
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 г. № 1400 «Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования», 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 25.12.2013 г. № 1394 «Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования», 

- Уставом ВГУЭС; 

- Положением о филиале ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в г. Находке; 

- Положением о лицее 

и регламентирует порядок промежуточной аттестации обучающихся, их перевод в 

следующий класс по итогам учебного года. 

1.2. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяется администрацией 

лицея самостоятельно. 

1.3. Данное положение разработано с целью выработки единых подходов к формам, 

порядку и периодичности промежуточной аттестации обучающихся. Положение также 

повышает ответственность каждого учителя-предметника за результат труда и за степень 

усвоения обучающимися государственной образовательного стандарта. 

1.4. Положение о промежуточной аттестации обучающихся принимается 

Педагогическим советом лицея, имеющим право вносить в него свои изменения и 

дополнения и утверждается директором лицея. 

1.5. Промежуточная аттестация обучающихся по предмету проводится только при 

условии выполнения учебной программы в полном объеме. 

1.6. Промежуточная аттестация проводится: в 5-9 классах по четвертям, в 10-11-х 

классах по полугодиям. 

1.7. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую и 

годовую. Промежуточная (годовая) аттестация предполагает: 

- выставление годовых оценок по всем предметам учебного плана, изученных в 

текущем учебном году; 

- проведение годовых аттестационных работ в различных формах по ряду предметов. 

2. Промежуточная (текущая) аттестация обучающихся 

2.1. Текущая аттестация обучающихся включает в себя поурочное, тематическое по 

четвертное (полугодовое) оценивание результатов их учебы. 

2.2. Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов лицея. 

2.3. Ученики, обучающиеся по индивидуальному учебному плану, аттестуются только 

по предметам, включенным в этот план. 

2.4. Ученики, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих заведениях. 

2.5. Форма текущей поурочной аттестации определяется учителем с учетом 

контингента обучающихся, содержания учебного материала, используемых образовательных 

технологий и т.д. Избранная форма текущей поурочной аттестации отражается учителем в 

рабочей программе. 

2.6 Письменные самостоятельные, контрольные, устные ответы и другие виды работ 

обучающихся оцениваются по пятибалльной системе. 



2.7 Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 2/3 

учебного времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких учащихся решается по 

согласованию с родителями учащихся при условии выполнения учебной программы в 

полном объёме. 

2.8 При выставлении итоговых оценок за четверть (полугодие) преподаватель должен 

руководствоваться следующим: 

- оценка за четверть (полугодие) определяется как среднее арифметическое 

текущих оценок; 

- оценки за контрольные работы, за работы по обобщению материала являются 

приоритетными; 

- неудовлетворительные оценки при текущей поурочной аттестации должны 

быть учащимися «закрыты»; 

- 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. 

2.9 Почетвертная (полугодовая) аттестация выставляется на основе результатов 

письменных работ и устных ответов обучающихся, и с учетом их фактических знаний, 

умений и навыков. 

2.10 С целью информирования учащихся и предоставления им возможности для 

улучшения отметки в 1-й, 2-й и 3-й четвертях в 5-9-х классах предусматривается 

предварительное выставление четвертной оценки по каждому предмету учебного плана за 

две недели до окончания четверти. 

3. Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся 3.1 В5 - 11 -Х классах лицея 

выставляются годовые отметки обучающимся.  

Годовая отметка по предмету определяется на основании четвертных (полугодовых) 

отметок. 

Отметка «5» за год выставляется при наличии всех отметок «5», а также возможны 

варианты: 

I II III IV год 

4 5 5 5 5 

4 4 5 5 5 

5 4 4 5 5 

Отметка «4» за год выставляется при наличии всех отметок «4» при отсутствии 

неудовлетворительных отметок, также возможны варианты: 

I II III IV год 

5 4 4 4 4 

3 4 4 4 4 

3 3 4 4 4 

4 3 3 4 4 

Отметка «3» за год выставляется при наличии всех оценок «3», также возможны 

варианты: 

I II III IV год 

3 3 3 4 3 

2 3 3 3 3 

3 4 3 3 3 

2 2 3 3 3 

Отметка «2» за год выставляется при наличии трех неудовлетворительных отметок. 

Годовая отметка в 10 - 11 классах по всем предметам выставляется с учетом двух 

отметок, полученных за полугодия. 

Отметка «5» выставляется при наличии двух отметок «5» за I и II полугодия или 

одной отметки «4» за I полугодие и отметки «5» за II полугодие. 

 

 



Отметка «4» выставляется при наличии двух отметок «4», также возможны варианты:  
I II год 

5 4 4 

3 4 4 

3 5 4 

Отметка «3» выставляется при наличии двух отметок «3», также возможны варианты: 

I II год 

4 3 3 

2 3 3 

Отметка «2» выставляется при наличии неудовлетворительных отметок за оба 

полугодия или за II полугодие при отметке «3» за I полугодие. 

3.2 Освоение обучающимися основных образовательных программ основного общего 

и среднего общего образования завершается итоговой аттестацией, которая является 

обязательной. К государственной итоговой аттестации (ГИА) допускаются обучающиеся 9-х 

и 11-х классов, имеющие годовые положительные оценки по всем предметам учебного плана 

лицея решением Педагогического Совета в сроки, указанные в соответствующих 

нормативных документах текущего учебного года. 

3.3 На основании решения Педагогического Совета о допуске обучающихся к 

итоговой государственной аттестации издается приказ директора филиала. 

3.4 К промежуточной (годовой) аттестации в форме годовых аттестационных работ 

допускаются все обучающиеся 5 - 8-х и 10-х классов. 

3.5 Промежуточная (годовая) аттестация в форме годовых аттестационных работ в 5-

8,10 классах проводится годовые аттестационные работы по математике, по русскому языку, 

по английскому языку. 

3.6 Классные руководители 5-8-х, 10-х классов доводят до сведения обучающихся и 

их родителей предметы, форму годовых аттестационных работ, сроки их проведения. 

3.7 Годовые аттестационные работы учащихся 5-8, 10 классах проводятся по 

учебному материалу текущего учебного года. 

3.8 Годовые аттестационные работы проводятся не ранее 20 мая. 

3.9 Формами проведения промежуточной (годовой) аттестации являются: 

- диктант; 

- контрольная работа по математике; 

- изложение с разработкой плана его содержания; 

- сочинение или изложение с творческим заданием; 

- письменный тест; 

- устная форма; 

- совмещение форм. 

3.10 В целях подготовки к ОГЭ и ЕГЭ в 9-х, 11-х классах проводится 

репетиционное тестирование по предметам, выбранными выпускниками для сдачи ОГЭ, 

ЕГЭ, в течении учебного года, в формате этих экзаменов, с привлечением в качестве 

организаторов в аудитории нештатных сотрудников, обучающийся получает результат в 

баллах, приближенных к результатам ОГЭ и ЕГЭ. 

3.11 Тестирование по предмету проводится по готовым тестам, подготовленным 

администрацией лицея. 

3.12 От годовых аттестационных работ (кроме письменных работ по русскому 

языку и математике) могут освобождаться обучающиеся 7-8,10 классов: 

- победители и призеры муниципальных и региональных предметных олимпиад по 

предметам, вынесенным на промежуточную аттестацию; 

- призеры районных, краевых, федеральных научно-практических конференций по 

предметам, вынесенным на промежуточную аттестацию; 

- находившиеся на индивидуальном обучении, имеющие хронические заболевания, 

инвалидность (при предоставлении справки); 

- участвующие на момент проведения годовых аттестационных работ в олимпиадах, 

чемпионатах России; 



- заболевшие в период проведения годовых аттестационных работ (при 

предоставлении справки из медицинского учреждения). 

3.13 Ученики, не явившиеся на годовые аттестационные работы без уважительных 

причин, выполняют их во внеурочное время в резервные дни до окончания учебного года. 

3.14 Основанием для освобождения является ходатайство куратора на имя 

директора лицея, решение педагогического совета и распоряжение директора лицея. 

3.15 Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную оценку за год по учебному 

предмету, должны выполнить годовую аттестационную работу по данному предмету. 

3.16 Обучающиеся, получившие за годовую аттестационную работу 

неудовлетворительную оценку, имеют право пересдать её до конца учебного года. 

Если обучающийся не исправил неудовлетворительную оценку, то он обязан 

ликвидировать пробелы в знаниях в течение следующего учебного года. Учреждение обязано 

создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

3.17 Годовые аттестационные работы проводятся в соответствии с расписанием, 

составленным руководителем лицея и утвержденным директором филиала ВГУЭС. Оценки 

по ним выставляются после оценки за год. 

3.18 Работы обучающихся, проверенные преподавателем, анализ итогов работы 

сдаются директору лицея. 

3.19 Обучающимся, не согласным с оценкой, полученной на промежуточной 

(годовой) аттестации, предоставляется возможность подать апелляцию в срок не позднее 1 

дня с момента объявления оценки. 

3.20 Итоговая оценка выставляется на основании годовой оценки и оценки за годовую 

аттестационную работу (если таковая проводилась) с учетом четвертных и полугодовых 

оценок и уровня фактической подготовки обучающегося. 

3.21 Итоги годовых аттестационных работ оцениваются по 5-ти балльной системе. 

3.22 Тексты годовых аттестационных работ по русскому языку и математике для 5-8, 

10 классов формируются заместителем директора по учебно-воспитательной работе лицея. 

3.23 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации (итоговая оценка 

за год) по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

3.24 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.25 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые администрацией лицея, осуществляющей 

образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося. 

3.26 Для проведения промежуточной аттестации во второй раз администрацией лицея 

создается комиссия. 

3.27 Обучающиеся, не прошедшие, промежуточную (годовую) аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, по одному учебному 

предмету, переводятся в следующий класс условно. 

Ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности в 

течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 

3.28 Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 

программу учебного года, и имеющие положительные итоговые оценки по всем предметам 

учебного плана лицея решением Педагогического Совета в сроки, указанные в 

соответствующих нормативных документах текущего учебного года, переводятся в 

следующий класс. 


