Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 1»

ПОЛОЖЕНИЕ
о промежуточной аттестации и переводе обучающихся 1-8, 10 классов
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Лицей № 1»
Общие положения
1.
Настоящее «Положение о промежуточной аттестации и переводе обучающихся 1-8,
10 классов» (в дальнейшем – Положение) является локальным актом лицея, разработанным на
основе Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.12 «Об образовании в
Российской Федерации», «Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по основным образовательным программам начального, общего основного и
среднего общего образования, от 30 августа 2013 г. и Устава муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Лицей № 1» г. Красноярска.
1.2. Целями аттестации является:
 установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по
предметам учебного плана, их практических умений и навыков;
 соотнесение уровня подготовки обучающихся по предметам с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта;
 контроль выполнения учебных программ.
1.3. Положение регламентирует правила, порядок, формы и сроки проведения
промежуточной аттестации обучающихся.
1.4. Настоящее Положение утверждается директором лицея.
1.5. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. изменения и
дополнения к Положению утверждаются директором.
1.6. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
1.7. Все вопросы промежуточной аттестации обучающихся, не урегулированные
настоящим Положением, разрешаются на основе решений Учредителя и нормативных актов
вышестоящих органов управления образованием.

1.

Промежуточная аттестация учащихся
2.1. Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся всех классов лицея.
2.2. Формы промежуточной аттестации определяются учебным планом лицея.
2.3. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся
оцениваются по 5-балльной системе. Отметка за выполненную письменную работу заносится в
классный журнал
− в начальных классах – не позднее чем через два рабочих дня с даты проведения работ;
− в 5–9-х классах – не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения работ;
− в 10, 11-х классах – не позднее чем через семь рабочих дней с даты проведения работ.
2.4. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальному учебному плану, аттестуются только
по предметам, включенным в этот учебный план.

2.

2.5. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных
общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих учебных
заведениях.
2.6. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 2/3 учебного
времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких обучающихся решается в индивидуальном
порядке.
2.7. Отметки обучающихся за четверть/полугодие выставляются на основе результатов
письменных работ и устных ответов обучающихся и с учетом их фактических знаний, умений и
навыков, подтвержденных результатами контрольных работ, проверочных работ, диктантов,
изложений, сочинений.
2.8.1. Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются за четверть в 3-9 классах
по всем предметам, кроме перечисленных в п.2.4., за полугодие - в 10-11 классах.
2.8.2. Промежуточные итоговые оценки в баллах могут выставляться за полугодие в 3-4
классах по предмету «Музыка».
2.8.3. Промежуточные итоговые оценки в баллах могут выставляться за полугодие в 5-9
классах по следующим предметам:
в 5 кл.: «Музыка», «Теория решения изобретательских задач»;
в 6 кл.: «Музыка», «Обществознание», «Теория решения изобретательских задач»;
в 7 кл.: «Обществознание», «Музыка», «Теория решения изобретательских задач»;
в 8 кл.: «Обществознание», «Музыка», «Искусство», «ОБЖ», «История Красноярского
края», «Теория решения изобретательских задач»;
в 9 кл.: «Обществознание», «История Красноярского края», «Искусство (МХК»).
3. Годовая аттестация обучающихся переводных классов
3.1. К годовой аттестации допускаются все обучающиеся переводных классов.
3.2. Аттестация обучающихся в переводных классах проводится после освоения
учебных программ соответствующего класса и является обязательной.
3.3. Администрация Лицея до начала учебного года доводит до сведения всех
участников образовательного процесса, по каким предметам, в каких классах и какие виды
контрольных работ будут проводиться. Формы проведения промежуточной аттестации
определяются педагогическим советом Лицея и доводятся до обучающихся приказом директора.
3.4. Переводная аттестация проводится без сокращения учебного процесса в
переводных 3 - 4 , 5 - 8 и 1 0 классах по особому расписанию, составляемому ежегодно,
утверждаемому директором Лицея.
3.5.
Итоговые контрольные работы в 1-2 классах проводятся в конце учебного года
не позднее 20-25 апреля. Оценка результатов выполнения заданий проводится на основе
уровневого анализа работ учащихся. Отметки не выставляются.
3.6. Переводная аттестация проводится в следующих формах:
собеседование;
итоговая контрольная работа;
тестирование (в том числе в формате ЕГЭ);
зачет (в 10 классах);
защита творческой работы, проекта.
Промежуточная аттестация в форме экзаменов или зачетов по отдельным предметам может
проводиться, начиная с 10 класса.
Форму проведения данной аттестации для каждого класса и для каждого предмета
устанавливает администрация Лицея и предметные кафедры, утверждает директор Лицея.
3.7. Обучающиеся, заболевшие в период переводной аттестации, могут быть
освобождены от нее на основании справки из медицинского учреждения. Решение по этому
вопросу принимает администрация Лицея.
3.8. Итоги промежуточной (переводной) аттестации обучающихся оцениваются по
5-балльной системе.

Итоги промежуточной (переводной) аттестации и решение педагогического совета
Лицея о переводе обучающегося классные руководители обязаны довести до сведения
обучающихся и их родителей (законных представителей).
3.10. При составлении расписания промежуточной аттестации предусматривается
следующее:
3.10.1.
В один день проводится не более одного аттестационного мероприятия;
3.10.2.
Длительность перерыва между аттестационными мероприятиями должна
быть не менее двух дней.
3.11. К промежуточной (переводной) аттестации в переводных классах допускаются
обучающиеся, успешно освоившие учебные программы соответствующего класса. Обучающиеся,
имеющие неудовлетворительные четвертные и текущие отметки не более чем по одному
предмету, допускаются к промежуточной (переводной) аттестации с условием обязательного
прохождения промежуточной (переводной) аттестации по этому предмету.
3.12. Аттестационные материалы разрабатываются учителями соответствующих кафедр,
утверждаются заведующими предметными кафедрами.
3.13. Содержание аттестационных материалов должно соответствовать содержанию
учебной программы по предмету для соответствующего класса.
3.14. Аттестационные мероприятия проводятся согласно составленному расписанию. При
необходимости, для проведения аттестации в формах собеседования, защиты творческой работы и
зачета, обучающиеся могут делиться на группы.
3.15. Продолжительность промежуточной (переводной) аттестации в формах
тестирования и итоговой контрольной работы устанавливается:
3 5 минут во 2-х - 4-х классах;
45 минут в 5-х - 8-х классах;
до 90 минут в 10-х классах.
Продолжительность промежуточной (переводной) аттестации в формах собеседования,
защиты творческой работы и зачета не должна превышать двадцати минут на одного
отвечающего.
3.16. Отметки за все устные формы объявляются обучающимся после завершения опроса
всех аттестуемых.
Отметки за письменные формы объявляются после проверки письменных работ членами
аттестационной комиссии.
3.17. Отметка за промежуточную аттестацию выставляется в журнале.
3.18. Итоговая отметка по предмету выставляется на основании отметок за учебный год и
отметки, полученной в процессе годовой аттестации.

3.9.

4. Права обучающихся
4.1. О промежуточной аттестации в переводных классах, выборе предметов и формах
проведения аттестации принимается решение педагогического совете и издается приказ по
Лицею.
4.2. От промежуточной аттестации в переводных классах могут быть освобождены
обучающиеся:
• имеющие отличные оценки по всем предметам учебного плана (за исключением
предметов, по которым обучающиеся освобождены по состоянию здоровья);
• призеры районных предметных олимпиад, конкурсов;
• прошедшие или направляющиеся на санаторное лечение в течение учебного года;
• обучающиеся на дому.
4.3. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую оценку по учебному
предмету, должны пройти промежуточную аттестацию по этому предмету.
4.4. При возникновении конфликтной ситуации во время проведения промежуточной
аттестации администрацией Лицея организуется работа конфликтной комиссии.
4.5. Перевод обучающихся осуществляется на основании Закона РФ «об образовании»,
Типового положения, Устава Лицея.

5. Перевод учащихся в следующий класс
5.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную
программу учебного года, переводятся в следующий класс.
5.2. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно .
5.3. Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в
течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных
представителей).
5.4. Учащиеся в образовательной организации по общеобразовательным программам, 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 основным
образовательным программам в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному
учебному плану.

