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Положение о промежуточной аттестации  

 
1. Общие положения 

 
Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями  30, 58 Федерального  

закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  приказом Министерства просвещения от 22.03.2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» и регламентирует порядок  

проведения промежуточной аттестации учащихся в муниципальном  автономном, 

образовательном учреждении Сибирском лицее г. Томска (далее-лицей).   

Промежуточная аттестация учащихся проводится с целью повышения ответственности 

лицея за результаты образовательного процесса, за объективную оценку освоения учащимися 

лицея основной образовательной программы текущего года. 

 Основной задачей промежуточной аттестации является установление соответствия 

результатов освоения основной образовательной программы текущего года требованиям  

федеральных государственных общеобразовательных программ, выявление у учащихся 

глубины и прочности полученных знаний, умений и навыков и их практического 

применения. 

Промежуточная аттестация в лицее проводится: 

- на основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки 

учащихся; 

 - во всех  классах-комплектах  лицея; 

  - по всем предметам инвариантной части учебного плана.  

Формы проведения промежуточной аттестации по всем предметам инвариантной части 

учебного плана ежегодно определяются в приложении к учебному плану лицея. 

Порядок проведения промежуточной аттестации доводится до сведения всех 

участников образовательного процесса не позднее 1 ноября текущего учебного года. 

Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 
аттестации. 

 



2. Порядок проведения промежуточной аттестации 
 
Промежуточная аттестация проводится в лицее один раз в год, в конце учебного года,  

в ходе которой проверяется освоение учащимися  всего объема основной образовательной 

программы текущего года 

Для организации проведения промежуточной аттестации учителя-предметники 

разрабатывают контрольно-измерительные материалы с учетом пройденного учебного 

материала за год и в соответствии с формами проведения промежуточной аттестации, 

установленными  учебным планом лицея.  

  Сроки подготовки контрольно-измерительных материалов, порядок их экспертизы и 

утверждения устанавливаются приказом по лицею. Все процедуры подготовки, экспертизы и 

утверждения контрольно-измерительных материалов должны быть закончены не позднее 1 

мая текущего учебного года.  

   Контрольно-измерительный материал для проведения промежуточной аттестации 

хранится в сейфе у директора лицея. На конвертах оформляются реквизиты согласования и 

утверждения, ставится печать лицея.  

Заместителем директора по учебной работе разрабатывается проект расписания 

(график проведения промежуточной аттестации) и направляется на утверждение директору 

лицея не позднее, чем за 3 недели до проведения промежуточной аттестации.  

Утвержденное расписание (график) доводится до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей) за 2 недели до начала промежуточной аттестации.  

 Промежуточная аттестация проводится по утвержденному расписанию;  

аттестационные работы промежуточной аттестации проверяются учителями-предметниками 

и доводятся до сведения  учащихся и их родителей (законных представителей).  

В классных (электронных) журналах учителя-предметники отмечают проведение 

промежуточной аттестации за год, выставляют отметки, полученные учащимися по 

результатам проведения промежуточной аттестации. Итоговые отметки за год в переводных 

классах выставляются с учетом результатов промежуточной аттестации.  

Результаты обученности учащихся за год анализируются учителями-предметниками, 

намечается комплекс мер (план мероприятий) на новый учебный год по ликвидации пробелов 

в знаниях, умениях, навыках учащихся переводных классов.  

Годовые результаты проведения промежуточной аттестации заслушиваются на 

совещании при директоре, утверждаются приказом директора по учреждению. План 

ликвидации пробелов в знаниях, умениях, навыках учащихся  также  утверждается приказом  

по лицею. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 



нескольким учебным предметам или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью, которую 

учащиеся переводных классов обязаны ликвидировать в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. 

 Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 

двух раз в сроки, определяемые в лицее, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

учащегося. 

Для проведения промежуточной аттестации учащихся во второй раз создается 

комиссия.  

Приказ по учреждению с установленными сроками проведения повторной 

промежуточной аттестации для учащихся, не прошедших промежуточную аттестацию за год,  

доводится до сведения родителей (законных представителей), учителей, учащихся, не 

прошедших промежуточную аттестацию,  не позднее 30 мая текущего учебного года.   

           Результаты промежуточной аттестации учащихся переводных классов являются 

основанием для перевода их в следующий класс; для учащихся выпускных классов  

основанием допуска  к государственной итоговой аттестации.  

Учащиеся, освоившие в полном объеме основную образовательную программу 

учебного года и успешно прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся в следующий 

класс; учащиеся выпускных классов, освоившие в полном объеме основную образовательную 

программу средней школы и успешно прошедшие промежуточную аттестацию, допускаются 

на основании результатов промежуточной аттестации к государственной итоговой 

аттестации. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в течение 

следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей).  

Учащиеся, 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. 

Учащиеся по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, получающие образование в форме семейного образования, не ликвидировавшие 



в установленные сроки академическую задолженность, продолжают получать образование в 

образовательной организации.  

Основное общее образование, среднее общее образование являются обязательными 

уровнями образования.  

Учащиеся, не освоившие основной образовательной программы основного общего 

образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования.  

Требование обязательности среднего общего образования применительно к 

конкретному учащемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если 

соответствующее образование не было получено учащимся ранее. 

Заключительные положения  

Настоящее Положение является локальным нормативным актом лицея, принимается на 

педагогическом совете и утверждается директором лицея. 

После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и  

разделов в связи с изменением законодательства)  в  новой  редакции  предыдущая  редакция  

утрачивает силу. 

Бланки письменных и устных ответов учащихся, проходивших промежуточную 

аттестацию,   хранятся в номенклатурных делах лицея  в течение 3 месяцев (до начала нового 

учебного года).  
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