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ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ 56
ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМАХ, ПЕРИОДИЧНОСТИ И ПОРЯДКЕ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее
Положение
разработано
в
соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 272-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ст.58), Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 20 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.
1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации
учащихся (далее - Положение) является локальным нормативным актом
образовательной
организации,
регулирующим
периодичность,
порядок, систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации
учащихся.
1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части
или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией
учащихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в
порядке, установленном образовательной организацией.
1.4. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения
результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
предусмотренных образовательной программой.
1.5 Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного
плана во 2-11 классах.
1.6. Проведение промежуточной аттестации входит в сумму часов учебных
предметов, указанное в учебном плане, не предполагает дополнительную
учебную нагрузку и планируется в соответствии с распределением времени
на изучение предметов.
1.7. Система промежуточной аттестации является прозрачной. МБОУ
Лицей информирует учеников о сроках, материалах и методах оценки до
начала изучение курса или модуля.
1.8. Положение принимается Управляющим советом и утверждается
директором.
1.9. Настоящее положение адресовано участникам образовательного
процесса: учащимся и их родителям (законным представителям),
педагогическим работникам.

2. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
2.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются:
объективное
установление
фактического
уровня
освоения
образовательной программы и достижения результатов освоения
образовательной программы;
- соотнесение этого уровня с требованиями ФКГОС, 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.
2.2. Промежуточная аттестация в МБОУ Лицей проводится на основе
принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения
учащимися образовательных программ осуществляется в зависимости от
достигнутых учащимся результатов.
2.3. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по
пятибалльной системе. При проведении оценивания по учебным предметам
используются специфические критерии оценки качества.
2.4. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины
учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса,
дисциплины, модуля учащийся имеет право на перенос срока проведения
промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной
аттестации определяется МБОУ Лицей с учетом учебного плана,
индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося (его
родителей, законных представителей).
2.5. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных
представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации
учащихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том
числе в электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), так
и по запросу родителей (законных представителей) учащихся.
Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными
представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты
промежуточной аттестации учащихся в устной форме. Родители (законные
представители) имеют право на получение информации об итогах
промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки
из соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному
руководителю.
2.6. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации
могут быть установлены МБОУ Лицей для следующих категорий учащихся
по заявлению учащихся (их законных представителей):
- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады
школьников, на российские или международные спортивные соревнования,
конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные
мероприятия;

- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж;
- для иных учащихся по решению педагогического совета
2.7. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану,
сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются
индивидуальным учебным планом.
2.8 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях
предметных кафедр и педагогического совета МБОУ Лицей.
3 ФОРМЫ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
Формами промежуточной аттестации являются:
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или
систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: контрольные,
творческие работы, письменные ответы на вопросы теста, сочинения,
изложения, диктанты, рефераты, проекты, исследовательские работы;
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему
вопросов, техника чтения;
- комбинированная проверка - сочетание теоретических и практических
форм проверок.
Русский язык: 5-6 класс – комплексная работа с тестом (май); 7 класс –
тесты в формате регионального экзамена (декабрь), региональный экзамен
(май); 8 класс – сочинение-рассуждение (декабрь), региональный экзамен
(май); 9 класс – изложение (декабрь), сочинение-рассуждение (март), тесты в
формате ОГЭ (апрель), 10 класс – тесты в формате ЕГЭ (декабрь, апрель);
11класс тесты в формате ЕГЭ (февраль).
Литература: 5-6 класс комплексная работа (декабрь, май); 7 класс
зачет-презентация «По страницам любимой книги» (май); 8 класс –
сочинение (январь); 9 класс – сочинение (декабрь); 10 класс – сочинение
(апрель); 11 класс – итоговое сочинение (декабрь). 2-9 классы техника чтения
(ноябрь, март).
Математика: 5-6 класс – комплексная контрольная работа (май); 7-8
класс – тесты в формате регионального экзамена (январь), региональный
экзамен (май), 9 класс - тестовая работа в формате ОГЭ (февраль); 10 класс –
тестовая работа в формате ЕГЭ (базовый и профильный уровень) (апрель); 11
класс тестовая работа в формате ЕГЭ (базовый и профильный уровень)
(ноябрь, март).
Английский язык: 2-4 класс – контрольная работа (апрель), 5-7 класс –
комплексная работа по тексту (апрель); 8-9 классы – тестирование по разделу
«Грамматика»; 10 класс письменная речь – личное письмо (декабрь),
говорение (апрель); 11 класс – сочинение с элементами рассуждения
(декабрь).
Биология: 5-6 класс комплексная работа с текстом (май); 7- 8 класс
тесты в формате ОГЭ (март); 9 класс – тест в формате ОГЭ (декабрь), 10
класс (проф) тест в формате ЕГЭ (май), 10 класс (баз) контрольная работа
(май); 11 класс (проф) – тест в формате ЕГЭ (февраль), 11 класс (баз)
контрольная работа (февраль).
Химия: 7 класс – проверочная работа (февраль); 8-9 класс обобщающий
тест (февраль); 10 класс (баз) – самостоятельная работа (март), 10 класс

(проф) – тест в формате ЕГЭ (февраль); 11 класс (баз) самостоятельная
работа (март), 11 класс (проф) - тест в формате ЕГЭ (февраль).
География: 5 класс – реферат по теме «история географических
открытий» (декабрь), 6 класс – дифференцированный зачет по теме
«Литосфера» (декабрь), 7-10 классы зачет по карте, знания номенклатуры
(декабрь), 11 класс – проектно-исследовательская работа по теме
«Зарубежная Азия» (декабрь).
Краеведение: 6,8,9 классы – проект, исследовательская работа (апрель).
История: 5 класс – комплексная работа (май), 6-9 – интегрированная
контрольная работа: 6 класс – по курсу история Средних веков» (ноябрь), по
истории России (май); 7 класс – по курсу «История Нового времени» 1
период (ноябрь), по истории России (май); 8 класс – по курсу «История
Нового времени» 2 период (ноябрь), по истории России (май); 9 класс – по
курсу «Новейшая история» (ноябрь), по истории России (май). 10-11 класс
тесты в формате ЕГЭ (февраль).
Обществознание: 5-7 класс комплексная работа (апрель), 8-9 класс
проект-презентация (ноябрь, апрель), 10 -11 класс (баз) – контрольная работа
(март), 10-11 класс (проф) - тесты в формате ЕГЭ (февраль).
Экономика: 10-11 (проф) проект - презентация
Право: 10-11 (проф) зачет
Физика:7-8 классы – контрольная работа (октябрь, март); 9 класс –
Письменная контрольная работа, контрольные тесты (октябрь, апрель); 10-11
классы – контрольная работа в формате ЕГЭ (декабрь, апрель)
Информатика: 2-11 классы – Контрольная работа (декабрь, май)
Технология: 2-9, 11 классы творческий проект
ИЗО: 2-7 классы творческий проект-презентация
Музыка: 2-4 классы работа по карточке (апрель), 5-6 классы тест
(апрель), 7 класс – музыкальный кроссворд (апрель).
Искусство: 8-9 классы – творческий проект-презентация.
ОБЖ: 5-8 класс тестирование (февраль), 9-1 практическая работа: 9
класс – ГО и медицина (февраль), 10-11 класс – основы военной службы и
медицина (март).
Физическая культура: 2-8, 11 классы – интегрированный зачет (теория
и практика) (апрель), 9 – 10 класс региональный зачет.
Начальная школа: 2-4 класс интегрированная комплексная работа по 4
учебным предметам: чтение, русский язык, математика, окружающий мир.
4. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА УЧАЩИХСЯ В СЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС
4.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть
образовательной программы, переводятся в следующий класс.
4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью.
4.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.

4.4. МБОУ Лицей создает условия учащемуся для ликвидации
академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью
ее ликвидации.
4.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету,
курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые МБОУ
Лицей, в установленный данным пунктом срок с момента образования
академической задолженности. В указанный период не включаются время
болезни учащегося, нахождение его в отпуске по беременности и родам.
Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в
течение месяца с момента ее возникновения. В указанный срок не
включается время каникул.
4.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации
академической задолженности во второй раз МБОУ Лицей создается
комиссия.
4.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение
промежуточной аттестации.
4.8. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
переводятся в следующий класс условно.
4.9. Учащиеся в МБОУ Лицей по образовательным программам
начального общего, основного общего образования, 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.
МБОУ Лицей информирует родителей учащегося о необходимости
принятия решения об организации дальнейшего обучения учащегося в
письменной форме.
5. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ЭКСТЕРНОВ
5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с
настоящим положением в сроки и в формах, предусмотренных
образовательной программой, в порядке, установленном настоящим
положением.
5.2. По заявлению экстерна МБОУ Лицей вправе установить
индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.
5.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в
образовательной организации, (его законные представители) имеет право на
получение информации о сроках, формах и порядке проведения
промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в
образовательную организацию.
5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его
законные представители) должен подать заявление о зачислении его
экстерном в образовательную организацию не позднее, чем за месяц до

начала проведения соответствующей промежуточной аттестации. В ином
случае гражданин к проведению промежуточной аттестации в указанный
срок не допускается, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.2
настоящего положения.

