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  УТВЕРЖДАЮ: 
 Директор ГБОУ Лицея № 1580 

  ______________С.С. Граськин

ПОЛОЖЕНИЕ  
о промежуточной аттестации обучающихся 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы 
 «Лицей № 1580 при МГТУ имени Н.Э. Баумана» 

и порядке их перевода в следующий класс обучения по итогам учебного года  

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Лицей №1580 при МГТУ 
имени Н.Э. Баумана» (далее – лицей). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок, периодичность, систему оценок и 
формы проведения промежуточной аттестации обучающихся по результатам освоения 
образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы. 

1.3. В лицее принята 5-бальная шкала отметок. Результаты промежуточной аттестации 
обозначаются целыми числами. Результаты, оцененные  ниже 3 (трех) баллов, признаются 
неудовлетворительными. 

1.4. В соответствии с Учебным планом профильными предметами в лицее  являются 
физика и математика, изучаемые на углубленном уровне; информатика и ИКТ, изучаемые на 
расширенном уровне.  
Промежуточная аттестация обучающихся по профильным предметам  организуется в целях 
обеспечения выполнения педагогами и обучающимися образовательных программ, 
повышения их ответственности за результаты труда, степень усвоения каждым обучающимся 
программ углубленного уровня, формирования у обучающихся навыков учебной 
деятельности, необходимых для продолжения обучения в вузе. 

1.5. Ответственность за организацию и проведение промежуточной аттестации возлагается 
на директора лицея и заведующих методическими объединениями (кафедрами) физики, 
математики и информатики. 

2. Формы и сроки промежуточной аттестации по непрофильным предметам
2.1. Промежуточная аттестация обучающихся по непрофильным предметам учебного плана 

в 8-9 классах осуществляется в конце каждой четверти учебного года и в конце учебного года. 
Предметы, преподаваемые интегративно, оцениваются по полугодиям и в конце учебного 
года. 

2.2. Промежуточная аттестация обучающихся по непрофильным предметам учебного плана 
в 10-11 классах осуществляется в конце каждого полугодия (семестра) учебного года и в конце 
учебного года. Предметы, изучаемые в объеме менее 34 часов в год, оцениваются в учебном 
году однократно по окончании изучения. 
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2.3. Четвертная оценка в 8-9 классах выставляется с учетом всех текущих оценок, 
полученных обучающимся в течение учебной четверти и имеющихся в классном 
(электронном) журнале. При этом больший вес имеют оценки за письменные, лабораторные и 
практические работы. 

2.4. Оценка за полугодие (семестровая оценка) в 10-11 классах выставляется с учетом 
текущих оценок, полученных обучающимся в полугодии.   При этом больший вес имеют 
оценки за письменные, лабораторные и практические работы. 

2.5. Годовая оценка выставляется в 8-9 классах на основании четвертных оценок, 
полученных обучающимся за 4 четверти.    

2.6. Годовая оценка выставляется в 10-11 классах на основании полугодовых 
(семестровых) оценок, полученных обучающимся за 2 полугодия (семестра).    

2.7.  При выставлении четвертных, полугодовых, годовых оценок результат должен быть 
представлен в виде целого числа. 

 
3. Формы и сроки промежуточной аттестации по профильным предметам 

 (физике, математике, информатике) 
3.1. Промежуточная аттестация обучающихся по профильным предметам учебного плана в 

8, 9, 10 и 11 классах осуществляется в конце каждой четверти учебного года, в конце каждого 
полугодия (семестра) и в конце учебного года.   

3.2. Четвертная оценка в 8, 9, 10 и 11 классах выставляется с учетом всех текущих оценок, 
полученных обучающимся в течение учебной четверти и имеющихся в классном 
(электронном) журнале. При этом больший вес имеют оценки за письменные, лабораторные и 
практические работы. 

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся в конце каждого полугодия (семестра) 
проводится в форме семестровых контрольных работ, устных зачетов, устных экзаменов: 

 

 

По итогам I полугодия учебного 
года 

По итогам II 
полугодия 

По итогам 
учебного года 

Семестровые 
контрольные 

работы 

Зачеты 
 

Семестровые 
контрольные 

работы 
Экзамены 

8 кл. 
Информатика (2 ч.) 
Физика (3 ч.) 
Алгебра (3 ч.) 

 
Физика 
Геометрия 

Информатика (2 ч.) 
Физика (4 ч.) 
Математика (4 ч.) 

 
Физика 
Математика 

9 кл. 
Информатика (2 ч.) 
Физика (4 ч.) 
Математика (4 ч.) 

 
Физика 
Математика 

Информатика (2 ч.) 
Физика (4 ч.) 
Математика (4 ч.) 

Государственная 
итоговая 
аттестация 

10 кл. 
Информатика (2 ч.) 
Физика (4 ч.) 
Математика (4 ч.) 

 
Физика 
Математика 

Информатика (2 ч.) 
Физика (4 ч.) 
Математика (4 ч.) 

 
Физика 
Математика 

11 кл. 
Информатика (2 ч.) 
Физика (4 ч.) 
Математика (4 ч.) 

 
Физика 
Математика 

Информатика (2 ч.) 
Физика (4 ч.) 
Математика (4 ч.) 

Государственная 
итоговая 
аттестация 

Примерные 
сроки 

аттестации 
10 – 20 декабря 21 – 29 декабря 13 – 23 мая 1 – 14 июня 

 
3.4. Оценка за полугодие в 8, 9, 10 и 11 классах выставляется на основании четвертных 

оценок, полученных обучающимся за две четверти оцениваемого полугодия, и  оценок за 
семестровую контрольную работу и зачет (в I полугодии). 

3.5.  Оценка за год в 8, 9, 10 и 11 классах выставляется на основании полугодовых оценок, 
полученных обучающимся за два полугодия  оцениваемого года. 

 



3 
 

3.6. Ранжирование оценок  промежуточной аттестации  

 
3.7.  Итоговая оценка по математике и физике в переводных классах выставляется 

преподавателем на основе среднего арифметического между годовой оценкой и оценкой, 
полученной обучающимся на экзамене. Положительная итоговая оценка не может быть 
выставлена при получении неудовлетворительной оценки на экзамене.  

 
4. Порядок проведения промежуточной аттестации по профильным предметам в 

форме семестровых контрольных работ, зачетов и экзаменов 
4.1. Промежуточная аттестация проводится по расписанию, утверждённому директором 

лицея. Между двумя семестровыми контрольными работами, зачётами или экзаменами 
обучающимся предоставляется не менее 2-х дней для подготовки.  
В период подготовки к зачетам и экзаменам проводятся консультации. Расписание 
промежуточной аттестации и консультаций доводится до сведения учителей, обучающихся и 
их родителей (законных представителей) посредством размещения на сайте лицея и на стендах 
в вестибюлях учебных корпусов не позднее чем за 2 недели до начала аттестационных 
мероприятий.  

4.2.  Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности и 
независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

4.3. Семестровая контрольная работа (далее – работа) нацелена на оценку уровня 
предметной подготовки обучающихся, освоения ими компонента углубленного изучения 
предмета. 

4.3.1. Семестровая контрольная работа проводится в письменной форме. Для оформления 
работы и черновика используются тетради в клетку.  

4.3.2. Контрольно–измерительные материалы для проведения работы и критерии 
оценивания разрабатываются специалистами профильных кафедр лицея в нескольких 
вариантах и утверждаются заведующим соответствующей кафедры. Методические материалы 
для подготовки к семестровой работе доводятся до сведения учащихся и размещаются на сайте 
лицея не менее чем за две недели до проведения работы.  
     4.3.3. Во время проведения семестровой контрольной работы обучающимся запрещается:  
- иметь при себе и использовать справочную литературу (кроме разрешенной), личные 

записи, средства связи и электронно-вычислительной техники (кроме разрешенной);  
- разговаривать и обмениваться любой информацией; 
- выходить из аудитории более одного раза;   
- выносить задание и работу из аудитории. 

4.3.4. Экспертная независимая проверка работ осуществляется в день написания работы 
комиссиями учителей, работающих в данной параллели. Руководитель секции распределяет 
учителей для проверки работ определенного варианта, спорные вопросы решает старший 
учитель по варианту.  
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4.3.5. В целях максимальной объективности оценки знаний обучающихся по физике, 
математике и информатике   оценивание  семестровых контрольных работ осуществляется по 
пятибалльной системе, с шагом в 0,5 балла.  

Оценка за семестровую контрольную работу по математике является единой и 
выставляется в журнал на страницы всех изучаемых предметов образовательной области 
«математика». При этом учитель имеет право оценить выполнение отдельных задач 
семестровой контрольной работы по предмету «Алгебра», «Математический анализ», 
«Геометрия» и выставить оценку как текущую по тому или иному предмету. 

4.3.6. Результаты проверки работы оформляются протоколом с подписями всех 
проверявших учителей в 2-х экземплярах. Один экземпляр размещается для информирования 
обучающихся на стендах в вестибюлях учебных корпусов лицея на следующий рабочий день 
после написания работы.  

Показ проверенных работ обучающимся осуществляется обучающим учителем на 
очередном уроке по предмету. Апелляции рассматриваются специально созданной комиссией 
под председательством заведующего кафедрой (секцией). 

Вторые экземпляры протоколов проверки с внесенными после апелляции изменениями 
хранятся в деканате на протяжении всего срока обучения данной параллели. 

4.4. Зачёты и экзамены проводятся с целью определения качества усвоения 
теоретического материала, глубины понимания учебного материала, умения формулировать и 
доказывать законы, теоремы и другие научные факты, лежащие в основе научной теории, 
способности применять полученные знания на практике.  

К экзаменам по итогам учебного года в 8 и 10 классах допускаются обучающиеся, 
освоившие в полном объеме образовательную программу соответствующего класса, имеющие 
положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана, а также обучающиеся, 
имеющие неудовлетворительную годовую отметку по одному профильному предмету. 
Решение о допуске принимает педагогический совет лицея не позднее 25 мая текущего 
учебного года. 

4.4.1. Состав экзаменационных комиссий для проведения зачетов и экзаменов  
утверждается заведующими профильными кафедрами не позднее чем за неделю до начала 
аттестационных мероприятий. 

4.4.2. Устная аттестация по билетам включает в себя ответы на вопросы, 
сформулированные в билетах, а также решение предложенных задач.  

Экзаменационные билеты и практические задания к ним, перечень тем учебного курса и 
билеты для устных зачётов разрабатываются профильными кафедрами в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта соответствующей 
ступени образования и утверждаются заведующими кафедрами не позднее чем за две недели 
до начала аттестационных мероприятий. 

Вопросы и примеры задач для подготовки к зачету/экзамену доводятся до сведения 
обучающихся и размещаются на сайте лицея не позднее чем за две недели до проведения 
аттестационного мероприятия. 

4.4.3.  Порядок проведения зачётов и экзаменов: 
- после выбора билета обучающийся получает тетрадь в клетку для подготовки к ответу; 

в верхней части первой страницы каждой тетради ставится штамп лицея; на тетради 
экзаменатор записывает номер билета и время его выдачи; 

- на подготовку ответа обучающемуся отводится не менее 45 минут, по истечении 
которых экзаменатор вправе начать опрос; 

- весь ход экзамена и итоговая оценка должны отражаться на титульном листе тетради. 
Ответы экзаменуемого на вопросы билета должны быть полностью записаны в тетради, 
решение задач доведено до ответа. Экзаменатор отмечает результаты ответа по каждому 
вопросу. 
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- экзаменатор вправе задать дополнительный вопрос по любой теме, входящей в 
экзаменационные материалы. Формулировка вопроса, ответ на него и оценка ответа 
фиксируются в тетради; 

- ответ экзаменуемого на зачете или экзамене оценивается по пятибалльной системе. В 
случае, если обучающийся получил неудовлетворительную оценку, то он пересдает 
зачет/экзамен  предметной комиссии в сроки,  установленные администрацией лицея; 

- по окончании экзамена все тетради собираются и передаются в деканат, где  хранятся в 
течение 1 года; 

- результаты зачета или экзамена оформляются протоколом с подписями всех членов 
экзаменационной комиссии в 2-х экземплярах. Протоколы с внесенными после пересдачи 
изменениями хранятся в деканате на протяжении всего срока обучения данной параллели. 

4.4.4. Во время проведения зачета или экзамена обучающимся запрещается: 
- иметь при себе и использовать справочную литературу (кроме разрешенной личные 

записи, средства связи и электронно-вычислительной техники (кроме разрешенной);  
- разговаривать и обмениваться любой информацией; 
- выходить из аудитории;   

4.4.5. Получение на зачете  неудовлетворительной оценки свидетельствует о неосвоении 
обучающимся программы соответствующего предмета углубленного уровня и является 
основанием для рассмотрения вопроса о целесообразности его дальнейшего обучения в лицее. 

Если оценка «2» получена по одному из предметов, то по письменному заявлению 
обучающегося ему может быть предоставлена возможность повторной сдачи зачета в сроки, 
установленные расписанием промежуточной аттестации. 

Если оценка «2» получена по обоим предметам, то обучающийся с родителями (законными 
представителями) приглашается  на собеседование к директору лицея. 

  4.5. В случае пропуска обучающимся аттестационного мероприятия классный 
руководитель в тот же день связывается с родителями (законными представителями) 
обучающегося, устанавливает причину пропуска и сообщает в деканат. 

Если аттестационное мероприятие пропущено по уважительной причине, подтвержденной 
документально, то обучающийся обязан пройти данное аттестационное мероприятие в 
резервные сроки, установленные расписанием промежуточной аттестации. 

Если аттестационное мероприятие пропущено по неуважительной причине, то за данное 
аттестационное мероприятие обучающемуся выставляется низший балл. 

Обучающиеся могут быть освобождены от одного или нескольких аттестационных 
мероприятий в виде поощрения за высокие образовательные результаты или в связи с 
участием в образовательных мероприятиях городского, всероссийского или международного 
уровня. В этом случае директором издается распоряжение (приказ) об освобождении 
обучающегося от аттестационного мероприятия с указанием  способа формирования 
аттестационной оценки. 
 

5. Порядок перевода в следующий класс обучения по итогам учебного года 
5.1. Обучающиеся 9 и 11 классов, имеющие удовлетворительные результаты по всем 
предметам учебного плана, решением педсовета допускаются к государственной итоговой 
аттестации.  
5.2. Обучающиеся 8 и 10 классов, имеющие удовлетворительные результаты по всем 
предметам учебного плана, решением педсовета переводятся в следующий класс обучения. 
Решения педагогического совета о переводе в следующий класс оформляются приказами по 
лицею. 
5.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 
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непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью. 
5.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Обучающиеся, 
имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по 
соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в 
сроки, определяемые лицеем.  В указанный период не включается время болезни 
обучающегося. 
Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию или имеющие академическую 
задолженность по уважительным причинам, переводятся в следующий класс условно. 
Для проведения повторной промежуточной аттестации по итогам учебного года приказом 
директора лицея создается специальная комиссия. 
5.6. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 
задолженность с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, либо  рассматривается вопрос об их  
переводе в другие образовательные организации, реализующие образовательные программы 
обучения без углубленной физико-математической подготовки.  


