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I. Общие положения 
 

1.1. Положение о системе оценивания промежуточной, итоговой аттестации и 

организации текущего контроля успеваемости обучающихся частного 

общеобразовательного учреждения - Лицея №1 «Спутник» разработано в 

соответствии с  

1.1.1. нормативными правовыми актами и методическими документами 

федерального уровня: 

   – Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

   - Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в ред. 

приказа № 1576 от 31.12.15);  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. 

приказа № 1577 от 31.12.15);  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (в ред. 

приказа № 613 от 29.06. 2017); 

1.1.2. правоустанавливающими документами и локальными 

нормативными актами Лицей №1 «Спутник»: 

   – Уставом частного общеобразовательного учреждения – Лицей №1 

«Спутник», утверждённого решением учредителя от 12.05.2015г, приказ №12-

05/15; 

 Основной образовательной программой начального общего образования 

частного общеобразовательного учреждения – Лицея №1 «Спутник», 

утвержденной приказом №34-од от 08.09.2015г; 

- Основной образовательной программой основного общего образования 

частного общеобразовательного учреждения – Лицея №1 «Спутник», 

утвержденной приказом №34-од от 08.09.2015г; 

- Основной образовательной программой среднего общего образования 

частного общеобразовательного учреждения – Лицея №1 «Спутник», 

утвержденной приказ №202-од от 28.08.2019. 

 

1.2. Положение определяет порядок, сроки, правила, формы, периодичность 

текущего контроля обучающихся, промежуточной аттестации, а также 

регулирует вопросы государственной итоговой аттестации, относящиеся к 

компетенции Лицея №1 «Спутник». 
 

1.3. В Положении использованы следующие основные понятия и термины: 

- под текущем контролем успеваемости понимается систематическая 

проверка учебных достижений обучающихся, проводимая в ходе 
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осуществления образовательной деятельности в соответствии с рабочей 

программой; 

- под промежуточной аттестацией понимается установление уровня 

достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), предусмотренных образовательной программой. 
 

1.4. Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся 2 (второе полугодие) -11-х классов оцениваются в баллах 

(отметках): 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 

(отлично). 

 

1.5. Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией Лицея №1 «Спутник» в ходе внутреннего мониторинга 

учебных достижений по учебным предметам (курсам, дисциплинам, 

образовательным модулям) осуществляется с использованием уровневого 

подхода по балльной шкале: 

 

1.6. При оценивании результатов промежуточной аттестации предметов по 

выбору на изучение которых отводится менее 34 часов, а так же элективных и 

Уровни успешности бальная шкала Выполнение задания(ий) 

в  процентах 

Не достигнут необходимый 

уровень. 

Не решена типовая, много 

раз отработанная задача. 

 

«2» - ниже нормы, 

неудовлетворительно. 

 

0-60% 

Необходимый (базовый) 

уровень. 

Решение типовой задачи, 

подобной тем, что решали 

уже много раз, где 

требовались отработанные 

умения и уже усвоенные 

знания. 

 

«3» - норма, зачёт, 

удовлетворительно. 

Частично успешное решение (с 

незначительной, не влияющей 

на результат ошибкой или с 

посторонней помощью в 

какой-то момент решения). 

 

60-80% 

«4» - хорошо. 

Частично успешное решение (без 

ошибок и полностью 

самостоятельно) 

81-90% 

ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ 

Решение нестандартной 

задачи, где потребовалось 

либо применить новые знаний 

по изучаемой в данный 

момент теме, либо уже 

усвоенные знания и умения, но 

в новой, непривычной 

ситуации. 

 

«5» - отлично. 

Полностью успешное решение 

(без ошибок и полностью 

самостоятельно, или с 

небольшими недочетами.) 

 

91-100% 
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(или) предпрофильных курсов применятся зачётная система оценивания 

(«зачёт»/«незачёт»). 

 

1.7. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ, 

является государственной итоговой аттестацией. Государственная итоговая 

аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в 

целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта или 

образовательного стандарта. 
 

II. Текущий контроль успеваемости обучающихся 
 

1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 

учебного периода с целью систематического оценивания их деятельности и 

направлен на обеспечение построения образовательного процесса 

максимально эффективным образом для достижения планируемых 

образовательных результатов. 

 

2. Текущему контролю успеваемости подлежат учащиеся всех классов (в том 

числе дети, нуждающихся в длительном лечении, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети-инвалиды, осваивающие основные 

общеобразовательные программа на дому).  

Текущий контроль успеваемости включает, но не исчерпывается, 

следующими видами и формами: 

- письменная – это письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий) (проверочные, лабораторные, контрольные, творческие 

работы, сочинения, изложения, письменные отчеты о наблюдениях и др.); 

- устная – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования и др.; 

- комбинированная – это сочетание письменных и устных форм проверок. 
 

4. Отметки, получаемые обучающимися в результате текущего контроля, 

могут быть двух видов: текущие и контрольные. 

 

5. Текущие отметки являются показателем успешности усвоения части 

изучаемого учебного материала в процессе работы над содержанием темы, 

раздела. 

 

6. Контрольные отметки – это отметки за те виды работ, результаты которых 

являются показателем уровня знаний, умений, компетенций, констатирующих 

итоговые результаты изучения крупных дидактических единиц. Это отметки 

за все виды контрольных работ: тематических, итоговых, административных. 

Выполнение контрольных работ является обязательным для всех 
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обучающихся класса. Повторное написание одной и той же контрольной 

работы не допускается. Контрольные работы проводятся в учебное время в 

соответствии с тематическим планированием рабочих программ и графиком 

контрольных работ в ВСОКО. 

 

7. Удельный вес контрольной отметки выше текущей в 3 раза, что учитывается 

в системе АСУ РСО при подсчете среднего балла, обучающегося по предмету. 

 

8. Фиксация текущего контроля осуществляется следующим образом: 

8.1. Текущие отметки за письменные работы выставляются в рабочих 

тетрадях, в тетрадях для лабораторных, практических и самостоятельных 

работ по мере проверки, но не позднее 7 календарных дней (в зависимости от 

вида работы) и фиксируются в соответствующих журналах. Отметка за устный 

ответ объявляется обучающемуся на уроке и фиксируется в соответствующих 

журналах не позднее следующего урока. 

8.2. Отметки за все виды контрольных работ (контрольное тестирование, 

контрольная сдача нормативов, контрольный диктант, контрольное сочинение 

и др.) фиксируются в соответствующих журналах. В электронном журнале 

отметке за контрольную работу назначен удельный вес равного 30. 
 

9. Текущий контроль успеваемости имеет следующую периодичность: 

- по учебным предметам на изучение которых в учебном плане отводится 

1 час в неделю – не менее трех текущих отметок в четверти; 

- по учебным предметам на изучение которых в учебном плане отводится 

2 часа и более на каждый второй урок обучающийся должен иметь не менее 1 

отметки. 

 

10. Оценивание достижений в рамках внеурочной деятельности 

производится в соответствии с Положением о внеурочной деятельности Лицея 

№1 «Спутник», утвержденное приказом №209-од от 29.08.2019. 
 

11.Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-х классов и первое 

полугодие 2-ого класса осуществляется качественно, без фиксации их 

достижений в соответствующих журналах в виде отметок в соответствии с 

Положением о безотметочной оценки результатов обучения и развития 

обучающихся в 1-х классах и 2-х классов (в первом полугодии) приказ №35 от 

08.09.2015. 

 

12.Основанием для оценивания в рамках текущего контроля успеваемости не 

являются: негативное девиантное поведение обучающегося на уроке, 

отсутствие тетради, учебника и учебных принадлежностей, опоздание на урок. 
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III. Порядок проведения четвертной (полугодовой) и  годовой  аттестации 
 

1. Формой четвертной (полугодовой) аттестации является выставление 

среднего арифметического текущих и контрольных отметок, полученных 

учащимся в течение четверти (2 с третьей четверти -9 классы), полугодия (10-

11 классы).  

При вычислении среднего арифметического учитывается удельный вес 

отметки (система АСУ РСО считает автоматически). Округление до целого 

числа выполняется по правилам математического округления. 

Тип задания Удельный вес отметки 

Ответ на уроке 10 

Контрольная работа 30 

Диагностическая контрольная работа 30 

Самостоятельная работа 20 

Лабораторная работа 20 

Проект 30 

Тематическая работа 10 

Реферат 10 

Диктант 30 

Сочинение 30 

Изложение 30 

Практическая работа 20 

Зачёт 30 

Тестирование 30 

Домашнее задание 10 

 
 

2. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, 

дисциплины, модуля обучающийся имеет право на перенос срока проведения 

четвертной (полугодовой) аттестации. Новый срок проведения четвертной 

(полугодовой) промежуточной аттестации определяется Лицеем с учетом 

учебного плана, индивидуального учебного плана на основании заявления 

учащегося (его родителей, законных представителей). 

 

3.  Четвертная отметка по предмету «Математика» в 7-9 классе, в связи 

разделения на модули «Алгебра» и «Геометрия», выставляется на странице 

модуля «Алгебра». Выставляется отметка по среднему баллу по модулю 

«Алгебра», при выставлении учитывается средняя отметка по модулю 

«Геометрия» она должна быть не ниже 3 баллов. Если отметка по модулю 

«Геометрия» ниже 3 баллов, то по предмету математика выставляется 

неудовлетворительная отметка. 
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4. Формой годовой аттестации по предмету, по которому отсутствовала 

промежуточная аттестация в виде отдельной процедуры, является 

выставление среднего арифметического четвертных (полугодовых) отметок с 

учетом правил математического округления. Исключение составляет 

выставление годовой отметки 5 (отлично) – если в четвертях (полугодиях) 

равное количество отметок 4 (хорошо) и 5 (отлично), то выставляется годовая 

отметка по итогам 3 четверти. Также отметка 5 (отлично) не выставляется, 

если хотя бы в одной из четвертей была отметка 3 (удовлетворительно). 

 

IV. Промежуточная аттестация обучающихся 

1. Освоение обучающимися основной образовательной программы Лицея 

соответствующего уровня, в том числе отдельной части или всего объёма 

учебного предмета образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией. 

 

2. Промежуточная аттестация в виде отдельной процедуры проводится в 

6,7,8,10 классах - 2 экзамена обязательных и 1 – по выбору из учебных 

предметов, входящих в учебный план. 
 

3. Промежуточная аттестация является формой промежуточной оценки 

степени и уровня освоения обучающимися соответствующей основной 

образовательной программы Лицея. 
 

4. Внеплановая промежуточная аттестация проводится в исключительных 

случаях для отдельных обучающихся по решению Комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений в 

Лицее. 
 

5. Порядок проведения промежуточной аттестации в виде отдельной 

процедуры: 
 

5.1. Промежуточная аттестация по предмету может проводится в виде 

отдельной процедуры. Решение о количестве предметов, выносимых на 

годовую промежуточную аттестацию в виде отдельной процедуры в каждом 

классе, а также формах и сроках ее проведения ежегодно принимаются 

педагогическим советом Лицея №1 «Спутник» и фиксируются в учебном 

плане. 
 

5.2. От промежуточной аттестации в виде отдельной процедуры 

решением педагогического совета могут быть освобождены обучающиеся: 

- заболевшие в период промежуточной аттестации, если не выздоровели 

до окончания учебного года; пребывающие в оздоровительных учреждениях 

санаторного типа, лечебно-профилактических учреждениях и т.п. 
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- имеющие отметку 5 (отлично) по данному предмету за 1, 2 и 3 учебные 

четверти (1 полугодие) и текущие отметки «отлично» и «хорошо» за 4 четверть 

(2 полугодие); 

- победители и призеры предметной олимпиады (окружного, 

регионального и федерального уровня) по данному предмету; 

- выезжающие на учебно-тренировочные сборы, сборные команды на 

олимпиады школьников, на Российские или международные соревнования, 

конкурсы, смотры и т.д. 

- дети, нуждающихся в длительном лечении, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети-инвалиды, осваивающих основные 

общеобразовательные программа на дому, при условии, что по всем 

предметам учебного плана они имеют положительные отметки в рамках 

четвертной (полугодовой) аттестации. 

 

5.3. Промежуточная аттестация в виде отдельной процедуры может 

проводится: 

- в письменной форме (итоговая контрольная работа, итоговый диктант, 

изложение, сочинение (эссе), тестирование и т.п.), 

- в устной форме (экзамен), 

- в форме комбинированной процедуры, сочетающей письменную и 

устную части.  
 

5.4. Промежуточная аттестация в письменной форме: 

5.4.1 Продолжительность написания обучающимися письменных работ 

в рамках промежуточной аттестации в виде отдельной процедуры может 

составлять от 40 до 80 минут. 
 

5.4.2. Письменные работы в рамках годовой промежуточной аттестации 

в виде отдельной процедуры выполняются обучающимися на листах с 

угловым штампом Лицея, которые подписываются по следующему образцу: 

 

Промежуточная аттестация 

по основной общеобразовательной программе 

_____________ общего образования 

Лицея №1 «Спутник» 

за период обучения в ____ классе 

Работа по _______(предмет)______ (_____вид работы______) 

обучающегося ____ класса   

  ________Ф.И.О________ 
 

Отметка ____ (_________) 
 

5.4.3. Проверку письменных работ обучающихся, в рамках 

промежуточной аттестации в виде отдельной процедуры осуществляют члены 

аттестационной комиссии. 
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5.4.4. После проверки письменных работ обучающихся, председатель и 

члены аттестационной комиссии оформляют протокол согласно прилагаемой 

к настоящему Положению форме (Приложение № 1) 
 

5.4.5. Результаты проверки письменных работ (отметки), доводятся 

учителями до сведения обучающихся, не позднее следующего учебного дня 

после завершения проверки всех работ. 
 

5.4.6. Проверенные в рамках промежуточной аттестации в виде 

отдельной процедуры письменные работы обучающихся хранятся у 

заместителя директора по учебной работе в течение года. 
 

5.5 Промежуточная аттестация в виде отдельной процедуры в устной 

форме (экзамен) проводится в соответствии с приказом, утвержденным 

директором Лицея № 1 «Спутник». 

5.5.1. Пребывание обучающегося на экзамене, включая время ожидания 

своей очереди для ответа, не должно превышать 235 минут. 

5.5.2. Время подготовки обучающимся устного ответа на экзамене не 

должно превышать 30 минут. 

5.5.3 Время устного ответа обучающегося аттестационной комиссии не 

должно превышать 20 минут. 

5.5.4. Черновые записи во время экзамена, выполняются обучающимся 

на листах с угловым штампом Лицея № 1 «Спутник» в левом верхнем углу. 

5.5.5. После оценки устных ответов обучающихся, председатель и члены 

аттестационной комиссии оформляют протокол согласно прилагаемой к 

настоящему Положению форме (Приложение № 1). 

5.5.6. Результаты сдачи экзамена (отметки) доводятся до сведения 

обучающихся председателем аттестационной комиссии непосредственно 

после проведения экзамена. 
 

5.6. Промежуточная аттестация в виде отдельной процедуры в 

комбинированной форме проводится в соответствии с приказом, 

утвержденным директором Лицея № 1 «Спутник». 

5.6.1. Промежуточная аттестация в виде отдельной процедуры в 

комбинированной форме включает два этапа: выполнение письменного 

задания и выполнение устного задания (собеседование, говорение, ответы на 

вопросы и т.п.).  

5.6.2. На выполнение письменного задания отводится не более 40 минут, 

выполнение устного задания (включая подготовку) не должно превышать 20 

минут. 
 

5.6.3. После оценки устной и письменной частей комбинированной 

работы обучающихся, председатель и члены аттестационной комиссии 

оформляют протокол согласно прилагаемой к настоящему Положению форме 

(Приложение № 1). 



10 
 

5.6.4. Результаты выполнения комбинированной работы (отметки) 

доводятся учителями до сведения обучающихся не позднее следующего 

учебного дня после завершения проверки письменной части. 

6. Проверенные в рамках годовой промежуточной аттестации в виде 

отдельной процедуры письменные части комбинированной работы 

обучающихся хранятся у заместителя директора по учебной работе в течение 

года. 

7. Формы и сроки промежуточной аттестации в виде отдельной 

процедуры по учебным предметам в предстоящем учебном году доводятся 

классными руководителями до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) на классных и родительских собраниях в срок до 

20 сентября текущего учебного года. 
 

8. Демо-версии заданий для проведения промежуточной аттестации в 

виде отдельной процедуры составляются методическими объединениями 

учителей-предметников Лицея № 1 «Спутник», размещаются на официальном 

сайте Лицея № 1 «Спутник», с информированием об этом обучающихся и их 

родителей (законных представителей), в срок до 20 октября текущего учебного 

года. 

9. Сведения об экзамене по выбору обучающиеся 6, 7, 8, 10-х классов  

подают  классному руководителю не позднее  15 февраля,  изменить 

выбранный экзамен  обучающиеся имеют право до 15 марта (Приложение 2)  

10. Непосредственно задания для проведения промежуточной 

аттестации в виде отдельной процедуры составляются председателем 

соответствующего методического объединения, согласовываются 

заместителем директора учебной работе и утверждаются приказом директора 

Лицея № 1 «Спутник» не позднее чем за 2 недели до начала её проведения. 

11. Расписание промежуточной аттестации в виде отдельной процедуры 

составляется заместителем директора учебной работе и утверждаются 

приказом директора Лицея № 1 «Спутник» и доводится до сведения учителей, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее чем за 

месяц до её начала. 

12. При проведении промежуточной аттестации в виде отдельной 

процедуры не допускается проведение более одной письменной работы, 

экзамена или комбинированной работы в день. Перерыв между проведением 

отдельных форм промежуточной аттестации должен составлять не менее 2-х 

дней. 

13. Промежуточная аттестация в виде отдельной процедуры 

проводится не раньше 9 часов по местному времени. 

14. Оценивание письменных работ и устных ответов обучающихся, при 

проведении промежуточной аттестации в виде отдельной процедуры 

осуществляется в соответствии с системой оценивания, указанной в 

соответствующей основной образовательной программе Лицея № 1 

«Спутник». 
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15. Оценивание письменных работ и устных ответов обучающихся, при 

проведении промежуточной аттестации в виде отдельной процедуры 

осуществляет аттестационная комиссия, которую формирует заместителем 

директора учебной работе и утверждает приказом директор Лицея №1 

«Спутник» не позднее чем за 2 недели до начала сроков промежуточной 

аттестации из числа педагогических работников Лицея №1 «Спутник». В 

состав комиссии входят: 

- председателя экзаменационной комиссии – представитель администрации 

или председатель методического объединения учителей предметной области 

к которой относится учебный предмет, по которому обучающиеся проходят 

аттестацию;  

- экзаменующего учителя-   учитель, преподающий в этом классе 

экзаменуемый предмет; 

- ассистент – учитель по предмету (по которому обучающиеся проходят 

аттестацию) из той же предметной области или смежной с ней. 

16. Отметки по итогам промежуточной аттестации в виде отдельной 

процедуры выставляются учителями в электронные журналы в графу 

«экзамен».  

17.  Итоговая отметка по предмету выставляется как среднее 

арифметическое пяти отметок (четыре четвертные (две полугодовые) и одна 

за промежуточную аттестацию в виде отдельной процедуры) с учетом правил 

математического округления. Положительная отметка по предмету за год не 

может быть выставлена при получении неудовлетворительной отметки за 

промежуточную аттестацию в виде отдельной процедуры. При прохождении 

годовой промежуточной аттестации в виде отдельной процедуры с 

результатом не ниже 3 (удовлетворительно), за год не может быть выставлена 

отметка 2 (неудовлетворительно). 
 

V. Порядок перевода обучающихся в следующий класс по итогам 

промежуточной аттестации 
 

1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной 

программы текущего учебного года, на основании положительных 

результатов годовой и промежуточной аттестации, переводятся в следующий 

класс. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется приказом 

Лицея на основании решения Педагогического совета Лицея №1 «Спутник». 

 

2. Неудовлетворительные результаты годовой промежуточной аттестации, в 

том числе промежуточной аттестации в виде отдельной процедуры, по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 
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3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации в том числе 

промежуточной аттестации в виде отдельной процедуры, доводятся 

заместителем директора по учебной работе до сведения родителей (законных 

представителей) обучающихся под роспись в течение трёх учебных дней после 

дня проведения аттестации. 

 

4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. 
 

5. Перевод обучающихся в следующий класс условно осуществляется 

приказом Лицея №1 «Спутник» на основании решения Педагогического 

совета Лицея №1 «Спутник». 
 

6. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Лицея №1 «Спутник» создает условия для ликвидации академической 

задолженности, обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

 

7. Обучающийся, имеющий академическую задолженность, вправе пройти 

повторную промежуточную аттестацию по соответствующему учебному 

предмету не более двух раз сроки, определяемые Лицеем №1 «Спутник» на 

основании заявления родителей (законных представителей) с учетом 

рекомендаций учителя-предметника и классного руководителя, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включается время болезни обучающегося. 

 

8. Для проведения повторной промежуточной аттестации во второй раз 

создается комиссия. 

 

9. Взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации не допускается. 

 

10. Обучающиеся Лицея №1 «Спутник» по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента её 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 либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

11. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации в текущем 

учебном году по уважительным причинам, переводятся в следующий класс 

условно, не считаются имеющими академическую задолженность и проходят 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам в 

следующем учебном году по индивидуальному плану, в сроки, определяемые 
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Лицеем на основании заявления родителей (законных представителей) с 

учетом рекомендаций учителей-предметников и классного руководителя. 
 

VI. Итоговая аттестация обучающихся. 
 

1. Итоговая аттестация для обучающихся 9-х и 11-х классов (в том числе 

детей, нуждающихся в длительном лечении, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, осваивающих основные 

общеобразовательные программа на дому) завершающая освоение основных 

образовательных программ основного общего и среднего образования, 

является обязательной. 

 

2. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования, является 

государственной итоговой аттестацией и проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях Определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта или образовательного стандарта в соответствии 

со ст. 59 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

 

3. На основании решения Педагогического совета школы к государственной 

итоговой аттестации допускаются обучающиеся 9-х и 11-х классов, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план. 

 

4. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой 

аттестации по соответствующим образовательным программам различного 

уровня и в любых формах определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

 

5. Итоговые отметки за 9 класс по учебным предметам, выносимым на 

государственную итоговую аттестацию (обязательным и по выбору), 

определяются как среднее арифметическое годовых и экзаменационных 

отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления. 

 

6. Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются 

на основе годовой отметки выпускника за 9 класс. 

 

7. Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по 
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образовательной программе среднего общего образования и выставляются в 

аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления. 

 

8. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, 

определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

 

9. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

государственной итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Приложение 1 
 

Протокол № ____ 
экзамена за курс _____ класса основного общего образования в Лицее № 1 «Спутник» по 

  

 

(наименование предмета) 

 

Ф. И. О. председателя экзаменационной комиссии_______________________________ 

 

Ф. И. О. экзаменующего учителя   _____________________________________________ 

Ф. И. О. ассистентов _________________________________________________________ 

 

На экзамен явились допущенные к нему . . . . .  человек,  не явилось . . . . . человек. 

  

__________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество неявившихся) 

 

Экзамен начался в . . . . . часов . . . . . минут                                 

Экзамен закончился в . . . . . часов . . . . . минут 

№ Ф. И. О. экзаменующегося 

№ 

экзаменац

ионного 

билета 

Экзаменаци

онная 

оценка 

Годовая 

оценка по 

предмету 

Итоговая 

оценка по 

предмету 

1.      

2      

3.      

4      

5.      

6      

7.      

8      

9.      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

Особое мнение членов комиссии об оценках ответов отдельных учащихся 

____________________________________________________________________________. 

 

Запись о случаях нарушений установленного порядка экзаменов и решение 

экзаменационной комиссии  

 

 

Дата проведения экзамена «______» _____________________20___г.                    

Дата внесения оценок в протокол «_______» ______________20__г. 

Председатель экзаменационной комиссии _______________________________ 

Экзаменующий учитель   ______________________________________________ 

Ассистенты              ___________________________________________________________ 
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Приложение 2 

Директору Лицея №1 «Спутник» 

И.Ю. Ермоленко 

_________________________________ 

учащегося(йся)  ____ класса 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я,________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество) 

настоящим заявляю о формах прохождения промежуточной итоговой 

аттестации обучающихся, по следующим общеобразовательным предметам:  

Наименование предмета Форма экзамена 

  

  

  

 

«____»__________20___ г.  

 

Подпись обучающегося: 

_________________________/___________________________ (подпись) 
(фамилия)  
Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей): 

___________________________________/______________________ (подпись) 

__________________________________/_______________________ (подпись)  

 

 

Дата подачи заявления «____» ___________ 20___ г. 
 


