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I. Общие положения 
 

1.1 Настоящее Положение о формах, порядке и периодичности проведения 

промежуточной аттестации обучающихся Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №1» г. Балаково (далее – МАОУ Лицей №1) 

является локальным актом, регламентирующим формы, порядок и периодичность 

проведения промежуточной аттестации обучающихся, завершающих освоение 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса образовательной 

программы. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с : 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ (ст. 28, 58);  

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г.  

№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

- Уставом МАОУ Лицей №1 
 

  1.3. Положение рассматривается педагогическим советом МАОУ Лицей №1, 

имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения, Советом родителей, 

Советом обучающихся и утверждается приказом директора МАОУ Лицей №1.  
 

1.4. Промежуточная аттестация обеспечивает форму оценки степени и уровня 

освоения объема учебного предмета, курса за учебный год и является основанием для 

принятия решения о переводе обучающихся в следующий класс (для обучающихся 4-х 

классов -на уровень основного общего образования). 
 

1.5. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы 

и достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями государственных образовательных 

стандартов общего образования; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

обучающегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 
 

1.6. Промежуточная аттестация в МАОУ Лицей№1 проводится на основе 

принципа объективности. Оценка результатов освоения обучающимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых 

обучающимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы 

получения образования, формы обучения, факта пользования платными 

дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. 
 

 

II. Порядок проведения промежуточной аттестации 
 

  2.1. Промежуточная аттестация устанавливает уровень достижений результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой МАОУ Лицей №1 на момент окончания учебного года. 
 

  2.2. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в обязательном порядке 

для всех обучающихся 2-11-х классов независимо от формы обучения. 
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  2.3. От промежуточной аттестации на основании приказа директора МАОУ Лицей 

№1 могут быть освобождены обучающиеся: 

 по состоянию здоровья, заболевшие в период проведения промежуточной 

аттестации на основании справки из медицинского учреждения; 

 в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении (на основании 

предоставления соответствующих документов); 
 в связи с трагическими семейными обстоятельствами (на основании 
подтверждающих документов). либо по обстоятельствам непреодолимой силы, 
определяемой в соответствии с Гражданским кодексом РФ. 

 
 2.4. Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного 

плана, подразделяется на промежуточную аттестацию с аттестационными испытаниями 

и промежуточную аттестацию без аттестационных испытаний. 

 

 2.5. Промежуточная аттестация без аттестационных испытаний по изучаемым 

предметам осуществляется по результатам текущего контроля на основе результатов 

накопленной оценки  по четвертям (полугодиям) и фиксируется в виде годовой отметки. 

 
2.6. Перечень учебных предметов, по которым проводится промежуточная 

аттестации с аттестационными испытаниями, даты проведения промежуточной 
аттестации утверждаются ежегодно приказом директора МАОУ Лицей №1, который 
доводится до участников промежуточной аттестации.  
 

 2.7. Расписание проведения промежуточной аттестации с аттестационными 

испытаниями доводится до сведения всех педагогических работников. Классные 

руководители обязаны довести информацию до обучающихся и их родителей не 

позднее, чем за 2 недели до начала проведения промежуточной аттестации.  

При составлении расписания предусматривается следующее: 

 в один день проводится аттестация не более чем по одному предмету; 

 длительность перерыва между аттестационными мероприятиями должна быть не 

менее одного дня, исключая выходные. 
 

 2.8. Промежуточная аттестация проводится в дни проведения уроков по данному 

предмету согласно расписанию учебных занятий, при необходимости могут быть 

внесены изменения в расписание уроков. 
 

2.9. При проведении промежуточной аттестации обучающиеся могут 

пользоваться школьными принадлежностями: ручкой, карандашом, школьной простой 

линейкой, непрограммируемым калькулятором (физика, химия), транспортиром 

(математика), орфографическими словарями (русский язык, изложение), таблицами, 

справочным материалом (физика, химия, математика), компьютерами без доступа в 

интернет (информатика, английский язык). 
 

2.10. Обучающимся запрещено пользоваться во время проведения 

промежуточной аттестации средствами связи, электронно-вычислительной техникой, 

фото- аудио- видеоаппаратурой. 
 

2.11. Ребёнок-инвалид, проходящий промежуточную аттестацию, имеет право на 

увеличение времени (дополнительно 30 минут) для выполнения работы. 

Для слабовидящих предусматривается дополнительно: наличие увеличительных 

приборов (лупа), дополнительное индивидуальное освещение рабочего места не менее 

300лк, увеличенные тексты выполняемой работы. 
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Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата возможно прохождение 

промежуточной аттестации в устной форме. 

 

2.12. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 
порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным 

учебным планом и приказом директора МАОУ Лицей №1. 
 

2.13. Обучающимся, пропустившим по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, устанавливается 

приказом директора МАОУ Лицей №1 индивидуальный срок проведения 

промежуточной аттестации, который определяется с учетом учебного плана, 

индивидуального учебного плана на основании заявления обучающегося (его родителей, 

законных представителей). 

 

2.14. Промежуточная аттестация по учебным предметам с аттестационными 

испытаниями проводится с 20 апреля по 05 мая текущего учебного года. 
 

2.15. Порядок и сроки проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены в другой период приказом директора МАОУ Лицей №1 для следующих 

категорий обучающихся по заявлению родителей (законных представителей):

выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады учащихся, 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 обучающихся по решению педагогического совета. 
 

2.16. Результаты промежуточной аттестации оцениваются по пятибалльной 

системе и считаются положительными при получении обучающимся отметки не ниже 

«3» (удовлетворительно). 
 

2.17. Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями 

предусматривает проведение специальных контрольных процедур по 

отдельным предметам с выставлением по их результатам отметки в пятибалльной 

системе. 

В случае использования стандартизированных измерительных материалов 

критерий достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не 

менее 65% от максимального балла или получения 65% от максимального балла за 

выполнение заданий базового уровня. 
 

2.18. Промежуточная аттестация проводится учителем, ведущим предмет в 

присутствии ассистента, назначаемого из числа педагогических работников приказом 

директора МАОУ Лицей №1. 
 

2.19. Для проведения промежуточной аттестации обучающихся используются 

материалы МИОО СтатГрад (при их наличии) или составляются учебной частью.  

Материалы для проведения промежуточной аттестации хранятся у заместителей 
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директора по УВР с соблюдением режима конфиденциальности и выдаются учителю в 

присутствии ассистента в день проведения промежуточной аттестации за 7-10 минут до 

начала выполнения работы.  Содержание материалов должно соответствовать  

реализуемой образовательной программе по учебному предмету за курс данного класса. 
 

2.20 Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями проводится по 

следующим учебным предметам в следующих формах проведения: 

Класс Ко

личество 

предметов 

Предметы Формы проведения 

2, 3, 4 2 

русский 

язык  

диктант с грамматическим заданием  

математика контрольная работа  

5, 6 3 

русский 

язык  

диктант с грамматическим заданием 

или диагностическая (тренировочная) работа 

МИОО СтатГрад   

математика контрольная работа или 

диагностическая (тренировочная) работа 

МИОО СтатГрад  

английский 

язык 

тестирование или контрольная работа 

7 2 

русский 

язык 

диктант с грамматическим заданием 

или диагностическая (тренировочная) работа 

МИОО СтатГрад  

математика или 

алгебра и (или)  

геометрия 

контрольная работа или диагностическая 

(тренировочная) работа МИОО СтатГрад 

8 

(физико-

математическая 

направленность) 

4 

русский язык,  диктант с грамматическим заданием или 

диагностическая (тренировочная) работа 

МИОО СтатГрад  

математика или 

алгебра и (или)  

геометрия 

контрольная работа или диагностическая 

(тренировочная) работа МИОО СтатГрад  

физика или 

информатика 

контрольная работа или диагностическая 

(тренировочная) работа МИОО СтатГрад  

английский язык  тестирование или контрольная работа 

8 

(химико-

биологическая 

направленность) 

4 

русский язык диктант с грамматическим заданием или 

диагностическая (тренировочная) работа 

МИОО СтатГрад  

математика или 

алгебра и (или)  

геометрия 

контрольная работа или диагностическая 

(тренировочная) работа МИОО СтатГрад  

химия или биология контрольная работа или диагностическая 

(тренировочная) работа МИОО СтатГрад по 

химии или по биологии 

английский язык  тестирование или контрольная работа 

8 

 (общеобразова 

тельный) 

 

3 

русский язык,  диктант с грамматическим заданием или 

диагностическая (тренировочная) работа 

МИОО СтатГрад  

математика или 

алгебра и (или)  

геометрия 

контрольная работа или диагностическая 

(тренировочная) работа МИОО СтатГрад  

английский язык  тестирование или контрольная работа 
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10 

(технологически

й профиль) 

4 

 

 

 

 

 

 

 

русский язык  диктант с грамматическим заданием или 

диагностическая (тренировочная) работа 

МИОО СтатГрад  

математика контрольная работа или диагностическая 

(тренировочная) работа МИОО СтатГрад  

физика или 

информатика 

контрольная работа или диагностическая 

(тренировочная) работа МИОО СтатГрад  

английский язык тестирование или контрольная работа 

 

 

 

10 

(естественно- 

научный 

профиль) 

4 

русский язык   диктант с грамматическим заданием или 

диагностическая (тренировочная) работа 

МИОО СтатГрад  

математика контрольная работа или диагностическая 

(тренировочная) работа МИОО СтатГрад 

химия или биология контрольная работа или диагностическая 

(тренировочная) работа МИОО СтатГрад  

английский язык  тестирование или контрольная работа 

 

2.21. Промежуточная аттестация в 9-х и 11-х классах проводится без 

аттестационных испытаний по всем предметам учебного плана. 

 

2.22.   Результаты промежуточной аттестации по учебным предметам с 

аттестационными испытаниями: 

-   выставляются в классный журнал на дату проведения; 

- на предметной странице в графе «Что пройдено на уроке» делается 

соответствующая запись: Промежуточная аттестация……. (с указанием формы 

проведения). 
 

2.23. Результаты промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями 

заносятся в протокол (приложение №1), сдаются учителем и ассистентом вместе с 

работами обучающихся в учебную часть. Срок хранения протоколов с результатами 

промежуточной аттестации - 1(один) год. 

 

2.24.  Проверка работ осуществляется осуществляется в течение не более двух 

рабочих дней.  
 

2.25. Для обучающихся, имеющих две неудовлетворительные отметки по какому-
либо учебному предмету (не включенному в перечень согласно п. 2.20) по итогам 
четверти или не аттестованных по данному предмету в двух четвертях (одном 
полугодии), в обязательном порядке проводится промежуточная аттестация с 
аттестационными испытаниями по данному предмету.  

 

2.26. Результаты промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями во 

2-х,   3-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 10-х классах выставляются на предметной странице на дату 

проведения промежуточной аттестации и учитываются как отметка в четверти 

(полугодии) без права на приоритетность. 

 

2.27. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях школьных 

методических объединений учителей, совещаниях при директоре, педагогических 

советах; доводятся до сведения обучающихся и их родителей. 
  

2.28. Тексты заданий, письменные работы обучающихся, бланки устных ответов 

по результатам промежуточной аттестации сдаются заместителю директора по УВР и 

хранятся в учебной части образовательной организации в течение 1 (одного) года.  
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2.29. По итогам проведения промежуточной аттестации издаётся приказ 

директора МАОУ Лицей №1, который доводится до сведения всех педагогических 

работников. 

 

2.30. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в МАОУ 

Лицей №1 не предусмотрена.  
 

2.31. Обучающиеся, а также их родители (законные представители) вправе 

ознакомиться с письменной аттестационной работой. В случае несогласия с 

результатами  промежуточной аттестации  по учебному предмету обучающиеся, их 

родители имеют право обратиться в Комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

 

2.32. Обучающиеся, в полном объеме освоившие соответствующую 

образовательную программу за учебный год, успешно прошедшие промежуточную 

аттестацию, в соответствии с решением педагогического совета на основании приказа 

директора МАОУ Лицей №1 переводятся в следующий класс. 

 

III. Особенности учета итогов промежуточной аттестации в 4-ом классе 
 

3.1. Итоги промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями по 

русскому языку и математике обучающихся, завершающих освоение образовательной 

программы начального общего образования, выставляются в классном журнале в 

отдельной графе после отметок за 4 четверть. 
 

3.2. Итоговая отметка по этим учебным предметам выставляется учителем на 

основе среднего арифметического между четвертными отметками и отметкой, 

полученной обучающимся по результатам промежуточной аттестации, в соответствии с 

правилами математического округления. 

 
 

IV. О порядке ликвидации академической задолженности 
 

4.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

 

4.2. Обучающиеся, не прошедшие до 31 мая промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. 

 

4.3. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть 

своевременно вручено письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, 

полученных им в ходе промежуточной аттестации, о сроках повторной аттестации по 

учебному предмету. (приложение №2). Ответственность за информирование родителей 

возлагается на классного руководителя, контроль- на заместителя директора по УВР (по 

функционалу). 

 

4.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, или отсутствующие 

на промежуточной аттестации по уважительной причине, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 
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дисциплине (модулю) не более двух раз в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности в дополнительные сроки:  

- с 25 мая по 31 мая  

- с 04 сентября по 30 декабря    

В указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение 

его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 
 

4.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз приказом 

директора МАОУ Лицей №1 создается комиссия. В комиссию включаются: директор 

(председатель комиссии), заместитель директора по УВР (по функционалу), 2 учителя-

предметника, классный руководитель. Персональный состав членов комиссии 

утверждается приказом директора МАОУ Лицей №1. 
 

4.6. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

 

4.7. Контроль за своевременностью ликвидации академической задолженности 

обучающимся возлагается на заместителя директора по УВР, классного руководителя и 

родителей обучающегося. 

 

4.8. Обучающиеся МАОУ Лицей №1, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность, по усмотрению их 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. 
 

 

V. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 
 

5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с 

Положением о порядке прохождения экстернами промежуточной и итоговой аттестации 

в МАОУ Лицей №1 в формах и порядке, установленном настоящим Положением.  
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Приложение №1 

 

 

Протокол   промежуточной аттестации 

в _________ классе МАОУ Лицей №1  города Балаково 

 

Наименование предмета _____________________________ 

 

Учитель __________________________ 
 

(фамилии, имя, отчество)
 

Ассистент ________________________- 
 

(фамилии, имя, отчество)
 

 

  Количество обучающихся в классе 

 
(человек)

 

  Количество выполнявших работу  

 
(человек)

 

  Не явились 
 

 
(человек)

 

 

Фамилии, имена не явившихся  

 

 

 

 

 

№ Фамилия, имя обучающегося Отметка, полученная при прохождении 

промежуточной аттестации 

(с расшифровкой) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

…   

 

Дата прохождения промежуточной аттестации: «___» ______________   ________г. 

 

Дата внесения в протокол отметок: «___» ______________    _________г. 

 

Учитель: ___________________________ 

                   
(подпись) 

 

Ассистент: ___________________________ 

                   
(подпись) 
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Приложение №2 

 

 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ №1» 

Г. БАЛАКОВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОГРН 1026401408439 ИНН  6439036300 

Россия, 413864, Саратовская область, г. Балаково, ул. 30 лет Победы, 41 А 

Тел/Факс (8 845 3) 32-38-96. 

 

 

№__________от____________ 

на №______ от___________ 
 

Уважаемые родители _____________________________________________________________ ! 

Администрация МООУ Лицей №1   доводит до Вашего сведения результаты промежуточной 

аттестации Вашего ребенка  _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

перечислить учебные  предметы, результаты               

 

У ______________________________________________возникла  академическая задолженность 

по__________________________________________        (указать предмет)  

Срок ликвидации _____________________________ 

 

Уведомляем, что в случае непрохождения обучающимся промежуточной аттестации в 

указанный срок, ему предоставлено право повторного прохождения промежуточной аттестации, 

для проведения которой приказом МАОУ Лицей №1 создается комиссия.  

 

 

 

 

« _____ » ____________  ________ г. 

С результатами аттестации ознакомлен (а) « __» « ___ » ________ _ г. 

 __________________  /_____________________________/ 

Подпись 


