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Положение
о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной 
аттестации и переводе обучающихся лицея при КГМА им.И.К.Ахунбаева

1. Общие положения
1.1. Основной задачей промежуточной аттестации является установление 
соответствия знаний обучающихся требованиям государственных 
общеобразовательных программ,
глубины и прочности полученных знаний, их практическому применению.
1.2. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Законом 
Кыргызской Республики «Об образовании», государственным 
образовательным стандартом, Положением лицея, настоящим Положением.
1.3. Положение регламентирует порядок, периодичность, систему оценок и 
формы проведения промежуточной аттестации обучающихся.
1.4. Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью 
повышения ответственности общеобразовательного учреждения за 
результаты образовательного процесса, за объективную оценку усвоения 
обучающимися образовательных программ каждого года обучения в 
общеобразовательном учреждении, за степень усвоения обучающимися 
государственного образовательного стандарта, определенного 
образовательной программой в рамках учебного года и курса в целом.
1.5. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме 
итогового контроля в переводных классах, тематического контроля, 
проводимого как учителями, гак и администрацией, а также 
административного контроля. Периодичность тематического контроля, 
проводимого учителем, определяется календарно-тематическим 
планированием по каждому предмету, принятым на методическом 
объединении и утвержденным директором школы. Периодичность 
административного контроля определяется планом работы лицея, 
утвержденным директором.
2. Порядок промежуточной аттестации
2.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 10-11 классах- 
по полугодиям.
2.2. В промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на лечении в 
санатории, стационаре, учитываются отметки, полученные в учебном 
заведении при лечебном учреждении.



2.3. Классные руководители 10-11-х классов доводят до сведения учащихся 
и их родителей предметы и форму промежуточной аттестации.
2.4. От промежуточной аттестации в переводных классах могут быть 
освобождены:

отличники учебы;
учащиеся, имеющие положительные годовые отметки по всем 

предметам, а также в особых случаях:
1) по состоянию здоровья согласно заключению медицинской комиссии;
2) в связи с экстренным переездом в другой населённый пункт, на новое 
место жительства;
3) по семейным обстоятельствам, имеющим объективные основания для 
освобождения от итоговых контрольных работ.
2.5. Промежуточная аттестация проводится в конце полугодия.
2.6. В день проводится только одна форма контроля.
2.7. На педагогическом совете обсуждается вопрос о формах проведения 
промежуточной аттестации; доводится до сведения участников 
образовательного процесса сроки и перечень предметов, по которым 
проводятся письменные контрольные работы по единым тестам; обсуждается 
состав аттестационных комиссий по предметам, устанавливаются сроки 
аттестационного периода.
2.8. Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах 
может проводиться в следующих формах: итоговая контрольная работа, 
тестирование и другие формы.
3. Обязанности участников образовательного процесса
3.1. Руководитель общеобразовательного учреждения (его заместитель по 
учебно-воспитательной работе) обязан:
- на педагогическом совете обсудить вопрос о формах проведения 
промежуточной аттестации и итоговых работ обучающихся;
- довести до сведения участников образовательного процесса сроки и 
перечень предметов, по которым проводятся письменные итоговые работы 
по единым текстам;
- утвердить состав аттестационных комиссий по предметам;
- утвердить расписание итоговых аттестационных работ;
- решить вопрос об освобождении обучающихся от итогового контроля и 
провести их аттестацию на основе текущей аттестации;
- представить анализ итоговых работ обучающихся на методическое 
объединение и педсовет.
3.2. Обучающиеся лицея и их родители под руководством классных 
руководителей создают необходимые комфортные условия в помещениях, 
отведенных для проведения итоговых контрольных работ.
4. Порядок перевода обучающихся.
4.1. Перевод обучающихся в последующий класс осуществляется при 
положительных итоговых оценках и неудовлетворительных оценках по двум 
предметам.
Срок действия Положения не ограничен.


