
 

 

 
 

 



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). 

1.1. Промежуточная аттестация — это установление уровня достижения 

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

предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. 

1.2. Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную во 2-9 классах и 

полугодовую в 10-11 классах промежуточную аттестацию, которая проводится по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти и 

полугодия, а также готовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

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

аттестация проводится как оценка качества усвоения содержания компонентов какой-либо 

части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой. 

1.3. Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных во 2-9 классах и полугодовых в 10-11 классах промежуточных аттестаций, и 

представляет собой результат среднее арифметическое результатов четвертных и 

полугодовых  аттестаций. Округление результата проводится в пользу обучающегося. 

1.4. Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам, модулям, по которым образовательной программой предусмотрено 

проведение промежуточной аттестации, в сроки, предусмотренные образовательной 

программой (по итогам года, полугодия, четверти). 

1.5. Для учащихся 11 классов в качестве промежуточной аттестация 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. 

1.6. Оценивание итогового сочинения (изложения) осуществляется по системе 

«зачет», «незачет» по критериям разработанным Рособрнадзором. 

1.7. Положительный результат за итоговое сочинение (изложение) является 

условием допуска к государственной итоговой аттестации. 

1.8. Итоговое изложение вправе писать  обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, дети – инвалиды. 

1.9. Учащихся 11 классов, получивших за итоговое сочинение (изложение) 

неудовлетворительный результат допускаются повторно к проведению итогового 

сочинения (изложения) в дополнительные сроки (в феврале и апреле-мае текущего 

учебного года). 

 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

учащихся 

 

2.1. 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; 

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 учащихся определяются 

педагогическим работником с учетом образовательной программы. 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной 

системе. 

2.5. 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. 

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. 

2.6 Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных 

журналах и иных установленных документах). 

2.7. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

2.8. 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 вродителями 

(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. 

 

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; 

- 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 Организации 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. Формами промежуточной аттестации 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. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

образовательной программой. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве 

результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение 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. 

3.4. 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. 

3.5. Промежуточная аттестация  за четверть и полугодие  проводится на основе 

текущей  аттестации. 

3.6. При текущем контроле и промежуточной аттестации используется бальная 

система оценивания (минимальный балл – два, максимальный – пять). 

3.7. 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. 

3.8. Оценки  текущего контроля и  промежуточной аттестации выставляются в 

соответствии с требованиями федерального государственного стандарта, фиксируются в 

классном журнале на  предметных страницах.  

Отметки промежуточной аттестации за четверть/полугодие  дублируются на  

страницах сводной ведомости классных журналов, выставляются в соответствующем 

разделе  электронного журнала. 

3.9. Итоговые отметки обучающихсяза четверть, полугодие, год должны быть 

выставлены объективно. 

3.10. Для объективной аттестации учащихся за четверть необходимо наличие не 

менее трех отметок при преподавании предмета учебного плана 1час в неделю; при 

преподавании предмета учебного плана 2 часа и более в неделю, а также за полугодие - не 

менее пяти. Аттестация обучающихся за учебный период осуществляется с обязательным 

учетом качества знаний учащихся по контрольным, письменным, лабораторным и 

практическим работам. В 2-11-х классах всех уровней выставляются годовые отметки. 

Годовая отметка по предмету выставляется обучающемуся, имеющему не менее 

4-х четвертных отметок в 2-9 классах или 2-х полугодовых отметок в 10-11 классах. 

Обучающемуся, имеющему менее 4-х четвертных отметок в 2-9 классах или 2-х 

полугодовых отметок, годовая отметка не выставляется. 

3.11. 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). 

3.12. В случаях если у обучающегося  менее четырех оценок промежуточной 

аттестации за четверти или двух за полугодия (в случаях прибытия в МОБУ СОШ № 94 г. 

Сочи из других ОО  в течение учебного года и расхождении в учебных планах): 

- Обучающийся обязан пройти промежуточную аттестацию за  данный период.   



- Ликвидация задолженности  по данному предмету (предметам)  происходит   в 

индивидуальном порядке  на основании распорядительного приказа директора ОО в срок 

до 24 мая текущего  учебного года. 

-  Результаты промежуточной аттестации  утверждаются  приказом директора ОО 

и являются основанием для выставления годовой оценки по данному  предмету 

(предметам). 

- Копия приказа об утверждении результатов  промежуточной аттестации  за 

пропущенный период  по данному предмету (предметам) храниться в личном деле 

обучающегося.  

3.13. Выставление отметки за период обучения осуществляется в соответствии с 

правилами математического округления в пользу ученика. 

3.14. 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, 

ВПР  не менее 3,5 балла; 

 участие в предметных олимпиадах, тематических  конкурсах, конференциях 

и других  внеурочных мероприятиях. 

3.15. Промежуточная аттестация  во 2-9х классах по предмету  «Кубановедение»  

проводится по четвертям.   

3.16. Текущая и промежуточная аттестация  по  предмету  «Иностранный язык»   

проводится с 3 по 11 класс.  

 Реализация рабочих программ по предмету «Иностранный язык» во 2 классе 

фиксируется по безоценочной системе   на основе Портфолио индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся. 

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

Объектом оценивания по предмету «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Основы светской этики» становится нравственная и культурологическая 

компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная способность человека 

понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, 

семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в 

виде проведения систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. 

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

по балльной системе не оценивается. 

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

(предметным и ориентационным)  и профильной ориентации  не оцениваются. Реализация 

программ фиксируется в отдельном журнале. 

3.20. Элективные  курсы  в классах, реализующих ФКГОС СОО, оцениваются по 

бальной системе (минимальный балл – два,  максимальный балл - пять) Реализация 

программ  фиксируется в  классных журналах 10,  11х классов. 

3.21. Формы текущей  аттестации  по учебным предметам  определяет  учитель 

самостоятельно, опираясь на контингент обучающихся и  уровень освоения содержания 

учебного материала. 

3.22. Текущая аттестация за самостоятельные, контрольные, практические, 

лабораторные работы оцениваются  по  бальной  системе (минимальная оценка- «2», 

максимальная  - «5»). 



При использовании тестовых форм контроля   набранные баллы переводятся в 

оценку по 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» 

3.23. 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). 

3.24. 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. 

- отметки за контрольные, практические и лабораторные работы по другим 

предметам - не позже, чем через 5 дней после их проведения. 

- письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому подобные 

работы учащихся обучающего характера после обязательного анализа и оценивания не 

требуют обязательного переноса отметок в классный журнал. 

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

творческим заданием) оценивается  двойной оценкой без дроби. 

3.26. Итоговые оценки выставляются не менее чем за 2 дня до окончания 

учебного периода. 

3.27. При наличии у обучающегося справки о медицинской группе здоровья на 

уроках по предмету «Физическая культура» оцениваются теоретические знания по 

предмету. Запись «освобожден» в журнале не допускается. 

3.28. 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 Организацией с учетом 

учебного плана, индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося (его 

родителей, законных представителей). 

3.29. 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. 

3.30. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации 

могут быть установлены Организацией 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. 

3.31. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным 

планом. 

3.32. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета Организации. 

 

4.    Выставление итоговых оценок. 

 

4.1. 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.  Экзаменационные оценки выставляются 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.   

 

5. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

 

5.1. Обучающиеся, 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  считается академической 

задолженностью. 

5.3.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

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-декабрь текущего года.     

5.4. 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. 

5.5.  Для проведения промежуточной аттестации: 

- издается  приказ  директора об утверждении сроков  проведения промежуточной 

аттестации. 

- при организации проведения промежуточной аттестации в повторные сроки 

образовательной организацией создается комиссия, состав которой утверждается 

приказом директора. 



-  при организации проведения промежуточной аттестации в основные и 

повторные сроки  результаты промежуточной аттестации  члены  комиссии оформляют  

протоколом. 

5.6. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

5.7.Обучащюиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

5.8.Обучающиеся в Организации 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. 

5.9. Организация информирует родителей учащегося о необходимости принятия 

решения об организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 

5.10. 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. 

5.11. 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. 

 

6. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

 

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 экстерна образовательная организация вправе установить 

индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации. 

6.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в 

образовательной организации, родители (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 родители 

(законные представители) должен подать заявление о зачислении егоэкстерном в 

образовательную организацию не позднее, чем за месяц до начала проведения 

соответствующей промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к проведению 

промежуточной аттестации в указанный срок не допускается, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 6.2 настоящего положения. 

 

 

 

 

 


