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СОГЛАСОВАНО                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

председатель профсоюзного                                                     Протокол заседания 

комитета МБОУ СОШ № 61                                                    педагогического совета № 6 

     от 01.11.2019г.  

______________С.Н. Статовая                                                 директор МБОУ СОШ № 61 

 «30» октября 2019г.                                                                  ___________ Е.Н. Жирма    

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении промежуточной аттестации 

и осуществления текущего контроля успеваемости обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 61 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам –  образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего образования»; 

• приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 г № 

189/1513 по образовательным программам основного общего 

образования;  

• приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 г № 

190/1512 по образовательным программам среднего общего образования; 

• приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (далее –

ФКГОС); 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (далее – ФГОС начального общего образования); 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (далее -  ФГОС основного общего 
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образования); 

• Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 61 (далее – МБОУ СОШ № 61). 

1.2.  Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся 

и осуществления текущего контроля их успеваемости (далее – Положение) 

является локальным нормативным актом МБОУ СОШ № 61, регулирующим 

периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения промежуточной 

аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости. Настоящее 

Положение   регулирует правила проведения промежуточной аттестации 

учащихся, оценки их образовательных достижений учащихся, применения 

единых требований к оцениванию обучающихся по различным предметам 

(дисциплинам), в том числе при оценивании метапредметных компетентностей 

обучающихся.  Положение обеспечивает комплексный подход к оценке 

результатов освоения основной образовательной программы начального, 

основного и среднего общего образования, позволяет вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов образования.  

1.3. Положение регулирует проведение текущего оценивания, правила 

проведения промежуточной аттестации обучающихся, применение единых 

требований   к учебно-предметным (учебно-познавательным и учебно-

практическим) и метапредметным результатам обучающихся   по   различным 

предметам. 

1.4. Настоящее Положение рассматривается и утверждается педагогическим 

советом школы, имеющим право вносить в него изменения и дополнения.  

1.5. Оцениваются предметные результаты, которые представляют собой оценку 

достижений, планируемых учебно-познавательных и учебно-практических 

результатов по всем учебным программам. 

1.6. Оцениваются метапредметные результаты учащихся.  Оценка 

метапредметных результатов представляет собой оценку регулятивных, 

коммуникативных, познавательных универсальных учебных достижений 

обучающихся.  

1.7. В зависимости от этапа обучения используется диагностическое (стартовое, 

текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, итоговое) оценивание. 

1.8.  Отметки заносятся в электронный журнал. 

1.9. Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы -  Портфолио учащегося. 

1.10. Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

обучающихся универсальные учебные    действия, включаемые в три основных 

блока: 

- самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося, 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 
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российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; 

развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

- смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения   обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я 

знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого 

разрыва; 

- морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

1.11. При оценке метапредметных результатов могут оцениваться: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

1.12. Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса -  предметов учебного плана 

МБОУ СОШ № 61. 

1.13.  Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов.  Поэтому объектом оценки предметных результатов 

является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 

1.14. Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего, 

промежуточного, итогового оценивания, так и в ходе выполнения контрольных 

(проверочных), практических и др. работ. 

 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся. 

2.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости обучающихся. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая 

проверка учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления    образовательной     деятельности     в     соответствии   с 

образовательной программой. 
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Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом 

для достижения результатов освоения основных общеобразовательных 

программ, предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее – ФГОС), федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта (далее – ФКГОС). 

2.3. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного 

периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям ФГОС, ФКГОС; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательного 

процесса. 

2.4. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы. 

2.5. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 

при проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются 

педагогическим работником с учетом образовательной программы. 

2.6. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как правило, по 

пятибалльной системе.  

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного 

года осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по 

пятибалльной системе, допустимо использовать только положительную и не 

различаемую по уровням фиксацию.  

Во 2-9-х классах оценивание осуществляется по четвертям с фиксацией 

достижений в электронном журнале в виде отметок по пятибалльной шкале.  В 

10-11 классах оценивание осуществляется по полугодиям с фиксацией 

достижений в электронном журнале в виде отметок по пятибалльной шкале 

«2», «3», «4», «5». 

В течение учебной четверти учащийся должен иметь не менее трех текущих 

отметок.  Отметки в журнале должны отражать только качество освоения 

учебного материала. 

2.7. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости определяются педагогическим работником в 

соответствии с образовательной программой, и могут включать в себя 

проведение дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию 

содержания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку 

образовательной деятельности в отношении учащегося. 

2.8. Пропуски занятий (в том числе по болезни) не освобождают ученика от 

получения текущей и итоговой отметки по теме впоследствии.  Отработка 
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пропущенных тем занятий возлагается на родителей (законных 

представителей). 

2.9. Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных 

журналах и иных установленных документах). 

2.10. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 

образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным 

планом. 

2.11. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости 

учащихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том 

числе в электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник, так и 

по запросу родителей (законных представителей) учащихся. Педагогические 

работники в рамках работы с родителями (законными представителями) 

учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля 

успеваемости учащихся в устной форме. Родители (законные представители) 

имеют право на получение информации об итогах текущего контроля 

успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих   документов, для   чего   должны   обратиться к классному 

руководителю. 

2.12. От текущего контроля успеваемости освобождаются обучающиеся, 

получающие образование в форме самообразования и семейного образования. 

2.13. В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), 

предполагаемого способа выполнения работы и представления ее результатов 

рабочие программы учебных предметов могут предусматривать устные, 

письменные и практические контрольные работы. 

           К устным контрольным работам  относятся: выступления с докладами 

(сообщениями,  проектами)  по  определенной  учителем  или  самостоятельно 

выбранной  теме;  выразительное  чтение  (в  том  числе  наизусть)  или  

пересказ текстов;  произнесение  самостоятельно  сочиненных  речей,  решение 

математических  и  иных  задач  в  уме;  комментирование  (анализ)  ситуаций; 

разыгрывание  сцен  (диалогов)  с  другими  участниками  образовательного 

процесса;  исполнение  вокальных  произведений;  другие  контрольные  

работы, выполняемые устно.  

            К письменным контрольным работам относятся: по русскому языку 

диктанты, изложение художественных и иных текстов, сочинение, тесты; по 

математике -  решение математических задач с записью решения, тесты; по 

другим предметам –  решение вычислительных и качественных задач, тесты, а 

также КДР И ВПР по предметам, комплексные контрольные работы. 

            К практическим контрольным работам относятся: проведение 

наблюдений; постановка лабораторных опытов (экспериментов); изготовление 

макетов (действующих моделей и т. д.); выполнение контрольных упражнений, 

нормативов по физической культуре и др. 
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Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, 

определяется рабочими программами учебных предметов с учетом 

планируемых образовательных (предметных и метапредметных) результатов 

освоения соответствующей основной образовательной программы МБОУ СОШ 

№ 61. 

2.14. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ, 

обучающихся оцениваются по 5-балльной шкале («2», «3», «4», «5»). Отметка 

за выполненную письменную работу заносится в    электронный журнал к 

следующему уроку, за исключением: 

- отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах 

(не позднее, чем через неделю после их проведения); 

-  отметки за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе (не 

более чем через 10 дней после их проведения).  

-  отметки за контрольные работы по математике в 5-11 классах не позднее чем 

через три дня после их проведения.  

Если за контрольную работу учащиеся получили более 50% 

неудовлетворительных отметок, то учитель обязан отработать тему на 

следующем уроке. 

 2.15. Текущий контроль успеваемости осуществляется в соответствии с 

нормами оценивания предметных достижений учащихся по каждому учебному 

предмету (приложение № 1). 

2.16. Учителю запрещается выставлять текущую отметку за поведение 

учащегося на уроке или на перемене, отсутствие у учащегося необходимых 

учебных материалов, неудовлетворительную оценку после длительного 

отсутствия учащегося, за работу, которую учащийся не выполнял в связи с 

отсутствием на уроке, на котором эта работа проводилась.  

2.17.  Оценка предметных результатов, обучающихся проводится с учетом 

уровневого подхода.  Реальные достижения учащихся могут соответствовать 

базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и 

в обратную сторону. 

Базовый уровень достижений –  уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках выделенных задач.  

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения 

на следующей ступени образования.  Достижению базового уровня 

соответствует оценка «удовлетворительно», отметка «3». 

Обучающийся, овладевший учебными действиями на достаточном уровне, 

может быть оценен двумя уровнями, превышающими базовый: 

- повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»), 

-  высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Обучающиеся, уровень достижений которых ниже базового, могут быть 

оценены на «неудовлетворительно» (отметка «2»), что свидетельствует: 
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- об отсутствии систематической базовой подготовки; 

-  о том, что учащимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 

которые осваивает большинство обучающихся; 

- о наличии только отдельных отрывочных фрагментарных знаний по 

предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 

 

3.  Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации. 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС, ФКГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные 

потребности учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

-оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

3.2. Промежуточная аттестация в МБОУ СОШ № 61 проводится на основе 

принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения 

учащимися образовательных программ осуществляется в зависимости от 

достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость 

от формы получения образования, формы обучения, факта пользования 

платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств. 

3.3. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса, 

-во 2-9-х классах – по четвертям; 

-в 10-11-х классах – по полугодиям. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (полугодовую) 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти (полугодия), а также 

готовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

 Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой и локальными актами школы.  Годовая отметка по  

предмету определяется на основании четвертных (полугодовых) отметок и 

представляет собой результат четвертной (полугодовой) аттестации. При этом 

приоритет остается за отметками 3 и 4 четвертей, либо II полугодия. 

3.4.   Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за  

соответствующий период. Полугодовые отметки выставляются при наличии  

5-ти и более текущих отметок за соответствующий период. 
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3.5. Итоговая промежуточная аттестация по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10 классе (юноши) представляет собой среднее 

арифметическое результатов годовой промежуточной аттестации и отметки за 

учебные сборы. 

Годовая отметка по предмету определяется на основании четвертных 

(полугодовых) отметок. 

3.6. Во 2-9-х классах отметка «5» за год выставляется при наличии всех 

отметок «5», а также возможны варианты: 

I  II                     III IV Год 

4 5 5 5 5 

4 4 5 5 5 

5 4 4 5 5 

4 5 4 5 5 

5 5 5 4 5 

Отметка «4» за год выставляется при наличии всех отметок «4» при отсутствии 

неудовлетворительных отметок, а также возможны варианты: 

I           II           III IV    Год       

3 5 5 5 4 

5 5 4 4 4 

5 4 5 4 4 

4 5 5 4 4 

5 4 4 4 4 

5 5 5 3 4 

3 4 4 4 4 

3 3 4 4 4 

4 3 3 4 4 

3 4 3 4 4 

Отметка «3» за год выставляется при наличии всех отметок «3», а также 

возможны варианты: 

I            II           III IV      Год       

4 4 3 3 3 

3 4 4 3 3 

3 3 3 4 3 

2 3 3 3 3 

3 3 3 2 3 

2 2 3 3 3 

Отметка «2» за год выставляется при наличии трех 

неудовлетворительных отметок, а также возможны варианты: 

I             II            III IV     Год          

3 3 2 2 2 

2 3 3 2 2 

3 2 3 2 2 
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В 10-11-х классах отметка «5» за год выставляется при наличии двух отметок 

«5» за I и II полугодие, а также возможны варианты: 

 

I II  Год                     

4 5 5 

Отметка «4» за год выставляется при наличии двух отметок «4», а также 

возможны варианты: 

I II               Год              

5 4 4 

3 4 4 

3 5 4 

5 3 4 

Отметка «3» за год выставляется при наличии двух отметок «3», а также 

возможны варианты: 

I II              Год          

4 3 3 

2 3 3 

Отметка «2» за год выставляется при наличии неудовлетворительных отметок за 

оба полугодия, а также возможны варианты: 

I II              Год               

3 2 2 

Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются в сроки, 

установленные приказом директора МБОУ СОШ № 61. 

            Формами промежуточной аттестация являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

-Тест 

- При использовании 100-балльной (тестовой) шкалы принята следующая 

система перевода её в 5-балльную (шкалу аналогично можно использовать при 

определении процента выполненных заданий): 

-100 - 85 баллов = «5» 

- 84 - 71 баллов = «4» 

- 70 - 51 баллов = «3» 

- 50 - 0 баллов = «2». 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

образовательной программой. 
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В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве 

результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех 

иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных 

мероприятиях. Образовательной программой может быть предусмотрена 

накопительная балльная система зачета результатов деятельности 

обучающегося. 

Для учащихся 2-4-х классов предусмотрены следующие формы промежуточной 

аттестации (четвертной, годовой) 

Учебные предметы Форма 

промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольная работа 

Иностранный язык (английский) Комбинированная проверка 

(сочетание 

устных и письменных форм 

проверки) 

(кроме второго класса) 

Математика Контрольная работа 

Физическая культура Контрольный норматив 

 

Для учащихся 5-6-х классов предусмотрены следующие формы промежуточной 

аттестации (четвертной, годовой) 

Учебные предметы Форма 

промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольный диктант 

Литература Проверочная работа 

Иностранный язык (английский) Комбинированная проверка 

(сочетание 

устных и письменных форм 

проверки) 

Математика Контрольная работа 

История Проверочная работа, тестирование, 

написание творческих работ 

Обществознание Проверочная работа, тестирование, 

написание творческих работ 

География Практическая работа, проект 

Биология Проверочная работа, проект 

Музыка Творческая работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Контрольный норматив, 

тестирование 
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Кубановедение Тестирование 

 

Для учащихся 7-8-х классов предусмотрены следующие формы промежуточной 

аттестации (четвертной, годовой) 

Предметы Форма 

промежуточной аттестации 

7 класс 8 класс 

Русский язык Контрольный диктант 

Литература Проверочная работа 

Иностранный язык 

(английский) 

Комбинированная проверка (сочетание устных 

и 

письменных форм проверки) 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика Практическая работа, тестирование 

История Проверочная работа, тестирование, написание 

творческих работ 

Обществознание Проверочная работа, тестирование, написание 

творческих работ 

География Проверочная работа, тестирование 

Физика Проверочная работа, тестирование 

Химия  Проверочная работа, 

тестирование, 

Биология Проверочная работа, тестирование 

Музыка Творческая работа  

Изобразительное искусство Творческая работа  

Технология Творческая работа  

Предметы Форма 

промежуточной аттестации 

7 класс 8 класс 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 Устный ответ на систему 

вопросов в форме 

собеседования, зачет 

Физическая культура Контрольный норматив, тестирование 

Кубановедение Тестирование 

 

Для учащихся 9-х классов предусмотрены следующие формы промежуточной 

аттестации (четвертной, годовой) 

Учебные предметы Форма 

промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольный диктант 

Литература Проверочная работа 
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Иностранный язык (английский) Комбинированная проверка (сочетание устных 

и письменных форм проверки) 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа, тестирование 

Информатика Контрольная работа, тестирование, 

проект 

История Проверочная работа, тестирование, 

творческие работы, проект 

Обществознание Проверочная работа Проверочная работа, 

тестирование, творческие работы, проект 

География Проверочная работа, тестирование, творческие 

работы, проект 

Физика Проверочная работа, тестирование, творческие 

работы, проект 

Химия Проверочная работа, тестирование, творческие 

работы, проект 

Биология Проверочная работа, тестирование, творческие 

работы, проект 

Искусство Творческие задания, тестирование 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Устный ответ на систему вопросов в форме 

собеседования, зачет 

Физическая культура Контрольный норматив, тестирование 

Кубановедение Тестирование, проект 

 

Для учащихся 10-11-х классов предусмотрены следующие формы 

промежуточной аттестации (четвертной, годовой) 

Учебные предметы Форма 

промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольный диктант 

Литература Проверочная работа 

Иностранный язык (английский) Комбинированная проверка (сочетание устных 

и письменных форм проверки) 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика Контрольная работа, тестирование 

История Проверочная работа, тестирование, 

творческие работы 

Обществознание Проверочная работа, тестирование, 

творческие работы 

География Проверочная работа, тестирование, 

творческие работы 
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Физика Проверочная работа, контрольная 

работа, тестирование 

Химия Проверочная работа, тестирование 

Биология Проверочная работа, тестирование 

Музыка Творческая работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Устный ответ на систему вопросов 

в форме собеседования, зачет 

Физическая культура Контрольный норматив, тестирование 

Кубановедение Тестирование, проект 

Элективные учебные предметы Проверочная работа 

3.7. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как 

правило, по пятибалльной системе.  

3.8. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, 

дисциплины, модуля учащийся имеет право на перенос срока проведения 

промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной 

аттестации определяется МБОУ СОШ № 61 с учетом учебного плана, 

индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося (его 

родителей, законных представителей). 

3.9. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся 

как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в 

электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), так и по 

запросу родителей (законных представителей) учащихся. Педагогические 

работники в рамках работы с родителями (законными представителями) 

учащихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной аттестации 

учащихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на 

получение информации   об   итогах   промежуточной   аттестации   учащегося 

в письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего 

должны обратиться к классному руководителю. 

3.10. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации 

могут быть установлены МБОУ СОШ № 61 для следующих категорий, 

учащихся по заявлению учащихся (их законных представителей): 

-выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, 

олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

-отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

-для иных учащихся по решению педагогического совета. 

3.11.   Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, 

сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

индивидуальным учебным планом. 

3.12. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 
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методических объединений и педагогического совета   МБОУ СОШ № 61. 

4. Средневзвешенная система оценки образовательных достижений 

обучающихся 

Средневзвешенная система оценки образовательных достижений, 

обучающихся представляет собой интегральную оценку результатов всех видов 

учебной деятельности обучающихся в течение учебного периода. Она 

предполагает введение весового коэффициента к отметке при 5-балльной 

шкале оценивания за все виды учебной деятельности в ходе текущего контроля 

и промежуточной аттестации обучающихся. 

 Весовой коэффициент вида учебной деятельности - это числовой 

коэффициент, отражающий значимость данного вида деятельности, в т. ч. 

текущего контроля и промежуточной аттестации, в сравнении с другими 

видами учебной деятельности. Выражается он запрограммированным весом 

отметки. 

 Весовой коэффициент вида учебной деятельности позволяет: 

- повысить роль отдельных форм текущего и промежуточного контроля, 

- снизить роль случайных факторов при оценивании работ во время текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

- объективно оценить образовательные достижения обучающихся как в ходе 

освоения отдельных тем, разделов учебных предметов, так и при выставлении 

отметок за учебный период (четверть/триместр, полугодие, год). 

 Весовой коэффициент способствует мотивации учащихся на достижение 

более высоких образовательных результатов, осознанное осуществление 

учебной деятельности. 

Вычисление четвертной/триместровой отметки 

Средневзвешенная отметка за четверть рассчитывается по следующей формуле: 

 (X оценка*вес*количество)/ X весов всех оценок. 

Вычисление годовой отметки 

Средневзвешенная отметка за год рассчитывается по следующей 

формуле: 

X сведневзвешенных отметок за все четверти / 4 или 

X сведневзвешенных отметок за все триместры / 3 или 

X сведневзвешенных отметок за все полугодия / 2.  

 

 Шкала соответствия средневзвешенной отметки и 

четвертной/полугодовой/годовой отметки в МБОУ СОШ № 61. 

Средневзвешенная 

отметка 

Четвертная, полугодовая, годовая 

отметка 

0 - 2,59 2 
2,6-3,59 3 
3,6-4,59 4 

4,6-5 5 
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5.Порядок перевода учащихся в следующий класс. 

5.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс. 

5.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

5.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

5.4. МБОУ СОШ № 61 создает условия учащемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью 

ее ликвидации. 

5.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не   более   двух   раз   в   сроки, определяемые   МБОУ 

СОШ № 61, в   установленный данным пунктом срок     с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни учащегося, нахождение его в отпуске по беременности и родам. 

Учащиеся   обязаны   ликвидировать    академическую    задолженность в 

течение года с момента ее возникновения. В указанный срок не включается 

время каникул. 

5.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации 

академической задолженности во второй раз МБОУ СОШ № 61 создается 

комиссия. 

5.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

5.8. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. 

5.9. Учащиеся в МБОУ СОШ № 61 по образовательным программам 

начального общего, основного общего образования, среднего общего 

образования, 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 психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

МБОУ СОШ № 61 информирует родителей (законных представителей) 

учащегося о необходимости принятия решения об организации дальнейшего 

обучения учащегося в письменной форме. 
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6. Порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, осуществляющих индивидуальное обучение на дому, в 

форме семейного образования и самообразования. 

6.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право выбирать до завершения получения ребенком основного общего 

образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы 

получения образования и формы обучения и дать ребенку начальное общее, 

основное общее, среднее общее образование в семье. 

6.2. Ребенок, получающий семейное образование и самообразование, по 

решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на 

любом этапе обучения вправе продолжить образование в образовательной 

организации. 

6.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

обязаны: 

-обеспечить получение детьми общего образования; 

-соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, порядок регламентации образовательных      

отношений      между      образовательной      организацией и обучающимися и 

(или) их   родителями (законными   представителями) и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

-уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных настоящим Федеральным законом и иными федеральными 

законами, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

6.5. Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения в соответствии с частью 

3 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в образовательной организации. 

6.6.  Содержание, формы и порядок проведения четвертной, полугодовой, 

годовой промежуточной аттестации учащихся, получающих образование в 

форме семейного образования, самообразования определяется п.2, п.3 

настоящего Положения. 

6.7.  Текущий контроль успеваемости обучающихся, получающих образование 

в форме семейного образования и самообразования, не осуществляется, кроме 

случаев обучения по индивидуальному учебному плану с применением 

дистанционных форм обучения и специализированных программно-

технических средств. 
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7. Права и обязанности участников процесса промежуточной аттестации. 

7.1.  Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель, 

преподающий предмет в классе, руководитель Учреждения.  Права  

обучающегося представляют его родители (законные представители). 

7.2. Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию обучающихся, имеет право: 

- проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения 

обучающимися содержания учебных программ, соответствие уровня 

подготовки школьников требованиям государственного образовательного 

стандарта; 

- давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям 

(законным представителям) по методике освоения минимальных требований к 

уровню подготовки по предмету. 

7.3. Учитель в ходе аттестации не имеет права: 

- использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными 

программами при разработке материалов для всех форм текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся за текущий 

учебный год; 

- использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в 

научном и практическом плане, без разрешения руководителя Учреждения; 

- оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, 

некорректное отношение. 

7.4. Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных 

представителей) через дневники (в том числе и электронные) обучающихся 

класса, родительские собрания, индивидуальные собеседования о результатах 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации за год их 

ребенка.  В случае неудовлетворительной аттестации обучающегося по итогам 

учебного года письменно уведомить его родителей (законных представителей) 

о решении педагогического совета Учреждения, а также о сроках и формах 

ликвидации задолженности.  Уведомление с подписью родителей (законных 

представителей) передается руководителю образовательной организации. 

7.5. Обучающийся имеет право: 

- проходить все формы промежуточной аттестации за текущий учебный год в 

порядке, установленным МБОУ СОШ № 61; 

7.6. Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим 

Положением. 

7.7. Родители (законные представители) ребенка имеют право: 

- знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося, нормативными документами, 

определяющими их порядок, критериями оценивания. 

7.8 Родители (законные представители) обязаны: 

- соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих 

порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
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аттестации обучающегося; 

- вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его 

промежуточной аттестации; 

- оказать  содействие  своему  ребенку  по  ликвидации  академической 

задолженности  по  одному  предмету  в  течение  учебного  года  в  случае 

перевода ребенка в следующий класс условно.
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Приложение 1. 
 

 

Средневзвешенная система оценки знаний, навыков и умений при использовании 

электронной системы учёта успеваемости АИС «Сетевой Город. Образование»: вес 

работ: 

 

МО учителей математики, информатики и ИКТ: 

№ Предмет Виды работ Баллы 

1 Математика Контрольная работа 40 

2 Математика Самостоятельная работа 30 

3 Математика Проект 10 

4 Математика Теоретический зачет 30 

 

 

МО учителей естественных наук: 

 

№ Предмет Виды работ Баллы 

1 Химия, физика, биология Контрольная работа 40 

2 Химия, физика, биология Самостоятельная работа 30 

 Химия, физика, биология Практическая работа, 

лабораторная работа (если 

оценивается) 

 

3 Химия, физика, биология Проект 10 

 

 

МО учителей общественных наук: 

№ Предмет Виды работ Баллы 

1 Обществознание Проверочная работа 10 

2 История Проверочная работа 10 

3 Кубановедение Проверочная работа 10 

 

МО учителей русского языка и литературы 

 

№ Предмет Виды работ Баллы 

1 Русский язык Контрольная работа 40 

2 Русский язык Сочинение, изложение 30 

3 Русский язык Тест, самостоятельная работа, 

словарная работа 

20 

4 Русский язык Проект 10 

5 Литература Сочинение 30 
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МО учителей английского языка 

 

№ Предмет Виды работ Баллы 

1 Английский язык Контрольная работа 40 

 

 

МО учителей физической культуры и ОБЖ 

 

№ Предмет Виды работ Баллы 

1 Физическая культура Контрольная работа, 

контрольный урок 

40 

2 Физическая культура Тест ГТО 10 

 

 

 

МО учителей начальной школы: 

 

№ Предмет Виды работ Баллы 

1 Русский язык/Математика Контрольная работа 40 

2 Русский язык Сочинение, изложение 20 

3 Русский язык/Математика Проверочная работа 

(комплексная), самостоятельная 

работа, словарная работа 

20 

4 Русский язык/ 

Математика/Литературное 

чтение/Кубановедение/ 

Окружающий мир 

Проект 10 
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