
 



государственными образовательными стандартами начального общего и 

основного общего образования (далее – ФГОС). 

1.5 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. 

1.6 Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, четвертную, 

(полугодовую) промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), по которым образовательной 

программой предусмотрено проведение промежуточной аттестации, по итогам 

четверти, полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), по 

которым образовательной программой предусмотрено проведение 

промежуточной аттестации по итогам года. Промежуточная текущая 

аттестация в 1 классе и в 1- 2 четверти 2 класса осуществляется качественно без 

фиксации их достижений в классных электронных журналах. На предметных 

страницах, в сводной ведомости журнала и в личном деле учащихся в конце 1-

го класса делается запись - «освоил» или «не освоил». Учебные предметы 

«Кубановедение», «Обществознание», «ИЗО», «Музыка» во всех классах 

оцениваются по полугодиям. 

Оцениваются:  

1) качественно, без отметок - курс «Основы религиозных культур и светской 

этики», изучаемый в 4 классе и курс «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», изучаемый в 5-9 классах на предметной странице и в сводной 

ведомости электронного журнала и в личном деле учащихся делается запись - 

«освоен» или «не освоен»;  

2) по системе «зачет - незачет» курсы по выбору в 9-х классах, изучаемых в 

объеме менее 34 часов в год. При этом зачет ставится, если 

 а) обучающийся посетил не менее 70% занятий по этому курсу;  

б) выполнил какую-либо зачетную работу: проектную, исследовательскую, 

подготовил реферат, выполнил творческую работу по изучаемому курсу, 

предмету, сконструировал модель, макет или прибор. 

 Если курс по выбору в 9-х классах изучается 34 часа, он оценивается по 

пятибалльной системе, без выставления оценки в аттестат об основном общем 

образовании. В аттестат об основном общем образовании делается запись об 

изученном курсе по выбору графе: «Дополнительные сведения».  

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся (текущей аттестации). 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 

учебного периода в целях:  



- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой;  

- оценки соответствия результатов освоения образовательных образовательного 

процесса;  

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательного 

процесса.  

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы. 

 2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 

при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 

педагогическим работником с учетом образовательной программы.  

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной 

системе. Образовательной программой может быть предусмотрена иная шкала 

фиксации результатов освоения образовательных программ (например, освоил, 

зачет/незачет), а также может быть предусмотрена фиксация 

удовлетворительной либо неудовлетворительной оценки результатов освоения 

образовательных программ без разделения на уровни освоения. 

2.5. Текущий контроль успеваемости осуществляется в соответствии с нормами 

оценивания предметных достижений учащихся по каждому учебному предмету 

(приложение 1 к настоящему Положению). Письменные самостоятельные, 

контрольные и другие виды практических работ обучающихся оцениваются 

только по 5 - балльной системе. Отметка за выполненную письменную работу 

заносится в электронный журнал к следующему уроку, за исключением:  

Отметка за творческие работы по русскому языку и литературе в 9 классе не 

позднее, чем через неделю после их проведения;  

Отметка за сочинение в 9 классе по русскому и литературе — не более чем через 

10 дней. 

 Отметка за сочинение по русскому языку, изложение и диктант с 

грамматическим заданием выставляются в электронный журнал двойной 

оценкой. Оценки за сочинение выставляются на предметные страницы 

литературы и русского языка: за содержание на страницу литературы, за 

грамотность - на русский язык. Порядок оценивания предметов «Проектная и 

исследовательская деятельность», «Индивидуальный проект» 

регламентируются локальными нормативными актами МБОУ ООШ № 9 

«Положением о проектной и исследовательской деятельности» и «Положением 

об индивидуальном проекте». Текущий контроль успеваемости обучающихся 

первого класса в течение учебного года осуществляется без фиксации 

достижений обучающихся в виде отметок по пятибалльной системе, допустимо 

использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию 

достижений в устной форме. При осуществлении текущего контроля 



успеваемости выставляются в журнал результаты следующих внешних 

оценочных процедур: краевых диагностических работ, кроме проводимых в 

режиме онлайн, всероссийских проверочных работ. 

 2.6 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. 

 2.7. Результаты текущего контроля фиксируются в электронных журналах 

АСУ «Сетевой город. Образование», дневниках обучающихся. При внесении 

оценок в АСУ «Сетевой город. Образование» педагоги учитывают виды работ, 

за которые выставляют оценки, (система автоматически производит расчет 

средневзвешенной отметки). 

 2.8. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 

образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным 

планом. 

 2.9. 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 обучающегося, уведомление, 

электронный журнал; так и по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся обязаны прокомментировать 

результаты текущего контроля успеваемости учащихся в письменной и/или 

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. 

3.Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации. 

 3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются:  

- объективное становление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

 - 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 ООШ № 9 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. В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве 

результатов промежуточной аттестации может быть зачтено выполнение тех 

или иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных 

мероприятиях. 

 3.4 Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе, в случаях, предусмотренных настоящим Положением - 

«освоил», «зачет/незачет». 

3.5. При пропуске обучающимся более половины учебного времени, 

отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля 

обучающийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной 

аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется 

приказом директора МБОУ ООШ № 9 с учетом учебного плана, 

индивидуального учебного плана с уведомлением родителей (законных 

представителей) о сроках проведения промежуточной аттестации. 

 3.6 Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты 

промежуточной аттестации обучающихся 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. 

3.7 Четвертная (2-9 кл), промежуточная аттестация обучающихся школы 

проводится с целью определения качества освоения обучающимися 

содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, 

системность), по завершении определенного временного промежутка (четверть, 

полугодие). 

 3.8 Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе 

результатов текущего контроля успеваемости. При выставлении оценок за 

четверть, полугодие отдается приоритет отдельным наиболее значимым 

работам, включая ВПР, НИКО и другие муниципальные, региональные и 

федеральные оценочные процедуры: 

 • русский язык (контрольные диктанты, работы по развитию речи, 

тестирование, практические работы), 



 • математика, геометрия (контрольные работы, тесты, самостоятельные работы 

контролирующего характера),  

• английский язык (результаты контроля навыков чтения, аудирования, письма 

и монологической речи),  

• информатика (контрольные, практические работы, тестирование, выполнение 

проекта),  

• литература и литературное чтение (сочинения, проверочные работы, 

тестирование), 

 • окружающий мир (тестирование, творческие, проектные работы), химия 

(контрольные, практические и лабораторные работы, тестирование), 

 • физика (контрольные работы, лабораторные работы, тестирование, зачеты 

самостоятельные работы), 

 • биология (тестирование, зачетные работы),  

• география (тестирование, практические работы), 

 • история, обществознание, кубановедение (проверочные, проектные работы, 

тестирования, творческие работы),  

• ИЗО, музыка, технология (практические работы, проектные работы, 

творческие работы),  

• ОБЖ (тестирование, проверочные работы), 

• физическая культура (сдача нормативов с учетом физической подготовки, 

рефераты, проектные работы, тестирование для освобожденных от физических 

нагрузок).  

Допустимо учитывать и результаты других видов работ с учетом специфики 

предмета, рабочей программы.  

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

соответствующий период при проведении урока 1 час в неделю, более пяти 

оценок - два и более часа в неделю. Полугодовые отметки выставляются при 

наличии 5-ти и более текущих отметок за соответствующий период.  

3.10. Четвертные и полугодовые отметки выставляются как средневзвешенная 

отметка по следующей формуле: 

 Средневзвешенная отметка за четверть рассчитывается по следующей 

формуле: 

 (X оценка*вес*количество)/ X весов всех оценок. (Например, (5* 1 

*5+4*2*2)/(5*1+2*2)=4,56).  

 

 



Шкала соответствия средневзвешенной отметки и 

четвертной/полугодовой отметки 

 

Средневзвешенная отметка Четвертная, полугодовая отметка 

0-2,59 2 

2,6-3,59 3 

3,6-4,59 4 

4,7 - 5 5, при отсутствии текущих оценок «2» 

по наиболее значимым работам 

 

Вес отметок выставляется в АСУ Сетевой город «Образование» по следующей 

шкале: 

 

 

 

 



 

            

  

 

 



3.11 Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных, полугодовых промежуточных аттестаций и представляет собой 

результат четвертной, полугодовой аттестации в случае, если учебный предмет, 

курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок одной четверти, 

полугодия, либо - на основе результатов четвертных, полугодовых аттестаций 

в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался 

обучающимся в срок более одной четверти, полугодия, приоритетными 

являются результаты третьей четверти  второго полугодия. Во 2-9-х классах 

отметка «5» за год выставляется при наличии всех отметок «5», а также 

возможны варианты: 

 

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

неудовлетворительных отметок, а также возможны варианты: 

 

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

возможны варианты: 

 

Отметка «2» за год выставляется при наличии трех неудовлетворительных 

отметок. 



Промежуточные четвертные, полугодовые и годовые отметки выставляются не 

позднее 3-х дней до окончания учебного периода или начала аттестационного 

периода (в выпускных классах). Классные руководители в случае 

неудовлетворительных результатов по предметам по итогам учебного периода 

обязаны в письменном виде, под роспись уведомить об этом родителей 

(законных представителей) учащегося с указанием даты ознакомления. 

Уведомление составляется в 2-х экземплярах: один экземпляр отдается 

родителям: (законным представителям), другой - хранится у заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе. В случае несогласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с выставленной 

отметкой по предмету по итогам четверти/полугодия она может быть 

пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного заявления родителей 

(законных, представителей) приказом директора школы создается конфликтная 

комиссия из трех человек, которая в форме собеседования, в присутствии 

родителей (законных представителей) (по их желанию) определяет 

соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню знаний 

обучающегося. Решение комиссии оформляется протоколом и является 

окончательным. Итоговая оценка качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в 4 классе формируется на 

основании достижений предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Итоговая оценка обучающегося формируется на основе результатов 

промежуточной аттестации в 4 классе по всем учебным предметам учебного 

плана и результатов выполнения как минимум трёх итоговых работ: по 

русскому языку, математик и комплексной работы на межпредметной основе.  

3.12 Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации 

следующих категорий обучающихся: 

 - выезжающих 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 обучающихся по решению педагогического совета. 

 Промежуточная аттестация для этой категории обучающихся проводится по 

заявлению обучающихся (их законных представителей), не позднее, чем за 

месяц до начала проведения промежуточной аттестации (согласно срокам 

досрочного окончания учебного периода): 

3.12. С целью определения качества освоения образовательных программ 

учебного года, курса обучающимися, проходящими промежуточную 

аттестацию досрочно, досрочная промежуточная аттестация проводится по 

всем предметам учебного плана в следующих формах: контрольная работа 

(русский язык, алгебра, геометрия, физика, химия), тест (география, биология, 

история, обществознание, астрономия, кубановедение, ОБЖ, элективные 



курсы), собеседование или устный ответ (английский язык, литература), 

практическая работа (информатика, технология, ИЗО, музыка), сдача 

нормативов (физическая культура), организуются дополнительные занятия 

согласно графику, разработанному и утвержденному приказом МБОУ ООШ № 

9. Для обучающихся 9 классов промежуточная аттестация проводится не 

позднее, чем за 2 недели до начала досрочного периода государственной 

итоговой аттестации. 

 3.13. Для обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным 

учебным планом в соответствии с настоящим Положением.  

3.14 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

методических объединений и педагогического совета МБОУ ООШ № 9. 

 4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс  

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую 

образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

 4.2. 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.  

4.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

 4.4 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

пределах одного учебного года с момента образования академической 

задолженности. МБОУ ООШ № 9 создает условия учащемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью 

ее ликвидации. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической 

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их 

родителей (законных представителей).  

4.5 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в следующие сроки:  

- первый раз - до начала второй четверти учебного года, следующего за годом, 

в котором возникла академическая задолженность, аттестацию проводят 

учителя предметники, определяемые приказом директора МБОУ ООШ № 9 

 - второй раз - до начала второго полугодия учебного года, следующего за 

годом, в котором возникла академическая задолженность  



4.6 Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз приказом директора МБОУ ООШ № 9 создается 

комиссия.  

4.7 Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 4.8 В случае успешного прохождения 

промежуточной аттестации в журнале класса, в котором обучался учащийся, 

переведенный условно, на предметных страницах, в сводной ведомости 

результаты промежуточной аттестации по имеющейся задолженности 

выставляются в графу «экзамен». Результаты годовой промежуточной 

аттестации с учетом ликвидированной задолженности выставляется в графу 

«итог». В сводной ведомости электронного классного журнала класса, в 

котором у обучающегося возникла задолженности делается повторная запись 

решения педагогического совета о переводе в следующий класс, в личном деле 

исправляется годовая отметка и ставится печать директора и делается запись о 

переводе в следующий класс. При этом учащийся проходит текущий контроль 

и промежуточные четвертные, полугодовые аттестации в классе, в который был 

переведен условно.  

4.9. Обучающиеся в МБОУ ООШ № 9 по образовательным программам 

начального общего, основного 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 (1-9 классы) либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. МБОУ ООШ № 9 информирует родителей 

учащегося о необходимости принятия решения об организации дальнейшего 

обучения учащегося в письменной форме.  

5. Особенности проведения промежуточной аттестации обучающихся 

получающих образование в семейной форме, самообразования (экстернов)  

5.1.Промежуточная аттестация обучающихся, получающих образование в 

форме семейного образования, самообразования (экстернов) проводится в 

соответствии с настоящим Положением и «Положением о семейном 

образовании и самообразовании МБОУ ООШ № 9», а так же в формах, 

предусмотренных образовательной программой в 1-9-х классах - по всем 

предметам учебного плана.  

5.2 Периодичность и сроки проведения промежуточной аттестации экстернов:  

- для 1 класса два раз в год в периоды ноябрь - декабрь и апрель-май;  

- для 2-9 классов дважды в год в периоды с 01 по 20 декабря и с 01 по 20 мая. 

Промежуточная аттестация проводится в несколько этапов (включает разные 

виды работ): В 1-4-х классах: -по русскому языку, математике, литературное 

чтение, окружающему миру, иностранному языку; В 5-9 -х классах: 



- по русскому языку, литературе, иностранному языку, математике (7-9 - 

алгебре, геометрии), информатике, физике, географии, биологии, химии.  

5.3 Срок подачи заявления для прохождения промежуточной аттестации не 

позднее 01 ноября и 01 апреля текущего года.  

5.4 Срок подачи заявления для прохождения государственной итоговой 

аттестации - до 01 февраля.  

5.5 По заявлению экстерна, законного представителя, МБОУ ООШ № 9 вправе 

установить индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.  

5.6.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.  

5.7 Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в МБОУ ООШ 

№ 9, (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. 

 5.8 Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные 

представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в МБОУ 

ООШ № 9 не позднее, чем за месяц до начала проведения промежуточной 

аттестации. 
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