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1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  с изменениями от 

8 декабря 2020 года, Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 55 

имени Степана Передерия (далее – МБОУ СОШ № 55). 

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществления текущего контроля их успеваемости (далее – Положение) 

является локальным нормативным актом МБОУ СОШ № 55, 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, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся. 

     1.4.     Текущий контроль успеваемости  обучающихся – это систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

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), 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта (далее – 

ФКГОС). 

    1.5. Текущий контроль успеваемости осуществляется в соответствии с нормами 
оценивания предметных достижений обучающихся по каждому учебному предмету 
(приложение). 

Порядок оценивания результатов предмета «Проектная и исследовательская 

деятельность», выполнение «Индивидуального проекта» регламентируется локальным 

нормативным актом «Положением об итоговом индивидуальном проекте». 

    1.6.   Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

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

образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса 

- во 2-9-х классах – по четвертям, 

- в 10-11-х классах – по полугодиям. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (полугодовую) 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам четверти (полугодия), а также итоговую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой. 

Промежуточная аттестация проводится на основе текущих отметок с учетом 

единых требований средневзвешенной системы оценки. 

              Годовая аттестация проводится на основе результатов четвертных 

(полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет собой результат 

четвертной (полугодовой) аттестации в случае, если учебный предмет, курс,



модуль осваивались обучающимся в срок одной четверти (полугодия), либо среднее      

арифметическое результатов четвертных (полугодовых) аттестаций в случае, если 

учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одной 

четверти (полугодия). Округление результата проводится в соответствии с правилами 

математического округления (4,5=5).  

               Итоговая промежуточная аттестация по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10 классе (юноши) представляет собой среднее арифметическое 

результатов годовой промежуточной аттестации и отметки за учебные сборы. Годовая 

отметка по предмету определяется на основании четвертных (полугодовых) отметок. 

 
           Во 2-9-х классах отметка «5» за год выставляется при наличии всех отметок «5», а также 

возможны варианты: 

 

I II III IV Год 

4 5 5 5 5 

4 4 5 5 5 

5 4 4 5 5 

5 5 5 4 5 

 

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

неудовлетворительных отметок, а также возможны варианты: 

 

I II III IV Год 

5 4 4 4 4 

5 5 4 4 4 

5 4 5 4 4 

3 4 4 4 4 

3 3 4 4 4 

4 3 3 4 4 

 

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

 

I II III IV Год 

3 3 3 4 3 

4 3 4 3 3 

2 3 3 3 3 

3 3 3 2 3 

2 2 3 3 3 

3 2 2 3 3 

 
           Отметка «2» за год выставляется при наличии трех неудовлетворительных отметок в четвертях, а 

также: 

 

I II III IV Год 

2 3 3 2 2 

3 3 2 2 2 

3 2 3 2 2 

 
           В 10-11-х классах отметка «5» за год выставляется при наличии двух отметок «5» за 1 и 2  

полугодие или одной отметки «4» за 1 полугодие. Отметка «4» за год выставляется при наличии двух 

отметок «4», а также возможны варианты: 

 

I II Год 

3 4 4 

3 5 4 

5 3 4 

 

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



I II Год 

4 3 3 

2 3 3 

 

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

или за 2 полугодие при отметке «3» за 1 полугодие.  

         Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются в сроки, утвержденные приказом 

директора МБОУ СОШ № 55.  

 

1.  Подраздел «Положение о средневзвешенной оценки качества обучения» 

 

1. В целях повышения объективности используется «средневзвешенный подход» к 

выставлению отметок на промежуточной аттестации, который позволяет более точно 

оценить индивидуальные достижения обучающихся и выставить наиболее объективную 

оценку. 

Настоящее положение устанавливает единые требования перевода средневзвешенной 

оценки, рассчитанного электронным журналом ГИС «Образование» в пятибалльную 

отметку в Школе. 

Средневзвешенная система оценки знаний, умений и навыков обучающихся представляет 

собой интегральную оценку результатов всех видов деятельности учеников в учебных 

четвертях и полугодиях, а также ее учет при выставлении итоговой оценки. 

Средневзвешенная система оценки вводится в МБОУ СОШ № 55  со второго класса 

начальной школы во всех классах и параллелях с целью стимулирования и активизации 

текущей учёбы обучающихся, повышения объективности оценки их знаний, умений и 

навыков.  Средневзвешенная система оценки направлена на качественную подготовку 

учеников, глубокое усвоение ими изучаемого материала и включает всестороннюю оценку 

учебной деятельности обучающихся в учебном году. 

Цель использования средневзвешенной системы оценки: 

- стимулировать учебно-познавательную деятельность обучающихся, осуществляя 

объективное оценивание различных видов работ; 

    -    повышать качество изучения и усвоения материала; 

-  мотивировать ученика к системной работе в процессе получения знаний и усвоения             

учебного материала на протяжении всего учебного года; 

- повысить объективность итоговой отметки, усилив ее зависимость от результатов 

ежедневной работы на протяжении всего учебного года. 

2. Организация работы по средневзвешенной системе оценки знаний, умений и навыков 

2.1 Средневзвешенная система оценки включает учет и подсчет баллов, полученных на 

протяжении всего учебного года за различные виды учебной работы (диагностические 

работы, контрольные работы, самостоятельные работы, тесты, проекты, презентации, 

домашние задания (Приложение 1; 2). 

2.2 Формы контроля знаний и их количество определяются методическими объединениями 

исходя из объема и содержания каждой учебной дисциплины, фиксируются в 

соответствующей учебной программе и доводятся до сведения учеников и родителей 

через «Сетевой город. Образование», родительские собрания и классные часы. 

2.3 Текущая оценка знаний учитывается при определении итоговой отметки. Удельный вес отдельных 

видов текущего контроля устанавливается методическими объединениями с учетом специфики 

предмета. Принятые нормативы требуют неукоснительного   их соблюдения всеми 

преподавателями методического объединения. 

Выставление итоговых (четвертных, полугодовых) отметок 
Перевод баллов в традиционную отметку осуществляется по шкале: 

Баллы Отметка 

0 – 2, 59 2 

2,6 -3,59 3 

3,6-4,59 4 

4, 6-5,0 5 

 



Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются в сроки, установленные приказом 

директора МБОУ СОШ № 55. 

2.4 Одним из обязательных свойств средневзвешенной системы оценки является ее     

открытость — ученики должны знать “правила игры”: знать “стоимость” любой 

деятельности, знать, как можно получить максимальные баллы, за что они могут их 

потерять и т.д. Для выполнения этого свойства “таблица стоимости” должна быть 

доступна ученикам и родителям, они могут в любое время ознакомиться с правилами 

средневзвешенной системы оценки. 

2.5. Итоговым контрольным и административным контрольным работам присваивается «вес»   

10 балов.  

2.6. Итоговая контрольная работа проводится за учебный год, полугодие или четверть в  

форме зачета или письменной контрольной работы, может включать практические или 

лабораторные работы, ученический проект. Цель итоговой контрольной работы - определить 

полноту и качество усвоения каждым обучающимся всего программного материала, 

предусмотренного по предметам. 

2.7.Административные контрольные работы для обучающихся проводит администрация 

школы в рамках внутришкольного контроля с целью педагогического анализа результатов 

труда учителей и состояния учебного процесса. Задания для административной контрольной 

работы разрабатываются руководителями методических объединений учителей, 

согласовываются с заместителем директора по УВР  в зависимости от темы и цели проверки. 

Выставление текущих отметок обучающимся (кроме музыки, ИЗО, технологии). 

1.Текущие отметки выставляются учителем в соответствующей графе после проведения 

каждого урока. 

2.Если ученик пропустил урок по той или иной причине, он может «отработать» данную 

тему: написать контрольную работу, выполнить творческую работу  (сочинение, проект, дать 

письменно ответы на вопросы), самостоятельно  изучить пройденный материал и сдать его на 

проверку учителю - предметнику. В этом случае отметка выставляется в день выполнения 

(сдачи) работы при условии выбора учителем других видов заданий (домашняя работа, 

самостоятельная, практическая и т. д). 

3.Фронтальные опросы, выполненные учениками на "2", также могут быть «отработаны», и 

положительная отметка выставляется в той же клеточке журнала, вместо 

неудовлетворительной отметки, что означает усвоение темы обучающимся. 

3. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся. 

3.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода в 

целях: 

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям ФГОС, 

ФКГОС; 

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с 

целью возможного совершенствования образовательного процесса. 

3.2.Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы, либо учителем, заменяющий 

отсутствующего педагога по распоряжению заместителя директора по УВР. 

3.3.Учитель имеет право выставить текущую отметку за: 

-устный ответ обучающегося с места или у доски; 

-выполненное и предъявленное обучающимся письменное домашнее задание; 

-предложенное обучающемуся на уроке или на дополнительном занятии письменное задание 

из состава домашнего задания на данный урок, в том случае, если обучающийся отказывается 

на данном уроке предъявить выполненное домашнее задание; 

-письменную классную работу, выполненную в рабочей тетради и (или) в тетради на 

печатной основе; 

-самостоятельно выполненное задание (самостоятельную работу, работу по карточке и т.п.), 

продолжительность выполнения которого не должна превышать 25 минут и не должна быть 

менее 15  минут;



 

-словарный диктант, математический диктант и т. п. предметные диктанты и задания, 

продолжительность выполнения и оформления записи которых должна быть достаточной для 

каждого обучающегося; 

-сообщение (реферат, доклад, презентация), подготовленное учеником дома; 

-домашнее сочинение. Такая текущая отметка должна быть выставлена учителем в классный 

журнал и дневник обучающегося непосредственно на данном уроке, за исключением случаев, 

когда необходима проверка письменной работы, сообщения, домашнего сочинения. Проверка 

указанных письменных работ должна быть осуществлена учителем в течение двух дней, 

следующих за днем сдачи этих работ, после чего отметка должна быть выставлена учителем в 

классный журнал и дневник обучающегося. 

3.4. Учитель обязан выставить текущую отметку за предусмотренные тематическим 

планированием по предмету мероприятия, во время проведения которых присутствует 

обучающийся, как-то: 

• контрольная работа; 

• проверочная работа; 

• сочинение; 

• изложение; 

• диктант; 

• тест; 

• лабораторная работа; 

•практическая работа; 

3.5 Учитель обязан предоставить обучающемуся, отсутствовавшему на предыдущем(их) 

уроке(ах) по уважительной причине, право получить консультацию по конкретным вопросам, 

заданным обучающимся. 

3.6 Учитель имеет право обязать обучающегося выполнить пропущенную им работу, из 

указанных в п. 3.4. настоящего Положения, во время дополнительных занятий по предмету или 

на другом уроке, на котором присутствует обучающийся. 

3.7 Текущая отметка за работы, указанные в п. 3.4. настоящего Положения должна быть 

выставлена учителем в классный журнал и дневник обучающегося не позднее, чем через четыре 

дня после их проведения. 

3.8 Учителю категорически запрещается выставлять текущую отметку за: 

• поведение обучающегося на уроке или на перемене; 

• отсутствие у обучающегося необходимых учебных материалов; 

• отсутствие у обучающегося письменного домашнего задания; 

• работу, которую обучающийся не выполнял в связи с отсутствием на уроке, на котором эта 

работа проводилась. 

3.9. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим работником с 

учетом образовательной программы. 

3.10. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе. 

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. 

3.11. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 

программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимся, 

индивидуализацию содержания образовательной деятельности обучающегося, иную 

корректировку образовательной деятельности в отношении обучающегося. 

3.12. Результаты текущего контроля фиксируются в документах (электронных классных 

журналах и иных установленных документах). 

3.13. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану (на 

домашнем обучении), подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 

образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

3.14. 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 (дневник 

обучающегося, электронный дневник, так и по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля 

успеваемости обучающихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право 

на получение информации об итогах текущего контроля успеваемости обучающегося в 

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

обратиться к классному руководителю. 

4. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

4.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС, ФКГОС; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности обучающегося в 

осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

4.2.Промежуточная аттестация в МБОУ СОШ № 55 проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися 

образовательны 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. 

4.3.Формами промежуточной аттестации являются: 

1) письменная проверка – 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, рефераты и другое; 

2)устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа 

на билеты, беседы, собеседования и другое; 

3)комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой. 

Для обучающихся 2-4-х классов предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации 

(четвертной, годовой): 

 

 Учебные предметы   Форма  промежуточной аттестации 

 Русский язык  Контрольная работа 

 Литературное чтение  Проверочная работа 

 Иностранный язык (англ.)  Комбинированная проверка (сочетание 

устных и письменных форм проверки) 

 Математика  Контрольная работа 

 Окружающий мир  Тестовая работа, творческая работа, проект 

 Технология  Творческая работа, проект 

 Музыка  Устный ответ на систему вопросов в форме   

собеседования 

 Изобразительное искусство   Творческая работа, проект 

 Физическая культура  Контрольный норматив 

 Кубановедение  Собеседование 

 ОРКСЭ Т ворческая работа 



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

(четвертной, годовой) 

 

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

(четвертной, годовой): 

  Учебные предметы    Форма промежуточной аттестации 

   Русский язык  Контрольная работа 

 Литература  Проверочная работа 

 Иностранный язык (англ.)   Комбинированная проверка (сочетание 

 устных и письменных форм проверки) 

 Математика   Контрольная работа 

 История  Проверочная работа, тестирование 

 Обществознание  Проверочная работа, тестирование 

 География  Практическая работа, проверочная работа, 

проект 

 Биология   Проверочная работа, лабораторная работа, 

проект 

 Музыка  Творческая работа, тестирование 

 Изобразительное искусство  Творческая работа 

 Технология  Творческая работа, проект 

 Физическая культура  Контрольный норматив, тестирование 

 Кубановедение  Тестирование 

Предметы Форма промежуточной аттестации 

7 класс 8 класс 

Русский язык  Контрольная работа 

Литература  Проверочная работа 

Иностранный язык (англ.)  Комбинированная проверка (сочетание устных и 

письменных форм проверки) 

Алгебра  Контрольная работа 

Геометрия  Контрольная работа 

Информатика  Практическая работа, тестирование 

История  Проверочная работа, тестирование 

Обществознание  Проверочная работа, тестирование 

География Проверочная работа, практическая работа, проект 

Физика Проверочная работа, контрольная работа, 

лабораторная 

работа, проект 

Химия  Контрольная работа, практическая     

работа, лабораторная работа,   

тестирование, проект 

Биология Лабораторная работа, проект 

Музыка Творческая работа, тестирование 

Изобразительное искусство  Творческая работа, тестирование 

Технология Творческая работа, проект 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 Устный ответ на систему 

вопросов в форме 

собеседования, 

зачет 



Для учащихся 9-х классов предусмотрены следующие формы 

промежуточной аттестации (четвертной, годовой): 

Для учащихся 10-11-х классов предусмотрены следующие формы 

промежуточной аттестации (полугодовой, годовой): 

Учебные предметы Форма  промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольная работа 

Литература Проверочная работа 

Иностранный язык (англ.) Комбинированная проверка (сочетание 

устных и письменных форм проверки) 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика Контрольная работа, тестирование 

История Проверочная работа, тестирование 

 

Обществознание Проверочная работа, тестирование 

География Проверочная работа, практическая 

работа, тестирование, проектные или 

творческие работы 

Физика Проверочная работа, контрольная 

работа, проект, лабораторная работа 

Астрономия Контрольная работа 

Физическая культура Контрольный норматив, тестирование 

Кубановедение Тестирование 

Учебные предметы Форма промежуточной аттестации 

Русский язык  Контрольная работа 

Литература  Проверочная работа 

Иностранный язык (англ.)  Комбинированная проверка (сочетание  

устных и письменных форм проверки) 

Алгебра  Контрольная работа 

Геометрия  Контрольная работа 

Информатика  Контрольная работа, тестирование, 

проект 

История  Проверочная работа, тестирование, 

проект 

Обществознание  Проверочная работа, тестирование, проект 

География  Проверочная работа, практическая работа, 

проект 

Физика  Проверочная работа, контрольная работа, 

проект 

Химия  Проверочная работа, тестирование, 

лабораторные работы, проект 

Биология  Проверочная работа, тестирование, 

творческие работы, проект 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 Устный ответ на систему вопросов в  

форме собеседования, зачет 

Физическая культура  Контрольный норматив, тестирование 

Кубановедение Тестирование, проект 



Химия Контрольная работа, практическая 

работа, лабораторная работа, проект 

Биология Проверочная работа, тестирование 

Музыка Творческая работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Устный ответ на систему вопросов 

в форме собеседования, зачет 

Физическая культура Контрольный норматив, тестирование 

Кубановедение Тестирование, проект 

Элективные учебные предметы Проверочная работа 

 
4.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной системе. 

Образовательной программой по отдельным предметам (курсам) может быть предусмотрена 

фиксация удовлетворительного либо неудовлетворительного результата промежуточной аттестации 

без разделения на уровни.  

4.5. При пропуске обучающимся по уважительной причине 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 МБОУ СОШ № 55 с учетом учебного плана, индивидуального учебного 

плана на основании заявления обучающегося (его родителей, законных представителей).  

4.6. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения 

о результатах промежуточной аттестации обучающихся как посредством заполнения 

предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник учащегося, электронный 

дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) обучающихся. 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 обучающегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для 

чего должны обратиться к классному руководителю.  

4.7 Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть установлены 

МБОУ СОШ № 55 для следующих категорий обучающихся по заявлению обучающихся (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 обучающихся, сдающих ГИА в досрочный период (для выставления годовых отметок по всем 

учебным предметам ОО самостоятельно определяет сроки и проводит промежуточную аттестацию 

за 4 четверть (9 класс), за 2-е полугодие (11 класс);  

- для иных обучающихся по решению педагогического совета.  

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

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом.  

4.9 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических кафедр и 

педагогического совета МБОУ СОШ № 55. 

5. Порядок перевода обучающихся 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 при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью.  

5.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

5.4. МБОУ СОШ № 55 создает условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.  

5.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух 



раз в сроки, определяемые МБОУ СОШ № 55, в установленный данным пунктом срок с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося.  

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение года с момента ее 

возникновения. В указанный срок не включается время каникул.  

5.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической задолженности во 

второй раз в МБОУ СОШ № 55 создается комиссия.  

5.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации.  

5.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.  

5.9.Обучающиеся в МБОУ СОШ № 55 по образовательным программам начального общего, 

основного общего образования, среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

МБОУ СОШ № 55 информирует родителей (законных представителей) обучающегося о 

необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения обучающегося в 

письменной форме.  

6. Порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 
осуществляющих индивидуальное обучение на дому, в форме семейного образования и 

самообразования 
6.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право выбирать 

до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка, а 

также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы 

получения образования и формы обучения и дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее 

общее образование в семье.  

6.2. Ребенок, получающий семейное образование и самообразование, по решению его родителей 

(законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить 

образование в образовательной организации;  

6.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны:  

1)обеспечить получение детьми общего образования;  

2)соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, порядок регламентации образовательных отношений между образовательной 

организацией и обучающимися, и (или) их родителями (законными представителями) и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;  

3)уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных настоящим 

Федеральным законом и иными федеральными законами, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации.  

6.5. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом 

последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в образовательной организации. 

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

аттестации учащихся, получающих образование в форме семейного образования, самообразования 

определяется п.2, п.3 настоящего Положения.  

6.7. Текущий контроль успеваемости обучающихся, получающих образование в форме семейного 

образования и самообразования, не осуществляется, кроме случаев обучения по индивидуальному 

учебному плану с применением дистанционных форм обучения и специализированных программно-

технических средств. 

7.Заключительные положения. 

7.1. Данное Положение является обязательным для исполнения всеми педагогическими 

работниками школы с момента его утверждения в установленном порядке. 

7.2. Настоящее Положение действует до момента разработки и принятия нового 

нормативного локального акта, регламентирующего требования к выставлению текущих 

и итоговых оценок.



                                                                                                                                   Приложение 1. 
 

Пример подсчета средневзвешенной оценки 

 

«Сетевой город. Образование» дает возможность подсчитывать не только среднее 

арифметическое значение текущих оценок. Каждое задание может иметь свой 

собственный вес (контрольная, самостоятельная работа, ответ на уроке, проверка 

тетрадей будут, очевидно, иметь разный "вес"), что позволяет рассчитывать 

средневзвешенную оценку и тем самым более объективно оценивать успеваемость 

обучающихся. 

Как задать веса для заданий? 

Возможные значения веса - от 0 до 100. Значение 0 означает, что соответствующий 

столбец классного журнала не должен учитываться при расчете средневзвешенной 

оценки. По умолчанию для всех заданий задается одинаковый вес - 10. 

Формула подсчета средневзвешенной оценки: 

Средневзвешенное = (Сумма произведений оценок на их веса) / (Сумма весов этих 

оценок) 

Особенности подсчета: 

"Долги" ученика (невыполненные задания с обязательной оценкой, т.е. "точки" в 

журнале, причем только те, срок выполнения которых истёк) учитываются как 

минимальные оценки равные 2 и при подсчете средневзвешенного приравниваются к 

"двойкам". Пропуски (посещаемость) никак не учитываются при подсчете 

средневзвешенной оценки. На результат "взвешивания" влияют только оценки и "точки" 

в журнале (в дневнике ученика задания с обязательной оценкой выделены цветом). 

Пример подсчета средневзвешенной оценки: 

Пусть в течение четверти было 2 контрольных работы (вес каждой - 40), 3 

самостоятельных работы (вес - 30), одна практическая работа (вес - 25) и три проверки 

тетрадей (вес -10). 

Ученик получил за первую контрольную 3, вторую прогулял, одну самостоятельную 

писал сам (2 балла), вторую списал у соседа (4 балла), третью проболел. За проверку 

тетрадей - две оценки 5 и одна 4. Практическую работу написал на 4. 

Если выписать оценки в ряд, получим: 

З 2 4 5 5 4 4. По среднему баллу ученик претендует на твёрдую "4". Однако если 

использовать веса оценок, получим: 

3*40 + 2*40 + 2*30 + 4*30 + 2*30 + 5*10 + 5*10 + 4*10 + 4*25 = 680 баллов. Здесь: 

первое слагаемое 3*40 - первая контрольная, второе слагаемое 2*40 - вторая контрольная, 

которую он пропустил,3-е, 4-е, 5-е слагаемые с весом 30 - это самостоятельные работы, 6- 

е, 7-е, 8-е слагаемые с весом 10 - проверки тетрадей, последнее слагаемое 4*25 - 

практическая работа. 

Совокупный вес оценок (внимание: включая обязательные оценки, а не только 

полученные учеником): 

2*40 + 3*30 + 25 + 3*10 = 225. Здесь: 

2*40 - получено 2 оценки с весом 

40; 3*30 - получено 3 оценки с 

весом 30; 

25 - получена одна оценка с весом 25 

(1*25); 3*10 - получено 3 оценки с весом 

10. 

Итоговая оценка ученика будет равняться 680/225 = 3,022. 

Очевидно, средневзвешенная оценка дает более точный уровень успеваемости. 



Приложение №2 
 

Средневзвешенная система оценки знаний, навыков и умений при использовании 

электронной системы учёта успеваемости «Сетевой Город. Образование» 

 

№ 

п/п 

Обоз 

начен 
ие 

Вид работы Характеристика Вес 

оценки 
(10-50) 

1 Д Домашняя работа Письменная, 
тетради 

конспект, ведение 10 

2 О Ответ на уроке Устное домашнее задание, ответ по 
новой теме, наизусть 

6 

3 Л Лабораторная работа  7 

4 Р Реферат Реферат, доклад 6 

5 Т Тестирование Тест, проверочная работа 
(грамматическое задание, письмо по 

памяти) 

7 

6 Н Контрольный диктант Диктант (словарный, математический, 
терминологический) 

9 

7 А Практическая работа Работа с контурными картами; работа 

с объектами,  реактивами; 

эксперимент с  выводом, 
моделирование и пр. 

10 

8 С Самостоятельная работа Составление схем, таблиц 7 

9 И Изложение Изложение, 
характера 

письмо личного 9 

10 ИК Итоговая контрольная 
работа 

Контрольный диктант, аудирование, 

контрольное списывание, техника 

чтения, контроль понимания 

иноязычного текста, тематическая 

контрольная работа по математике 

10 

11 П Проект Проект, исследовательская работа 8 

12 Ч Сочинение Сочинение, эссе 9 

13 З Зачет  9 

14 КД Контрольно-
диагностическая работа 

Диагностическая, тренировочная 

работа СтатГрад (согласно приказов); 

административная контрольная 

работа; итоговая годовая контрольная 

работа; итоговый контрольный 

диктант 

10 

15 РК Работа по карточке  7 

16 ГР Графическая работа  5 

17 КН Контроль навыков 
аудирования 

 9 

18 ДР Диагностическая работа  10 



7 
 



8 
 



9 
 



10  
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