
 



 

Формы проведения промежуточной аттестации по всем предметам инвариантной части 

учебного плана ежегодно определяются в пояснительной записке 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. 
 

II. 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 материал  с учетом пройденного учебного 

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

установленными в учебном плане лицея.  

Сроки подготовки контрольно-измерительных материалов, порядок  их экспертизы, 

утверждения устанавливаются приказом по учреждению. 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 проверяются учителями-предметниками и доводятся до сведения  

учащихся и их родителей (законных представителей).  

В классных журналах учителя-предметники отмечают проведение промежуточной 

аттестации за год,  выставляют отметки, полученные учащимися по результатам проведения 

промежуточной аттестации. Итоговые отметки за год 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 обязаны ликвидировать в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности; наличие академической задолженности у учащихся 

выпускных классов являются основанием для их недопущения  к государственной итоговой 

аттестации  

 Приказ по учреждению с установленными сроками проведения повторной 

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

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

прошедших промежуточную аттестацию,  не позднее 1 июня текущего учебного года.   

Для проведения промежуточной аттестации учащихся во второй раз  создается 

комиссия. 

По результатам промежуточной аттестации учащиеся переводных классов переводятся в 

следующий класс; учащиеся выпускных классов допускаются к государственной итоговой 

аттестации.  

 Учащиеся, освоившие в полном объеме основную  образовательную программу учебного 

года и успешно прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся в следующий класс.  

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 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. 

Обучающиеся по образовательным программам основного общего и среднего общего 



образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность, продолжают получать образование в образовательной 

организации.  

Бланки письменных и устных ответов учащихся, прошедших промежуточную 

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

учебного года).  

       III. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов (получающих 
образование в форме семейного образования, самообразования) 

Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

Положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в порядке, 

установленном настоящим Положением.   

По заявлению экстерна учреждение вправе установить индивидуальный срок 

проведения промежуточной аттестации. 

Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в  МАОУ Сибирский 

лицей г. Томска (его законные представители),  имеет право на получение информации о 

сроках, формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке 

зачисления экстерном в учреждение. 

Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные 

представители),  должен подать заявление о зачислении его экстерном в МАОУ Сибирский 

лицей г.  Томска 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 

абзацем 2 настоящего Положения.  

 
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 


