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1.Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г, 

Уставом МОУ СОШ № 87 г. Сочи; Приказом МО РФ от 05.08.2014 года № 923 

«О внесении изменений в Порядок проведения  государственной итоговой 

аттестации по образовательным  программам среднего общего  образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400».  

1.2 Положение является локальным актом школы, регламентирующим 

периодичность, порядок, формы проведения промежуточной аттестации 

обучающихся,  систему оценок.  

1.3. Промежуточная аттестация подразделяется на: 

- текущую аттестацию - оценка качества усвоения содержания 

компонентов какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в 

процессе его изучения обучающимися. Текущая аттестация включает в себя 

поурочное, потемное оценивание результатов обучающихся. Текущая 

аттестация  обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью 

обучающихся и ее корректировку;  

- четвертную и полугодовую аттестацию – оценка качества усвоения 

обучающимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного 

учебного предмета по итогам учебного периода (четверти, полугодия) на 

основании текущей аттестации; 

-  годовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающихся всего 

объѐма содержания учебного предмета за учебный год; 

1.4.  Задачами промежуточной аттестации обучающихся  является: 

    1.4.1 Проведение достоверного оценивания знаний обучающихся на 

определѐнном этапе обучения; 

    1.4.2 Своевременная корректировка в содержании рабочих программ, 

формах и методах обучения, выбранных учителем; 

   1.4.3 Определение  и/или корректирование индивидуальной работы с 

обучающимся; 

   1.4.4. Получение объективной информации об уровне и качестве  

освоения образовательных программ; 

   1.4.5.  Получение  сведений для   решения педагогического совета о 

переводе  обучающихся   в следующий класс иди допуске   к государственной 

итоговой аттестации  

 

2. Организация промежуточной аттестации и текущего контроля. 

 

2.1. В образовательной организации МОУ СОШ  № 87 г. Сочи учебный год 

делится на четверти и  семестры.  

      Освоение образовательной  программы,  в том числе отдельной ее части,  

соответствующего периода обучения завершается промежуточной аттестацией.  
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2.2  Промежуточная аттестация на ступени начального общего  и основного 

общего  образования проводится по четвертям и за год, на ступени среднего  

общего образования по  полугодиям и за год. 

2.3   Промежуточная аттестация  за четверть и полугодие  проводится на основе 

текущей  аттестации. 

2.4. При текущем контроле и промежуточной аттестации используется 

четырѐхбальная система оценивания (минимальный балл – два, максимальный 

– пять). 

2.5. Обучающимся 1-х классов оценки в баллах не выставляются.  

       Освоение рабочих программ по учебным предметам  обучающимися 1-х 

классов фиксируется на основании педагогических диагностик,  итоговых 

контрольных работ в конце учебного года (апрель) по русскому языку, 

математике и литературному чтению, а так же Портфолио индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся, согласно реализуемого УМК . 

2.6.  Оценки  текущего контроля и  промежуточной аттестации выставляются в 

соответствии с требованиями федерального государственного стандарта, 

фиксируются в классном журнале на  предметных страницах и в электронном 

журнале;  

       Отметки промежуточной аттестации за четверь/полугодие  дублируются на  

страницах сводной ведомости классных журналов, выставляются в 

соответствующем разделе  электронного журнала. 

2.7.Основанием для выставления промежуточной аттестации за 

четверть/полугодие является наличие не менее 

      - трех оценок  при нагрузке  1 час в неделю; 

     - пяти оценок при нагрузке 2 и более часа в неделю.  

2.8. Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов:    

2.8.1.Оценка личностных результатов обучающихся  осуществляется через 

оценку  личностного прогресса  обучающегося с помощью портфолио, 

способствующего  формированию  обучающихся культуры мышления, логики, 

умения анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

2.8.2 Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, 

познавательных), т.е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление  ею. 

     Оценка метапредметных результатов проводится в ходе таких процедур, как 

решение задач творческого и  поискового характера, учебное проектирование,  

итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной 

основе, мониторинг  сформированности основных учебных умений. 

2.8.3  Оценка достижения предметных результатов  ведется как в ходе 

текущего и промежуточного контроля, так и  в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. 

2.9.   Промежуточная аттестация за год по учебному предмету выставляется 

учителем на основании   результатов промежуточной аттестации за  четыре  

четверти  (во 2-9-х классах) или   два полугодия (в 10-11 классах).  
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2.10. В случаях если у обучающегося  менее четырех оценок промежуточной 

аттестации за четверти или двух за полугодия (в случаях прибытия в МОУ 

СОШ № 87 г. Сочи из других ОО  в течении учебного года и расхождении в 

учебных планах) 

2.10.1. Обучающийся обязан пройти промежуточную аттестацию за  данный 

период.   

2.10.2. Ликвидация задолженности  по данному предмету (предметам)  

происходит   в индивидуальном порядке  на основании распорядительного 

приказа директора ОО в срок до 24 мая текущего  учебного года. 

2.10.3  Результаты промежуточной аттестации  утверждаются  приказом 

директора ОО и являются основанием для выставления годовой оценки по 

данному  предмету (предметам). 

2.10.4. Копия приказа об утверждении результатов  промежуточной аттестации  

за пропущенный период  по данному предмету (предметам) храниться в 

личном деле обучающегося.  

2.11 В случае возникновения спорной ситуации при выставлении годовой 

отметки  

 годовая отметка выставляется на  основе  среднего арифметического за 

весь период обучения без учета четверных/полугодовых оценок,  по правилам 

математического округления в пользу ученика.  

     (средний балл 2,5  -оценка «3»; 

      средний балл 3, 5 – оценка «4»; 

      средний балл  4,5 – оценка «5») 

2.12 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации  

считается академической задолженностью. 

2.13.  Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

2.14. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету 

(предметам), курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки:  

основного периода – сентябрь- октябрь,  

повторного периода – ноябрь текущего года.     

       В указанный период не включаются время болезни обучающегося. 

2.15. Образовательные организации, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся,  родители, обеспечивающие получение 

обучающимся общего образования в форме семейного образования, и родители 

обучающихся, получающих среднее общее образование в форме 

самообразования,   обязаны создать условия обучающемуся  для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

2.16. Для проведения промежуточной аттестации.  

2.16.1. Издается  приказ  директора об утверждении сроков  проведения 

промежуточной аттестации; 



 5 

2.16.2. При организации проведения промежуточной аттестации в повторные 

сроки образовательной организацией создается комиссия, состав которой 

утверждается приказом директора. 

2.16.3. При организации проведения промежуточной аттестации в повторные 

сроки  результаты промежуточной аттестации  члены  комиссии оформляют  

протоколом. 

2.17 Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию  или имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

 2.18. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, не ликвидировавшие в установленные педагогическим советом 

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. 

2.19. Обучающиеся по образовательным программам начального общего и  

основного общего образования,  получающие образование в форме  семейного 

образования, а так же,    обучающиеся  среднего общего образования, 

получающие образование в  форме самообразования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академическую задолженность, продолжают получать 

образование в образовательной организации. 

 2.20.  Обучающиеся  по индивидуальным учебным планам, аттестуются только 

по предметам, включенным в учебный план. Отметки фиксируются в  журнале 

индивидуальных занятий. В классный журнал  и электронный журнал  

переносятся   отметки промежуточной аттестации за  четверть/ полугодие, год 

и итоговые отметки. 

2.21. В целях повышения объективности выдачи аттестатов  с отличием 

выпускникам основного общего и среднего общего образования при 

выставлении годовых оценок   учитывать: 

 количество пропущенных учебных занятий - не более 30% учебного 

времени  за отчетный период (четверть/полугодие); 

 не менее 80% присутствия на краевых контрольных работах по 

обязательным   предметам и по выбранным предметам для участия в 

ГИА;  

 результативность краевых контрольных работ - средний балл по всем 

КДР  не менее 3,5 балла; 

 участие в предметных олимпиадах, тематических  конкурсах, 

конференциях и других  внеурочных мероприятиях; 

 2.22 Промежуточная аттестация  во 2-9х классах по предмету  

«Кубановедение»  проводится по полугодиям;   

2.23  Текущая и промежуточная аттестация  по  предмету  «Иностранный язык»   

проводится с 3 по 11 класс;  
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         Реализация рабочих программ по предмету «Иностранный язык» во 2 

классе фиксируется по безоценочной системе   на основе Портфолио 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся. 

2.24  Предмет «ОРКСЭ» в 4-х классах  в бальной системе не оценивается  

2.25. Предмет «Информационная работа и профильная ориентация» в 9-х 

классах  по балльной системе не оценивается. 

2.26  Факультативные курсы в классах, реализующих ФКГОС ООО не 

оцениваются. Реализация программ  фиксируется в отдельном журнале.  

2.27. Курсы по выбору в 9-х классах, по реализации предпрофильной 

подготовки и профильной ориентации  не оцениваются. Реализация программ 

фиксируется в отдельном журнале. 

2.28.Элективные  курсы   в классах, реализующих ФКГОС СОО, оцениваются 

по четырех бальной системе (минимальный балл – два,  максимальный балл -

пять) Реализация программ  фиксируется в  классных журналах 10,  11х 

классов. 

 2.29  Формы текущей  аттестации  по учебным предметам  определяет  учитель 

самостоятельно, опираясь на контингент обучающихся и  уровень освоения 

содержания учебного материала. 

 2.30. Текущая аттестация за самостоятельные, контрольные, практические, 

лабораторные работы оцениваются  по  4-х бальной  системе (минимальная 

оценка- «2», максимальная  - «5») 

 2.31.  При использовании тестовых форм контроля   набранные баллы 

переводятся в оценку по 4-х бальной системе (минимально «2», максимально – 

«5»  в соответствии с рекомендациями:  

   от 90 до 100 % выполненных заданий – оценка «5» 

   от 70 до 89 %  выполненных заданий – оценка «4»; 

   от 51  до 69 % выполненных заданий – оценка «3» 

   до 50 %  и включительно  - оценка «2» 

 2.32  При отсутствии обучающихся  в день проведения лабораторных и 

практических  работ по предметам  «География», «Биология», «Химия», 

«Физика»,  «Информатика», контрольных работ по учебным предметам  

обучающийся  обязан  выполнить данный вид работы в  индивидуальном 

порядке до завершения периода обучения (четверти/полугодия). 

2.33. Результаты текущей аттестации за письменные контрольные, 

лабораторные, практические  работы заносятся в классный журнал  к 

следующему уроку, за исключением: 

 оценок за творческие работы по  русскому языку и литературе в 5-9 

классах. Оценки выставляются не позднее, чем через 5 дней после 

проведения работы; 

 оценки за сочинение в 10-11 классах по русскому языку и литературе. 

Оценки выставляются не позднее чем через 7 дней после проведения 

работы. 

2.34.  Текущая аттестация за письменные работы по русскому языку (диктант с 

творческим заданием) оценивается  двойной оценкой без дроби 
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3.    Выставление итоговых оценок. 

 

3.1. Итоговые оценки  по учебным предметам,   освоенным на  данной ступени 

обучения  выставляются членами комиссии, утвержденной  на заседании 

педагогического совета  и приказом директора 

 выпускникам  среднего общего образования  до заседания 

педагогического совета о допуске к ГИА на основании результатов 

промежуточной аттестации за 10 и 11 класс (по  шести оценкам) с 

округлением в пользу ученика по правилам математического округления 

на странице  сводной  ведомости  классного журнала 11 класса.   

Результаты ГИА на итоговые оценки не влияют. 

 выпускникам основного общего образования  по итогам проведения 

ГИА на основании среднего арифметического  годовой оценки и 

экзаменационной по данному предмету с округлением в пользу ученика.      

Оценки выставляются на предметной странице  классного журнала 9 

класса и дублируются на странице сводной ведомости  классного 

журнала 9 класса. Итоговые оценки по предметам, в которых 

обучающийся не принимал участия в ГИА,  выставляются на основании 

годовых оценок.   

 

4. Проведение итогового сочинения (изложения)  

для обучающихся 11-х классов как   условия допуска 

 к государственной итоговой аттестации. 

 

4.1  Для обучающихся  на ступени среднего общего образования  как условие  

допуска к государственной итоговой аттестации в декабре   последнего года 

обучения проводится итоговое сочинение (изложение) по литературе по  темам 

(текстам) сформированным по часовым поясам Федеральной службой по 

надзору и контролю в системе образования и науки РФ 

 4.2.  Оценивание итогового сочинения (изложения) осуществляется по системе 

зачет/незачет по критериям разработанным Рособрнадзором. 

 4.3. Итоговое изложение вправе писать  обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, дети – инвалиды. 

 4.4. В случае получения  неудовлетворительного результата  за итоговое 

сочинение (изложение)  обучающийся  допускается к повторной   сдаче в 

дополнительные сроки в текущем году в первую среду февраля  и первую 

рабочую среду мая. 

 

5. Проведение  промежуточной аттестации  обучающихся,  

получающих образование в формах  

семейного образования  или  самообразования.  

 

5.1. Промежуточная аттестация обучающихся, получающих образование  в 

форме семейного образования или самообразования,   проводится  

образовательной организацией  МОУ СОШ № 87 г. Сочи на основании 
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поданного заявления  на имя директора МОУ СОШ № 87 г. Сочи и начальника 

управления  по образованию и науке администрации г. Сочи,   в соответствии с  

настоящим Положением, в сроки и  формах, предусмотренных 

образовательной программой. 

5.2 Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в 

образовательной организации (его законные представители) имеет право  на 

получение информации о сроках, формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации.  

 5.3. При подаче заявления на прохождение промежуточной аттестации 

обучающегося, получающего образование в форме семейного образования или 

самообразования, обучающийся  и его родители (законные представители) 

должны быть ознакомлены с нормативными документами,  

регламентирующими деятельность ОО.  

5.4. По заявлению обучающегося, получающего образование в форме 

самообразование или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, получающего образование в форме 

семейного образования,  организация вправе установить индивидуальные 

сроки проведения промежуточной аттестации.     

  


