу или
ОУ в целом, а не по конкретному ученику.
6.28. Учащиеся, заболевшие в период полугодовой,
годовой промежуточной
аттестации за текущий период, могут быть либо освобождены на основании справки из
медицинского учреждения от части или от всех контрольных мероприятий, либо им
могут быть изменены сроки итоговой аттестации. Решение по этому вопросу
принимает педагогический совет ОУ.
6.29. Заявления учащихся и их родителей (законных представителей), не согласных с
результатами годовой аттестации по учебному предмету, рассматриваются в
установленном порядке конфликтной комиссией ОУ.
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6.30. Обучающиеся, получающие образование в форме семейного образования,
проходят годовую промежуточную аттестацию в порядке и формах, определенных
нормативными документами Министерства образования и науки Российской
Федерации.
7. Права и ответственность участников образовательных отношений в случае,
если обучающийся имеет академическую задолженность
7.1. Неудовлетворительные
результаты промежуточной аттестации по одному
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам образовательной
программы или непрохождение промежуточной аттестации
при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью.
7.2. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки,
определяемые образовательной организацией. Учащиеся имеют право:
- получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям);
- получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче академических
задолженностей;
- получать помощь педагога-психолога;
7.3. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной
аттестации.
7.4. Ответственность за ликвидацию задолженности по итогам аттестации возлагается
на родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося.
7.5. Учащиеся вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим
предметам не более двух раз в сроки, определяемые приказом директора ОУ, в
пределах одного года с момента образования академической задолженности. Как
правило, сроки прохождения повторной промежуточной аттестации устанавливаются в
следующие сроки:
первый раз – в июне,
второй – в августе текущего года, что обеспечивает возможность подготовки как к
сдаче промежуточной аттестации, так и к началу обучения в следующем классе.
В указанный период не включаются время болезни учащегося.
7.6. ОУ при организации мероприятий по ликвидации академической задолженности
учащихся обязана:
- создать условия учащимся для ликвидации академических задолженностей;
- обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических
задолженностей;
7.7. Для проведения промежуточной аттестации повторно приказом директора ОУ
создается комиссия.
7.8. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию или имеющие
академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
7.9. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую
задолженность, по усмотрению их родителей (законных представителей): остаются на
повторное обучение; переводятся на обучение по адаптивным программам в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; на
обучение по индивидуальному учебному плану и др.
7.10. Учащиеся по образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в
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установленные сроки академической задолженности,
образование в образовательной организации.

продолжают

получать

8. Государственная итоговая аттестация
8.1. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную
аккредитацию основных образовательных программ, является государственной
итоговой аттестацией.
8.2. Государственная итоговая аттестация обучающихся ОУ, завершающих освоение
основных образовательных программ основного общего и среднего общего
образования является обязательной и проводится на основании Порядка о
государственной итоговой аттестации,
утвержденного приказами Министерства
образования и науки №1394 от 25.12.2013г., №1400 от 26.12.2013г. с дополнениями и
изменениями, государственными экзаменационными комиссиями в целях определения
соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных
программ соответствующим требованиям ФК ГОС, ФГОС.
8.3. Все годовые отметки в обязательном порядке должны быть выставлены в журнал
за день до педагогического совета о допуске учащихся к государственной итоговой
аттестации. Отметка в аттестат выставляется в соответствии с Порядком о
государственной итоговой аттестации, утвержденным приказами Министерства
образования и науки №1394 от 25.12.2013г., №1400 от 26.12.2013г. с дополнениями и
изменениями.
8.4. К государственной итоговой аттестации допускается учащийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным
программам.
8.5. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой
аттестации по соответствующим образовательным программам различного уровня и в
любых формах (включая требования к использованию средств обучения и воспитания,
средств связи при проведении государственной итоговой аттестации, требования,
предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой
аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или)
аннулирования результатов государственной итоговой аттестации) определяются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
8.6. Иные формы проведения государственной итоговой аттестации могут быть
установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
освоивших образовательные программы среднего общего образования.
8.7. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования,
выдается аттестат об основном общем или среднем общем образовании,
подтверждающий получение общего образования соответствующего уровня.
Образовательное Учреждение выдаёт по реализуемым им аккредитованным
образовательным программам лицам, прошедшим государственную итоговую
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аттестацию, документы государственного образца об уровне образования, заверенные
печатью ОУ.
8.8. Лицам, не завершившим образование данного уровня, не прошедшим
государственную итоговую аттестацию или получившим на государственной итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, выдаются справки установленного
образца об обучении в ОУ. Учащиеся, не прошедшие государственной итоговой
аттестации
или
получившие
на
государственной
итоговой
аттестации
неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную итоговую
аттестацию повторно, не ранее чем через год.
9. Порядок перевода учащихся
9.1. Учащиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год,
решением педагогического совета ОУ переводятся в следующий класс. Предложение о
переводе учащихся вносит педагогический совет ОУ.
9.2.Обучающиеся 2-8, 10 классов, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом
классе, годовые отметки "5", награждаются похвальным листом "За отличные успехи в
учении».
9.3. Учащиеся 1 класса, не освоившие в полном объеме содержание учебных программ,
могут быть оставлены на повторный год обучения:
- в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (по
согласованию с родителями (законными представителями));
- на основании письменного заявления родителей (законных представителей).
9.4. Учащиеся на уровне начального общего и основного общего образования, не
освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не допускаются к
обучению на следующем уровне общего образования.
9.5. Учащиеся на уровне начального общего и основного общего образования, не
освоившие программу учебного года и имеющие академическую задолженность, оставляются на повторное обучение по заявлению родителей (законных представителей)
или продолжают получать образование в иных формах.
10. Конфликтная комиссия
10.1. Конфликтная комиссия создается приказом директора ОУ для разрешения
возникшей конфликтной ситуации в период проведения промежуточной аттестации.
10.2. Комиссия состоит из 3-х человек: председателя и членов комиссии.
Председателем является директор ОУ или заместитель директора по УВР. Членами
комиссии могут быть назначены заместители директора, руководители методических
объединений, учителя – предметники. Персональный состав комиссии определяется
приказом директора.
10.3. Комиссия рассматривает поступившее заявление в течение двух рабочих дней
после его подачи.
10.4. Учащийся и (или) его родители (законные представители) имеют право
присутствовать при рассмотрении заявления.
10.5 Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным.
11. Права и обязанности участников текущей и промежуточной аттестации
11.1. Участниками процесса аттестации считаются: учащийся и педагогический
работник, преподающий предмет в классе, администрация МАОУ лицей № 3. Права
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обучающегося представляют его родители (законные представители).
11.2. Педагогический работник, осуществляющий текущий контроль успеваемости и
промежуточную аттестацию учащихся, имеет право:
 разрабатывать материалы для всех форм текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный год;
 проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися
содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки школьников
требованиям ФК ГОС, ФГОС;
 давать педагогические рекомендации учащимся и их родителям (законным
представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню подготовки
по предмету.
11.3.Педагогический работник в ходе аттестации не имеет права:
 использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными программами при
разработке материалов для всех форм текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся за текущий учебный год;
 использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в научном и
практическом плане;
 оказывать давление на учащихся, проявлять к ним недоброжелательное, некорректное
отношение.
11.4. Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных
представителей) через дневники учащихся класса, родительские собрания,
индивидуальные собеседования о результатах текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации за год их ребенка. В случае неудовлетворительной
аттестации учащегося по итогам учебного года письменно уведомить его родителей
(законных представителей) о решении педагогического совета ОУ, а также о сроках и
формах ликвидации задолженности. Уведомление с подписью родителей (законных
представителей) передается заместителю директора по УВР, курирующему данный
уровень обучения.
11.5. Учащийся имеет право:
 проходить все формы промежуточной аттестации за текущий учебный год в порядке,
установленном ОУ;
 в случае болезни - на изменение формы промежуточной аттестации за год, ее
отсрочку.
11.6. Учащийся обязан выполнять требования, определенные настоящим Положением.
11.7. Родители (законные представители) ребенка имеют право:
 знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащегося, нормативными документами, определяющими
их порядок, критериями оценивания;
 обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае нарушения
ОУ процедуры аттестации.
11.8. Родители (законные представители) обязаны:
 соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающегося;
 вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его
промежуточной аттестации;
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 оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической задолженности по
одному предмету в течение учебного года в случае перевода ребенка в следующий
класс условно.
11.9. Учреждение определяет нормативную базу проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащегося, их порядок, периодичность,
формы, методы в рамках своей компетенции.
12. Обязанности администрации Учреждения в период проведения текущей и
промежуточной аттестации обучающихся
12.1. В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся администрация
ОУ:
- организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о порядке и
формах проведения аттестации учащихся, системе отметок;
- доводит до сведения всех участников образовательной деятельности сроки и перечень
предметов, по которым организуется аттестация обучающихся;
- организует экспертизу аттестационного материала;
- организует необходимую консультативную помощь учащимся и педагогам при
проведении ткущей и промежуточной аттестации.
12.2. После завершения промежуточной аттестации администрация лицея организует
обсуждение ее итогов на заседаниях методических объединений учителей и
педагогическом совете.
13. Заключительные положения
13.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом
директора МАОУ лицей № 3 и действует до его отмены в установленном порядке.
13.2. При необходимости в Положение вносятся изменения, дополнения, подлежащие
аналогичной процедуре принятия и утверждения.

Принято с учетом мнения
Совета родителей
МАОУ лицей № 3
протокол от 08.02.2017г.
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