
Порядок 

проведения годовой промежуточной аттестации 

обучающихся  МАОУ «Лицей №4» в 2016 году 
 

1. Промежуточная аттестация в 2016 году проводится в МАОУ «Лицей №4» на 

основании Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «Лицей №4» и с целью определения 

качества освоения обучающимися содержания учебных программ по завершении учебного  

года. 

2. Для организационно-методического обеспечения проведения промежуточной 

аттестации создается организационная комиссия, состав комиссии утверждается приказом 

директора Лицея. 

3. Отметки обучающимся 2-8, 10-х классов по учебным предметам за год выставляются 

на основе четвертных (полугодовых) отметок с учетом фактических знаний, умений и 

навыков обучающихся в соответствии с правилами математического округления за три дня 

до начала итогового контроля. 

4. Годовая промежуточная аттестация в 2016 г. проводится в следующих формах: 

- 2-4 классы - комплексные итоговые работы в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования; 

- 2-4 классы - письменные контрольные работы по математике и русскому языку;       

- 5-6 классы - письменный контроль знаний по математике и русскому языку; 

- 7 классы - обязательный письменный контроль по математике, русскому языку и по 

одному предмету по выбору (геометрия, физика, обществознание) с учетом планируемого 

повышенного уровня изучения в последующих классах; 

- 8 классы - обязательный письменный контроль по математике, русскому языку и по 

одному предмету, изучаемому на углубленном или повышенном уровне (геометрия, физика, 

обществознание); 

- 10 классы - обязательные переводные экзамены по формату ЕГЭ по математике, 

русскому языку и по одному профильному предмету по выбору в зависимости от 

индивидуального учебного плана обучающегося.  

5. Контрольно-измерительные материалы (далее - КИМ) для проведения всех форм 

годовой промежуточной аттестации обучающихся разрабатываются учителями в 

соответствии с ФГОС НОО (1-4 классы), ФГОС ООО (5 классы), государственным 

образовательным стандартом общего образования и требованиями лицейского уровня 

образования, согласовываются решением методического объединения, утверждаются 

приказом директора Лицея.  

6. При разработке КИМ должны учитываться специфика и уровень изучения учебного 

предмета, временные ограничения, связанные с возрастными особенностями обучающихся:                       

- 2 - 4  классы - 45 минут; 

- 5 - 8 классы - 45 - 90 минут; 

- 10 классы - 60 - 210 минут.   

7. Промежуточная аттестация во 2-8 классах проводится в мае, не позднее 10 дней до 

окончания учебного года, по особому расписанию, утверждаемому приказом директора 

Лицея. Комплексные итоговые работы во 2-4 классах проводятся в последнюю неделю 

апреля. 

8. Переводные экзамены в 10-х классах проводятся по окончании учебных занятий в 

течение первой недели июня по особому расписанию, утверждаемому приказом директора 

Лицея. 

9. Расписание проведения годовой 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. 



10. Для проведения годовой промежуточной аттестации создаются аттестационные 

комиссии по каждому предмету, состоящие из учителя, преподающего предмет в данном 

классе, и одного организатора. Состав комиссий утверждается приказом директора. 

11. К годовой промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся переводных 

классов, освоившие в полном объеме образовательные программы.  

12. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность по одному или нескольким 

учебным предметам, допускаются к годовому итоговому контролю и переводным экзаменам.  

13. По решению педагогического совета от итогового контроля могут быть 

освобождены: 

а) обучающиеся, находящиеся по состоянию здоровья на домашнем обучении, дети-

инвалиды на основании заключения медицинского  учреждения; 

б) обучающиеся, находящиеся в оздоровительных образовательных школах 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении. 

в) обучающиеся 2-8-х классов, заболевшие в период годового итогового контроля, на 

основании справки медицинского учреждения.  

Итоговые отметки данным категориям обучающихся выставляются по результатам 

учебного года. 

14. Обучающиеся 10-х классов, заболевшие в период переводных экзаменов, сдают 

пропущенные экзамены в дополнительные сроки. 

15. Список обучающихся, освобожденных от годовой промежуточной аттестации, 

утверждается приказом директора Лицея. 

16. Итоги годовой промежуточной аттестации оцениваются количественно по 

пятибалльной системе. Отметка за годовой итоговый контроль, переводной экзамен 

выставляется аттестационной комиссией в протокол и в классный журнал до начала 

следующего итогового контроля, переводного экзамена.  

17. Итоговая отметка по предмету выставляется учителем-предметником на основе 

отметок по результатам четвертной (полугодовой), годовой аттестации и результатов 

годового итогового контроля, переводных экзаменов. Итоговые отметки определяются как среднее 

арифметическое и выставляются целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

18. Неудовлетворительная отметка, полученная во время промежуточной аттестации, 

не является основанием для выставления обучающемуся неудовлетворительной итоговой 

отметки.   

19. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 

программу учебного года и успешно прошедшие  годовую промежуточную аттестацию, 

решением педагогического совета переводятся в следующий класс.  

20. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

21. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

22. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие по итогам учебного года академическую задолженность, решением 

педагогического совета переводятся в следующий класс условно. 

23. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность, 

имеют право пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету 

не более двух раз в сроки, определяемые педагогическим советом, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не включается 

время болезни обучающегося. 

24. Для проведения повторной промежуточной аттестации приказом директора Лицея 

создается аттестационная комиссия. 

25. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности 

возлагается на их родителей (законных представителей). 

26. Обучающиеся по образовательным программам НОО, ООО и СОО, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность с момента ее 



образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным  образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

27. В случае несогласия с результатами промежуточной аттестации за текущий 

учебный год обучающиеся и их родители (законные представители) подают письменную 

апелляцию, которая рассматривается в установленном порядке конфликтной комиссией 

Лицея.  

28. Комиссия в форме экзамена или собеседования с обучающимся в присутствии его 

родителей (законных представителей) определяет соответствие выставленной отметки по 

предмету фактическому уровню знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и 

является окончательным. 

29. Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных 

представителей) обучающихся через дневники, родительские собрания, индивидуальное  

собеседование о результатах текущего контроля успеваемости и годовой промежуточной 

аттестации их ребенка.  

30. В случае наличия академической задолженности по итогам учебного года классный 

руководитель обязан письменно уведомить родителей (законных представителей) 

обучающегося о решении педагогического совета, а также о сроках и формах ликвидации 

академической задолженности. Уведомление с подписью родителей (законных 

представителей)  передается заместителю директора по УВР. 

31. Письменные работы учащихся по результатам годовой промежуточной аттестации 

хранятся  в архиве Лицея в течение следующего учебного  года. 

 


