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Порядок проведения  

Промежуточной аттестации в МАОУ лицее № 7 г. Томска  

в 2021-2022 учебном году  

 

1. Сроки промежуточной аттестации в 2021-2022 учебном году с 14.04 

2022 г. по 14.05.2022 г. 

2. Промежуточную аттестацию как отдельную процедуру в лицее в 

обязательном порядке проходят обучающиеся 1-8,10 классов. 

3. От прохождения промежуточной аттестации (как отдельной 

процедуры) освобождаются обучающиеся 1-7 классов, имеющие заключение 

ГПМПК г. Томска (дети с ОВЗ). 

4. Целью промежуточной аттестации обучающихся в переводных классах 

является определение степени освоения ими учебного материала по 

пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам в рамках освоения 

основных образовательных программ общего образования (по уровням 

общего образования) за учебный год. 

5. Расписание утверждается директором лицея и доводится до сведения 

обучающихся и родителей до 05.04.2022 г. 

6. Промежуточная аттестация проводится в учебное время в рамках 

основного расписания. 

7. Задания составлены в соответствии с программой текущего учебного 

года. 

8. Обучающиеся, не прошедшие процедуру промежуточной аттестации в 

основные сроки по уважительной причине, проходят процедуру в резервные 

сроки – с 16 по 23 мая 2022 года. 



9. Уважительными причинами считаются болезнь, участие в конкурсе или 

др. образовательном событии, обстоятельства семейного характера, 

обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ. При этом необходимо предоставить документ, 

подтверждающий причину отсутствия (справка и др.) 

10. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам образовательной программы 

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

11. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

12. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию полностью 

или по отдельным предметам, в том числе по состоянию здоровья, 

переводятся в следующий класс условно с обязательной сдачей испытаний 

промежуточной аттестации. 

13. Обучающиеся, не прошедшие процедуру промежуточной аттестации в 

основные сроки по неуважительной причине или получившие 

неудовлетворительную отметку, ликвидируют академическую 

задолженность в сроки: первый раз – с 26.05.2022 по 04.06.2022, второй раз – 

с 05.09.22 по 30.09.2022. 

14. Отметки, полученные учащимися за диагностическую работу в рамках 

промежуточной аттестации, учитываются при выставлении отметки за год. 

Отметка за год выставляется как среднее арифметическое отметок за 1,2,3,4 

четверти (в 10 классе - за 1 и 2 полугодие) и отметки за диагностическую 

работу в рамках промежуточной аттестации. 

15. В первых классах, а также по программам дополнительного 

образования, где применяется безотметочная система оценивания, 

устанавливаются уровни освоения программы: недостаточный, достаточный, 

повышенный. 
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