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ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМЛХ И ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖWОЧIНОГО КОНТРОЛЯ
1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря
201.2 г. Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, Уставом лицея и

регламентирует:
. содержание и порядок промежуточного (переводного) контроля достижений

обучающихся лицея, их перевод по итогам года в следующий класс;
. порядок проведения промежугочного KoHTpoJUI, повышеЕия ответственности

педtгогических работников и обучающихся за степень освоения государственного
стандарта, определенного образовательной проtраммой в рамках учебного года.

о Проводится промежуточный контрольв2-4.5-8- и 10-х классах лицея.
1.2. Щелями промежуточного (переводного) контроля являются:
о обеспечение социzrпьной заrциты обучшощихся, прzlв и свобод в части реглап4ентации

уrебноЙ загруженности, соблюдение их в соответствии с Сшrитарными правилап{и и
нормчlп,lи, ува)кения их личности и человеческого достоинства;

. устЕlновление фактического уровня теоретических зналrий об1..lающихся по предметам

уIебного плана, их прrlктических умений и навыков; ','

о соотнесение этого уровня с требованиями государствеiъого образовательного стандарта и

федерального государственного образовательного стандарта нового поколения;
о контроль за выполнением рабочих программ по у{ебным предметам и практической

части к ним;
. оцеш(aинд{вид/альньD( достижеrпп7 буlшопцтхся по ФГоС во вIIе)ФочноЙ деягеrьносги.
1.3. Оценка 1^rебньгх и внеуtебных достижений )цащихся призвана дать )чащимся адекватную
информацию об их 1"rебных и внеl"rебньгх достижениях, стимулировать у )п{ащихся
активность в обl^rении, а также обеспечить эффективность комплексной оценки уровня
сформированности их компетентностей и способности самостоятельно использовать эту
совокупность качеств. Настоящее положение устанавливает правила проведения текущего и
итогового контроля и оценивания уровня образоватольных (учебных и личньж) достижений
обуrшощихся Лицея.
1.4. Виды промежугочного контроля: аттестация промеж)лочнtu, рубежная, предварительншI,
текущая и оценка личных достижений обучающихся.
1.5. Положение о промежуточном (переводном) контроле (с изменениями и дополнениями)
утверждается директором по решению педагогического совета и согласованию с

Управляющим советом лицея.
1.6. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению
принимaются педагогическим советом лицея. После принятия новой редакции Положения
предыдущаJI редакция утрачивает силу.

2.1. <<текущая аттестаци",> - ,r" il.*l'-хl]#НЖя содержания компонентов какой-
либо части (темы) конкретного 1..rебного предмета в процоссе его изучения обуrающимися по
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результатом проверки (проверок).
Под текущей аттестшIией поним€lются различные виды проверочЕьrх работ - как

письменных, так и устных, - которые проводятся непосредственно в уrебное время и имеют
целью оценить ход и качество работы rIащегося по освоению 1..rебного материала. Отметки за
ка:кдое оценивzlние выставляются в кJIассный журнал и его электронную версию, )литываются
при выведении общей оценки по предмету за четверть, полугодие и год.
2.2. Формы проведения текущей аттестации определяются учителем самостоятельно и
согласовываются предметными МО, а их количество определяется нормативЕыми
документами Лицея (приказами и распоряжениями) по согласовсlнию с МО.

С yleToM реальной загруженности }ченика по предмету общее число текущих атгестаций
должно быть:

' ДЛя классов, обl"rаемых по четвертям, - не менее 3 и не более 10 текущих атгестаций

ученика в четверть по одному предмету;
, для классов, обl^rаемых по полугодиям, - не менее 3 и не более 20 текущих аттестаций в
полугодие по одному предмету.

,Щля каждого класса по отдельным предметам составляется специzrльный график текущих
аттестаций, а также сводный график текущих аттестаций по всем предметаN{, который
искJIючает проведение более трех текущих аттестаций у одного )п{еника (по рzrзным
предметаI\{) в один день. Учителя, )п{еники и их родители должны быть ознакомлены с этим
графиком в течение первой недели четверти (полугодия).

Составление графика осуществляют учителя-предметЕики.
Контроль и согласование осуществляет заместитель директора по 1^rебной работе -

куратор образовательной области.
Учащиеся, обучаrощиеся по индивидуЕtльным формам обуlения (индивиду€tльным

1^rебным плtlнzlп,I, экстерном, в форме сш,rообразо"url"1,,,Fаходящиеся на дистанционном
обlrчении, на индивидучtльном обуrеним на дому и т.д..), iДттестуются только по предметillи,
включенным в иIIдивидуальный план. '.l

В случае выезда ученика на длительное время на лечение по пугевке оценка за четверть
(полугодие) выставляется на основании выданного ему табеля по месту лечения. В слl^rае
отсугствия такого документа приказом по лицею создается комиссия из числа уrителей,
работаrощих в классе для принятия зачетов по изученным темам. Решение комиссии
оформляется протоколом, который храЕится в личном деле )п{еника.
2.3. Видьl. проведения проверок: письменнtш, ycTHбI, комбинировzlннaш.

о Письменн€ш проверка предполагает письменный ответ обl^rающегося на один или
систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся домашние, проверочные,
лабораторные, прtжтические, контрольные, творческие работы; а так же письменные отчёты о
наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты,
рефераты, творческие работы.
о Устная проверка предполагает устный ответ обучающегося на одиЕ или систему вопросов

в форме расск€ва, беседы, собеседоваЕия.
о Комбинировztннzul проверка предполzгает сочетание письменного и устного видов

проверок.
2.4. Выбор видов, форм и методов проведения текущей аттестации остается за учителем и
должен быть согласован на заседании методического объединения при рассмотрении
рабочих программ и кirлендарно-тематического планиров€lния по предмету.
2.5. В соответствии с Уставом лицея при аттестации:
о В 1 -ых классах - безотметочнzш система оценки.
о Во 2- 11-ых классzж - пятибалльнzш система оценки.
о При безотметочной системе оценивания, а также дJuI некоторых предметов (по решению
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педагогического совета) вводятся "зач9г", "незачgт" KilK оценка усвоения материала зi

1^rебную тему, 1^rебный период.
о Итоги аттестации )чацихся количественно оценивается в 5-балльной или l00yо системе

Отметки учащихся выставляются rIителем или комиссией и выставляются в журнал по 5.

балльной системе. При использовании 100% системы оценивания (тесты) перевод в 5.

ба;lльную осуществляется следующим образом:

другие предметы:
(5) (4) (3> <<2r>

Уровни начального общего, основного
общего и среднего общего образования

8б-100% 70-85% 50-69% 49Yоп Менее

2.6. Обязательными формами текущей аттестации являются: проверочЕые |

самостоятельные письменные работы; практические и лабораторные работы; тестировчlние

диагностические контрольные работы (мониторинг); проведение мониторинга обучаемости I

обученности по основным предметzrм 1^rебного плана.
Самостоятельные, проверочные работы небольшого объема также оцениваются. Отметки

журнЕlJI за эти работы могут быть выставлены по усмотрению rIителя.
Оценка творческих работ в 5-11 кJIассах осуществJuIется исходя из общедидiжтических нор.

В слуrае, когда творческм работа является домашним заданием, )лIитель вправе устаIIавлива
определенные сроки сдачи работы. При этом нарушение срока сдачи на одну н€.щ€лю [дr
право учителю снизить отметку на один бапл. Наруш9Еие сроков сдачи более чем на од
неделю дает возможность учителю не принимать работуЙ выставить в журнал отметку "2".

Пропуск обучающимся занятий, на которых было заitланировано проведение контрольнь

работ, не освобождает обl^rающего от написания пропущенной контрольной работы. Учите:
должен выделить для этого время. Ученик обязан выполнить практическую часть программ

уrебного предмета (курса).
Восполнение об1..rаrощимся знаний по пропущенному матери€шу производит(

сzllvlостоятельно. Отсутствие обуrающегося на предыдущем уроке (уроках) не освобождает el

от текущего оценивания. Учитель вправе выбрать письменный, устныйпли комбинированнь
способ проверки знаний, умений и навыков.

Учитель должен комментировать оценку обl^лшощегося, чтобы обучающийся см(

устранить недостатки в дtIльнейшем.
За плохое tIоведение Еа уроке оценка не снижается, учитепь должен использовать друп

методы воздейств ия на обучающегося.
2.7. Формы проводения проверки качества усвоения обуrающимися программного материа
определяются нормативными документами, а также решениями педагогического совета
методических объединений.

3. Предварительпая аттестация.
3.1. Преdварumельная аmпrесmацuя - это оценка качества усвоения обуrающимиr
содержания какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета по окончанию четвер1

(полугодия) по результатам текущей атгестации и посещения )латrIегося.
ПредварительнаJI атгестация происходит не позже, чем за две недели до окончания 1^rебнс

четверти (полугодия).
3.2. Аттестацию проводит r{итель-предметник, ориентируясь на текущую успеваемост
результаты контрольных работ, а также посещаемость обучающегося.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК:
(5) к4> 'к3> <<2>>

Уровень начального общего образования 85-100% 70-84% 50-69% 49о/о и Менее

Уровни основного общего и среднего общего
пбпяаппяrrт,тq

90_100% 75-84% 60-74% 59Yоп Менее



3.3. Щелью данной атгестtцIии явJIяется выявление потенцич}льно неуспешных обl^rающихся,
требующих особого внимzlншя и KoHTpoJuI со стороны администрации лицея и родителей
(законных представителей).
3.4. Резупьтаты аттестации доводятся до сведеЕия администрации в виде служебных записок
на имя заместителя директора по 1^lебной работе.
3.5. В случае неудовлетворительньrх результатов предварительной аггестации кJIассные

руководители должны донести сведеЕия о результатах предварительной аттестации до

родителей
(законных представителей) обrlающихся в письменном виде и поJгrIить также письменное
подтверждение об ознакомлении.

4. Рубежная аттестация.
4.Т. Щlбееrcная аmmесmацuя - это оценка качества усвоения об1..rающимися содержЕlния какой-
либо части (частей), темы (тем) конкретного уrебного предмета по итогаrrл 1^lебного периода
(четверти, полугодия) на основЕlнии текущей аттестации.

Оценка при рубежной (четвертной, полугодовой) аттестации является единой и отражает в

обобщенном виде все стороЕы подготовки обl"rшощегося. Выставляgтся на основании оценок,
пол)п{енных обуrаrощимся при тематической атtестации. определяющее значение в этом
сJryчае имеют оценки за наиболее вzDкЕые темы, на изуIеIIие которых отводилось 1"rебной
программой больше времеЕи.

Эта оценка, кЕк прzlвило, Ее может быть положительной ("5"о "4"), если имеется хотя бы
одна отрицательнtul ("2") оценка при тематической аттестации. В этом слу{ае обl^rшощийся
имеет право док€tзать нЕIличие минимЕIльных зЕаIIийо умений и навыков по данной теме прём
пересдачи по согласованию с уIителем.
4.2. РубежнаJI атtестация обl^rающихся проводится в сроки, определяемые лицеем. Оценки по
предметull\il за учебный период выставляются за З дня до его.одончания.
4.3. В начrulьных классах (начиная со второго класса) , ilS-q классzlх рубежная аттестация
осуществляется за каждую четверть; в 10-1 1 классах - за кажhое полугодие.

Время проведения контрольньж работ определяется общешкольным графиком,
составJuIемым заместителем директора по 1"rебной работе на четверть. Учителя обязаrrы

предоставить график контрольных работ заместителю директора до первого числа первого
месяца учебного периода.
4.4. Отметка за четверть, полугодие, год не должна выводиться механически, как средЕяя
арифметическЕuI предшествующих отметок. Решающим при её определении следует считать

фактическую подготовку rIеника по всем покд!ателям ко времени выведения этой отметки.
4.5. При выведении итоговой отметки за четверть, полугодие преимущественное значение
придется oTMeTKaI\,I за письменные, коЕтрольные, практические и пабораторныо работы (по

математике, физике, химии и т.д.).
4.6. В слуIае спорной оценки за год решающей является оценка за 3 четверть во 2-9 классах и
за 2 полугодие в 10-11 классilх.
4.7.В случае выезда ученика на длительное время на лечение по пугевке оценка за четверть
(полryгодие) выставляется на основании выданного ему табеля по месту лечения.

в слl"rае отсутствия такого документа приказом по лицею создается комиссия из числа

1..лителей, работающих в кпассе для принятия зачетов по изученным темам. Решение комиссии
оформляется протоколом, который хранится в личном деле )ченика.
4.8. При выставлении четвертных, полугодовых отметок )литывается средний баrrл и

результаты контрольных работ.
4.9. Отметка за четверть, полугодие может быть выставлена ученику при наличии у него не
менее трех отметок за четверть и пяти - за поJryгодие. Отметка за четверть не может быть
выставлеIIа ученику по одной или двум отметкап,I, за исключением сл)пIаев длительной

1



болезни.
4.10. Если обуlшощийся проrryстил ЗА уrcбного времеЕи по предмету и у него отсуtствует
минимальное количество оценок, необходимое дJuI атfестации (п. 2.З.4.), обl^rающийся не
атгестуется за четверть (полугодие). В журнал в соответствующей графе выставляется
пометка "н/а". Неаттестация означает неосвоение 1..rебной программы по д€lнному предмету за
отчетный период.

Обl^rающиiлся, отсутствовавший более, чем на половине уроков, аттестуется при условии
выполнении им контрольных, лабораторньш работ, сдачи зачетов и т.п.

Обучаrощийся аттестуется за четверть (полугодие) если имеет Ее менее трех оценок,
Выполнено не менее половины предусмотренных программой лабораторных, практических
работ, и выполнены контрольные работы.

ОбУчающийся аттестуется за четверть по предметам, на преподавание которых 1..rебным
ПЛztнОМ отВоДится не менее 1 часа в неделю. В сrryчае, когда нzкопJUIемость оценок не позвоjIяет
выст€Iвить четвертную оценку, решение о выставлении четвертной оценки принимается
педагогическим советом лицея.

Рубежная (четвертная, полугодовая) оценка выстЕlвляется rrителями Еа основании текущей
Успеваемости за четверть (полугодие), причем определяющими считаются оценки за
предусмотренные программой практические, лабораторные, контрольные и т.п. работы.
4.11. Восполнение об1^lшощимися знаний по пропущен".irу матери€tлу производится
саМостоятельно. Обуrаrощиеся, не аттестованные по даЕному предмету, имеют право сдать
пропущенный материaш учителю в каникулярное время. В этом слуrае обl^rающиеся или их
рОДители (законные представители) в письменноЙ форме информируют администрацию лицея
Не ПОЗДНее, чем За неДелю до начала каникул. Заместитель директора по УР составляет график
3ачетных мероприятий в каникулярное время. Результаты зачетов по предмету (предметам)
оформляются протоколом и выстrlвляются в журЕал. .i,i,i,

4.12. Классные руководители должны донести сведения о ф}бежной аттестации до родителей
(законных представителей) обучающихся. А в слrIае нёудовлетворительных результатов
рубежноЙ аттестации - в письменном виде под роспись родителей (законньтх представителей)
обl^rающихся с указанием даты ознакомления. Сообщение хранится в личном деле
обучаrощихся.
4.13. В слl^rае несогласия обучшощегося и (или) его родителей (законных представителей) с

реЗУлЬтатом рубежноЙ аттестации по предмету отметка может быть пересмотрена. Мя
пересмотра на основании письменного зaulвления родителей приказом по лицею создается
конфликтнtul комиссия, которая в форме экзtlплена или собеседовtlния в присугствии родителей
(законньтх представителей) обl"rающегося опредеJuIет соответствие выст€tвленной отметки по
предмету фактическому уровню его знаний.

5. Промежlrточная аттестация.
5.I. Пролtеilсуmочная (перевоdная zоdовая) аmmесmацая - это оценка качества усвоения
обучающимися всего объёма содержания учебного предмета за учебный год.

Лицей имеет прztво самостоятельно определять систему оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной атгестации обуlшощихся (ст. 28. п.3.10 Федерапьного Закона
"Об образовании в Российской Федерации ").

Количество экзаменов для промежуточной аттестации, формы проведения экзамена

устанавливаются лицеем самостоятельно, рассматривЕlются на педагогическом совете и

утвержд€lются приказом по лицею.

Лlя детой, бl"rшоrrцоrся по состоянию здоровья на доI\,fу, в оздоровитеJш{ьD( бразовrгелшъпс
организдц.Iл( санаюрного типа дuI догей, ЕужддоIIцD(ся в дIитеJъном лечении) ця деrей с
огрzlниtlенными возможносшми здоровья аггеgгац.Iя проводIтся в условиrD(, )дитывtlюllцD( состоrIние
ID( здоровья, особеtпtосги псюlфизиtlеского р€ввитIш. Коллтчесгво экзtlN,Iенов соIiрацtlется до 2х
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обязаrелшъпс (матемапшса и руссюй язьпс), с увеJIшIением продоJDкитеJъности времени эIGtlI\{ена на
1,5 часа, с пе,рерыкtми дIя црведения лечбrъпr прцед/р и (ши) приема пи[ц,I, с цривлечением
ассистенюв.
5.2. Промехqдочнtш аттестация проводится по следующим формаr,t: диктант, изложение,
сочинение, контрольная работа, тестирование (в том числе в формате ОГЭ и ЕГЭ), билеты
(ответы на вопросы и решение задач), собеседование, защита проекта, защита реферата.
Формы проведения промежуточной аттестации рассматриваются на методических
объединениях учителей-предметников, педагогическом совете и утвержд€lются приказом по
лицею.

Сосrгветсгвуrоццдl Порядок описывает проведение аттестil[д,I в каждой из форм.
5.3. Формат проведениrI промехgrго.пtой аттестации - отсугствие умтеJuI-предvIетника проверка

другиNш,I )ппr:геJUIми, вкJIючение в cocTutB коtлцлtссtдi незЕlвисимьIх эксперtов и общесгвенIъD(

наб.гподателей сrг род[геJьской общесгвенности и из состава 1чебной комиссии Управллощего
совета.

5.4. Решение о проведении промехý/точного KoHTpoJuI принимается педагогическим советом в I
полугодии текущого года и не позднее 1 декабря текущего года доводится до обучшощихся и

родителей на родительских собраниях, на линейках и ре}мещается на официальном сайте
лицея.

Приказом дирекгора по лицею в срок - не позднее 1 месяца до начала промежуточной
аттестации создаются экзаменационные комиссии, в состав которых включаются
представители родительской общественности (члены Управляющего совета, общешкольного

родительского комитета).
Не позднее 1 декабря текущего года составляются экзаменационные материалы, которые

утверждаются на заседании методического объединения, сдilются заместителю директора по

уrебно-воспитательной работе. Билеты, перечень вопросоR для проведения устЕых экзаменов,

демо-версии экзамонационньrх материЕlлов рztзмещаются'Она официальном сайте лицея не
позднее 15 декабря текущего года. "'

Критерии оценки устанавливаются соответствующим Положением.
5.5. Промежугочнzш аттестация проводится по зaвершении уrебного года после выставления
годовых отметок по всем предметам учебного плана. Сроки проведения промежуточной
аттестации, как правило, - с 2| по 31 Mzut текущего года, с учетом расписания проведения
государственной итоговой аттестации за курсы основного (ОГЭ) и среднего общего
образования (ЕГЭ).

,Щополнительные сроки прохождения промежуточной атгестации предоставляются для
обучающихся, пропустивших экзамены в основные сроки по уважительным причинам, не
позднее 07 июня текущего года.

К досрочному прохождению промежуточной аттестации допускаются обучающиеся,
приним€lющие )пrастие в соревнованиях, конкурсах муниципчrльного, регионального и

всероссийского уровня в осIIовные сроки проведения переводных экзilменов.
5.6. При цроведении промФqrючной аттесгацш рrврешаетýя испоJIьзование слеryIопцD( TexHшIecKpD(

средсгв, материЕlпов и приборов:

о НецрцаN,rмируемые каJъкуJuтюры - при цроведении экзчlмена по физшсе и )ашии;
l ЗвуковоспризводяIц,Iе и звукоз€шисываюпц{е усгрйсгва на экзtlN,lенчlх по иносгр&шому язьш(у;

о ПерсонzLIъные комIIьютеры на экзаIчIонах по шrформатике и ИКТ;
о Чергеltсше инсгрументы на эIвtменatх по математике;

. Тршtспормр наэкзаN{енtlх по геогрфии;
о Лабораюрное борулование при цроведении устного экз€lN,Iена по физшсе, биологlлл и )с{мии;

о Мультlдrледйrое оборудовшгrе при прведонии экзаменов в форме czll\,lоцрезонтtllцм, запрIты

цроектов и рферагов.
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5.7. ОцеrпсанапромФgrючной атгесгдцtr{ по всем предdеftм выстzlвJUIется по 5-ти бапrьной системе и
з€lноситсЯ в проюкоЛ mтестzцц,rОнной коШ,tссией в день црведеншI апесгацп.r при усгной формепроведения и в день окончания проверк,I письменньD( работ в cooTBeTýIBIx,I со сроками, )iKuu'ilHHыMLI в
п.5.|2.7 ЕастOлцею положениrI .

экзаменационнаlI отметка выставляется в журн^л и учитывается при выставлении
итоговой отметки.
5,8, tr{тоЮвtш оценка по уlбнОьлу преlц{егу, mрzDк€tющая факгичесrоrй )ровень знffIиIi, умений и
нzlвыкоВ бl"rаюпцОrся, опредеJUIетсЯ Kztк средrее арифметlтческое мех(д/ годовоЙ оценкоЙ и оцеrп<ой
на проме){qrгочной (переводlоф атгесrлцла и выст€IвJUIется цеJшм tIислом в соOтветсIвии с ПР€lВИЛZlП,Iи
матемtrгического округленшI.

Все годовые отметки в обязательном порядке должны быть выставлены в кJIассный журна_п
за день до педсовета о допуске обучающихся к экзаменам.
5,9, ЭКЗаlЛеНаРIОННЫе И ИТОГОВЫе Отметки выставJuIются в хýрЕ€lп в сводtой ведомости кIIzlссным
руководпелем, а на странице текущей успеваемости по пред,Isгу уrителем-преlщ,rsпilш(ом.
5.10.Классrъй pyKoBoдITeJIь обязан довести до сведенИrI обl^rаrопцлrся и lD( родrгелей июги
аггесгацrи и решение педагогиЕIеского совета о переводе )лаrцегося в следпошцшl кJIасс в течение.щух
дrей после проведеЕною зZюеданI,IJI.

5,11,В сJIучае несогл€lсия буrшопцо<ся и LD( родrгелей с высгавлеrтной юдовой оценкой по пред4егу
она может бьrь персмсгрена- Щдrя персмоIра оценки на основ€lнии Iмсьменного з€yIвленIбI родтгелей
приказоМ по JIиIIею создulется комиссиrI из трех человек, которrш в форме экз€lN{ена иш.t собеседоваЕIбI в
присугствии рорrгелей обуrшошцтхся опредеJUIет соответствие выстtlвлеrшой оценки по пред,{sгу,
факгическому уровню его знаrпдi.

решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным.
Протокол хранится в личном деле )чащегося. Комиссия работает на основаIIии Положения

о конфликтной комиссии. 
\Экзаменационные работы хрЕlнятся один год.

5.12. Подготовка материала к промежуточной атгестациiл.
5,12,|' Учитель составляет экзаменационный материал, определяет темы рефератов и
проектов, группы вопросов для собеседования, используя программный материал, из)rченный за
учебный год. Экзаменационный материал рассматривается на заседании методического
объединения r{ителей-предметников.
5,|2,2, В ходе проведения промежуточного контроля проверяется соответствие знаний
обучающихся требованиям государственньIх образовательных программ, глубина и прочность
полученных знаний, навыки их практического применения.
5,12,з, В экзаменационный материал по учебным предметам включаются теоретические и
практические знания и компетенции. Щля аттестационной комиссии готовятся решения и
отв еты практических з аданий экзаменационного матери ала.
5,12,4, ПромежуточнЕUI аттестация по английскому языку состоит из дву( частей: письменнzUI
и устнtш, Письменная часть включает задания на аудирование, чтение, проверяет знание
грамматики английского языка, умение написать личное письмо (в формате Огэ). Устная
часть включает чтеЕие текста, умение составлять монологическое и диuulогическое
выскzвывание на темы, предусмотренные программой.
5,|2,5, оценки за ответ при любой форме проведения промежугочного KoHTpoJUI выстЕlвляются
в соответствии с рекомендациями об оценивании знаний по каждому учебному предмету,
отраrкaющими требования образовательного стандарта.
5 .12.6. Содержание экзаменационного материала определяется программой.

экзаменационные матери.лы анализируются и угверждаются на заседаниях методических
объединениfr, и, после утверждения директором, хранится в сейфе директора лицея.

Хранение экзаменационного материала обеспечивается в соответствии с Порядком.
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5.12.7. Сроки проверки письменЕьтх работ -
следующего экзамена.

не более двух днеЙ, до даты проведеЕия

5. 14. Экзаменационные комиссии.
5.14.1. Список экзаменационньrх комиссий, проводящих промежугочный
переводньж классЕlх, даты проведеншI экз€lменов, график консультаций
директором лицея до 1 мая течдцего года.

ПрИ составлении расписаЕия промежуточного контроля необходимо учитывать,что промежугок между экзаменами не должен составлять менее двух дней (исключая
выходные дни).
5,\4,2, По итогам проведения промеж)дочного коЕтроля аттестационнаrI комиссия проводит
анализ соответствия знаний обуlающихся требованиям государственного образовательного
стatндарта по схеме, разработанной администрацией лицея.

6. Ответственность.
6,1, Аттестация обучающихся, оценка индивиДуztльных достижений являются обязанностью
учителя.
6,2, За нарушение требований настоящего Положения работники лицея, существляющие
педагогическую деятельность, несут дисциплинарную ответственность.

контроль в

угверждаются
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