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поJlожЕниЕ

об аттестации обучающихся
1.Общие полоrrсения
Настоящее Положевие разработано в соотвЕтствии с Законом РФ <Об образовании>,
Типовым положением об общеобразовательном учреждении, уставом лицея и локальными актами и регламентирует содерхание и порядок атгестации учацихся лицея. их
перевода по итогам [ода, Основпая цель введения системы оценки учебяых достижениЙ
об их учебных достижениях,
учапtихся - дать учащимся алекватную информаuию
стимулировать у учацихся активность в обучении, а также обеспечить эффекгивность
комплексЕой оценки их )цебньж достижений и способвости сllмостоятельно использовать эту совокупность качеств. настоящее положение устанавливает правила проведения
текущего и итогового ковтроля и оценивания уровня учебных достижений у{ащихся. а
также прияципы расчета баJIлов шкarлы оцецивания,
l,2, Полохение б агrýстдци уlщlихся },гвершrcеrýя педФогическим советOм лицея, имеюU-ч-lм
право вносить в него свои изменения и дополнения.
l.З. llеJlью аттестации является:
- обеспечение сощrа,ъяой зашrьr обраоч.Oо<ся, собшодение их прав и свобод в части
с саниmрными праэшами и
регламентации учебной загр)^r(енности в соотвеrcтвии
нормами, рмение их личности и человеческого лостоинства;
- установление фактического уровня теоретических знаний лащихся по предметам
оФазомтельного комлонеята ребного плала. их практических умений и навыковi
- соотнесение этого уровня с требованиями образовательного Госставдарта (а на лериод
нормами. зilложевяыми в реаJIизуемьй прграмма,х) во всех KJlaccax, а
их отс),тствия
.гр"бо"*"^пи
повышенного обраювательного уровня в lG-ll-x проФильпьн
-n*" a
1.1,

классах;

-

контроль за выполнением учебных программ
изучения учебньж предметов;

2,1

2.

и

кaLлендарно-тематического графика

Аттесrаuия учащихся

Текущая атгестацшI учащихся

гекучtсй а,ггестацией понимаются различные виды прверочных работ как письменньн, так й устных, - коrорые проводятся непосредствеttно в учебное вр€мя и
имеют цельк) оценить ход и качество работы учацегося по освоению учебного
материzuIа. Баллы за каждое оценивание выставляются в электронный журнм и
полугодие и год, Формы проведения
учитываются при вывелении оценки по предмету за
текущей аттестации опрсделяются учи,гелями и утверждаются МО, а их количество -

liод

с
нормативными док)тлентами лицея (приказами и распоряжеЕиями) по согласовщiию
Мб. С учетом реальной загруженности учащихся мохЕт проводитьс' не более двр(
текущих аттестаций в нелелю ученика по прелмету, Общее число текуших атгестаций
по одному предм9ту,
должно быть не более 20 текущих аттес,гаций в полугодие
составляется специа,,1ьный график текуurих
Для кахдого класса по отдельяым tlредметам
который
il""ruч";, а также сводный график текущих аттестаций по всем предметам,
(по разным
исключает проведение более трех текущих аттестаций у одного ученика
с
ознакомлепы
предметам) u од"п д"по. Учителя. ученики и их родители должны быть
эi,им графиком в течеЕие первых двух недель полугодия, Составление графика
завуч,
осуществляю,г учителя-предметники, Контроль и солласование осуществляет
лицея,
2.1 ,l. l'екущей аггестации подлежа,г учащиеся всех классов
Об)^rаюuцхся,
2,1.2. ФЮрмУ текуцей аттесгациИ определяеТ учитель с учетоМ контйнгенm
Избраяная
солержанЫ ребного материautа, используемьж им образовательньх технологий,
одlовременно с пр€дста&лением капендарнофрма текуrцей аттестаtц,tи рителем подаsтся
тейатическою грфика изуrени]r прфаммы в научно-методический сов€т для уtверждевия,
оцениваются
2.1.3. flисьмеrrные самостOятеJьньlе, коmрлъньlе и друпле видt работ )лlаIцrrcя
в
заflосиrcя элекгроrоъЙ
по пягибФLlьной сисгеме. оIмsrr@ за вьпоJнешrуо п,lсьменнуо рабоry
журна.jl к следующеМу уРоку, за исклк)чением:
- не
- bi"aron au,чuр"""кие работы по русскому языку и литературе в 9 ll-x классах
позднее чем через неделю после их проведенияl
_ не позднее чем
- отмеп)к за сочинение в l0 - 1l-x классах по русскому язьку и ,питераryре
через 14 дяей.

2.2'Гематическая а,гтестация

Ilол тематйческой аттестаllией Ilонимаются различные виды контрольных и
проверочных рабо,г - как письменных. так и устных, - которые проводятся в учебное
целью оцевить уровень и качество освоевия учеником всего комплекса

"р""" " ""ео,
(теме). Баллы за каждое оценивание выставляются
учебных задач по изученному разлелу
за полугодие и
в тlекгроннъй xypHa.T и учитываются при выведевие оценки по предмету

год. Формы проведеttия тематической аттестации определяются учителями
лицея (приказами
у*р*лйr"" МЬ, а их количество - цормативньми док),]!lент!lми
загруженпости

и
и

)лtащихся
распьряжевиями1 по согласованию с Мо. С учетом ремьной
в
предмету
одному
по
аттестации
тематической
может проводиться не более одной
не
более
10
в
бьпь
a",,"nn" ouy* недель, Общее число тематических атгестаций долхно
!Iолугодие по одному llредмЕту,
предмЕтам составляется специальный график
/Jля каr(дого класса по отдельным ,гаюке
сводЕый график тематических апестаций
тематических атгестаций (с темами), а
по всем предметам, который исключает проведение более лвух тематических атгестаций
родители должны быть
у одного ученика в один лень. Учителя. учеяики и их первь!х
двух недель года,
ознакомлены с графиком тематических аттестаций втеченпе
составление грфика осуществляют учителя-предметвики, Контроль и согласоваIlие
осуulсствJIяет заместитель директора,

2.З. Промежуточная аттестация

пол пiомежуiочной ат,lестацией лонимается тип испытания (письменных или устных),
которые позволяют оценить уровеttь усвоеttия учацимся концептуаrьного содер}(ания
*yp"i, u,u**a всего объема знаний, р|ений, навыков и способностей самостоятельно
использовать эту совокупность качестs, Не менее чсм за олин месяц до проведения
промехуточной аттестации учацимся предлагаются темы (варианты) и спйсок
источt{иков и литера-ryры для llодготовки к промежуточной атгестации, Б&'lлы за
промежуточную атгестацию выставляются в элеmроrшьй журнa!,I и учитьlв€lются при
выведевии общей оценки по предмету за полуtолие или год,
Промежуточная аlтсстация может проводиl,ьсяi
- не более 2 промеrкуточных аттестаtlий в год по одному llредмету,

Для каждого класса по отдельвым предметам составляется специальвый

график
лромежуточных а,ггсстаций (с темами), а также сводный график атт9стаций по всем
прелметам, который lle допускает более одной иl,оговой аттестации у одного ученика в
день. flромехуток между ними для одноло ученика лолжен бьпь не менее трех дней.
Учителя, ученики и их родители должны быть ознакомлень! с графиком итоговых
аттестаций в течение первых двух недель учебного года.
по полугодиям;
Промежуl,очная аl-гестация прводится в 9-1 l-x классах

-

2.4,

Административнаяаттестация

Под административной fiтестацией понимаются различвые виды контрольных работ
(письменньж или устных), которые проводятся в учебное время и имеют целью оценить
любой параметр учебпых достижений ученика, исходя из задач администрации лицея по
анаJlизу учебного процесса и условий образовательной среды. Результаты
административньж аттестаций могlт быть (в зависимости от условий проведения такой
апестации) выставJIены в текrрошъй хурнал и учитываться при выведении оценки по
предмету за полугодие и год. ФормЫ проведения административной аттестации
их
определяются а,цминистрацией лицея
утверr(даются предметньши Мо,
(приказами
и распоряжениями).
количес'гво - норма,l,ивнь!ми локумсвтами лицея
лроводиться
с
аттестации
должны
учетом реальной загруженности
Мминистративные
учащихся в pllMKax вышеуказанвых видов а]тестаций, Контроль и согласование
проведения административньп аттестаций осуществляет завуч.
Прuмечаlluе:
KoHmpoltbHbte u провер|)чные зuОаlluя. направlяельlе в ulколу вышеспояlцlL|lu
ор?O!uзuц|lя\lu, провоОяпся по пpaBlllLu ч в соопвеmtпвuu с mребованuямu эпuх
ор?ацuзацui_ Оцеtlксt за 1пч рабоmы высmав!яепL,я по 5-б41.1ьllой сuсmе.vе ll
lпу.
учч lпьклае lпся прч аысmавllенчu ulпl)?!)воЙ оце t Ku по пре(r,llе

а

и

!

2.5. Годовая аттестация учащихся

Учебный лод в lO-x классах заканчиваЕтся переводпыми экзatlitенами, проводимыми
в срок! устаноыIенtlыЙ педагогическим советом лицея. Учациеся lo-x классов сдают
экзамепы по 3 предметам учебного плана (магематика, физика и русский язык).
Ог сдачи эrсаменов в l0-x классах освобождalются учациесяi
- по состоянию здоровья. на основании заключения лечебноIо у{режцения, а тtцоке
обrtalоццаеся на дому (индивидуаJtьно) при условии, что они успевают по всем
предметам;

учащиеся!

временно

обучающиеся

в

санаторных

школах,

реабилитационных

общеобразовательных учреждеrtиrх, аттестуются tla основе их аттестации в этих
учебцых заведениях.
- призеры регйопапьных олимпиад;
- учащисся. заболевulие в llериод экзамепов, Mol,yт быть освобо)lцены на основмии
справки из медицинского )лlt€r(дения от Части или всех эt(з€менов! или срки экз2tменов им
мог}т бьпь изменены, Решеяие по этому вопрсу принимает администация ОО;
- к tlереводным экзаменам решением педсовета допускаются учащиеся, освоившие
программу ве ниже уровня обязательных требований, а также имеюцие одну
неудовлетворйтельнуо отметку по лIбому предмету, с установлением срка ее пересдац{,
ecJDi по 7юму предмЕту нет экзамена;
- аттестация осуществляется по особому расписанию, составляемому ежегодно и
}твермаемому дирекгором лицея. Расписание эк]аменов вывеши&Ется за неделю до
начала экзzlменационного периода;
- тексты дJlя проведения письменttьD( экзaменов рtlзрабатываются учителями и
утвержлаются на Мо. Весь экзаменационный материtц сдается замес],ителю директора
по учебяоЙ работе за 2 недели до начма аттестационного периодаi
- состав предметных аттестационньж комиссий утверждается приказом директора;
- итоги аттестации учацихся оцсниваются по пятибалльной системе. Оценки
экзаменационной комиссии выставляются в протоколе экзамеяа до начtlла следующего
экзамена.
- учащиеся, пропустившие llo независящим от них обстоятельствам 2/3 учебного
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lЁЕ несогjlасия учацихся и их родителей с выстав-lенной итоговой отметкой
| !1на \iorlieт бьпь пересмотрена. ,Д,ля пересмотра на основании письменного
\r_]ltтc_lcli llрпказом по.jlицею созлас-гся коуиссия и] трех человек, которая в
*пчена l|,Ix собссеiования в llрис}"i,ствии ро)ителей учаIцеI,ося опрелеiяет
ствле выставjIенной оцеItки IIо прелусту фактическому уровню его знаriий.
е хомпссии оформляется протокоJlом и явJIяется окончательным, Протокол

l в.,lllчном леле учаlцегося,
тlrrовая oтtle],Ka по учебllоvу lIредмету l]ыставлястся учй,ге,lеv

l1a основе otle}IoK
(Dакlичсско1,1)
]на,lий.
a.: 1.IblJIoB lo,K)Boii al lccl,alц1ll r,
)\lеllий. нсвы1,()в
},ро8ltя
.,.. lIo,trl;lttttc IbIlaя иг(lll)вilя ol\lclN.l lJ \,|(ti||1,1il l0_1 llL'\lo]{ul б1,1Гь выставлсна
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.(lB.lcIBOpttIc]]ыl()\l

pcl).lb,ll!lc )Kja\lclloB ll I0-\ Kjlaccax.
3. I]еревод ччащихся

-.

: \'чашиеся. ycllljUlHU осl]оивlUие со]ержание )чсбllых llpoIpaмv ra 1чебttый

t,r,,t.

ýшениеtI педсовета переводятся в следующий класс. Предложения о переводе учащихся
знФllт педагогический совет,

]

::',

Учашиеся l0-x KraccoB. имсюulие llo итогам года лве или бо.,tее
Ilpc;t\!cIaNl )чсопоl,о ll,]Ialla. реlIlеllие\l
l()B lcI8()prlle,I1,1l1,1\ or\lcIo!i lIo

le.]al оги чес ко

го совета лицея персводяl,ся ]lJlя llродоrжения обучсния в иIlые

;па,лD.топ!U!lа
бразовательяь!е

vUпАчпдul,.

учреждения,

Учациеся 9 - 1l-x классов, пропустившие 2/3 учебного времени за гол по
е]ависяцим от них обс,t,оятельствам. не атгестуются и не могу'l бьпь переведены в
lc:l) юций класс,

.i.

4.

fосуларственная птоговая аттестация учащихся

Общее образование является обязательвым, Требование обязательности общего

образования применительво к конкретному обучающемуся сохраrlяет силу до
д()cтижсяия им возраста восемнадцати лет, еслц соответствующее образование не бьLло
получсно обучаюцимс, ранее.
Освоение обцеобразовательных программ основного общего и среднего общего
образования заверltlается обязательной государствевной (итоговой) аттестацией.
Госуларственная итоговая атгестация обучающихся. освоивших образовательные
прогрzlммы основного обцего и среднего обцего образовавия. проводиl,ся в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Выпускникам школы, прошедшим государствеtrнуо итоговую атгестацию, вьцается
докумеит государственного образца об уровне образования, заверецный печатью школы
и подписью ,циректора. Лицам, не завершившим получение общего образования, не
лрошелшим государственную иl,оI,овую аттестаLlию или получившим на
государственной итоговой аттес,гации неуловлетворительные результаты. вьцается
справка ус гановленноI о образца об об} чении в JIицее.

