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ПРИНЯТО  УТВЕРЖДЕНО 

на заседании  педагогического совета  

приказом директора  

МАОУ СОШ №12 
МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова  им. Маршала Жукова 

от 31.08.2021 г., Протокол № 1 от 31.09.2021 г. № 550_ОД 

                                                                                                        ______________Е.Л. Турецкая               

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении промежуточной аттестации учащихся  

и осуществлении текущего контроля их успеваемости  

в муниципальном  автономном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 12 имени Маршала Жукова 

муниципального образования город-курорт Геленджик 
 
 
 

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»;  

- Федеральныммгосударственным образовательным стандартом начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года №373, в редакции 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 
декабря 2020 года №712);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (в редакции приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 11 декабря 2020 года №712);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года №413, в редакции приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 декабря 2020 
года №712);  

 приказом министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 
2021 года № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
– образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»;

 приказом министерства просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября  2018 
года №189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования»;
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 приказом министерства просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 
года №190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования»;

 Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 12 им. Маршала Жукова 

муниципального образования город-курорт Геленджик (далее– МАОУ СОШ 
№12 им. Маршала Жукова).

Настоящее    Положение  о  проведении  промежуточной  аттестации 

обучающихся  и  осуществлении  текущего  контроля  их  успеваемости(далее - 
Положение) является локальным нормативным актом МАОУ СОШ №12 им. 
Маршала Жукова, регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и 
формы проведения промежуточной аттестации обучающихся и текущего 
контроля их успеваемости. 

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 
или всего объема учебного предмета, курса образовательной программы, 
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 
аттестацией обучающихся, содержание и порядок которых, определяются 
настоящим Положением. 

1.3.1 Текущий контроль успеваемости обучающихся – это 
систематическая проверка учебных достижений обучающихся, проводимая 
педагогом в ходе образовательной деятельности в соответствии с 
образовательной программой.  

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).  

1.3.2  Промежуточная аттестация – это установление уровня 
достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, 
предусмотренных образовательной программой.   

Промежуточная  аттестация  в МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова  
подразделяется  на четвертную (полугодовую) промежуточную аттестацию, 
которая проводится по каждому учебному предмету по итогам четверти 
(полугодия) и годовую промежуточную аттестацию, которые проводятся по 
каждому учебному предмету, курсу по итогам учебного года в сроки, 
утвержденные календарным учебным графиком МАОУ СОШ №12 им. 
Маршала Жукова.  

В 1-х классах осуществляется безотметочная система оценивания по итогам 
каждой учебной четверти и учебного года. 

Промежуточная аттестация обучающихся и осуществление текущего 
контроля их успеваемости начинается со 2-го класса. 
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2. Содержание и порядок проведения 

текущего контроля успеваемости обучающихся 
 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение 
учебного периода в целях:  

определения степени освоения обучающимися основной образовательной 
программы соответствующего уровня общего образования в течение учебного 
года по всем учебным предметам, курсам учебного плана во всех классах; 

 контроля уровня достижения обучающимися результатов, 
предусмотренных образовательной программой;  

 проведения обучающимися самооценки, оценки его работы 
педагогическим работником с целью возможного совершенствования 
образовательного процесса. 

2.2. Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Объектом оценки предметных результатов является 

способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. 

Оценка достижения предметных результатов в МАОУ СОШ №12 им. 

Маршала Жукова ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты текущего 

контроля и промежуточной аттестации учащихся 2 – 11-х  классов оцениваются 

с помощью четырехбалльной системы («2», «3», «4», «5»). 

2.3.Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 

мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся 

определяются педагогическим работником с учетом образовательной 

программы. 
2.4. При оценивания предметных результатов обучающихся учителям 

необходимо руководствоваться критериями и нормами, определёнными в 
образовательных стандартах по своим учебным дисциплинам: 

- проверять все, что задается; 
- оценивать достаточно полно; 
- ставить отметку только за осуществленное; 
- аргументировать  поставленную отметку. 
Учителя начальных классов могут ставить отметку «за общее впечатление 

от письменной работы», определяющую отношение к внешнему виду работы. 
Эта отметка ставится как дополнительная в тетрадь, в журнал не вносится. 

Критерии и нормы оценивания предметных результатов представлены в 

Приложении 1 к данному Положению. 
Оценивание детей, обучающихся по адаптированным основным 

образовательным программам (на основании рекомендаций ПМПК), 
осуществляется в соответствии с критериями, прописанными в 
адаптированных основных образовательных программах. 

2.5. При подготовке к уроку учитель планирует урок так, чтобы опросить и 
оценить не менее 3 обучающихся.  

2.6. Уроки обобщения, отработки практических навыков и умений, зачеты – 
предполагают оценивание не менее 60% учащихся.  
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   2.7. Формы проверки уровня усвоения учебных программ: письменная, 
устная, комбинированная. 

   2.7.1 Письменная    проверка    предполагает    письменный    ответ 
обучающегося 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, 
доклады, сообщения, рефераты.  

2.7.2 Устная проверка предполагает устный ответ обучающегося на один или 
систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования.  

2.7.3 Комбинированная проверка предполагает сочетание письменного и 
устного видов контроля, защита учебных проектов.  

2.8. Работы учеников контрольного характера должны проводиться в 

соответствии с календарно-тематическим планированием по предмету, 
выполняться в специальных тетрадях. Результаты контрольных, проверочных 

работ выставляются, в электронный классный журнал в сроки, определённые 
настоящим Положением.   

2.9. Административные диагностические контрольные работы проводятся по 
утвержденному директором графику. Содержание и технология проведения 

этих контрольных работ утверждается на заседаниях школьных методических 
объединений учителей-предметников. Заместители директора контролируют 

выполнение графика диагностических контрольных работ. 
2.10. В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике 

(контрольные работы и т.п.) являются метапредметные диагностические 
работы. Метапредметные диагностические работы составляются из заданий, 

требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и 
коммуникативных действий. Оценка метапредметных результатов может 

проводиться в ходе различных процедур (проверочные работы, комплексные 
работы на межпредметной основе, проекты, творческие работы и т.п.). 

Метапредметным итогом начального, основного и среднего общего 
образования является портфель достижений (портфолио) выпускника. 

Портфель достижений выпускника включаются следующие материалы: работы 
(формальные и творческие); систематизированные материалы наблюдений 

(оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т.п.); материалы, 
характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной (школьной и 
внешкольной) и досуговой деятельности. 

2.11. В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, в целях осуществления уровня подготовки обучающихся, 

совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества 

образования в МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова проводятся 

всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) (ежегодно, по графику 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки). 

2.11.1 Отметки за выполнение заданий участниками ВПР выставляются в 

электронный журнал. В графе «Тема урока» прописывается  «Всероссийская 

проверочная работа». 
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2.12. Всем обучающимся, присутствующим на уроке, выставляются отметки 

при проведении письменных контрольных работ, а также лабораторных и 

практических работ по физике, химии. 

Практические и лабораторные работы (опыты) по географии и биологии 

могут быть выставлены не всем учащимся, присутствующим на уроке.  

2.13. Обучающие творческие работы и обучающие изложения  оцениваются 

одной отметкой. Сочинения, изложения, диктанты с грамматическими 

заданиями, оцениваются двойной отметкой. 

2.14.Отметки за письменные работы, в том числе контрольные работы, во 2-

11 классах выставляются в журнал к следующему уроку. На проверку 

контрольных письменных работ по литературе, русскому языку в 5-11 классах 

отводится до 5 дней. 

2.15. Оценка творческих работ в 5-11 классах осуществляется исходя из 

общедидактических норм в соответствии с настоящим Положением. В случае, 

если творческая работа является домашним заданием, учитель вправе 

устанавливать определенные сроки сдачи работы. При этом нарушение срока 

сдачи на одну неделю дает право учителю снизить отметку на один балл. 

Нарушение сроков сдачи более чем на одну неделю дает возможность учителю 

не принимать работу и выставить в журнал отметку "2". 

2.16. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости определяется педагогическим работником в 

соответствии с образовательной программой, и могут включать в себя 

проведение дополнительной работы с обучающимися, индивидуализацию 

содержания образовательной деятельности обучающегося, иную 

корректировку образовательной деятельности в отношении обучающегося. 
2.17. В целях рационального распределения учебной нагрузки учеников 9 – 

11-х классов и повышения эффективности подготовки к государственной 
итоговой аттестации текущая аттестация может проводиться в форме зачетов 
по темам, блокам, модулям.  С графиком, темами, формами зачетов 
обучающиеся должны быть ознакомлены в начале учебного года. График 
должен быть помещен в доступном для обучающихся месте. Форма проведения 
зачета определяется учителем. Учащиеся, получившую неудовлетворительную 
отметку на зачёте, сдают его повторно до тех, пор, пока отметка будет 
положительной. Учащимся, не явившимся для сдачи зачёта в установленные 
сроки по любой причине, устанавливаются новые сроки.  

2.18. Если обучающийся пропустил по уважительной причине более 2/3 
учебного времени, и самостоятельно не освоил соответствую часть программы, 
то текущий контроль данного обучающегося осуществляется в 
индивидуальном порядке в соответствии с графиком, согласованным 
администрацией учителем с администрацией и родителями (законными 
представителями). Отметка в данном случае за четверть (полугодие) не 
выставляется (в журнале ставится «Н/А»). 

2.19. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 
учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей 

освоения образовательной программы, предусмотренных индивидуальным 
учебным планом. 

2.20. Результаты текущего контроля фиксируются в электронных журналах. 
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2.21. Педагогические работники, доводят до сведения родителей (законных 
представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости 
обучающихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в 
том числе в электронной форме (электронный дневник, дневник учащегося), 
так и по запросу родителей (законных представителей) обучающихся.  

2.22. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 
представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты 
текущего контроля успеваемости обучающихся в устной форме. Родители 
(законные представители) обучающихся имеют право на получение 
информации об итогах текущего контроля успеваемости обучающегося в 
письменной форме в виде выписки из соответствующих документов от 
классного руководителя. 

 
3. Содержание и порядок проведения промежуточной  

аттестации  обучающихся 

 
3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются:  
– установление уровня достижений результатов освоения учебных 

предметов, курсов, предусмотренных  образовательной программой. 
 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 
продвижения в достижении планируемых результатов освоения 
образовательной программы.

3.2.Промежуточная   аттестация   проводится   на   основе   принципов 
объективности,   беспристрастности.   

3.3.  Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, 
курсу, модулю по итогам учебного года и выражается отметкой. 

3.4. Оценка   результатов   освоения обучающимися образовательных 
программ осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся 
результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения 
образования, формы обучения, факта пользования платными дополнительными 
образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. 

3.5. Формами промежуточной аттестации являются: 
письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов (заданий), тестирование, проверочные, лабораторные, 
практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о 
наблюдениях; сочинения, изложения, диктанты, рефераты, тесты с 
практическим заданием, тесты по форме ОГЭ, ЕГЭ, комплексная работа, 
графическая работа и др.; 

устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему 
вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и др.; 

комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм 
проверок; 

защита проектов, творческие отчеты, общественные смотры знаний и др.; 
иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

образовательной программой и учебным планом. 
3.6. МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова  промежуточная аттестация 

обучающихся проводится во 2 – 11-х классах и подразделяется на: 
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  четвертную промежуточную аттестацию, которая проводится во 2 – 4-х 
классах по итогам каждой учебной четверти;

 четвертную промежуточную аттестацию, которая проводится в 5 – 9-х 
классах по учебным предметам с нагрузкой более 1 часа в неделю;

 полугодовую промежуточную аттестацию, которая проводится в 10 – 11-
х классах по итогам полугодий и в 5-9-х классам по учебным предметам с 
нагрузкой 1 час в неделю;

 годовую промежуточную аттестацию во 2 – 11-х классах, которая 
выражается годовой отметкой на основе результатов четвертных (полугодовых 
отметок) по всем предметам учебного плана.

3.7.Промежуточная  аттестация обучающихся 10-х профильных классов 
проводится в 1 полугодии (зимняя сессия) по математике, литературе и одному 
из профильных предметов, во втором полугодии (весенняя сессия) – по 
математике, русскому зыку и одному из профильных предметов. 
Промежуточная  аттестация обучающихся 11-х профильных классов в 1 
полугодии (зимняя сессия) по математике и по одному из предметов 
профильного обучения проводится в форме экзамена (письменного или 
устного), в сроки, установленные календарным учебным графиком МАОУ 
СОШ №12 им. Маршала Жукова.  

3.7.1 Результаты промежуточной аттестации (экзаменационные отметки) в 
10-х классах по русскому языку, математике, профильным предметам и в 11-х 
классах по математике и профильным предметам заносятся в протокол 
промежуточной аттестации и выставляются в классный журнал  в дату 
проведения промежуточной аттестации.  

3.7.2. В случае неудовлетворительного результата на промежуточной 
аттестации  обучающемуся  выставляется отметка «2» в классный журнал  по 
соответствующему предмету в дату проведения промежуточной. Повторной 
сдачи промежуточной аттестации в этом случае не предусмотрено. В случае 
отсутствия обучающегося на промежуточной аттестации по уважительной 
причине (болезнь, соревнования), подтвержденной соответствующими 
документами, график для прохождения промежуточной аттестации 
составляется индивидуально. 

3.7.3 Полугодовая отметка в 10-11-х классах выставляется с учетом 
промежуточного экзамена.  

3.9.  Для обучающихся 9-х классов проводится «Итоговое собеседование по 

русскому языку», срок проведения которого устанавливается Рособрнадзором 

(вторая среда февраля). Оценивание итогового собеседования осуществляется 

по системе «зачет», «незачет». Положительный результат за итоговое 

собеседование  является условием допуска к государственной итоговой 

аттестации. Обучающиеся 9-х классов, получивших на итоговом собеседовании 

неудовлетворительный результат, допускают повторно к прохождению 

итогового собеседования в дополнительные сроки (вторая среда марта и 

первый рабочий понедельник мая текущего учебного года). 

3.10. Для учащихся 11-х классов в декабре последнего года обучения 

проводится итоговое сочинение (изложение), срок проведения которого 

устанавливается Рособрнадзором (первая среда декабря). Оценивание 

итогового сочинения (изложения) осуществляется по системе «зачет», 

«незачет». Положительный результат за итоговое сочинение (изложение) 
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является условием допуска к государственной итоговой аттестации. 

Выпускники 11-х классов, получившие за итоговое сочинение (изложение) 

неудовлетворительный результат, допускаются повторно к проведению 

итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки (первая среда  

феврале и первая рабочая среда мая текущего учебного года). 
3.11. Для обучающихся 9-х и 10-х классов в качестве обязательной 

промежуточной аттестации проводится защита индивидуального итогового 
проекта (ИИП).  

Оценивание ИИП в 10-х классах производится на основе критериальной 
модели (полученные баллы по критериям соответствуют отметке: «3» 
(удовлетворительно),  «4» (хорошо),  «5» (отлично). Соответствие полученных 
баллов оценке отражено в «Положении об итоговом индивидуальном проекте 
обучающихся 10-х классов в МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова» 

Оценивание ИИП в 9-х классах осуществляется по критериям в соответствии 
с уровнем сформированности навыков проектной деятельности: базовый и 
повышенный. Соответствие уровня сформированности навыков отметке 
отражено в «Положении об индивидуальном проекте учащихся 5 -  9-х 
классов». 

Результат защиты индивидуального проекта 9-х и 11-х классов заносится в 
классный электронный журнал с указанием  типа задания (вида работы) 
«Проект». Тема проекта и результат его защиты в виде справки МАОУ СОШ 
№12 им. Маршала Жукова в обязательном порядке помещаются в портфолио 
обучающегося.

 Учащиеся, не сдавшие ИИП, признаются имеющими академическую 
задолженность. Такие учащиеся обязаны ликвидировать академическую 
задолженность в течение одного месяца. 

3.12. В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве 
результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех 
или иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, а также 
результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях и подобных 
мероприятиях. 

3.13. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации 
могут быть установлены в МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова (решением 
педагогического совета) для следующих категорий учащихся по заявлению 
учащихся (их законных представителей): 

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы и иные подобные 
мероприятия; 

- для заболевших обучающихся, находящихся на лечении в медучреждении. 
3.14. Для обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, сроки и формы промежуточной аттестации определяются 
индивидуальным учебным планом. 

3.15. В МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова установлена следующая 
система оценок при промежуточной аттестации: 

1-е классы:  
- безотметочная система оценивания («не оценивается») по итогам каждой 

учебной четверти и учебного года; 
2 – 3-е классы: 
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 - четырёхбалльная («5», «4», «3», «2») система оценивания по итогам 
каждой учебной четверти и учебного года; 

- безотметочная система оценивания («не оценивается») по учебным 
предметам: «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке 
(русском)»; 

4-е классы: 
- четырёхбалльная («5», «4», «3», «2») система оценивания по итогам каждой 

учебной четверти и учебного года; 
- безотметочная система оценивания («не оценивается») по учебным 

предметам: «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке 
(русском)» и «ОРКСЭ»;  

5 – 9-е классы:  
- четырёхбалльная («5», «4», «3», «2») система оценивания по итогам каждой 

учебной четверти (полугодия) и учебного года; 
- безотметочная система оценивания («не оценивается») по учебным 

предметам «Родной  язык  (русский)»,  «Родная  литература (русская)», 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР), 
«Информационная работа. Профильная ориентация»; 

- при оценивании защиты индивидуального проекта в 9 классе используется 
четырёхбальная («5», «4», «3», «2») система.  

10– 11-е классы:  

- четырёхбальная («5», «4», «3», «2») система оценивания обязательной части 

учебного плана по итогам каждого полугодия и учебного года и по всем 

элективным курсам, независимо от количества часов за 2 года. 

Отметка при промежуточной четвертной (полугодовой) аттестации 

является единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки 

обучающегося. Выставляется на основании отметок, полученных обучающимся 

при текущем контроле знаний за все виды работ и выводится как 

средневзвешенное всех отметок в четверти (полугодии). Вес различных видов 

работ отражен в Приложении 2 к  Положению о ведении электронного 

классного журнала успеваемости и электронных дневников учащихся АИС 

«Сетевой город»: 

    3.17. Средневзвешанная отметка в четверти (полугодии) выводится по 

формуле для расчета четвертной/полугодовой оценки  (автоматически 

считается  в АСУ «Сетевой город»): 
 

Средневзвешенная четвертная  =      сумма произведений отметок с их весом 

       (полугодовая  отметка)                         сумма веса этих отметок 
 

     3.18. Соответствие средневзвешанной отметки четвертной (полугодовой) 

отметке  представлено в таблице 1: 
 Таблица 1                                                                                                             

Средневзвешенная отметка четвертная/полугодовая отметка 

0 - 2,59 2 

2,6 - 3,59 3 

3,6 - 4,59 4 

4,6 - 5 5 
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       3.19. Годовая промежуточная аттестация проводится на основе 
результатов четвертных (или полугодовых) промежуточных аттестаций во 2 – 
11-х классах, и представляет собой результат:  

 четвертной (полугодовой) аттестации в случае, если учебный предмет, 
курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимися в срок одной четверти 
(полугодия), либо:
 среднее арифметическое результатов четвертных (полугодовых) 
аттестаций, в случае если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль 
осваивался обучающимися в срок более одной четверти (полугодия) с 

округлением до целого по математическимправилам.

Округление спорного результата проводится в сторону результатов 

промежуточной аттестации за последнюю четверть (полугодие). 

Обоснованием для данной системы годовой промежуточной аттестации 

является проведение годовых, итоговых контрольных работ по учебным 

предметам в IV четверти (II полугодии).  

Возможные варианты «спорных» ситуаций указаны в таблицах 2 или 3 

 

Таблица 2 

Годовая промежуточная аттестация, выводимая по четвертям 
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

2 или 3 
2 2 3 3 3 
3 3 2 2 2 
3 2 3 2 2 
2 3 2 3 3 
2 3 3 2 2 
3 2 2 3 3 

3 или 4 
3 3 4 4 4 
4 4 3 3 3 
4 3 4 3 3 
4 3 3 4 4 
3 4 3 4 4 
3 4 4 3 3 

4 или 5 
5 5 4 4 4 
4 4 5 5 5 
5 4 5 4 4 
4 5 4 5 5 
4 5 5 4 4 
5 4 4 5 5 

 

Таблица 3 

Годовая промежуточная аттестация, выводимая по полугодиям 
1 полугодие 2 полугодие год 

2 или 3 
2 3 3 
3 2 2 

3 или 4 
4 3 3 
3 4 4 
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4 или 5 
5 4 4 
4 5 5 

 
3.20. При выставлении годовой  отметки отметка за третью и четвертую 

четверти  является решающей. Отметка «5» (отлично) на промежуточной 
аттестации не может быть выставлена обучающемуся, имеющему в течение 
четверти хотя бы одну неудовлетворительную отметку по результатам 
проверочной, контрольной, практической, зачетной работы, а также по 
результатам внешней оценки качества образования.  

3.21. Неудовлетворительный результат четвертной (полугодовой) 
промежуточной аттестации признается академической задолженностью. В 
этом случае учителя-предметники составляют план индивидуальной работы с 
обучающимися и график дополнительных занятий. Классные руководители в 
письменной форме информируют родителей (законных представителей) о 
наличии академической задолженности у обучающихся и о графике 
дополнительных занятий в каникулярное время и в течение следующей 
четверти (полугодия).   

Ответственность за восполнение учащимся знаний по пропущенному 
материалу возлагается на родителей. 

3.22. За 10 дней до окончания учебного периода (четверть, полугодие) в 
классный журнал выставляются итоговые предварительные отметки.  За 2 
дня до окончания учебного периода (четверть, полугодие) в электронном 
журнале фиксируется окончательный итоговый результат (итоговые 
отметки). Все годовые отметки в обязательном порядке должны быть 
выставлены в электронный классный журнал за 2 дня до окончания 
аттестационного периода. 

3.23. Четвертные отметки выставляются при наличии трех и более текущих 
отметок за соответствующий период, полугодовые -  при наличии не менее 
пяти отметок за соответствующий период. 

3.24. 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 администрацией МАОУ СОШ №12 им. Маршала 
Жукова с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на 
основании заявления учащегося (его родителей, законных представителей). 

    3.25.Обучающийся,  отсутствовавший на уроках по причине пребывания в 

детском оздоровительном лагере, детском центре, санатории и тд., 

осуществляющих на основании лицензии наряду с основной деятельностью 

образовательную деятельность в качестве дополнительного вида деятельности, 

имеет право на зачет МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова результатов 

освоения им учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ, полученных в  этих организациях,   

только в том случае, если отметок по предметам в электронном журнале за 

учебный период (четверть, полугодие) недостаточно (менее 3-х текущих 

отметок) для выставления четвертной и (менее 5-ти текущих отметок) для 
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выставления полугодовой отметки. В этом случае предоставляется табель 

успеваемости из этих организаций и заявление родителей с просьбой учесть 

соответствующие результаты. Если такой документ отсутствует, то приказом 

директора по школе создается комиссия из числа учителей, работающих в 

данном классе, для принятия зачетов по изученным темам. Решение комиссии 

оформляется протоколом. В иных случаях за учебный период (четверть, 

полугодие) выставляется «н/а». 
3.26. Если обучающийся пропустил по предмету более 60 % учебного 

времени, он не аттестуется. В журнал в соответствующей графе выставляется 
пометка "н/а". Не аттестация означает не освоение учебной программы по 
данному предмету за отчетный период и рассматривается как академическая 
задолженность. 

3.27. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 
представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации 
учащихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том 
числе в электронной форме, 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. 

Классные руководители должны донести сведения о 
неудовлетворительных результатах промежуточной аттестации учащегося в 
письменном виде под личную роспись его родителей (законных 
представителей) с указанием даты ознакомления. Уведомление хранится в 
личном деле ученика. 

3.28.  В случае несогласия обучающегося и (или) его родителей (законных 
представителей) с результатом промежуточной аттестации по предмету она 
может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного 
заявления родителей приказом по школе создается конфликтная комиссия, 
которая в форме экзамена или собеседования в присутствии родителей 
(законных представителей) обучающегося определяет соответствие 
выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. 

3.29.Обучающиеся по индивидуальным формам образования аттестуются 
только по предметам, включенным в индивидуальный учебный план. 
Четвертные отметки из журналов индивидуального обучения переносятся 
классным руководителем в классный журнал на предметные страницы, а 
годовые - в сводную ведомость успеваемости. 

3.30. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 
методических объединений, совещании при директоре и педагогическом 
совете МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова. 
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4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 
 
4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс. 
4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 
образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 
при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью. 

4.3 Обучающиеся 2 – 3-х, 5 – 8-х и 10-х классов, не прошедшие 
промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющие 
академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

4.4.  Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
4.5. Ответственность за ликвидацию академической задолженности 

обучающимся возлагается на родителей. 
4.6. Школа создает условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 
4.7. Обучающиеся классов, указанных в п. 4.3, , имеющие академическую 

задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по 
соответствующему учебному предмету не более двух раз в пределах одного 
учебного года с момента образования академической задолженности. В 
указанный период не включаются время болезни обучающегося. 

4.8.  Для проведения повторной промежуточной аттестации при ликвидации 
академической задолженности в школе создается комиссия. 

4.9. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (2 – 3-х , 5 –  8-х и 10-х 
классов), 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 обучение по индивидуальному учебному плану.
4.10. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее образование являются обязательными уровнями образования. 
Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального 
общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на 
следующих уровнях общего образования.  

4.11. В случае неликвидации обучающимися академической задолженности 
до начала нового учебного года, не прошедшими промежуточную аттестацию 
на уровне начального общего образования (4 класс), 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;
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 либо на обучение по индивидуальному учебному плану.

4.12.Классный руководитель информирует родителей (законных 

представителей)обучающегося о необходимости принятия решения об 

организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме.

4.13. Не допускается взимания платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации.
 

5. Особенности проведения промежуточной аттестации лиц, 

осваивающих основную образовательную программу в 

форме самообразования или семейного образования 
 

5.1.  Промежуточная аттестация лиц, осваивающих основную 
образовательную программу в форме самообразования или семейного 
образования, проводится в соответствии с настоящим Положением в сроки и в 
формах, предусмотренных образовательной программой. 

В исключительных случаях (при проживании за пределами Краснодарского 
края, при нахождении на длительном лечении) на основании заявления 
совершеннолетних граждан или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних промежуточная аттестация может проводится один раз в 
год.  

5.2. Промежуточная аттестация проводится в одной из следующих форм: 

устное собеседование, устный зачет, письменная контрольная работа, 

письменный тест. Решение по форме проведения промежуточной аттестации 

принимается на заседаниях школьных методических объединений и до начала 

экзамена доводится до сведения обучающегося. Материал для промежуточной 

аттестации составляется учителем–предметником с учетом содержания 

учебных программ, рассматривается на заседании соответствующего 

методического объединения школы и утверждается его протоколом. 

5.3. Промежуточная аттестация лиц, осваивающих основную 

образовательную программу в форме самообразования или семейного 

образования проводится по четырёхбалльной («5», «4», «3», «2») системе 

оценивания. 

5.4. Промежуточная аттестация обучающихся, получающих образование в 

форме самообразования, предшествует государственной итоговой аттестации и 

проводится по предметам инвариантной части учебного плана 

общеобразовательного учреждения и не менее чем по 12 предметам учебного 

плана. 

5.5. По решению директора МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова 

обучающемуся могут быть перезачтены отметки по предметам, полученные 

ранее в другом образовательном учреждении. 

5.6. Промежуточная и государственная итоговая аттестации могут 

проводиться в течение одного учебного года, но не должны совпадать по 

срокам. 

5.7.  Перевод обучающихся, осваивающих основную образовательную 

программу в форме самообразования или семейного образования, в 

последующий класс производится по решению педагогического совета 

образовательного учреждения по результатам промежуточной аттестации. 
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6. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов, 

учащихся проходящих промежуточную аттестацию досрочно 
 

6.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с 

настоящим положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной 
программой, в порядке, установленном настоящим положением. 

6.2.  По заявлению учащегося (либо, его родителя, законного 
представителя) школой устанавливается индивидуальные сроки проведения 

промежуточной аттестации. Данный обучающийся проходит промежуточную 
аттестацию по отдельному графику. По окончании досрочной промежуточной 

аттестации по предмету (-там), заполняется протокол. 
6.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в школе, (его 

законные представители) имеет право на получение информации о сроках, 
формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке 
зачисления экстерном в образовательную организацию. 

6.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его 
законные представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном 

в Школу не позднее, чем за две недели до начала проведения соответствующей 
промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к проведению 

промежуточной аттестации в указанный срок не допускается, за исключением 
случая, предусмотренного настоящим Положением. 

6.5.Содержание, объем и формы контрольно-измерительных материалов 
определяется образовательной организацией. Для проведения процедуры 

промежуточной аттестации экстернов создается комиссия, в состав которой 
входят учителя-предметники, председателем является административный 

сотрудник. 
6.6.Неудовлетворительный результат прохождения промежуточной 

аттестации экстерна признается академической задолженностью, которую 
экстерн обязан ликвидировать в месячный срок. Ответственность за 

ликвидацию данной задолженности несет экстерн и его родители (законные 
представители). Право сдачи академической задолженности предоставляется 

дважды. 
6.7. За проведение промежуточной аттестации экстернов плата МАОУ СОШ 

№ 12 им. Маршала Жукова не взимается. 
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