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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о формах обучения о системе оценок, форм, порядке и 

периодичности текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся в муниципальном 

автономном образовательном учреждении «Лицей «Технический» г. Владивостока» (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МАОУ Лицей «Технический» (далее – 

Лицей), Правилами внутреннего распорядка Лицея и регламентирует деятельность 

педагогических работников по оцениваю знаний обучающихся Лицея. 

1.2 Положение является локальным актом Лицея, реализующим периодичность, порядок, 

систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации и промежуточного контроля 

учащихся. 

1.3 Положение разработано в целях соблюдения конституционных прав граждан 

Российской Федерации на образование, гарантии общедоступности и бесплатности основного 

общего образования. 

1.4 Освоение образовательной программы, в то числе отдельной части или всего объёма 

учебного предмета, курса, модуля, образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определённых учебным 

планом и в порядке, установленным Лицеем. 
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1.5 Промежуточная аттестация – это любой вид аттестации обучающихся во всех классах 

в течении учебного года, аттестация по итогам учебного года и переводных классах. 

1.6 Промежуточная аттестация в Лицее подразделяется на: 

- годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися всего объёма 

содержания учебного предмета за год; 

- четвертную (полугодовую) аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися 

части (частей), темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного периода 

(четверти, полугодия) на основании текущей аттестации; 

– текущую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися содержания 

компонентов какой – либо части(темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения 

обучающимися по результатам проверки (проверок). 

1.7 Положение принимается на заседании Педагогического совета, утверждается 

директором Лицея. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и утверждаются 

в том же порядке. 

1.8 Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми педагогическими 

работниками Лицея.  

1.9 Главными целями оценивания знаний в лицее являются:  

– установления фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 

учебного плана, их практических умений и навыков;  

– соотнесение этого уровня требованиям государственного образовательного стандарта 

(или ФГОС); 

– контроль выполнения учебных программ  

1.10 В настоящем Положении использованы следующие определения: 

Промежуточная аттестация – это любой вид аттестации обучающихся во всех классах 

в течение учебного года, аттестация по итогам учебного года в переводных классах.  

Отметка – это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 

достижений учащихся в цифрах или баллах. 

Оценка учебных достижений – это процесс по установлению степени соответствия 

реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объём, 

системность знаний, навыки, умения, компетенции, характеризующие учебные достижения 

ученика в учебной деятельности.  

Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка знаний учащихся, 

проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с учебной программой, которая 

сопровождается выставлением текущих отметок.  

Периодический контроль – это проверка степени усвоения учащимися учебного 

материала по итогам прохождения раздела или темы и проводится в форме контрольной 

работы, зачета, творческой работы, тестирования и т.д., которая сопровождается выставлением 

контрольных отметок.  

Четвертные, полугодовые отметки – отметки, выставляемые с учетом текущих и 

контрольных отметок по окончании учебной четверти, полугодия. 

Годовые отметки – отметки, выставляемые с учетом четвертных (полугодовых) отметок 

по окончании учебного года. 

Годовая контрольная работа – процедура оценивания образовательных результатов 

учащихся, включающая задания по ключевым темам, изученным в течение учебного года по 

непрофильным предметам. 

Итоговые отметки (отметки в личное дело) – отметки, выставляемые с учетом 

годовой отметки и промежуточной аттестации (а также итоговой аттестации, если это 

предусмотрено федеральными нормативами).  

Входной контроль учащихся – процедура, проводимая в начале учебного года с целью 

определения степени сохранения образовательных результатов в соответствии с 

государственным общеобразовательным стандартом.  



Контрольный срез – процедура оценивания образовательных результатов в 

согласованные сроки, организуемая администрацией в рамках внутрилицейского контроля. 

Диагностическая работа – процедура оценивания образовательных результатов, 

организуемая по текстам и в сроки, определяемые управлением по работе с муниципальными 

учреждениями образования г. Владивостока 

Пробный экзамен – экзамен, организуемый администрацией с целью ознакомления 

выпускников 9,11 классов с критериями оценивания, процедурой проведения обязательной 

итоговой аттестации. 

ВПР – всероссийская проверочная работа, процедура оценивания образовательных 

результатов в согласованные сроки, организуемая федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки министерства образования РФ. 

Государственная итоговая аттестация учащихся – процедура проведения экзаменов 

для выпускников 9-х и 11-х классов. 

II. Единые требования к отметке и оценке учебных достижений учащихся. 

2.1 Оценивание — процесс соотношения полученных и запланированных результатов 

обучения. Система оценивания дает возможность определить,  насколько успешно ученик 

освоил учебный материал или сформировал практический навык. Система оценивания должна 

отражать динамику успехов учащихся в различных сферах познавательной деятельности. В 

систему оценивания заложен механизм поощряющий, развивающий, способствующий само 

оцениванию учащихся. Система оценивания предусматривает связи: учитель – ученик, 

родитель – классный руководитель, учитель – родитель, учитель – классный руководитель, 

администрация – педагогический коллектив. Это обеспечивает системный подход к 

формированию учебного процесса, его целостность. 

2. Шкала отметок 

2.2.1 Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности и 

является связующим звеном между учителем, учащимся и родителем.  

2.2.2 В Лицее по всем учебным предметам федерального и школьного (лицейского) 

компонентов учебного плана принята пятибалльная шкала отметок: «5» – отлично;  

«4» – хорошо; «3» – удовлетворительно; «2» – неудовлетворительно; «1» – отсутствие 

ответа или работы по неуважительной причине. 

2.2.3 Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания полноты 

знаний, их обобщенность и системность:  

– полнота и правильность – это правильный, полный ответ;  

– правильный, но неполный или неточный ответ;  

– неправильный ответ;  

– нет ответа.  

2.2.4 При выставлении отметок учитывается классификация ошибок и их количество:  

– грубые (существенные) ошибки;  

– однотипные ошибки;  

– недочеты. 

2.2.5 Отметку «5 (отлично)» – получает ученик в случае: 

– знания, понимания, глубины усвоения всего объёма программного материала; 

– умения выделять главное в изученном материале, на основании фактов и примеров;  

– обобщать, делать выводы, устанавливать метапредметные и внутрипредметные связи;  

– творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

– отсутствия ошибок при воспроизведении изученного материала, при устных ответах  

устранения отдельных неточностей с помощью,  дополнительных вопросов учителя, 

соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных и 

графических работ. 



– если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность в полном объеме 

соответствует учебной программе, 

– при этом допускается один – два недочета, или, если оценивание идет в форме 

тестирования, количество правильных ответов ученика составляет 90–100 %. 

2.2.6 Отметку «4 (хорошо)» – получает ученик в случае: 

– знания программного материала; 

– умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать метапредметные и внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике; 

– наличия незначительных (негрубых) ошибок, при воспроизведении изученного 

материала; соблюдения основных правил культуры письменной, устной речи, правил 

оформления, письменных и графических работ. 

– допущены одна–две (однотипные), существенные ошибки, или, если оценивание идет в 

форме тестирования, количество правильных ответов ученика составляет 71–89 %. 

2.2.7 Отметку «3 (удовлетворительно)» – получает ученик в случае: 

– знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной помощи 

учителя; 

– умения работать на уровне воспроизведения, 

– затруднения при ответах на видоизменённые вопросы; 

– наличия 1-2 грубых ошибок или нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материла, или незначительного несоблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных и графических работ; 

– если оценивание идет в форме тестирования, количество правильных ответов ученика 

составляет 50–70 %. 

2.2.8 Отметку «2 (неудовлетворительно)» – получает ученик в случае: 

– знания и усвоения учебного материала на уровне ниже минимальных требований  

программы, отдельных представлений об изученном материале, отсутствия знания, 

неподготовленности; 

– отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы; 

– наличия 3-х и более грубых ошибок, или большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, или значительного несоблюдения основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных и графических работ; 

– если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и её результаты 

лишь частично соответствуют требованиям программы, или допущен ряд существенных 

ошибок и неточностей, приведших к неправильному ответу.    

2.2.9 Отметку «1» – получает ученик в случае отказа от ответа или отсутствия работы без 

объяснения причины или неуважительной причины.  

Грубыми считаются следующие ошибки: 

– орфографические, фактические, пунктуационные и лексические ошибки в предметах 

филологического направления; 

– терминологические ошибки; 

– логические ошибки; 

– ошибки в вычислениях; 

– незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории,  

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин; 

– незнание наименований единиц измерения; 

– неумение выделять главное в ответе; 

– неумение применять знания для решения учебных задач и объяснения явлений; 

– неумение делать выводы и обобщения; 



– неумение читать и строить графики, диаграммы, схемы, таблицы; 

– неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдения, необходимые расчёты или использовать полученные данные для выводов; 

– неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочником; 

– нарушение техники безопасности. 

К негрубым ошибкам следует относить: 

– неточность формулировок, определений, понятий, законов, правил, теорий, вызванную 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или замена 1-2 из этих 

признаков второстепенными; 

– ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы; 

– ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 

работы приборов, оборудования; 

– ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика и 

др.; 

– недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, последовательности, 

подмена отдельных основных вопросов второстепенными). 

Недочётами являются: 

– ошибки при списывании текста, условия задачи; 

– небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

2.2.10 Критерии отметок по элективным предметам (курсам) определяются Положением 

об организации элективных предметов (курсов). При проведении оценивания эссе, реферата, 

работы с текстом, практической работы на компьютере  используются специфические 

критерии, которые зафиксированы в рабочих программах  по предметам учебного плана лицея 

и не противоречат общедидактическим принципам. 

3. Принципы выставления школьной отметки и основные требования 

2.3.1 Единые принципы выставления отметок:  

– справедливость и объективность – это единые критерии оценивания учащихся, 

известные ученикам заранее;  

– учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся;  

– гласность и прозрачность – это доступность и понятность информации об учебных 

достижениях учащихся, возможность любого заинтересованного лица проанализировать 

результаты и сделать соответствующие выводы;  

– незыблемость – выставленная учителем отметка может подвергаться сомнению, но 

даже в случае конфликтной ситуации и создания оценочной комиссии, данный учитель в 

обязательном порядке входит в ее состав;  

– своевременность – оценка выставляется в течение 3 дней после проведения контроля, 

если иное не определено в предметном приложении.  

2.3.2 При текущем оценивании: 

Неудовлетворительные отметки не ставятся за поведение, опоздания, внешний вид, а 

также за невыполнение работы, не относящейся к учебной деятельности. Не оцениваются 

неудовлетворительными отметками знания учащихся по материалу, который был пройден, но 

не закреплен. Неудовлетворительные отметки не выставляются на первом уроке после 

длительного отсутствия учащегося, на первом уроке после каникул и в течение двух недель 

после летних каникул. При выставлении отметки не допускаются комментарии, унижающие 

ученика.  

2.3.3 Требования к домашним заданиям и их оценивание.  

Объем домашнего задания, по всем предметам, должен соответствовать требованиям 

единых санитарных правил СП 2.4.3648-20, т.е. соответствовать временному промежутку для 

его выполнения каждой возрастной группой учащихся: в 7–8 классах –2,5 ч, в 9–11 классах – до 



3,5 ч. Задания, требующие большие временные затраты – рефераты, проекты, доклады и т.п. – 

задаются заблаговременно, то есть как минимум за 1 неделю. Если домашнее задание включает 

в себя опережающий материал, его нельзя оценивать неудовлетворительной отметкой.  

Домашнее задание должно быть посильным для учащихся или дифференцированным – с 

предоставлением учащимся выбора. 

Отметки за домашние задания творческого характера не должны оцениваться 

неудовлетворительно. Если ученик забыл тетрадь с домашним заданием, и это не носит у 

ученика системный характер, ему не выставляется в классный журнал неудовлетворительная 

отметка, а предоставляется возможность принести тетрадь на следующий урок. Если 

большинство учащихся не справились с домашним заданием, учитель обязан его разобрать на 

уроке. На каникулы домашнее задание, как правило, не задается (кроме чтения художественной 

литературы по программе), такое задание может носить лишь рекомендательный характер.  

2.3.4 При периодическом контроле знаний, если доля неудовлетворительных отметок за 

контрольную работу у обучающихся класса составляет 50 % и более, то неудовлетворительные 

отметки не выставляются в журнал, а учитель организует на уроках или во внеурочное время 

дополнительное закрепление неусвоенного материала. 

2.3.5 В течение учебного года по устным предметам проводится не менее четырех 

контрольных работ по итогам каждой четверти (полугодия). 

2.3.6 При оценивании результатов мониторинговых срезов (ВПР) отметки по предметам 

«Математика», «Русский язык», «Английский язык» (7 класс) выставляются в журнал. По 

предметам, мониторинговые срезы которых, проходят на основе случайного выбора, отметки в 

журнал выставляются по желанию учащихся.  

2.3.7. При выставлении четвертных и годовых отметок исправление выставленных 

четвертных и годовых отметок в более поздние сроки не допускается.  

4. Порядок выставления текущих и промежуточных отметок в электронный журнал 

2.4.1 Символ «ОТ» ставится в случае отсутствия учащегося на уроке по любой причине. 

2.4.2 Если ученик за соответствующий учебный период (четверть, полугодие) пропустил 

50 % и более уроков по любой причине, ему продлевается учебный период (четверть, 

полугодие) и для получения положительной отметки предлагается сдать зачеты по 

пропущенным темам, в течение не более чем двух недель после окончания соответствующего 

учебного периода. Если ученик не сдал предлагавшиеся ему зачеты по пропущенным темам, то 

его результат приравнивается к неудовлетворительной отметке.  

2.4.3 Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется: 

– в 7-х классах по I полугодию, 3 и 4 четвертям; 

– в 8-9 классах по четвертям; 

– в 10-11 классах по полугодиям. 

Отметка по итогам учебной четверти, полугодия выставляется на основе текущих 

результатов, результатов выполнения тематических проверочных работ, устных ответов 

учащихся с учетом их фактических знаний, умений и навыков, накопленных за период оценок. 

При выставлении полугодовых отметок по предмету «Математика» в 11-х классах 

необходимо учитывать последовательный вариант преподавания, укрупненных тематических 

блоков «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия». Отметка по предмету 

«Математика» выставляется как среднее арифметическое полугодовых отметок по учебным 

блокам «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия» в соответствии с 

правилами математического округления.  

По предмету «Основы проектной деятельности» в 9-х классах осуществляется 

безотметочное обучение, в конце года выставляется зачет/незачет. 

Порядок оценивания предмета «Индивидуальный проект» регламентируется локальным 

нормативным актом Положением об исследовательской работе. 



По предметам «Родной язык» и «Родная литература» осуществляется безотметочное 

обучение, в конце года проводится контрольная работа (финальный тест), по результатам 

которой, выставляется годовая отметка. 

В МАОУ Лицей «Технический» используется интегральная система оценки качества 

результатов. 

Для объективной аттестации обучающихся и качественной подготовки введена 

Средневзвешенная оценка. Средневзвешенная система оценки – это сумма баллов, умноженных 

на трудоемкость отдельных видов учебной работы, делённая на общую трудоемкость за период 

аттестации. В модуле АИС «Сетевой город. Образование» вычисление средневзвешенной 

оценки происходит автоматически. 

Формула подсчета средневзвешенной оценки 

 

 
Каждое задание имеет свой собственный вес, что позволяет рассчитать 

средневзвешенную оценку. Тем самым, повышая объективность оценивания успеваемость 

обучающихся. Так вес может варьироваться от 0 до 100 (см. таблицу 1). 

Особенности подсчета:  

– «Долги» обучающегося (невыполненные задания с обязательной оценкой, т.е. «точки» 

в журнале, причем только те, срок выполнения которых истёк) учитываются как минимальные 

оценки. 

– Пропуски (посещаемость) никак не учитываются при подсчете средневзвешенного 

балла. На результат «взвешивания» влияют только отметки и «точки» в журнале. 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Тип заданий (вид учебной деятельности) Вес 

1.  Диагностическая контрольная работа 0 

2.  
Административные контрольные работы, административный срез, 

контрольное списывание, зачёт 
40 

3.  
Изложение, сочинение, реферат, диалогическая и монологическая речь, 

аудирование. 
20 

4.  Тематическая работа, диктант, контрольная работа 40 

5.  
Самостоятельные и проверочные работы, анализ текста, работа с 

контурной картой, творческая работа, доклад 
20 

6.  

Практические работы, лабораторная работа, графическая работа, 

наизусть, чтение наизусть, техника чтения, работа в рабочих тетрадях 

печатного образца, письменное высказывание, грамматический 

практикум, лексический практикум, работа с текстом 

20 

7.  Домашняя работа, устный счет, повторная проверка знаний,  10 

8.  
Ответ на уроке, классная работа, рисунок, письмо по памяти, 

словарный, математический и арифметический диктант, тестирование 
10 

9.  Обязательный учебный проект 70 

10.  Экскурсия 10 

Таблица 2 



Перевод средневзвешенного балла в пятибалльную систему 

Отметка Диапазон 

5 «отлично» 4,50 – 5,00 

4 «хорошо» 3,50 – 4,49 

3 «удовлетворительно» 2,50 – 3,49 

2 «неудовлетворительно» 0 – 2,49 

2.4.4 При одночасовой недельной нагрузке по устным предметам аттестация проводится 

по полугодиям.  

2.4.5 Учителя, работающие с учащимися, обучающимися индивидуально, выставляют 

текущие, четвертные, полугодовые, годовые и итоговые отметки в специальном журнале для 

индивидуальных занятий. Отметки четвертные, полугодовые, годовые и итоговые переносятся 

классным руководителем в электронный журнал.  

2.4.6 Учителя выставляют четвертные, полугодовые и годовые отметки за 3 дня до 

окончания соответствующего учебного периода.  

2.4.7 С целью информирования учащихся и предоставления им возможности улучшения 

отметки за четверть, полугодие предусматривается предварительное выставление четвертной, 

полугодовой отметки по каждому предмету учебного плана за две недели до окончания 

четверти, полугодия. 

 

III. Промежуточная (годовая) аттестация учащихся 
 

3.1 Учебный год заканчивается промежуточной аттестацией. Промежуточная аттестация 

для учащихся 7, 8, 10 классов является обязательной и представляет собой экзамены по 

математике в 7 классе, и математике и физике в 8,10 классах. На основании решения 

Педагогического совета Лицея директор издает приказ о проведении промежуточной 

аттестации учащихся Лицея. 

3.2 Экзамены по математике в 7 и 8 классах и физике в 8 классах проводится в форме, 

приближенной к ОГЭ; по математике и физике в 10 классах в форме, приближенной к ЕГЭ. 

Экзамен по математике содержит задания по двум предметам: алгебре и геометрии, и 

оценивается в 7-х и 8-х классах экзаменационной отметкой по каждому из предметов. В 10-х 

классах оценивается одной экзаменационной отметкой по следующим критериям: 

Отметка Диапазон (% выполнения заданий) 

«5» 85% - 100% 

«4» 65% -84% 

«3» 43% - 64% 

Обязательное выполнение двух задач по геометрии 

Продолжительность экзаменов 

№ Предмет Класс Продолжительность 

1 математика (алгебра и геометрия) 7 класс 1,5 часа 

2 математика (алгебра и геометрия) 8 класс 2 часа 

3 математика (алгебра и геометрия) 10 класс 3 часа 

4 физика 8 класс 1,5 час 

5 физика 10 класс 3,5 часа 

3.3 По остальным предметам учебного плана промежуточная аттестация осуществляется 

в формах: 



Русский язык годовая административная контрольная работа 

Литература  
годовая контрольная работа по плану учителя в 

соответствии с рабочей программой учителя 

Английский язык финальный тест 

Информатика и ИКТ итоговая практическая работа 

История 
годовая контрольная работа по плану учителя в 

соответствии с рабочей программой учителя 

Обществознание  

(включая экономику и право) 

годовая контрольная работа по плану учителя в 

соответствии с рабочей программой учителя 

География  
годовая контрольная работа по плану учителя в 

соответствии с рабочей программой учителя 

Химия  
годовая контрольная работа по плану учителя в 

соответствии с рабочей программой учителя 

Биология  
годовая контрольная работа по плану учителя в 

соответствии с рабочей программой учителя 

ИЗО 
итоговая практическая работа в соответствии с рабочей 

программой учителя 

Музыка зачет 

Технология 
итоговая практическая работа в соответствии с рабочей 

программой учителя 

Черчение 
итоговая практическая работа в соответствии с рабочей 

программой учителя 

Физическая культура зачет по нормативам 

Родной язык (русский) финальный тест 

Родная литература (русская) финальный тест 

3.4 От экзаменов решением педагогического совета могут быть освобождены учащиеся: 

– заболевшие в период промежуточной аттестации, на основании справки из 

медицинского учреждения; 

– по состоянию здоровья на основании заключения лечебного учреждения, а также 

обучающиеся индивидуально (на дому) при условии, что они успевают по всем предметам;   

– переходящие в другое учебное заведение; 

– в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного 

типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; 

– в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х месяцев; 

– отдельные учащиеся на основании решения Педагогического совета Лицея за отличные 

успехи в изучении предметов. 

3.5 Список обучающихся, освобожденных от промежуточной аттестации, утверждается 

приказом директора Лицея. 

3.6 Промежуточная аттестация (экзамены) осуществляется по особому расписанию, 

утверждаемому директором Лицея. Расписание проведения промежуточной аттестации 

доводятся до сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) не 

позднее, чем за две недели до начала аттестации 

3.7 Контрольные измерительные материалы для промежуточной аттестации 

разрабатываются методическими кафедрами Лицея в соответствии с федеральным 

государственным стандартом основного общего и среднего общего образования и рабочими 

программами по предметам. Контрольные измерительные материалы сдаются заместителю 

директора по УВР за две недели до начала промежуточной (годовой) аттестации для 

утверждения директором. 

3.8 Итоги промежуточной аттестации учащихся оцениваются количественно по 

пятибалльной системе. Отметки по экзаменам, за годовые контрольные и итоговые работы 

выставляются в электронном журнале отдельными колонками.  



3.9 Учащийся, получивший на промежуточной аттестации неудовлетворительную 

отметку имеет право пройти аттестацию повторно. Дата повторной аттестации устанавливается 

решением Педагогического совета Лицея.  

3.10 Учащийся, получивший повторно на промежуточной аттестации 

неудовлетворительную отметку (только по одному предмету), признается имеющим 

академическую задолженность по этому предмету и обязан ликвидировать образовавшуюся 

задолженность не позднее 1 сентября текущего календарного года. 

3.11 Годовая /итоговая отметка за учебный год по алгебре, геометрии в 7,8, по 

математике 10 классах и физике в 8,10 классах выставляется учителем как среднее 

арифметическое четвертных (полугодовых) отметок и отметки, полученной обучающимся на 

экзамене, и округляется по правилам математического округления. По остальным предметам 

как среднее арифметическое четвертных (полугодовых) отметок и округляется по правилам 

математического округления.   

3.12 Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их родителей 

итоги промежуточной аттестации и решение педсовета школы о переводе учащихся, а в случае 

неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации – в письменном виде под 

роспись родителей с указанием даты ознакомления и сроках ликвидации академической 

задолженности. Это письменное извещение родителям хранится в личном деле учащегося. 

3.13 В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной итоговой отметкой 

по предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного 

заявления родителей приказом по школе создается комиссия из трех человек, которая в форме 

экзамена или собеседования в присутствии родителей учащегося определяет соответствие 

выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии 

оформляется протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном деле 

учащегося. 

 

IV. Оформление документации общеобразовательного учреждения по итогам текущей и 

промежуточной аттестации учащихся 
 

4.1 Итоги текущей и промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной 

графой в электронном журнале.  

4.2 Результаты экзаменов оформляются протоколом в течение двух рабочих дней после 

его проведения. Протокол проведения экзаменов подписывается членами экзаменационной 

комиссии, утвержденной приказом директора. 

4.3. Годовые контрольные и экзаменационные работы обучающихся хранятся в Лицее в 

течение одного года, протоколы к ним пять лет. 

V. Обязанности администрации Лицея в период подготовки, проведения и после 

завершения промежуточной аттестации обучающихся 
5.1 В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся администрация 

Лицея  

– доводит до сведения всех участников образовательных отношений сроки проведения 

промежуточной аттестации обучающихся; 

– формирует состав экзаменационных комиссий по учебным предметам; 

– организует экспертизу контрольных измерительных материалов; 

– организует необходимую консультативную помощь обучающимся при их подготовке к 

промежуточной аттестации. 

5.2 После завершения промежуточной аттестации администрация Лицея организует 

обсуждение ее итогов на заседаниях педагогического совета. 

 

VI. Заключительные положения 

 

6.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания приказа. 



6.2 Настоящее Положение размещается для ознакомления на официальном сайте Лицея. 


