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1.1. НастояЩее Положение о формах, периодичности ипорядке текущего

образования по направлению ((качество
и отражают динамику индивидуаJIьньIх

образовательного
образовательных

процессa))

достижений
ОбУчающихся в соответствии с планируемыми результатами освоениrI
ОСНовноЙ образовательноЙ программы соответствующего уровня общего
образования.

1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточн€ш ubr..ruu""
поотделъным частям учебного предмета илиучебному IIредмету вцелом,
курсу, дисциплине (модулю) образовательной программы проводятся

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля
УСПеВаеМости и промежуточной аттестации обучающихся по основным

общеобразовательцым программам

1. Общие положения

КОНТроЛя успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в
бюджетном общеобр€вовательном учреждении города омска <лицей
J\Ъ 64) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.|2.2012
Ns 273-ФЗ <об образовании в Российской Федерации>>, Порядком
ОРГаниЗации иосуществления образовательной деятельности по основным

НаЧаJIЬнОГо общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденным прик€вом Минпросвещения от22.03.2021 J\Ъ 115, и уставом
бюджетного общеобразовательного учреждениrI города омска <лицей
J\b 64) (далее - лицей).

1.2.Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок
Текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
Лицея по основным образовательным программам нач€шьного общего,
основного общего и среднего общего
ликвидации академической задолженности.

образования, атакже порядок

1.3. ТеКУЩий контроль успеваемости и результаты промежуточной
аТТестации являются частью системы внутренЕей системы оценки качества

лицея



в рамках часов, отведенных учебным планом (индивиду€tльным учебным
планом) на соответствующие части образовательной программы.

2. Текущий контроль успеваемости

2.1. Текущий контроль успеваемости обучаючихся систематическ€uI
проверка образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая
педагогом в ходе осуществления
в соответствии с образователъной
навыстраивание максимаJIьно эффективного образовательного процесса
в целях достижения планируемых результатов освоения основных

предусмотренных федеральнымиобiцеобразовательных программ,
государственными образовательными стандартами соответствующего уровня
общего образования.

2.2. Т екущий контроль успеваемости обучающ ихся осуществляется в целях:

. опроделения степени освоения обучающимися основной
образовательной программы соответствующего ypoBHrI общего
образования в течение учебного года поучебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) учебного плана образовательной про|раммы;
коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) в зависимости от анагIиза качества, темпа и особенностей
освоения изученного материала;

. Предупреждения неуспеваемости.

2.3. Текущий контроль
лицея, за исключением

успеваемости проводится для всех обучающихся
лицl осваивающих основIIую образовательную

про|рамму в форме самообразования или семейного образования либо
обучающихся по не имеющей государственной

программе, зачисленных в лицей
государственной итоговой аттестации.

2.4. .Щля обучающихся с ОВЗ, осваивающих основную образовательную
программу основного общего образования по ФГОС ООО, утвержденным
приказом Минпросвещения России от 31 .05.202t J\b 287, в лицее создаются
специ€lльные условия проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации с учетом здоровья обучающихQя с ОВЗ, их

особыми образователъными потребностями. Описание организации
и содержания специаJIъных усповий укzвываются в подразделе с системой
оценки достижения планируемых результатов освоения программы
основного общего образования целевого раздела ООП ООО. }

образователъной деятельности
программой и направленная

аккредитации
для прохожденияобразовательной

промежуточной и



ПРИ ВЫбОРе фОР' оценивания учитывается мнение родителей (законных
представителей) обучающихс\ пожелания обучающихся, состояние их
здоровья и рекомендации ПМПК.

2.5. Текущий
педагогическим

контроль успеваемости обучающихся осуществляется
работником, реализующим соответствующую часть

самостоятельно. Текущий контрольобразовательной программы,
УСПеВаеМости осуществляется поурочно и (или) по темам в соответствии
с тематическим планированием рабочей про|раммы учебного предмета,
курса, дисциплины (модуля) с учетом требований федерального
ГОСУДаРСТВеННОГО образовательного стандарта соответствующего уровня
ОбЩеГО Образования, индивиду€tльных особенностей обучающихся класса,
содержанием образовательной программы, испоlrьзуемых образовательных
технологий в формах:

о письменной работы (тест, диктант, изложение, сочинение, реферат,
эссе, контролъные, проверочные, самостоятелъные, лабораторные
и практические работы);
устного ответа, в том числе в форме опроса, ответа на билеты, защиты
проекта, реферата или творческой работы, работы на семинаре,
коллоквиуме, ITрактикуме ;

о ЩИ8ГНОСТики образователъных достижениЙ обучающихся (стартовой,
промежуточной, итоговой);

о Иных формах, предусмотренньж учебным планом (индивиду€tльным
учебным планом).

2.6. ТеКУщий контроль успеваемости обучающихся первого кJIасса в течение
УЧебнОго года осуществляется без балльного оцениваниrI занятий
ОбУчаЮщихся и домашних заданий. Основной формой текущего контроля
УсПеваемости является мониторинг образовательных достижений
ОбУЧающИхся на выявление индивидуальной динамики от нач€IJIа учебного
ГОДа к еГо концу с учетом личностных особенностей и индивиду€tльных
достижений обучающегося за текущий и предыдущие периоды. Результаты
и динамика образовательных достижений каждого обучающегося
фИКСИРУЮтСя педагогическим работником влисте индивидуальных
достижений по учебному предмету.

2.7. ТеКУЩий контролъ успеваемости во втором и последующих класс€lх
ОСУЩеСТВляется по пятибалльной системе оценивания. Щля письменньгх
РабОт, реЗультат прохождения которыхфиксируется вбаллах илииных
значениях, разрабатывается
в отметку по пятибалльной
сучетом уровня сложности

шкала перерасчета полученного результата
шк€IJIе. Шкала перерасчета разрабртывается
заданий, времени выполнения работы и иных

характеристик письменной работы.



предусмотренные локальным

контрольная работа).

При этом объем учебного времени,
оценочных процедур, но должен

затрачиваемого
превышать l0%

2.8. Отметки по установленным формам текущего контроля успеваемости
обучающихся фиксируются rтедагогическим
журнале (дневнике) в сроки и порядке,
нормативным актом лицея.

работником в электронном

2.9. Текущий контроль успеваемости по итогам четверти осуществляется
педагогическим работником, реализующим соответствующую часть
образовательноЙ программы, самостоятельно вформе письменной работы
(тест, диктант, изложение, сочинение, комплексная или итоговая

2.|0.Педагогический работник, проводящий текущий контроль
успеваемости, обеспечиваетповторное написание писъменноЙ работы
обучающимися, получившими неудовлетворительную отметку
за четвертIryю писъменную работу,
успеваемости по итогам четверти для

и проведение текущего контроля
отсутствовавших ранее обучаюrцихся.

2.||. В целях созданиrI условий, отвечающих физиологическим особенностям
учащихся, не допускается проведение текущего контроля успеваемости:

a

a

в первый учебный денъ после каникул для всех обучающихся лицея;
в первый учебный день после длительного пропуска занятий
для обучающихся, не посещавших занятия по уважительной причине;
по каждому учебному предмету в одной пар€шлели классов чаще 1 раза
в2,5 недели.
на проведение

осуществJuIется данной
подтверждаются сгrравкой

от всего объема учебного времени, отводимого на изучение данного
iчебного rrредмета в данной параллели в текущем учебном году;

о н? первом и последнем уроках, заисключением учебных предметов,
по которым проводится не более 1 урока в неделю, причем этот урок
является первым или посJIедним в расписании;о щля обучаrощихся одного класса более одноЙ оценочноЙ процедуры
в день.

2.|2. Текущий контролъ успеваемости обучающихQ\ нуждающихся
в длительном лечении, для которых организовано освоение основных
общеобрaвовательных программ на дому, осуществляют педагогические
работники лицея. Отметки по установленным формам текущего контроля
успеваемости обучающихся фиксируются в журнале обучения на дому.

2.13. Текущий контроль успеваемости обучающижся, нуждающихся
в длительном лечении, для которых организовано освоение основньtх
общеобразовательных программ в медицинской организации,

успеваемости
в медицинской

организацией. Результаты
об обучении



организации и учитываются
нормативным актом лицея.

в порядке, предусмотренном локальным

2.I4. ТеКУЩий контроль успеваемости в рамках внеурочной деятельности
ОПРеДеЛЯТСЯ ее МОДелЬю, формоЙ организации занятиЙ и особенностями
ВЫбРанноГо направления внеурочной деятельности в соответствии с рабочей
ПРОГРаммоЙ курса внеурочноЙ деятельности, основноЙ образовательной
ПРОГРаММОЙ соответствующего уровня общего образования. Оценивание
планируемых резулътатов внеурочной деятелъности обучающихся
осуществляется в порядке ина условиях, установленных лок€tльным
нормативным актом лицея.

2.|5. Отметки за четверть (полугодие) по каждому учебному предмету,
курсу, дисциIIлине (модулю) ииным видам учебной деятельности,
предусмотренных учебным планом, определяются как среднее
аРИфметическое текущего контроля успеваемости, с учетом четвертной
(пОлryгодовой) письменной (устной) работы, и выставляются всем
обУчающимся лицея в электронный журнал (дневник) целыми числами
в соответствии с правилами математического округления.

2.16. Обучающимся,
подтвержденной

пропустившим
соответствующими

по уважительной
документами,

причине,
более 50

ПРОценТов Учебного времени, отметка за четверть выставляется на основе

уровня освоениrI

резулътатов освоениrI

РеЗУЛЬТаТОВ ПисъменноЙ работы или устного ответа педагогическому
Работнику в формах, предусмотренных для текущего контроля успеваемости,
По Пропущенному материЕLлу, а также результатов четвертной письменной
работы.

3. Промежуточная аттестация обучающихся

3.1. Промежуточная аттестация - установление уровня освоения основной
образовательной программы общего образования соответствующего ypoBIuI,
В ТОМ числе отдельноЙ части или всего объема учебного предмета, црсо,
дисциплины (модуля) образовательной программы.

З.2. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях:

. объективного установления фактического
образователъной программы идостижения
основной образовательной программы;

о Соотнесения резулътатов освоения образователъной программы
С тРебованиrIми федеральных государственньж образовательных
стаIцартов соответствующего уровня общего образования; }

о ОЩеНКи ДостижениЙ конкретного обучающегося, позволяющеЙ выявить
пробелы в освоении им образовательноЙ программы и учитывать
индивиду€Llrьные потребности обучающегося в образовании;



. оценки динамики индивиду€LIIъных образовательных достижений.

3.з. Промежуточная аттестация проводится для всех обучающихся лицея
со второго класса.

З.4. Промежуточн€ш аттестация гIроводится flo итогам учебного
года по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) и иным
видам учебной деятелъности, предусмотренным учебным планом.

3.5. Промежуточнzш аттестация обучающихся осуществляется
педагогическиМ работником, ре€LIIизующим соответствующую частъ
образовательной программы, самостоятельно в форме годовой работы (тест,
диктант, изложение, сочинение, комплексная или контрольная работа,
защита IIроекта И т.д.) пО всеМ видаМ учебной деятельЕости,
предусмотренным учебным планом.

Формы проведения промежуточной аттестации

обучающихся нач€шьного общего образов ания
БОУ города Омска <<Лицей J\b 64>

наименование

учебных предметов
Периоды освоения учебных предметов

2 класс 3 класс 4 класс

Русский язьп< Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа

Родной язык

фусский)
Тест Тест

Литераryрное чтение Контрольная работа
(техника и качество

чтения)

Контрольная работа
(техника и качество

чтения)

Контрольная работа
(техника и качество

чтения)

Литературное чтение
на родном языке

фусском)

Тест Тест

Иностранный язык
(английский язык)

Контрольная работа
по определению

качества овладения
предметным

умением по
говорению,

аудированию,
чтению, письму

Контрольная работа
по определению

качества овладения
предметным

умением по
говорению,

аудированию,
чтению, IIисьму

Контрольная работа
по определению

качества овладения
предметным

умением по
говорению,

аудированию,
чтению, письму

математика Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа

Окружающий мир Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа



Основы религиозньж
культур и светской

этики: учебный
модуль <<Основы

православной
культурьD, учебный

модуль кОсновы
светской этики))

Тест

Музыка Творческий проект
(урок - концерт)

Творческий проект
(урок - концерт)

Творческий проект
(уро* - концерт)

Изобразительное
искусство

Тест Тест Тест

Технология (труд) Тест Тест Тест

Физическая культура Зачет Зачет Зачет

математика и логика Тест Тест Тест

Чтение с увлечением Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа

Формы проведения промежуточной аттестации

обучающихся основного общего образования

БОУ города Омска <Лицей Jф 64>

наименование
учебных

предметов

Периоды освоения учебных предметов

э класс б класс 7 класс 8 класс

Русский язык Контрольная

работа

Контрольная
работа

Контрольная

работа

Экзамен

Родной язык

фусский)
Тест Теот Тест Тест

Литература Тест Тест Тест Тест

Родная
литература
(русская)

сочинение сочинение сочинение

Иностранный
язык (английский
язык)

Контрольная

работа по
определению

качества
овладения

предметным
умением по

Контрольная

работа по
определению

качества
овладения

предметным
умением по

Контрольная

работа по
определению

качества
овладения

IIредметным
умением по

Контрольная

работа по
определению

r качества

овладения
предметным
умением по



говорению,
аудированию,

чтению, письму

говорению,
аудированию,

чтению,
письму

говорению,
аудированию,

чтению, письму

говорению,
аудированию,

чтению,
письму

Второй
иностранньй
язык (немецкий
язык)

математика Контрольная

работа

Контролъная

работа

Алгебра Контрольная

работа

Экзалцен

Геометрия Контрольная

работа

Экзамен

Вероятность и
статистика

Тест Тест

описательная
статистика и
вероятность

Тест

Информатика Контрольная

работа

Контрольная

работа

Введение в
информатику

Контрольная

работа

Контрольная

работа

История Контрольная

работа

Контрольная

работа

Контрольная

работа

Контрольная

работа

Обществознание Контрольная

работа

Контрольная

работа

Контрольная

работа

География Тест Тест Тест Тест

Основы духовно-
нравственной
культуры народов
России: учобный
модуль кОсновы
православной
культурьD,

учебный модуль
косновы
светской этики))

Проект

Физика Тест 8АБВ - тест



8Г - экзамен

Химия Контрольная

работа

Биология Тест Тест Тест Тест

Музыка Контрольная

работа

Контрольная

работа

Контрольная

работа

Контрольная

работа

Изобразительное
искусство

Проект Проект Проект

технология Проект Проект Проект Проект

оБж Контрольная

работа

Физическая
культура

Зачет Зачет Зачет Зачет

Черчение

экономика

Индивидуальный
проект

Наименование учебных
предметов

Периоды освоения учебных предметов

9 класс

Русский язык Контрольная работа

Литература Тест

Родной язык (русский) Зачет

Родная литература фусская) сочинение

Иностранный язык (английский
язык)

Контрольная работа по опроделению качества
овладения предметным умением по говорению,

аудированию, чтению, письму

Второй иностранньй язык
(немецкий язык)

Контрольная работа по определению качества
овладения продметным умением по говорению,

аудированию, чтению, письму

Алгебра Контрольная работа

Геометрия Контрольная работа

Информатика Контрольнаяработа }

История России. Всеобщая история Контрольная работа



Обществознание Контрольная работа

География Тест

Физика Контрольная работа

Химия Контрольная работа

Биология Тест

оБж Контрольная работа

Физическая культура Зачет

экономика 9АБ - Тест

Черчение 9АБ - Контрольная работа

Индивидуальный проект Защита проекта

Формы проведеция промежуточной аттестации

обучающ ихся среднего общего образования

БОУ города Омска <Лицей М 64>

Наименование учебных
предметов

Периоды освоения учебных предметов

10 класс 11 класс

Русский язьшс Экзамен (Комплексный
анализ текста)

Контрольная работа

Литература Экзамен (сочинение) итоговый тест

Родной язык (русский) Тест Тест

Иностранный язык
(английский язьпс)

Контрольная работа по
определению качества
овл'адения предметным

умением по говорению,
аудированию, чтению,

письму

Контрольная работа по
определению качества
овладения предметным

умением по говорению,
аудированию, чтению,

письму

Информатика Контрольная работа Контрольная работа

История Контрольная работа Контрольная работа

Обществознание 10АВГ - Контрольная

работа

10Б - Экзамен

Контрольная работа

экономика 10АВГ - Контрольная

работа

Контрольная работа (эссе)



10Б - Экзамен

География Тест Контрольная работа

Физика 10АБ - Тест

10ВГ - Экзmлен

Тест

Химия 10АБГ - Контрольная

работа

10В - Экзамен

Контрольная работа

Биология Тест Тест

математика Экзамен Контрольная работа

Физическая культура Зачет Зачет

основы безопасности
жизнедеятельности

Контрольная работа Контрольная работа

Индивидуальный проект Jатцита проекта

3.6. Промежуточная
по пятиб€LIIльной системе
прохождения которых
разрабатывается шк€Lла

аттестация
оценивания.

фиксируется
перерасчета

обучающихся осуществляется
Щля писъменных работ, результат

в баллах илииных значениях,
полученного результата в отметку

по пятибалльной шкале. Шкала перерасчета разрабатывается с учетом уровня
сложности заданиЙ, времени выполнениrI работы и иных характеристик
письмеЕной работы.

З.7. Отметки за годовую письменную работу обучающихся фикоируются
педагогическим работником (дневнике)

3.8. Педагогический работник, оСуществляющий промежуточIIую
аттестацию' обеспечИваетповТорное написание письменноЙ работы
ОбУЧаЮЩИМиСя, Получившими неудовлетворительIryю отметку за годовую
письменную рабоry, и проведение промежуточной аттестации по итогам
учебного года для отсутствовавших ранее обучающихся.

3.9. В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям
обучающихся при промежуточной аттестации по учебным предметам,
КУРСаМ, ДИСЦИПЛИНаМ (модулям) и иным видам учебноЙ деятельности,
шредусмотренным учебным
промежуточной аттестации :

планом, не допускается пРоведение

обучающегося в сроки и порядке,
актом лицея.

электронном журнале
предусмотренном локаIIьным нормативным

в первыЙ учебныЙ денъ после каникул дJuI всех обучающихсялицея;



. В Первый учебный денъ после длительного пропуска занятий
для обучающихся, не посещавших занятия по уважительной причине;
по каждому учебному предмету в одной парzшлели кJIассов чаще 1 раза
в 2,5 недели. При этом объем учебного времени, затрачиваемого
на проведение оценочных процедур, не должен превышать 1,0%
отвсего объема учебного времени, отводимого наизучение данного
учебного предмета в данной параJIлели в текущем учебном году;
на первом ипоследнем уроках, заисключением учебных предметов,
по которым проводится не более 1 урока в неделю, причем этот урок
является первым или последним в расписании;

о щля обучающихся одного класса более одноЙ оценочноЙ процедуры
в день.

3.10. Промежуточную
в длительном лечении, для которых организовано освоение основных
общеобрЕIзовательных программ надому, осуществляют педагогические
работники лицея. Отметки по установленным формам
аттестации обучающихся фиксируются в журнале обучения

аттестацию обучающижся, нуждающихся

проме)Iryточной
на дому.

3. 1 1. Промежуточная аттестация обучающижся, нуждающихся в длительном
лечении, для которых организовано освоение ocHoBHbD(
общеобр€вовательных программ в медицинской организации,
ОСУЩесТВJUIеТся данноЙ организациеЙ. Результаты успеваемости
подтверждаются справкой об обучении вмедицинской
организации и учитываются в порядке, предусмотренном законодательством
РФ и локЕuIьным нормативным актом лицея.

З.I2. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности
определяется ее моделью, формоЙ организации занятиЙ и особенностями
выбранного направления внеурочноЙ деятельности в соответствии с рабочей
программоЙ курса внеурочноЙ деятеJIьности, основноЙ образовательноЙ
программоЙ соответствующего уровня общего образования. Оценивание
планируемых результатов внеурочной деятельности обучающихся
осуществляется в порядке ина условиях, установленных локальным
нормативным актом лицея.

З.lЗ. Годовые отметки по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю), кроме физической кулъryры, технологии, изобразительного
искусства, музыки, основ безопасности жизнедеятелъности образовательноЙ
программы во 2 - 8,10 классах, определяются как среднее арифметическое
четвертных / полугодовых отметок и отметок по результатам годовых работ
(промежуточной аттестации) по предметам учебного плана, формъ,I которьIх
на текущий учебный год утверждены в ООП НОО, ООО, СОО, и
выставляются всем обучающимся в электронный журнал (дневник) целыми
числами в соответствии с правилами математического округлениrI.



Годовые отметки по
изобразительному искусству,

физической
музыке,

культуре,
основам

технологии,
безопасности

жизнедеятельности во 2 8, 10 классах опредеjUIются как среднее
арифметическое четвертньrх / полугодовых отметок и выставляются всем
обучающимся в электронный журнал (дневник) целыми числами в
соответствии с правилами математического округления.

Результаты годовой работы (промежуточной аттестации) выставляются в
электронный журнал (дневник) в дату, когда была проведена данная работа.
Отметка за годовую рабоry (промежуточrtую аттестацию) не влияет на
выставление отметки за 4 четвертьl 2 полtугодие.

Годовые отметки по всем предметам учебного плана в 11 кJIассах
определяются как среднее арифметическое поJryгодовых отметок и
выставляются всем обучающимся в электронныЙ журнал (дневник) целыми
числами в соответствии с правилами математического округлениrI.

Годовые отметки по всем предметам учебного плана в 9 классах
определяются как среднее арифметическое четвертных отметок и
выставляются всем обучающимся в электронный журнал (дневник) целыми
числами в соответствии с правилами математического округлениrI.

З.I4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации
поодному илинесколъким учебным предметам, курсам, дисциплинам.
(модулям) и иным видам учебной деятельности, предусмотренным учебным
планом, или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии
уважителъных причин признаются академической задолженностью.

3.15. При реализации образовательных программ) в том числе
адаптированных, каждому обучающемуся, родителям (законным
представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего
периода обучения должен быть обеспечен доступ крезультатам
промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся.

4. ПромежуточIIая и государственная итоfовая аттестация экстернов

4.1. Лица, осваивающие основную общеобразовательную про|рамму
соответствующего уровня общего образования вформе самообразования,
семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной
аккредитации образовательной про|рамме, вправе пройти экстерном
промежуточную и государственную итоговую аттестацию в лицее.

4.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
вправе выбрать лицей дляпрохождения аттестации наодин учебный год,
на весь период получения общего образования либо на период прохождения
конкретной аттест ации.



4.3. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими
ПраВами обучающихся посоответствующеЙ образовательной программе,
в том числе вIIраве принимать участие в олимпиаде школъников.

4.4. Сроки IIодачи заявления
а также порядок

о прохождении промежуточной аттестации
возникновения, изменения и прекращения
сэкстернами устанавливается лок€Lпьными

экстерном,
образовательных отношений
нормативными актами лицея.

4.5. Лицей утверждает график прохождения промежуточной аттестации
ЭксТерНоМ, которыЙ предварительно согласует с экстерном или его
родителями (законными представителями). Промежуточн€ш аттестации
экстернов проводится по не более одному учебному предмету (*урсу) в день.

4.6. Що начаlrа промежуточной аттестации экстерн может поJIучить
консультацию по вопросам, касающимся аттестации, в пределах двух
академических часов в соответствии с графиком, утвержденным приказом
о зачислении экстерна.

4.7. Экстерн имеет право на зачет резулътатов освоения учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, доrrолнительньD(
программ в иных организациях, осуществляющих

образовательных
образовательную

деятельность, в порядке, гIредусмотренном законодательством РФ
и лок€Lпьным нормативным актом лицея.

4.8. Промежуточная аттестациrI экстерна осуществляется педагогиt{еским
работником, реализующим соответствующую часть образовательной

4.9. Результаты промежуточной аттестации экстернов фиксируются
ПеДагогическими работниками впротоколах, которые хранятся вличном
деле экстерна вместе с письменными работами.

4.10. На основании протокола проведения
аттестации экстерну выдается справка с результатами
промежуточной аттестации по образовательной
соответствующего уровня общего
приложению к настоящему Положению.

программы, самостоятельно в сроки
о зачислении экстерна.

и формах, установленных прик€Lзом

промежуточной
прохождения

программе

4. 1 1. Неудовлетворительные
по одному или нескольким

образования по форме согласно

результаты промежуточной аттестации
учебным предметам, курсам, дисциплинам

(модулям) и иным вид€lI\4 учебной деятельности, предусмотренны]vI учебным
планом, или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии
уважительных rrричин признаются академической задолженностью.



4.|2. ОбУчающиеся по общеобразовательной программе в форме семейного
ОбРаЗОВаНия, неликвидировавшие вустановленные сроки академической
задолженности, продолжa}ют поJý/чатъ образование в лицее в соответствии
с законодательством РФ и лок€tпьными нормативными актами лицея.

4.1З. ПРОмежУточн€uI и государственная итогов€uI аттестация моryт
ПРОВОДиТЬся в течение одного учебного года, но не должны совпадать
по срокам.

4.\4. СРОК ПоДачи заявления на зачисление в лицей для прохождения

4.15. ЭКСТеРны допускаются к государственной итоговой аттестации по
ОбРаЗОВатеЛъным программам основного общего образованиrI при условии
получениrI на промежуточной аттестации отметок не ниже

за итоговоеудовлетворителъных, а также имеющие результат (зачет))
собеседование по русскому языку.

ЭКСтерны доIтускаются к государственной итоговой аттестации
ПО Образовательным программам среднего общего образования приусловии
получения на промежуточной аттестации отметок
удовлетворительных, а также имеющие результат ((зачет)>

сочинение (изложение).

4.|6. ГосУдарственная итоговая аттестациrI экстернов осуществляется
в порядке, установленном законодательством.

5. Ликвидация академической задолженности

5.1. ОбУчаЮЩиеся и экстерны, имеющие академическую задолженность,
ВПРаВе ПРОЙти Промежуточную аттестацию по соответствующим учебному
предмету, курсу, дисциITлине (модулю) 

"е 
более двух раз в сроки,

определяемые прик€вом директора лицея на основании решениrI
ПеДаГогического совета, в пределах одного года с момента образования
аКаДеМИЧеСКОЙ Задолженности. В указанныЙ период не вкJIючается время
болезни обучающегося. }

не ниже
за итоговое



5.2. Обучающиеся и экстерны обязаны ликвидировать академическую
курсам, дисциплинам (модулям)задолженность поучебным предметам,

в установленные лицеем сроки.

5.3. lля проведения промежуточной аттестации во второй раз прик€вом

комиссии утверждается приказом.

задолженности осуществляется в тех же

директора лицея создается комиссия, которая формируется по предметному
принципу из не менеетрех
занятости. Персональный состав

5.4. Ликвидация академической

педагогических работников, с учетом их

формах, в которых была организована промежуточная аттестациrI.

5.5. Резулътаты ликвидации академической задолженности
по соответствующему учебному предмету, КУРСУ, дисциплине (модулю)
оформляются протоколом комиссии.

протоколы комиссии срезулътатами ликвидации академической
задолженности об1^lающихся хранятся у заместитеJUI директора. Протоколы
комиссии с результатами ликвидации академической задолженности
экстернов хранятся в личном деле экстерна вместе с писъменными работами.

5.6. Положительные результаты ликвидации академической задолженности
обучаюЩихся фиксируются ответственным педагогическим работником
в электронном журн€tле (дневнике) в порядке, предусмотренном настоящим
положением.

5.7. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение,
переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам
в соответствии с рекомендациями ПI\4ПК либо на обучение
по индивидуальному учебному плану.



Приложение
к Положению о формах, периодичности

и IIорядке текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся

по основным общеобразовательным программам

Форма справки с результатами прохождения промежуточной аттестации
по образовательной программе соответствующего уровня общего

образования

Фио, г.р.

в период по прошел(а)
класса

по основной образовательной программе общего
образования БОУ города Омска <Лицей J\b 64)

N п/п Учебный предмет, курс,
дисциплина (модуль)

Форма промежуточной
аттестации

отметка

1.

)
,,
).

+.

5.

5.

7.

8.

),

10.

11.

|2.

Дкадемическая задолженность по учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям):

(отсутствует либо указаны предметы)

Щиректор
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