
муниципальное бюдясетно_е общеобразовательное учре}цдениемуниципального образования город Краснодар
СРеДняя общеобразовательная школа }Ё 65имени Героя Советского Союза Корницкого IVrихаила МихайловичаРоссийская Федерu11": 350900, горо; Краснодар, улица Щорояtная, Lтел. (8б1)225-76-43о факс (8б1) zzi-iB-цS

г. Краснодар

Об утвер2цдении Полопсения о проведении промея(уточной (четвертнойополугодовой) и годовой (итоговой) чri..rчции учащихся

В соответствии с Федералъным законом от 29.12.2012 м 27з-Фз ,,об
образовании в Российской Федерац,i'|; Федеральным государственнымобразователъным стандартом нач€шьного общего oбp*o"u.rr", утв. прик€lзомМинобрнауки России oi 06.10.2009 J\lb З7З; Федералъным государственнымобразовательным стандартом основного общего_ оор*ъйr", утв. прик€lзомМинобрнауки России о" l7.12.2o1} м 1897; оедфал""r, государственнымобразовательным стандартом среднего (полного) общ."оЪбr;;вания, утв. прик€tзомМинобрнауки России or 17.05.2012 М ЦrЗl Порядком приема граждан на обучениепо образовательным про|раммаМ начаJIьно.о общ."о, ооо""ого общего и среднегообщего образования, Мътодическими рекомендациями по разработке единыхтребований к оцениванию знаний' умений И навыков, предметных иметапредметных результатов обучающ"*." по р€lзлиrпrurr'у*ебным ,rр.дrЪru, 

"видам учебной деятельности 
" 

обр*о"ательных организациях Краснодарского края.ГБоУДПо кк ИРо, ккУ кк цоко, 20i9; Уставом МБоУ СоШ ЛЬ 65, наосновании решени,I педагогического совета мБоу сош J\ъ 65 от 27.08.202lпротокол М 1, приказываю:

1, Утвердить Положения о проведении промежуточной (четвертной,ПОЛУГОДОВОЙ) И ГОДОВОЙ (ИТОГОВОй) аттест ацииучащихся (приложение J\bl).

<<28>> августа 2021 года
прикАз

J\b 01 .l1-з54l32

1",*::;::j1^r#::,:j::T]y ]_11 
классов до 21.0g.2I ознакомить с настоящим

;; ;;;;;; ; т; ;;;?";#ж:fr#тOCHOTIBTnTi тттт.п птт Tr ллХ-л -----.ФStrосновной школы и сайте
4. Контроль за прик€}за возложить на заместителядиректора по УВР С

;' мБоу 'i
сош iф 6.Щиректор МБОУ СО Ж.К. Нагимулина



Приложение ЛЬ 1

к приказу МБОУ СОШ ЛЬ 65
от 28.08.21 }lb 0l ,l|-354l32

муниципальное бюджетное общеобразовательное учре}цдениемупиципального образования город Краснодар
средняя общеобразовательная школа м б5

имени Героя Советского Союза Корницкого IVrихаила Михайловича

Утверждено, введено в действие
прик€в МБОУ СОШ М б5
от <<28>> августа 2021года

м 01 .1l- 354/з2

, принято
совета

) августа 2021rода
еского совета

. Нагимулина

ЛОКАЛЪНЫЙ НОРМАТИВ Акт

ПоложеНие о проВедении промежуточной (четвертнойо полугодовой) и годовой
(итоговой) аттестации учащихся

1.Общие полоп(ения
1,1, Настоящее Положение разработано в соответствии с ФедеральнымзаконоМ от 29,12,2012 J\9 273-Фз "об образовании в Российской Федер ации'';Федеральным государственным образоъательным стандартом начальногообщегО образования, утв. прик€вом МинобрнаукиРоссии о.. Ьо.10.2009 ЛЬ З7З;Федеральным госУдарственным образо"ч"aоu"ым стандартом основного общегоОбРаЗОВаНИЯ, УТВ. ПРиказом Минобрнауки ро.."" о, 17.12.2010 м t897;ФедералъныМ государственным оЪр*о"u.елъным стандартом среднего(полного) общего образования, утв. прик€lзом Минобрнауки России от17 '05'2012 М 413; ПОРЯДКОМ ПРИеМа граждан на обучение по образовательнымпро|раммаМ начальногО общего, основного общего и среднего общего'образования, Методическими рекомендациями по разработке единыхтребований к оцениванию знаний' умений И навыков, предметных иметапредметных результатов обучающихся по р€}зличным уrебным предметам ивидам учебной деятельности в образоuur.п"rrх организациях КраснодарскогоКРаЯ' ГБОУДПО КК ИРО, ККУ КК ЦОКО, 2Ol9; Уставом муницип€tльногобюджетного общеобразовательного учреждения муницип€lJIьного образованияГОРОД КРаСНОДаР СРеДНеЙ общеобразоЪательной школы м 65 имени герояСОВеТСКОГО СОЮЗа КОРницкого Михаила Михайловича (далее _ мБоу сош Ns65).

L2, Настоящее Положение о проведении промежуточной (четвертной,



полугодовой) и годовой (итоговой) аттестации учащихся (далее - Положение)
являетсЯ лок€lJIьнЫм нормативныМ актоМ мБоУ соШ }lb 65, регулирУющимпериодичность, порядок, систему оценок и формы проведения промежуточной
аттестации rIащихся.

1,3, освоение образовательной программы, в том числе отдельной частиилИ всегО объема учебногО предмета, курса, дисциплины (модуля)
образователъной про|раммы, сопровождается промежуточной аттестацией
учащихся.

1,4, Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения
результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
предусмотренных образовательной программой.

2. Порядок промежуточной аттестации.
2,1, Промежуточная аттестациrI проводится, начиная со второго кJIасса,
- во 2-9-х классах - по четвертям,
- в 10-1 1-х классах - по полугодиям.
ПромежУточнЕUI аттестацИя подразДеляется на четвертную (полугодовую)

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебнЬмупредметУ, кУРСУ, дисциплИне, модУлю пО итогаМ четвертИ (полугоiлj, uтакже
годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебномупредмету, Курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года.
_ 2,2, Сроки проведениЯ промежУточной urr..ruцr" определяются

образовательной программой.
2,3, Годовая промежуточная аттестация проводится в учебном году наоснове результатов четвертных (полугодовых) промежуточных аттестаций, и

ПРеДСТаВЛЯеТ СОбОЙ РеЗУЛЬТаТ ЧеТВеРТной (полугодовой) аттестации в сл)лIае,если учебный предмет, кУРс, дисциплина, модуль осваив€tлся Обу,rающ"й." 
"срок одной четверти (полугодия), либо среднее арифметическое результатовчетвертных (полУгодовых) аттестаций в случа.о еспи уlебный .rр.д*Ьr' кУРс,

дисциплина, модУль осваивался обучающимся в срок более одной .ra"u.рЪ"
(полугодия), Округление результата проводится в соответствии с правилами
математического округления(4, 5:5 ).2,4, Итоговая аттестация по предмету <основы безопасностижизнедеятельности) в 10 классе (юноши) представляет собой среднееарифметИческое резулътатов годоВой аттест uцirи отметки За 1^rебные сборы.

2,5, Годовая отметка по предмету определяется на основании четвертных(полугодовых) отметок. Определяющими при выставлении годовых отметокявляются отметки заЗ и 4 четверть во 2-9 классах или за 2 полугодие в 10-11классах.
Во 2-9-х

всех отметок <<5>>

классах отметка к5>за год выставляется при н€tличии
а также
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довл ъных отметок, а также возможны
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отметка <3> за.од *r.rчвляется rри rrаrr".rй
возможны ваDиантьт:

всех отметок ((3)), о также

2,6,В 10-11-х классах отметка <<5>> за год выставляется при н€tличииДВУх "Ж;::J:')i:j""_1'_Ttrory" или одной отметки <<4>> заI поrry.од"..IrUJrуr,Oдие.отметка <<4>> за,оД u,,с"авлЯется при н€lJIичии дв)о( отметок ((4)l, отакжеВозможны ваDиа.нтьт.
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отметоК за оба полугодИяили за II полугодие при отметке <<3> за I полугодие.

2 . 7 . ЧrТВелР-ТН1I::_ 
I_I 9Лугод 9вд %_ |одQ gpдe отм етки выставляются в ср оки,

установленные приказоМ директора МБоУ соШ ль 65, согласно годовомУкалендарному графику.
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2.8. Вычисление четвертной/полугодовой отметки с 01.09.2021
Средневзвешенная отметка за четверть рассчитывается по следующей

формуле:
(Х оценКа*вес*кОличество)/ Х весов всех оценок.

(Например, (5 * 7 * 5+4*2*2)1 15* l+2* 2):4,561.
Вычисление годовой отметки
Средневзвешенная отметка за год рассчитывается по следующей

формуле:
х сведневзвешенных отметок за все четверти l 4 или
Х сведневзвешенных отметок за все полугодия l 2.

IIIцалп соответствия средневзвешенной отметки и
четвертной/полугодовой/годовой отметки

Средневзвешенная Четвертная, полугодов€UI,
годов€UI отметка



81,59 ,|
L) 6-1 5q 3

3,6-4,59

4,6-5
4

5

3, Содеряtание и порядок проведения промел(уточного контроля освоения
образовательной программы обучающимися

3. 1. L{елями проведения промежуточной аттестации являются:
- объективное установление фактического уровня освоенияобразователъной программы и достижения результатов освоениrI
образовательной программы;

соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;
оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявитьпробелы в освоении им образователiной программы и учитыватьиндивидУаJIьные потребности учащегося в осуществлении образоЪательной

деятельности,
- оценка динамики индивиду€tльных образовательных достижений,продвижения в достижении планируемых резулътатов освоениrI
образовательной программы
3,2, ПРОМеЖУТОЧНаЯ аТТеСТация в МБОУ СОШ ЛЬ б5 проводится на основепринципоВ объективности, беспристрастности. Оценка рЁrупrrurо" освоения

учащимися образовательных программ осуществляется В зависимости отдостигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в завиоимостьот формы получения образования, формы обучения, фа*rа пользованияплатнымИ дополниТельнымИ образовательными услугами и иных подобныхобстоятельств.
3.3. Формами промежуточного контроля являются:
- письменная проверка - письменный ответ улащегося на один илисистему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние,
провероЧные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы;писъменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста;сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое;- устная проверка -,устный ответ учащегося на один или аистемувопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое;- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных формпроверок.
Иные формы промежуточного контроля могут предусматриваться
ОбРаЗОВаТелъноЙ программой. 

Д ' -- -'--"1 ^ ДДУv"{JvrЕ9ДУIlДDс}l-f,ч,l

3,4, В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве
результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение техиных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результатыучастиЯ В олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных



мероприятиях. Образовательной программой может быть предусмотренанакопительная балльная система зачета результатов деятельностиобучающегося.

Для учащихся 5-6-х классов предусмотрены
промежуточного контроля (четвертного, годо"о.о)

следующие формы

Учебные предметы

ной аттестации
кий язык

Литературное чтение
Иностранный язык (англ/нем) Комбинированная проверкБ 1сБчБаниБ

ых и письменных форм проверки)

Окружающий мир Тестоваяработа, творческ*рuОо*о,

Устный ответ на систему вопросоu в
форме собеседования, творческая
работа

Физическая куль Контролъный норматив
Кубановедение Собеседование, п

Учебные предметы

й аттестацииРусский язык
Литература

тных и письменных форм провематематика Ко

Обществознание

написание творческих
География Пр актич е ск ая р-й[ про ект

Музыка Творческая рбота, проект
Изобразите.rьное искусство Творческая работа, проект
технология



Физическая куль Контролъный норматив, тестированБКубановедениe. Тестирgвание, гr

для учащихся 7-8-х классов предусмотрены следующие
формы промежуточного *о"фо" (четвЪртного, годового)

Иностранный язык
(англ.)

Комбинированная проверка (сочетание устных и
писъменных

Ко

Обществознание

Проверочная работа,
тестирование,

Про

ИзобразитЪльное иск
технология

основы безопасности
жизнедеятельности устный ответ на

систему вопросов
в форме собеседования,

Физическая кулЪ Контрольный н

Для УЧаЩИХся 9-х классов предусмотрены слйБйГ
формы промежуточного oo""pon" (четЪертно"о, 

"одового)
Учебные предметы Форма

промежуточной атгестацииРусский язык Ко



цх и письменных форм п
Ко

Геом к
Информатика

основы безопасностй
жизнедеятельности

Устный ответ на систему 
"опросовв форме собеседования, зачетФизическая КонтрольнЙ

оведение

3.5. .ЩЛЯ учащихся 10-11_х классовдусмотрены следующиеформы промежуточного контроля (полугодового,годового)

Учебные предЙты

й аттестациикий язык

стных и письменных форм проверки

контрольная работаИнформатикЪTйItТ

Обществознани"

ОбществознаЙе

География

9



3,6. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется
по пятибалльной системе.

З,7 , ГIри пропуске учащимся по уважительной причине более половины
учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, Црсо,
ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ УЧаЩИЙСЯ ИМееТ Право на перенос срока проведениrI

, промежуточной аттестации. _Новый срок проведениrI промежуточной
аттестации опредеJUIется мБоУ соШ J\b 65 с учетом 1.'lебного плана,
индивиду€Lльного учебного плана на основании заявления учащегося (его
родителей, законных представителей).

3.8. 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 уIащегося,электронныЙ дневник), таК И пО запросу родителей 

-(законных

представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с
родителями (законными представителями) уruщ"*." обязаны
прокомментировать результаты промежуточной аттестации r{ащихся в
устной форме._ Родители (законные представители) имеют право наполучение информации об итогах промежуточной аттестации
учащегосЯ В письменноЙ форме В виде выписки из соответствующих
документов, для чего должны обратиться к классному руководителю.з.9. особенности сроков И порядка проведения промежуточной
аттестации могут быть установлены МБоу сош NЬ 65 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.
3.10. Щля учаЩихся, обуrающихся по индивиду.пьному учебному плану,

География Проверочная работа, rес"йфЙЙý

Проверочная работа, контрольная

Биология
основы бъй;йй
жизнедеятельности

Устный ответ на систему вопросов
в форме собеседования, зачет

Физическая культура Контрольный норматив,
Кубановедение
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ц)изика

.,\имия Проверочная работа, тестирование
Проверочная работа, тестирование

'l'естирование, проект
Элективные учебные предметы



сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяютсяиндивиду€lJIъным учебным планом.
3,11, Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседанияхметодических объединений и педагогического совета мБоу сош м 65.

4. Порядок перевода учащихся в следующий класс4,1,Учащиеся, освоившие в полном объёме aооr"a".твующую частьобразовательной программы, переводятся в следующий класс.4,2, Неудовлетворителъные результаты годовой аттестации поодному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам(модуп"м) образовательной .rpo.purr", или не прохождениепромежуточной контроля.. при отсутствии уважительных причинпризнаются академической задолженностъю обу^lающегося И онпереводятся в следующий класс условно.
4,3, Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.мБоУ соШ J\Ъ 65 создает условиrI учащемуся для ликвидацииакадемической задолженности и обеспечи"чaa контроль засвоевременностью ее ликвид ации.
4,4, Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправепройти промежуточную аттестацию по со_ответствующему учебномуПРеДМеТУ, КУРСУ, ДИСЦИПЛИНе (МОДУлю) 

"е 
более о"у, раз в сроки,определяемые мБоУ соШ Jъ б5, в установленный данным пунктомсрок с момента образования академической задолженности. В указанныйпериод не включаются времяболезни учащегося. Учащиеся обязаныликвидироватъ академическую .uдоо*Ёrность в течение года с моментаее возникновения. В указанный срок не включается время каникул.

4,5, Для проведения промежуточной аттестации при ликвидацииакадемической задолженности во второй раз мБоУ соШ м 65 создаетсякомиссия.
4.6. Не допускается взимание платы

промежуточной аттестации.
с r{ащихся за прохождение

4.7. Учащиеся в МБоУ сош м 65 по образовательным программамначального общего, основного общего образования, среднего общегообразования, не ликвидировавшие в установленные сроки академическойзадолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятсяна обучение по адаптированным образовательным процраммам всоответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии либо на обучение по индивиду€rльному учебному плану.мБоУ соШ М 65 ""6орr"ру." родителей (законньтхпредстаВителей) )ryащегося о необходи*о."" принятия решениrI оборганизации д€lJIьнейшего обучения учащегося в письменной форме.
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5. окончание
программе основного
образования и порядок

обучения
общего

выдачи аттестатов.

по основной общеобразовательной
образования и среднего общего

освоение основной общеобр€вовательной программы основного общего
образованиЯ и среднегО общего образования завершается государственной
итоговой аттестацией. Итоговые оценки за курс основного общего образованияв аттестат выставляются как средняя арифметическая годовых и
экзаменационных оценок. Пр" выставлении итоговых оценок В аттестат о
среднем общем образовании экзаменационные оценки не учитыв€lются, итоговая
оценка определяется как среднеарифметическая полугодовыk, годовых оценок
за 10-11 классы при получении среднего ба.гlла на ЕГЭ не ниже миним€lпьного по
русскомУ языкУ И математике профильной (или не ниже оцеЕки 3((удовлетворительно)) по математике базовой или на гвэ).

б. Заключительные положения.
настоящее положение вступает В силу с момента его утверждения и
распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01.0q.2OZt.
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