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I, Общие положения
1.1. в целях повышения ответственности каждого преподавателя за

результаты труда, за степень освоения обучающимся государственного
стандарта, определенного образовательной программой в рамках учебного года
или курса в целоМ, в соответствии с Федеральным Законом от29 декабря 2012г.
J\Ъ 27з-ФЗ (об образовании в РФ) и Уставом Лицея тгУ ,rрЪ"одrr."
промежуточная аттестация учаrцихся Лицея тгу.

|,2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации
,vчаш]ихся (далее - Положение) является локЕLтьным нормативным актом ЧоУ
<лицей Тгу), регулирующим периодичностъ, порядок, систему оценок и
формы проведения промежуточной аттестации учащихся.

1.з. Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения
результатов освоения учебных предметов, предусмотренных образовательной
программой.

1.4. Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, по
которым образовательной программой предусмотрено проведение
промежуточной аттестации по итогам учебного года и полугодия.

II. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации
2, 1. Ifелями промежуточной аттестации являются:

фактического уровня освоения
дости}кения результатов освоения

- оценка достижений конкретного учащегосrl, позволяющая выявить
пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать
индивидуальные потребности учащегося В осуществлении образовательной

резулътатов

деятельности;
* оценка динамики индивидуальных достижений,

освоенияпродвижения в дости)Itении планируемых
образовательной программы.

2.2. На промежуточной аттестации проверяется соответствие знаний
обучающихся требованиям государственных образователъных программ,
глубина и прочность полученных знаний, их практическое применение.

2,з, Формами проведения промежуточной аттестации являются
тестирование, защита рефератов, устl-лый опрос, письменные контрольные
работы, переводной экзамен и т.л.

образовательных
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2.4. Защита реферата предполагает предварительный выбор
обучающимся интересующей его темы работы с учетом рекомендаций
преподавателя, глубокое изучение избранной проблемы, изложение выводов по
теме реферата.

2.5. Промежуточная аттестация проводится по русскому языку,
математике (алгебра, геометрия) и профильным предметам: в классах
социально-экономического профиля - обществознание, экономика, история; в
классах физико-математического профиля - физика, информатика; в классах
гуманитарно-правового профиля - история, обществознание, право; в классах
химико-биологического профиля - химия, биология.

2.б. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по
пятибалльной системе. По результатам промежуточной аттестации
преподаватель-предметник предоставляет отчет по специальной форме.
Сводный анализ предоставленных преподавателями отчетов оформляется в
виде справки о результатах промежуточной аттестации. Также оценки,
полученные обучающимся в ходе гIромежуточной аттестации, записываются в
классных журналах.

2.7. Оценка за полугодие выставляется как среднее арифметическое
текуrцих оценок и результата промежуточной аттестации. В случае спорной
оценки (3.5 или 4.5) определяющее значение имеет результат промежуточной
аттестации.

2.8. В 10-х класса годовая оценка выставляется как средЕее
арифметическое результатов за I, II полугодие и экзамен (при наличии). В
случае спорной оценки (З.5 или 4.5) определяющее значение имеет оценка за II
шолугодие и оценка за экзамен при его наличии (см. таблицу).

Оценка за I
полугодие

оценка за II
полугодие

Годовая оценка
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5 4 4
В 1 1-х классах годовая оценка выставляется как среднее арифметическое

результатов промежуточной аттестации за I и II полугодие.
2.9. Срок проведения промежуточной аттестации за I полугодие с 15

декабря по 2J декабря, за II полугодие - с 2З мая по З 1 мая.
III. Порядок перевода учащихся в следующий класс
3.1 По окончанию 10-го класса учащиеся сдают переводные экзамены:

три обязательных (русский язык, математика и сочинение) и один по выбору
(социально-экономический профилъ история, обществознание; физико-
математический профиль физика, информатика, геометрия; гуманитарно-
правовой профиль - история, обществознание, английский язык, литература;
химико-биологический профиль - химия биология).



З.2 УчаrциесЯ 10-х классов, успешно сдавшие переводные экзамены и
освоившие В полном объёме соответствующую часть образовательной
программы, переводятся в 11 класс,

з.3 Неудовлетворительные результаты проме){rуточной аттестации по
одному или нескольким учебным предметам образовательной программы
признаются академической задолженностью.

з.4 Учаrциеся обязаны ликвидировать академическую задолженность до
15 сентября следующего учебного .одu.

IV. Экзаменационные комиссии в 10 классах
4.\ Списки аттестационных комиссий, принимающих экзамены в

переводных классах, даты экзамена утвер}кдаIотся руководством
общеобразовательного учреждения до 10 мая. При составлении расписания
переводных экзаменов необходимо учитывать, что в день проводится только
один экзамен, между двумя экзаменами * не менее одного дня (исключая
выходные дни).

4.2 Аттестационная комиссия для переводного экзамена может состоять
из 2 преподавателей: экзаменующего учителя и ассистента, однако, возможно
присутствие представителя администрации образовательного учреждения.

4.З Оценки, полученные обучающимся в ходе переводных экзаменов,
записываются В экзаменационные ведомости (установленного образца) и
классных журналах,


