
Приложение №1 

 

Порядок проведения промежуточной аттестации  

обучающихся 1-8-ых и 10-ых классов МАОУ «Лицей №3 им. А.С. Пушкина» 

 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с изменениями в 

законодательстве Российской Федерации об образовании, федеральными 

государственными образовательными стандартами начального и основного общего 

образования, локальными актами лицея и регламентирует порядок проведения 

промежуточной аттестации обучающихся, их перевод по итогам года в следующий 

класс. 

2. Настоящим устанавливается порядок проведения экзаменов промежуточной 

аттестации обучающихся лицея в различных формах. 

3. Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: собеседование, 

тестирование, защита рефератов, творческих работ - проектов, устные  экзамены, 

письменные проверочные интегрированные работы и контрольные работы, 

тестирование в формате ГИА и ЕГЭ и самопрезентация личных достижений. 

4. Форма проведения экзамена определяется в зависимости от возрастных 

особенностей обучающихся, требований к уровню сформированности  УУД, объема 

и содержания изученного материала, а так же в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки по учебным предметам на ступенях начального, основного и 

полного (среднего) общего образования. 

5. Обучающийся, избравший собеседование как одну из форм устного экзамена, по 

предложению аттестационной (экзаменационной) предметной комиссии дает без 

подготовки развернутый ответ по одной из ключевых тем курса или отвечает на 

вопросы обобщающего характера по всем темам учебной программы (вопросы 

заранее подготовлены и объявлены обучающимся).  

Собеседование целесообразно проводить с обучающимися, проявившими 

интерес к научным исследованиям в избранной области знаний и обладающими 

аналитическими способностями. 

6. Устная аттестация по билетам предполагает ответы на вопросы, 

сформулированные в билетах, выполнение предложенных практических заданий 

(решение задачи, разбор предложения, выполнение лабораторной работы, 

демонстрация опыта и т.д.). 

7. Защита реферата предполагает предварительный выбор обучающимся 

интересующей его темы работы с учетом рекомендаций учителя-предметника, 

последующее глубокое изучение избранной для реферата проблемы, изложение 

выводов по теме реферата.  

8. Не позднее, чем за неделю до экзамена реферат представляется обучающимся на 

рецензию рецензенту (учителю-предметнику). Аттестационная комиссия на 



экзамене знакомится с рецензией на представленную работу и выставляет оценку 

обучающемуся после защиты реферата. 

9. Тестирование проводится в формате государственной итоговой аттестации и 

единого государственного экзамена согласно положению о ГИА и ЕГЭ, 

действующему в текущем учебном году. 

10.   В соответствии с ФГОС в промежуточную аттестацию включена новая 

диагностика результатов личностного развития. Она может проводиться в разных 

формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и самопрезентация). 

Такая диагностика предполагает проявление учеником качеств своей личности: 

оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, 

мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила личностной 

безопасности, конфиденциальности требуют проводить такую диагностику только в 

виде неперсонифицированных работ.  

Работы, выполняемые учениками, не подписываются, и таблицы, где 

собираются эти данные, показывают результаты только по классу или лицею в 

целом, а не по конкретному ученику. 

11. В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике 

(контрольные работы и т.п.) становятся новые формы работы - метапредметные 

диагностические работы. Метапредметные диагностические работы составляются из 

компетентностных заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и 

регулятивных и коммуникативных действий. 

Форма письменной контрольной работы дополняется новыми формами 

контроля результатов: 

 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и 

качеств по заданным параметрам), 

 самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 

саморефлексии конкретной деятельности), 

 результаты учебных проектов, 

 результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений 

учеников. 

12. Все программы учебного плана должны быть выполнены до проведения 

промежуточной аттестации.  


