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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о промежуточно аттестации обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Академического лицея г. Томска (далее 
Положение) разработано в соответствии с федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом лицея и регламентирует содержание и 
порядок промежуточной аттестации обучающихся лицея, их перевод по итогам года.

1.2. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 
определенных учебным планом, и в порядке установленном МБОУ Академическим лицеем г. 
Томска.

1.3. Положение о промежуточной аттестации обучающихся принимается педагогическим советом 
лицея, имеющим право вносить в него изменения и дополнения, и утверждается приказом 
директора лицея, согласовывается с Управляющим Советом учреждения.

1.4. Цели промежуточной аттестации обучающихся:
-  обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и 
нормами, уважения их личности и человеческого достоинства;

-  установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 
обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков, 
предметных и надпредметных компетенций;

-  в соотнесение этого уровня с требованиями образовательного государственного стандарта;
-  контроль за выполнением образовательных программ и календарно-тематических планов 

изучения предметов.
1.5. Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 2-х - 11-х классов. Она 

подразделяется на:
-  аттестацию по итогам учебной четверти (четвертную аттестацию), проводимую во 2 -х - 

9-х классах;
-  аттестацию по итогам полугодия (полугодовую аттестацию), проводимую в 10-х -11-х

-  аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию), проводимую во 2-х 11 -х
1.6. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс и допуска учащихся 9-х и 11 -х классов к 
государственной (итоговой) аттестации.
Решения поданным вопросам принимаются педагогическим советом лицея.

классах;



Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 
2.1.Четвертная аттестация

2.1.1. Четвертная аттестация обучающихся 2-х -  9-х классов осуществляется по 
текущим оценкам, полученным ими в течение четверти.

2.1.2. Четвертная оценка по каждому предмету определяется путем вычисления 
среднего арифметического текущих оценок с последующим округлением до целого 
числа от 2 до 5.

2.1.3. При учебной нагрузке по предмету два и более часа в неделю четвертная оценка 
считается обоснованной при наличии у обучающегося в классном журнале не менее 
трех текущих оценок по данному предмету. При учебной нагрузке по предмету не 
более 1 часа может выставляться только полугодовая оценка.

2.1.4. Обучающимся, пропустившим в течение четверти значительное число занятий 
по болезни и имеющим по этой причине менее трех текущих оценок, решением 
педагогического совета предоставляется срок продолжительностью не более одного 
месяца для самостоятельного изучения пропущенного материала и сдачи по нему 
зачетов. Данное решение в письменном виде доводится классными руководителями до 
сведения родителей обучающихся, которые несут ответственность за освоение их 
детьми пропущенного материала. Зачеты по пропущенному материалу принимаются 
учителем-предметником, обучающим данных учеников. По результатам зачетов и 
имеющихся текущих оценок учителем выставляется четвертная оценка, которая 
утверждается протоколом педагогического совета как результат четвертной 
аттестации.

2.1.5. Обучающиеся, имеющие менее трех текущих оценок вследствие 
систематических пропусков занятий без уважительной причины, обязаны сдать зачеты 
по пропущенному материалу в разумные сроки, установленные учителем. Письменное 
уведомление о сдаче зачетов с указанием даты их проведения направляется классным 
руководителем родителям обучающегося не позднее, чем за две недели до окончания 
четверти. При этом ответственность за освоение пропущенного материала и 
своевременную явку обучающегося для сдачи зачета несут его родители. По 
результатам зачетов и имеющихся текущих оценок учителем выставляется четвертная 
оценка, которая утверждается протоколом педагогического совета как результат 
четвертной аттестации. В случае неявки обучающегося на зачеты по неуважительной 
причине ему выставляется в классный журнал оценка «2».

2.2. Полугодовая аттестация

2.2.1. Полугодовая промежуточная аттестация обучающихся 10-х -  11-х классов 
осуществляется по текущим оценкам, полученным в течение полугодия.
2.2.2. Полугодовая оценка определяется путем вычисления среднего арифметического 
текущих оценок с последующим округлением до целого числа от 2 до 5.
2.2.3. Оценка по предмету считается обоснованной при наличии у обучающегося в 
классном журнале не менее трех текущих оценок по данному предмету. В противном 
случае аттестация учащихся осуществляется с выполнением процедуры, указанной в 
пунктах 2.1.4. и 2.1.5.



2.3. Годовая аттестация
2.3.1. Годовая промежуточная аттестация проводится в следующих формах:
- контрольные итоговые работы;
- собеседования;
- тестирование;
- экзамены;
- лабораторные работы.
2.3.2. По предметам с недельной нагрузкой не более одного часа аттестация обучающихся 
5-11 классов осуществляется по итогам полугодий и года.
2.3.3. Промежуточная годовая аттестация по решению педагогического совета лицея и по 
заявлению родителей (законных представителей) детей, обучающихся на дому, 
находящихся в больнице более 4-х месяцев, проходивших санаторно-курортное лечение 
свыше 4 месяцев, проводится в форме собеседования.
2.3.4. Обучающиеся, имеющие по итогам года отличные отметки по всем предметам за 
четверти, награждаются Почетными грамотами.
2.3.5. В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных представителей) с 
выставленной итоговой оценкой по предмету она может быть пересмотрена. Для 
пересмотра на основании письменного заявления родителей приказом по учреждению 
создается комиссия из трех человек, которая в форме экзамена или собеседования в 
присутствии родителей (законных представителей) определяет соответствие 
выставленной отметки по предмету, фактическому уровню знаний обучающегося. 
Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол 
хранится в учебной части в течение года. Родитель вправе обратиться в комиссию по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений, согласно 
Положения.
3. Перевод обучающихся
3.1. Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год 
решением педагогического совета лицея переводятся в следующий класс. Решение о 
переводе обучающихся принимается педагогическом советом лицея.
3.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному учебному 
предмету, курсам, дисциплине (модулям) образовательной программы или 
непрохождение промежуточной аттестации (включая зачетную неделю II этапа (май) 
признаются академической задолженностью, которую обучающиеся обязаны 
ликвидировать.
3.3. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося МБОУ 
Академического лицея г. Томска, обеспечивающие получение обучающимся общего 
образования в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для 
ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью 
ее ликвидации (график консультаций, спецификацию контрольно-измерительной работы / 
темы учебного материала, приказ «Об организации и сроках устранения академической 
задолженности »).
3.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) не более 1 раза в сроки, определенные приказом по личному 
составу обучающихся МБОУ Академического лицея г. Томска, осуществляющему 
образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования 
академической задолженности в указанный период, не включая время болезни 
обучающегося.
3.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в МБОУ Академическом 
лицее г. Томска создается комиссия.
3.6. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождения промежуточной 
аттестации.



3.7. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 
класс условно. Количество учебных дисциплин по задолженности не должно составлять 
более 1 -го предмета.
3.8. Обучающиеся, не ликвидировавшие по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования в установленные сроки 
академическую задолженность с момента ее образования, 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.
3.9. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность, продолжают 
получать образование в очной форме МБОУ Академического лицея.
3.10. Все обучающиеся 1 классов переводятся во второй класс. По заявлению родителей 
(законных представителей) может осуществляться дублирование курса обучения в 1 
классе, если ребенок не достиг 8-летнего возраста/ или родитель может обратиться в 
медико-педагогическую комиссию для определения форм и способов обучения данного 
ученика по рекомендации учителя, психолога.
3.11. Обучающимся 10-х классов, имеющим итоговые неудовлетворительные отметки по 
отдельным предметам, предоставляется право на ликвидацию пробелов в знаниях по этим 
предметам и переаттестацию в сроки: июнь, август. Данное решение определяет только 
педагогический совет. Родители (законные представители) с учетом мнения детей имеют 
право выбора иной формы получения образования детьми: семейного образования или 
самообразования; контролирующие функции берут на себя родители (законные 
представители) по сдаче промежуточной и итоговой аттестации экстерном.


