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ПОЛОЖЕНИЕ № 2.12
о промежуточной аттестации обучающихся
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со ст.58 Федерального Закона ФЗ273 «Об образовании в Российской Федерации», 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», Уставом ЧУЧРЕЖДЕНИЯ СОО «Лицей АРИСТОС» (далее – Учреждение),
Учебным планом Учреждения, Положением о системе оценок, форм, порядке и периодичности
текущего контроля предметных знаний обучающихся.
1.2. Целями промежуточной аттестации являются:
- определение уровня усвоения учащимися предметного содержания за отчетный период
- соответствие достигнутого уровня усвоения планируемым результатам
- систематизация знаний школьников;
- определение эффективности работы педагогического коллектива в целом и отдельных
учителей в частности.
II. Формы промежуточной аттестации
2.1. Промежуточная аттестация подразделяется на:
- текущую (оценивание по четвертям во 2 – 9 классах, по полугодиям – в 10-11 классах)
- годовую (оценивание по результатам полугодовых, годовых контрольных работ и
текущему оцениванию)
2.2. Текущей аттестации подлежат учащиеся 2-11 классов Учреждения по всем
предметам учебного плана.
2.3. Форму текущей аттестации определяет учитель на основании Положения о системе
оценок, форм, порядке и периодичности текущего контроля предметных знаний обучающихся.
При этом учитывается контингент обучающихся, содержание учебного материала,
используемые образовательные технологии.
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Сроки проведения текущей промежуточной аттестации определяются в соответствии с
годовым календарным учебным графиком Учреждения.
2.4. Результаты работ контрольного характера обучающихся 2-11 классов отражаются в
электронном журнале.
2.5. Устные проверки знаний могут проводиться в форме зачетов, собеседований,
защиты рефератов, исследовательских работ.
2.6. Письменная проверка знаний проводится в форме контрольных, тестоводиагностических, проверочных, самостоятельных работ.
2.7. Годовой промежуточной аттестации подлежат учащиеся 2-11 классов.
2.8. Полугодовые, годовые контрольные работы проводятся во 2-8, 10 классах по
учебному материалу текущего учебного года по учебным предметам: русский язык, математика
и подлежат административному контролю.
2.9. По результатам внутришкольного контроля решением педагогического совета во 28, 10-х классах на контрольные испытания по окончанию I и II полугодий может быть вынесен
дополнительно один предмет в форме, определенной педагогическим советом.
2.10. Полугодовые контрольные работы в 4,9,11-х классах проводятся по учебному
материалу текущего учебного года по учебным предметам: русский язык, математика и
подлежат административному контролю.
2.11. По результатам внутришкольного контроля решением педагогического совета в
4,9,11-х классах на контрольные испытания по окончанию I и II полугодий может быть вынесен
дополнительно один предмет в форме, определенной педагогическим советом
2.12. Годовые контрольные работы в 4, 9, 11-х классах проводятся по материалам, как
текущего учебного года, так и предыдущих лет обучения и подлежат административному
контролю по учебным предметам:
- русский язык в 4, 9-х, 11-х классах,
- математика в 4, 9-х, 11-х классах.
III. Порядок промежуточной аттестации
3.1. Заместитель директора по УВР составляет график (план) проведения промежуточной
аттестации, который утверждается приказом Директором Учреждения. Учителя доводят до
сведения обучающихся и родителей предметы, формы и сроки промежуточной аттестации.
3.2. Материалы для проведения промежуточной аттестации разрабатываются
заместителем Директора по УВР с участием руководителей МО, могут быть согласованы с МО,
утверждаются Директором Учреждения, являются частью Фонда оценочных средств
Учреждения.
3.3. Промежуточная годовая аттестация проводится в последние 2-3 недели мая.
3.4. В один день допускается проведение не более одной контрольной работы. Между
контрольными работами должен быть перерыв не менее одного дня.
3.5. Для проведения и анализа результатов годовых контрольных работ создается
аттестационная комиссия, включающая заместителя директора, учителя и ассистента.
3.6. К промежуточной аттестации допускаются учащиеся, выполнившие и освоившие
программу данного класса и имеющие удовлетворительные отметки по всем предметам.
3.7
Факт выполнения учебной программы по предметам определяет заместитель
директора по УВР в конце учебного года на основании анализа в электронном журнале отчета о
соотношении количества проведенных учебных часов по плану и по факту. Выводы
оформляются в соответствующей итоговой Справке о выполнении учебной программы в
текущем учебном году.
3.8
Программа считается выполненной при соотношении объема фактических
учебных часов к объему запланированных не менее, чем на 94%. При соотношении 90-93%
программа может считаться выполненной за счет уплотнения программного материала при
наличии соответствующих разъяснений в Рабочей программе учителя (Лист коррекции).
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3.9
При установленном соотношении менее 90% программа по предмету считается
невыполненной, о чем заместителем директора по УВР составляется соответствующая справка
с рекомендацией плана выполнения программы (в последующий период).
3.10. К промежуточной аттестации допускаются условно обучающиеся, имеющие не
более двух неудовлетворительных отметок за последнюю четверть. Если по итогам года у
обучающегося более двух неудовлетворительных отметок или неаттестаций, то ученик не
допускается к промежуточной аттестации.
3.11. От промежуточной годовой аттестации в переводных классах могут быть
освобождены:
- отличники учебы;
- призеры городских, районных туров предметных олимпиад;
- учащиеся, прошедшие или направленные на санаторное лечение в течение текущего
учебного года.
3.12. Ученики, пропустившие более 50% учебного времени четверти (года), к годовой
промежуточной аттестации не допускаются.
3.13. Ученики, пропустившие 50% учебного времени четверти (года) по уважительной
причине, могут быть допущены по заявлению родителей (законных представителей) к
промежуточной аттестации. Оценивание в данном случае проводится по результатам
выполнения контрольных испытаний.
3.14. Школьники, получающие образование в форме домашнего обучения по
индивидуальному учебному плану, аттестуются только по предметам, включенным в этот план.
3.15. Отметки, полученные в ходе промежуточной аттестации, заносятся в электронный
журнал. Годовая отметка по предмету определяется с учетом четверных отметок, в спорных
случаях предпочтение отдается более высокому баллу (в пользу ученика).
3.16. В 9-х классах годовая отметка по предмету определяется как среднее
арифметическое четвертных отметок выпускника и выставляются в журнал целыми числами в
соответствии с правилами математического округления.
Итоговые отметки за 9 класс определяются как среднее арифметическое годовых и
экзаменационных отметок и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с
правилами математического округления.
Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на основе
годовой отметки выпускника за 9 класс.
3.17 В 11-х классах годовая отметка по предмету определяется как среднее
арифметическое полугодовых отметок выпускника и выставляются в журнал целыми числами в
соответствии с правилами математического округления.
Итоговые отметки за 11 класс определяется как среднее арифметическое полугодовых и
годовых отметок обучающихся за каждый год обучения по образовательной программе
среднего общего образования и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с
правилами математического округления.
IV. Результаты промежуточной аттестации
4.1. Учащиеся 2-8, 10-х классов, не освоившие общеобразовательную программу по
одному или нескольким предметам учебного плана, или не прошедшие промежуточную
аттестацию при отсутствии уважительных причин переводятся в следующий класс условно и
должны пройти повторную аттестацию в августе-сентябре (не позднее 15 сентября) текущего
года. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более
двух раз в сроки, определяемые Учреждением, в пределах одного года с момента образования
академической задолженности (в этот период не включаются время болезни обучающегося,
нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам).
Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией
создается комиссия.
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Академическая
задолженность
–
это
неудовлетворительные
результаты
промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной
аттестации при отсутствии уважительных причин, а так же обязанность обучающихся
ликвидировать академическую задолженность.
Если академическая задолженность не ликвидирована учеником в установленные сроки,
по усмотрению родителей (законных представителей) он остается на повторный курс обучения,
либо переводится на обучение по адаптированному индивидуальному учебному плану.
4.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию, или имеющие
академическую задолженность по уважительной причине, переводятся в следующий класс
условно.
4.3. Учащиеся 9,11-х классов, имеющие неудовлетворительную годовую
отметку по одному предмету, академические задолженности, к итоговой аттестации не
допускаются в соответствии с п.6 ст.59 Федерального Закона «Об образовании в Российской
Федерации», Положением об итоговой аттестации в выпускных классах. Требование
обязательности среднего общего образования применительно к конкретному обучающемуся
сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет.
4.4. В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной годовой отметкой по
предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра, на основании письменного заявления
родителей, приказом по школе создается комиссия, которая в присутствии родителей учащихся
определяет соответствие выставленной отметки фактическому уровню его знаний. Решение
комиссии оформляется протоколом и является окончательным.
4.5. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования в форме самообразования или семейного образования,
не ликвидировавшие 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;

переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану
4.6. Возникающие спорные вопросы, не отрегулированные настоящим Положением,
решаются конфликтной комиссией по решению спорных вопросов, или в индивидуальном
порядке Директором Учреждения.
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