
 



 

 2.1.   Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов школы. 

 2.2.  Текущая аттестация обучающихся  производится при помощи отметок  «5» 

(отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно), и 

«зачтено», «не зачтено» для учебных предметов школьного компонента учебного плана. 

 2.3.  Текущая аттестация обучающихся 10-11 классов включает в себя: урочное, 

тематическое, полугодовое  оценивание   результатов их учебы. 

 2.4.  Обучающиеся в 10-11 классах аттестуются по всем предметам по окончании 

полугодия. Полугодовая аттестация проводится в форме контрольных работ, 

тестирования. 

 2.5.  Учитель, проверяя и оценивая письменные работы (в том числе и контрольные), 

устные ответы   обучающихся, выставляет отметку  в электронный журнал класса. 

2.6.Обучающиеся, пропустившие по независящим от них обстоятельствам более 

половины учебного времени, не аттестуются. 

 2.7.  Обучающийся считается не аттестованным по предмету, если он  не имеет 

необходимого минимума оценок. Вопрос об аттестации таких учащихся решается 

индивидуально администрацией  лицея. Обучащемуся по его просьбе (или по просьбе его 

родителей) предоставляется   продление аттестации на срок 2 недели. 

 2.8. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом  содержания учебного 

материала, используемых им образовательных технологий.    Избранная форма текущей 

аттестации включается учителем в рабочую программу. 

 2.9. Оценки за тематические проверочные (контрольные) работы, за стандартизированные 

контрольные работы по итогам полугодия, проекты, творческие работы, практические 

работы выставляются в журнал в виде отметок «5», «4», «З», «2» (в зависимости от 

процента, который высчитывается от максимального балла выполнения контрольной 

работы)  

2.10. Отметки за тематические и итоговые контрольные работы (диктанты) учитываются 

с коэффициентом «2» при определении средневзвешенного балла по предмету в 

электронном журнале. 

2.11. При выставлении итоговых оценок за полугодие учитель должен руководствоваться 

следующим принципами: 

а) оценки за контрольные работы, за работы по обобщению материала являются   

приоритетными; 

б) основанием для аттестации обучающихся за полугодие 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 считается не 

аттестованным. 

 2.13. Отметка обучающихся за полугодие выставляется на основе результатов 

письменных  самостоятельных, контрольных, тестовых заданий. Успешность освоения 

учебных программ обучающихся 10-11 классов оценивается в форме бальной отметки 

«5», «4», «З», «2». Перевод в пятибалльную шкалу осуществляется по соответствующей 

схеме. 

 

2.13. Годовая отметка по учебному предмету выставляется учителем как целое число. 

Если разность между отметками за полугодие составляет 2 или 3 балла, годовая отметка 

выставляется путем определения среднего арифметического в соответствии с правилами 

математического округления. Если разность между отметками за полугодие составляет 1 

балл, в качестве годовой отметки выставляется одна из отметок за полугодие по 

усмотрению учителя. 

 

3. Промежуточная  аттестация обучающихся  

3.1. Промежуточная  аттестация в 10 классе включает в себя экзамен по профильному 

предмету и   один экзамен по решению педагогического совета с возможностью  выбора 

обучающимся. 

3.2. В случае невозможности прохождения обучающимся промежуточной аттестации в 

установленные сроки по уважительной причине, обучающийся имеет право пройти 

досрочную аттестацию на основании  заявления   родителей и по согласованию с 

учителями-предметниками. 

3.3. Итоги аттестации обучающихся количественно оцениваются по 5-балльной системе 

отметок.  Отметки  проставляются в электронном журнале. 

3.4. Преподаватели обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) итоги аттестации и решение педсовета лицея о переводе обучающегося в 

следующий класс, а в случае неудовлетворительных  результатов учебного года или 

аттестации, в письменном виде под роспись родителей обучающегося с указанием даты 

ознакомления. Сообщение хранится в личном деле обучающегося. 

3.5.В случае несогласия обучающихся и их родителей с выставленной итоговой оценкой 

по предмету, она может быть пересмотрена. Для пересмотра, на основании письменного 

заявления родителей, приказом по лицею создается комиссия из трех человек, которая в  

форме контрольных работ, собеседования в присутствии родителей обучающегося 

определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его 

знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является 

окончательным.   Протокол хранится в личном деле обучающегося. 

3.6. Итоговая отметка по учебному предмету, включенному в промежуточную 

аттестацию, выставляется предметной аттестационной комиссией с учетом отметок за 

Средневзвешенный 

балл по предмету 

Уровень достижений Отметка в 5 балльной шкале 

От 4,55 до 5  

От 4,5 до 4,55 

От 3,7 до 4,49 

От 3,6 до 3,7 

От 2,6 до 3,59  

меньше 2,6 

высокий  

высокий/ повышенный 

повышенный  

средний 

базовый  

низкий 

«5»                                  

«5» или «4» по усмотрению учителя 

«4» 

«4» или «3» по усмотрению учителя 

«3» 

«2» 



полугодия, годовой отметки и отметки полученной на промежуточной аттестации, как 

целое число. Положительная итоговая отметка за учебный год не может быть выставлена 

при неудовлетворительном результате промежуточной аттестации.  

 

4. Сроки проведения промежуточной  аттестации. 

4.1. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются Педагогическим 

советом. 

4.2.   Порядок и форма промежуточной аттестации обучающихся 10 классов утверждаются 

решением Педагогического совета лицея и доводятся до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей) не позднее, чем за месяц до проведения аттестации. 

4.3.   Информация о перечне предметов, о формах экзаменов, выносимых на 

промежуточную аттестацию, принимается Педагогическим советом, на основании чего 

издается приказ по лицею и доводится информация до сведения обучающихся и их 

родителей. 

4.4.  Промежуточная аттестация проводится в мае по графику, который доводится до 

сведения обучающихся не позднее, чем за 2 недели до их начала . 

4.5. На период проведения промежуточной аттестации обучающихся создается 

аттестационная комиссия, утверждаемая приказом директора лицея. 

5. Порядок освобождения обучающихся от промежуточной аттестации 

От промежуточной аттестации освобождаются: 

 обучающиеся на дому;    

 проходящие длительное лечение в лечебных или санаторных учреждениях, 

 обучающиеся, заболевшие в аттестационный период, на основании медицинского 

подтверждения.  

 6. Перевод обучающихся в следующий класс 

6.1. Учащиеся10-х классов, успешно освоившие содержание учебных программ за 

учебный год, решением Педагогического совета переводятся в следующий класс.  

6.2. Обучающийся, имеющий неудовлетворительные отметки по предметам за год или 

неудовлетворительный результат промежуточной аттестации, считается неуспевающим. 

При наличии одной неудовлетворительной отметки обучающийся может быть переведен в 

11 класс условно по решению педсовета с условием ликвидации академической 

задолженности. При наличии нескольких неудовлетворительных годовых (итоговых) 

отметок обучающийся может быть отчислен из лицея по решению педагогического 

совета. 

 


