1.4. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения
результатов освоения учебных предметов, предусмотренных учебным планом
Лицея №20.
1.5. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному
предмету по итогам учебного года.
Сроки
проведения
промежуточной
аттестации
определяются
Педагогическим советом.
Промежуточная аттестация проводится во всех классах.
Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации
2.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются:
объективное
установление
фактического
уровня
освоения
образовательной
программы
и
достижения
результатов
освоения
образовательной программы;
- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС или ФК ГОС;
- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить
пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать
индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной
деятельности,
- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений,
продвижения
в
достижении
планируемых
результатов
освоения
образовательной программы
2.2. Промежуточная аттестация в Лицее № 20 проводится на основе
принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения
учащимися образовательных программ осуществляется в зависимости от
достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость
от формы получения образования, формы обучения, факта пользования
платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных
обстоятельств.
2.3. Промежуточная аттестация проводится в форме выставления годовой
отметки на основе четвертных отметок во 2-9 классах, на основе полугодовых
отметок в 10-11 классов. Отметка выставляется в соответствии с Положением
об оценке достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования и Положением о
контроле и системе оценивания учебных достижений обучающихся 5-11
классов МБОУ Лицея № 20.

2.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации в 5-11 классах
осуществляется по четырехбалльной системе (2,3,4,5), во 2-4 классах по
восьмибалльной (0,1,2,3,4,5,6,7,8) в соответствии с Положением об оценке
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования и Положением о контроле и
системе оценивания учебных достижений обучающихся 5-11 классов МБОУ
Лицея № 20.
2.5. Отметка выставляется в электронный классный журнал, при этом
она автоматически отображается в электронном дневнике на странице
обучающегося и на странице родителя (законного представителя).
2.6. Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится на
основе контрольных диагностических работ, оценивается качественной
оценкой, не сопровождается отметкой.
2.7. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины
учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета учащийся имеет
право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок
проведения промежуточной аттестации определяется администрацией Лицея
№ 20 с учетом учебного плана на основании заявления учащегося (его
родителей, законных представителей).
2.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных
представителей) результаты
промежуточной
аттестации
учащихся
посредством выставления отметок в электронный журнал. Педагогические
работники обязаны прокомментировать результаты промежуточной аттестации
учащихся в устной форме при обращении учащихся, родителей (законных
представителей).
2.9. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной
аттестации могут быть установлены для следующих категорий обучающихся по
заявлению родителей (законных представителей):
 выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады
школьников, 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 учащихся по решению Педагогического совета Лицея № 20.
Все принятые педсоветом изменения в сроках и порядке проведения
промежуточной аттестации отдельных обучающихся утверждаются приказом
директора.

2.10. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану,
сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются
индивидуальным учебным планом.
2.11. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на совещаниях
педагогов, заседаниях школьных методических объединений учителей и
Педагогического совета Лицея № 20.
3. Порядок перевода обучающихся в следующий класс.
3.1. Учащиеся 2-8, 10 классов переводятся в следующий класс по
результатам промежуточной аттестации.
3.2. Учащиеся 1 классов могут быть оставлены на повторное обучение на
основании рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и по
согласованию с родителями.
3.3. Перевод в следующий класс осуществляется по решению
Педагогического совета.
3.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному или нескольким учебным предметам образовательной программы
признаются академической задолженностью.
3.5. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
3.6. Ответственность за ликвидацию учащимися академической
задолженности возлагается на их родителей (законных представителей). Лицей
№ 20 создает условия для ликвидации академической задолженности.
3.7. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более
двух раз в течение следующего учебного года. График прохождения
промежуточной аттестации для обучающихся, имеющих академическую
задолженность, утверждается приказом директора и доводится до сведения
обучающегося и его родителей (законных представителей).
3.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации
академической задолженности во второй раз в Лицее № 20 создается комиссия.
3.8. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение
промежуточной аттестации.
3.9. Учащиеся 2-8,10 классов, имеющие академическую задолженность,
или не проходившие промежуточную аттестацию по уважительным причинам,
переводятся в следующий класс условно. Учащиеся 9,11 классов, имеющие
академическую задолженность не допускаются к государственной итоговой
аттестации.
3.10. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть

своевременно (в течение 5 дней после Педагогического совета) вручено
письменное сообщение об академической задолженности и решение
Педагогического совета об условном переводе обучающегося в следующий
класс. Копия этого сообщения с подписью родителей хранится в личном деле
обучающегося.
3.11. Учащиеся Лицея № 20, проходящие обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности, 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. Администрация Лицея № 20
информирует
родителей
(законных
представителей)
учащегося
о
необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения
учащегося в письменной форме.
3.122. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу
предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени
общего образования.
4.
Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов
4.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с
настоящим положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной
программой, в порядке, установленном настоящим положением.
4.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе
установить индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.
4.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в
образовательной организации, (его законные представители) имеет право на
получение информации о сроках, формах и порядке проведения
промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в
образовательную организацию.
4.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его
законные представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном
в образовательную организацию 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 пунктом 4.2 настоящего положения.

