


на спортивных сборах и т.д. аттестуются на основе их аттестации в этих учеб-

ных заведениях. Отметки из выписки оценок прикрепляются в конце классного 

журнала. 

Учащиеся, временно находящиеся в медицинских, профилактических учре-

ждениях, на спортивно-тренировочных сборах, не проводящих обучение, обязаны 

по возвращению ликвидировать отставание по пропущенным темам. Форму и время 

ликвидации отставания определяет учитель – предметник по согласованию с адми-

нистрацией ОУ и родителями учащегося. 

2.4. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учеб-

ного времени, отводимого на изучение учебного предмета учащийся должен пройти 

промежуточную аттестацию в сроки установленные периодом учебной четверти. 

Проведение промежуточной аттестации определяется ОУ с учетом учебного плана 

на основании заявления родителей учащегося (законных представителей). Форму и 

время промежуточной аттестации определяет учитель – предметник по согласова-

нию с администрацией ОУ и родителями учащегося. 

2.5. Организация и проведение промежуточной аттестации учащихся отсут-

ствующих по уважительной причине: 

1) Учитель-предметник информирует классного руководителя об отсутствии 

учащегося на 3-х и более уроков по предмету. 

2) Классный руководитель выясняет причину отсутствия учащегося и дли-

тельность возможного отсутствия. 

3) При отсутствии учащегося 7 и более учебных дней классный руководитель 

приглашает родителей  (законных представителей) к курирующему параллель заме-

стителю директора по УВР для написания заявления о проведении промежуточной 

аттестации (Приложение №1). 

4) Классный руководитель берет у учителя-предметника индивидуальное за-

дание для длительно отсутствующего учащегося и передаёт родителям (законным 

представителям) в 2-х дней срок. 

5) Родители (законные представители) обеспечивают выполнение индивиду-

альных заданий учащимся в течение 5 дней со дня получения материалов от класс-

ного руководителя, выполненное учащимся задание предоставляют классному руко-

водителю. 

6) Классный руководитель в течение 2-х рабочих дней передает учителю-

предметнику для оценивания выполненное индивидуальное задание. 

7) Учитель-предметник обязан в течение 3-х рабочих дней оценить работу 

учащегося, зафиксировав результат промежуточной аттестации в справке находя-

щейся у классного руководителя. 

8)  Классный руководитель несет ответственность за оформление справки о 

прохождении промежуточной аттестации за указанный период (Приложение №2). 

9) Справку о промежуточной аттестации длительно отсутствующего учащего-

ся классный руководитель по завершению оформления передает курирующему па-

раллель заместителю директора по УВР. 

10) Заместитель директора по УВР прикрепляет справку о промежуточной ат-

тестации длительно отсутствующего по уважительной причине учащегося к печат-

ной форме электронного классного журнала. 

11) При выставлении отметки за четверть (полугодие) учитель-предметник 

учитывает отметки находящиеся в справке о промежуточной аттестации. 



2.6. Учащиеся, пропустившие без уважительных причин более половины 

учебного времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких обучающихся реша-

ется на педагогическом совете МБОУ лицея № 4 по заявлению родителей учащихся. 

2.7. Форму и сроки текущей аттестации (собеседование, тестирование, кон-

трольная работа, выполнение нормативов, реферат) определяет учитель с учетом 

контингента обучающихся, содержания учебного материала, используемых им обра-

зовательных технологий, календарно-тематического планирования и других обстоя-

тельств. 

2.8. Для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным причинам, 

подтвержденным документально, пройти текущую аттестацию в установленные 

учебным планом сроки, досрочная промежуточная аттестация проводится путем пе-

ревода на индивидуальный график обучения, согласно приказу МБОУ лицей № 4. 

Форму (собеседование, тестирование, контрольная работа, выполнение норма-

тивов, реферат) и сроки досрочной промежуточной аттестации определяет админи-

страция МБОУ лицей № 4 через приказ по учреждению. 

Для данных обучающихся создается аттестационная комиссия в составе: пред-

седатель (заместитель директора по УВР); учитель-предметник; ассистент (класс-

ный руководитель). 

2.9. Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому подобные 

работы учащихся после обязательного анализа и оценивания требуют обязательного 

переноса отметок в классный журнал. 

2.10. Результаты работ учащихся контрольного характера должны быть отра-

жены в классном журнале, к следующему уроку по этому предмету. 

2.11. Аттестация учащихся проводится в следующем порядке: 

- 2 классы – в 1 четверти учащиеся аттестуются только в тетрадях без выстав-

ления оценок в классный журнал, со второй четверти оцениваются по всем предме-

там с выставлением оценок в классный журнал; 

- 3-9 классы – промежуточная  аттестация осуществляется по четвертям; по 

предметам  имеющим  34 часа  по учебному плану  промежуточная аттестация про-

водится по полугодиям;  

- элективные курсы по выбору в 9 классах ведутся в электронном журнале, 

оцениваются по 5-бальной системе по полугодиям. Курс «Информационная работа и 

профильная ориентация» оценивается в виде «зачет», «незачет» по полугодиям.  

- 10-11 лицейские классы оцениваются по полугодиям; 

- профильные курсы в 10,11 классах оцениваются по 5-бальной системе по по-

лугодиям;  

- промежуточная аттестация по математике и русскому языку в форме кон-

трольных работ 2-11 классах проводится три раза в год: «стартовый контроль» -

сентябрь, «промежуточный контроль» - декабрь, «итоговый контроль» - май. 

2.12. Отметка учащихся за четверть выставляется на основе результатов пись-

менных   самостоятельных, контрольных, лабораторных, практических работ, тесто-

вых заданий, устных ответов. 

2.13. В течение одного учебного дня в одном классе может проводиться не бо-

лее 1 контрольной работы. 

2.14. При выставлении итоговых оценок за четверть, полугодие учитель дол-

жен руководствоваться следующим: 

а) оценки за контрольные, лабораторные, практические работы, за работы по обоб-

щению материала являются приоритетными; 



б) основанием для аттестации учащихся за четверть является наличие не менее: 

3-х оценок  при нагрузке  1 час в неделю; 

5-и оценок  при нагрузке  2 часа в неделю; 

7-и оценок  при нагрузке  3 и более часов в неделю. 

в) в случае недостаточности оснований для аттестации учащийся счи-

тается не аттестованным. 

2.15.  Отметка «неудовлетворительно» за четверть выставляется при наличии 

текущих неудовлетворительных отметок; «не аттестован» - при наличии 50 % про-

пущенных уроков (с учетом п.2.5 Положения). 

2.16. Запрещается ставить неудовлетворительные оценки в 5 классах в первой 

четверти по всем предметам. 

2.17. Запрещается ставить неудовлетворительные оценки в  первой четверти 

при изучении новых предметов: физика, геометрия – 7 класс; химия,  информатика – 

8 класс; искусство – 9 класс;  

2.18. По окончании  IV четверти учащимися 7,8  классов сдаётся профильный экзамен 

по геометрии в письменной форме школьной  экзаменационной комиссии (работа состоит из 

двух частей: I часть - задания базового уровня сложности, II часть - задания повышенной 

сложности).  

По окончании учебного года учащимися 4 класса сдается профильный  экзамен по ма-

тематике в письменной форме школьной экзаменационной комиссии. 

По окончании  IV четверти учащимися 10  классов сдаётся профильный экзамен по 

математике и экзамен по русскому языку в письменной форме школьной  экзаменационной 

комиссии (работа состоит из двух частей: I часть - задания базового уровня сложности, II 

часть - задания повышенной сложности). 

2.19. От профильного экзамена освобождаются: 

           - обучающиеся на дому;     

        - учащиеся, проходящие длительное лечение в лечебных или санаторных учре-

ждениях; 

- учащиеся, заболевшие в аттестационный период, на основании медицинско-

го подтверждения; 

- учащиеся – победители муниципальных, победители и призеры региональ-

ных предметных олимпиад по предметам, вынесенным на промежуточную аттеста-

цию. 

2.20. Отметка учащегося за год в 2-11 классах выставляется как среднее ариф-

метическое итоговых отметок за четверть или полугодие, округленное до целого 

значения  по правилам математики.   Результаты профильных экзаменов в 4,7,8,9,10 

классах  при выставлении годовых и итоговых оценок не учитываются.  

 

3. Перевод учащихся 

 

3.1.  Учащиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный 

год, решением педагогического совета школы переводятся в следующий класс. 

3.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким предметам образовательной программы или не прохождение про-

межуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академи-

ческой задолженностью. 

3.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 



3.4.  Обучающиеся, не усвоившие программу учебного года и имеющие ака-

демическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответ-

ствующему предмету не более двух раз в сроки определенные педагогическим сове-

том, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. 

3.5. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академиче-

ской задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей оста-

ются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным про-

граммам в соответствии с рекомендациями ПМПК либо на обучение по индивиду-

альному учебному плану.  

3.6. Обучающиеся по образовательным программам в форме семейного обра-

зования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженно-

сти, продолжают получать образование в образовательной организации.  

3.7. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыду-

щего уровня, не допускаются к обучению на следующую ступень образования. 

 

4. Итоговая аттестация 

 

4.1. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных и средних образо-

вательных программ является обязательной государственной  итоговой аттестацией 

и проводится в порядке и в форме установленной федеральным органом исполни-

тельной власти. 

4.2. К государственной итоговой аттестации допускаются учащиеся, не име-

ющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный 

план.  

4.3. Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные ре-

зультаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определя-

емые порядком проведения государственной итоговой аттестации.  

4.4. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итого-

вой аттестации неудовлетворительные результаты выдается справка об обучении по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией.   

4.5. Для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным причинам, 

подтвержденным документально, пройти ГИА в сроки установленные Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и Порядком проведения государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программам среднего общего образования проводится досрочно, 

но не ранее 20 апреля, в формах  устанавливаемых Порядками проведения государ-

ственной итоговой аттестации. 

4.6. Итоговые отметки за 4 класс выставляются на  основе годовой отметки  

ученика за 4 класс. 

Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и математике определяются 

как среднее арифметическое годовых и экзаменационных отметок выпускникам и 

выставляются в аттестат целыми числами в соответствии  с правилами математиче-

ского округления. 

Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на 

основе годовых отметок выпускника за 9 класс. 

Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое по-

лугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения  по образова-



тельной программе среднего общего образования и выставляются в аттестат целыми 

числами в соответствии с правилами округления. 


