
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар

средняя общеобразOвательная школа } lb б5
имени Героя Советского Союза Корницкого Михаила Михайловича

Российская Федерация,350900, город Краснодар, улица Щорохснаяо 1
тел. (8б1)2257643, факс (8б1) 2257645

прикАз
(10) августа 2022 года J\b 01 .| t286lз2

г. Краснодар

об утверждении Положения о проведении промежуточной (четвертнойо
полугодовой) и годовой (итоговой) аттестации учащихся муниципального
автоноМногО общеобразовательного учреждения муниципального образования
город Краснодар средней общеобразовательной школы ль 65 "r""" Героя
советского Союза Корницкого Михаила Михайловича

В соответствии с ФедераJIьным законом от 29.| 2.20| 2 J\b 273Фз ,,об
образовании В Российской Федерации";  Федерагlьным государственным
образоватеJIьным стандартом начального общего обр* о"чrr", утвержденнымприказом Минобрнауки России от 06. 10.2009 Nq 373; 

' 
Ф.д.р* ьным

государСтвенныМ образователъныМ стандартом начального общего обрЙования,
утвержденныМ прик€tзоМ МинпросвещениrI  России от 31.05.202t j \ъ 2sЪ (далее 
ФГОС НОО , 202I );  ФеДеРаЛЬНЫй государственный образовательный стандарт
основноГо общего образования, утвержденный приказом Мйнистерства образования
и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. J\ гs L8g7, в редакции приказа
МИНОбРНаУки России от t| .| 2.202O г. м 712 (далее _ Фгоa ооо _,2о2');
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
о_бразования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской
ФедерациИ оТ 31 мая 2О2|  г. J\b 287 (далее  ФгоС бoo_zozt; ;  Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего
образования, утв. прик€lзом Минобрнауки России от 17.05.2012 Ng 41З; приказом
Минпросвещения России от 22.оЗ.2021 М 1 15 (об утверждении Порядка
организации И осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам  образовательным про| раммам начаJIьного
ОбЩеГО, ОСНОВНОГО ОбЩеГО И среднего общ..о образо"аниоl Порядком приема
граждан на обучение по образовательным проIраммам нач€UIьного общего,
основноГо общегО и среднего общеГо образования,Методическими рекомендациямипО разработке единыХ требований к оцениванию знаний, умений и навыков,
предметных и метапредметных результатов обуrающихся по р€Lзличным уrебнымпредметам и видам учебной деятельности в образовательньIх организациях
Краснодарского края. гБоудпо кк иро, кку кк fuокО,20| 9; уставом мдоу



1, Утвердить Положение о проведении промежуточной (четвертной,полугодовой) И годовой (итоговой) 
^  

чrr.стации учащихся муниципалъногоавтономного общеобразователъного учреждения муницип€Lпъного образования городкраснодар средней 
_общеобразовательной школы J\ гg 65 имени Героя СоветскогоСоюза Корницкого Миха"пu N4"rайловича (приложение ЛЬ1).2, Классным руководителям 111 кJIассов до O| .0g.2022 ознакомить сНаСТОЯЩИМ ПОЛОЖеНИеМ ОбУЧаЮЩИХСЯ, их родителей (законных представителей).3, ЗамесТителЮ директоРа по УМР БугаеВой И.Ь. рЕвместИть ПолоЖение до20 августа 2022 года наинформационных стендах в блоках началъной и основнойшколы 

i. :9:ху"j"YлlЧ: Образ овательной организации в сети < < Интернет> ., r lr \ \ I  lг1 l чугrЕ r 22 .4, Контролъ за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
ДИРеКТоРа по УВР С.В. Сиротк} s€ilr () оь;: \ х

Тff.дti"ffi,".,ffi ж,к,нагиму

'ЪЁ.* * "фу
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Приложение Jф 1

к прик€lзу МАОУ СОШ j \ b 65
от 10.08.22 J\b 01.I I 286lЗ2

муниципальное бюдпсетное общеобразовательное учреждение
мунициПальногО образования горол Краснодар

средняя общеобразовательная школа .} { ь б5.
имени Героя Советского Союза Корницкого Михаила Михайловича

о, принято
гического совета
(10) августа 2022

да
,ческого совета
Нагимулина

локАльныЙ нормАтивньiЙ дкт

Положение о проведении промея(уточной (четвертной, полугодовой) и годовой
(итоговой) аттестации учащихся муниципального автономного

общеобразовательного учре} цдения муниципального обраrоuч"r" .ород
КрасноДар средНей общеобразовательной школы ль бЪ имени Героя

советского Союза Корницкого Михаила Михайловича

1, 1, НаСТОЯЩее Положенr. оlХ'"il1iЖЖЖ]r.r""" с Федералъным закономот 29,I2,20l2 Ns 273Фз "об обр* оuuнии в Российской Федерации'';  Федералъным
государСтвенныМ образовательныМ стандартом начальнсiго общего обр* о"ur"",
утвержденныМ прикЕIзоМ Минобрнауки России от 06.10.2009 JФ З7З; Федераrrьным
государСтвенныМ образовательныМ стандартоМ началъного общего образо"uния,
утвержденным приказом Минпросвещения России от 31 .о5.2021 м 2sЪ (далее ФГОС НОО ' 202I );  ФеДеРаЛЬНЫй ГОсУдарственный образовательный стандарт
основноГо общего образования, утвержденный приказом Мйнистерства образованияи науки Российской Федерации_о]J7 декабря 2010 г. М 1897,в редакции приказаМинобрнауки России от l1.I2.2O20 г. J\g 712 (д.. _огос ооо '2О21);
ФедеральныЙ государственный образовательный стандарт основного общего
ОбРаЗОВаНИЯ, УТВеРЖДеННЫЙ Прик€lзом Министерства просвещения российской
ФедерациИ оТ 31 мая 2O2I  г. М 287 (далее _ Фгос 0oozozt; ;  Федеральным
государСтвенныМ образовательныМ стандартоМ среднего (полного) 

^  
общего

образования, утв. прик€lзоМ Минобрнауки РоЁсии от 17.05.20| 2 Nэ 41З; приказомМинпросвещения России от zz.ЬЗ.iоzl j \ lb 1 15 (об утверждении Порядка

Утверждено, введено в действие
прик€lз МБОУ СОШ J\b б5
от < 10>  августа2022 года

м 01.11_ 150/6

ИftfTNу,,

M} Tjuu 
i



организации И осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным про| раммам  образовательным про| раммам началъного
обlцего, основногО общегО и среднего оЪщ..о образован""о; Пор"о* оЙ приема
граждаН на обучение по образовательным программам начального обще.о,
основного общего и среднего общего образования,методическими рекомендациямипО разработке единыХ требований к оцениванию знаний, умений и навыков,
предметНых И метапреДметныХ результаТов обу"rающихся по рЕtзлшIным )чебнымпредметам и видам учебной деятельности в образовательных организациях
Краснодарского края. гБоудпо кк иро, кку кк iдокО, 2019; Уставом мдоу
сош J\b 65.

t.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной (четвертной,
полугодовой) и годовой (итоговой) аттестации уIащихся муниципЕtльного
автонОмного общеобразовательного учреждения муницип€UIьного образования
гороД КраснодаР среднеЙ общеобр€tзовательной школы Jý 65 

"r.rn" 
Героя

Советского Союза Корницкого Мйх аила Михайловича (далее  Положение)
являетсЯ локальнЫм нормативныМ актоМ мАоУ соШ } lb 65, регулирующим
периодичность, порядок, систему оценок и формы проведеншI  промежуточной
аттестации улащихся.

1.3. освОение образовательной программы, в том числе отдельной части
ипи всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
образовательной процраммы, сопровождается промежуточной аттестацией
учащихся.

1.4. Промежуточная аттестация  это установлениё уровня достижения
результатов освоения у"rебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
цредусмотренных образовательной программой.

2. Порядок промежуточной аттестации.
2.1. Промежуточная аттестациrI  проводится, начиная со второго класса,

 во 29х кJIассах  по четвертям,
 в 1011х классах  по полугодиям.

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (полугодовую)
промежУточнуЮ аттестацию, которая проводится по каждому учебнЬмупредметУ, кУРСУ, дисциплИне, модУлю пО итогаМ четверти (полугодия), атакже
годовуЮ промежУточную аттестацию, которм проводится по каждому уlебномупредмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года.

_ 2,2, Сроки проведения промежуточной аттестации определяются
образовательной программой.

2,3, Годовая промежуточная аттестация проводится в форме четвертных
(полугоДовых) промежУточных атгестаций, и представляет собой p..ynrru.д
четвертной (полУгодовой) аттестации в слуЧа., есл" уlебный .rр.дй.r' кУРс,
дисциплина, модулЬ осваив€tJIся обучающимся в срок одноЙ 

".r".рr"(полугодия), либо среднее арифметическое результатов четвертных
(полугодовых) аттестаций в случuq .bn" учебный прaд* ar, курс, дисциплина,
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модуль осваив€tлся обучающимся в срок более одной четверти (полугодия).
округление резулътата 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 uцrrИ отметки за учебные сборът.
2,5, Годовая отметка во 29 классах по предмету определяется на основаниичетвертных (не мене трех четвертей) отметок, в 10_1i классах на основ анииполугодовых (два полугодия) отметок.

Во 29х классах отметка < < 5> >  за год выставляется при н€lличии
Eqex отметок ((5)), & также возможн

н€Lличии

, 26.в 101,ffж: iiT# } ":XH:ýJ:n iНi] iх;ется при н€Lличии
двуХ отметок < 5>  за I  и I I  полугодие или одной отметки < 4> >  за I  .rопу"од"..

отметка < < 4> >  загоД выставляется при н€шIичии двух отметок к4)), &такжевозможны варианты:

ы варианты:
I I I ш ry Год
4 5 5 5 5
4 4 5 5 5
5 4 4 5 5
5 5 5 4 5

варианты
I I I ш ш Годa
J a

J a
J 4 a

J
2 ,J ,

J J a
Ja

J з з 2 a
J

2 2 a
J a

J
/ 1

J

I ш Годa
J 4 4a
J 5 4
5 з 4

5



ох(ны варианты
I п Год
2 |J J
4 a

J J

2,7, Ч_ТР..'лРý} Т:_.Ц9gУГОД9чьJ% додо_в_ЕI_е_отметки выставляются в сроки,установленные трrýром дирек,iора МАОУ СОЙ МOiiБ.пЬЪriо годовомукалендарному графику.

I 
четверт

lI
четвеDт

ru
I Iетверт

lч
четверт Год

I
полYгоди

ll
полчгоди

Год
5 4 5 + 4 5 4 4
5 5 4 4 4 4 5 5
4 4 5 5 5 4 3 34 5 4 5 5

.,
J 4 4

5 4 4 5 5 2 J 3
4 5 5 4 4 J 2 24 a

J 4 з 3
4 4 J J 3a
J J 4 4 4a
J 4 J 4 4
4 a

J a
J 4 4

3 4 4 a
J з

3 3 2 ,) 1

2 2
a
J J 3

2
a
J 2

aJ J
з 2 з 2 2
a
J 2 2 J 3

2 з J 2 2

2,8, Вычисление четвертной/полугодовой отметки с 01.09.2022
Средневзвешенная отметка за четвертъ рассчитывается по следующей

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

(Например, (5 *  1 *  5+ 4*  2*  2)l (5*  7+ 2*  214,5 61.
Вычисление годовой отметки
средневзвешенная отметка за год рассчитывается по следующей

формуле:
Х сведневзвешенных отметок за все четвер ти l 4 или
Х сведневзвешенных отметок за все полуг одия /  2,

6
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шкала соответствия средневзвешенной отметки и
ч етвертной/полугодо вой/ годовой отметки

Средневзвешенная
отметка

Четвертная,полугодов€uI ,

годоваяотметка

0  2,59 7
2.6з.59 3
з,64,59 4

4,65 5

3.CoдеpжаниeипopяДoкПpoBеДeния.'po* .* @oляoсBoeния
образовательной программы обучающимися

3. 1. Щелями проведения промежуточной аттестации явJUIются:
 объективное установление фактического уровня освоения
образовательной программы и достижения результатов освоения
образовательной программы;
 соотнесение этого уровF{ я с требованиями ФГОС;
 оценка достижений конкретного учащегося, позвоJUIющая выявитъ
пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать
индивиду€Lлъные потребности } п{ ащегося в осуществлении образовательной

продвижения достижении планируемых резулътатов освоения
образовательной программы

3,2, ПРОМеЖУТОЧНаЯ аТТеСТация в МАОУ СОШ М 65 проводится на основе
принципов объективности, беспристрастности. Оценка paaynrruro" освоения
учащимися образователъных программ осуществляется В зависимости от
достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимостъот формы получения образования, формы Обу^ rения, факта пользования
платнымИ дополниТельнымИ образовательными услугами и иных подобных
обстоятельств.

3.3. Формами промежуточного контроля являются: письменная проверка  письменный ответ rIащегося на один или
систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся:

 Домашние, црОверочные, лабораторные, практические,
контрольные, творческие работы; письменные отчёты о 

"Ьбпюде"r"";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; комбинированнм проверка  сочетание письменных и устных форцa



проверок.

иные формр промежуточного контроля могут предусматриватьсяобразователъной про.рurrоЙ. 
 ^ r"'

3,4, В слrIаях, предусмотренных образовательной программой, в качестверезультатов промежуточной аттестауии могут быть .urr."r, выполнение техиных заданий, проектов в ходе образоватЁльной деятельности, результатыучастия в олимпиадах, конкурсах, конфaр."ц"rц 
rrrr*  

подобныхмероприятиях. образователъной про.раrrои^  rо* i.Ъur""' предусмотрецанакопительнаlI  ба,пльная система зачета результатов деятельностиобучающегося.

для учащихся 24,х классов предусмотрены следующиепромежуточного контроля (четвертного, годо"о.оj 
.1J формы

Для учащихся 56х классов предусмотрены следующие формыого го, годового

Учебные предЙт"r

промежуточной аттестацииРусский язык
ная работа, диктант

Дц]9р* урное чтение Проверочная
Иностранный язык (анБ/нЫ)

и письменных форпл проверки)математйй
Окружающий м"р Тестовая рабоЙ, творческая работа,

технология
еская работа, проект

Устный ответ на систему 
"о.rроЙБформе собеседования, творческая

еская работа, проектФизическая
Ко

Кубановедение

орксэ
Зачетная

Учебные предЙты
Форма

ной аттестации

Литература
Проверочная Йбоrа

стных и письменных форм проверки
КонтролънаяlЙББ

История

написание т

СобеседоJБнБ

математика



Обществознание

написание творческих
География Практическая работа, проект

Биология Пр ов ерочная раGота, пр о ек"

Творческая работа

Изобразительное искусство Творческая работа

технология
Физическая куль, Контрольный норматив, тестироБББ

для учащихся 78х классов предусмотрены следующие
формы промежуточного * о"црЪо" (четвЪртного, годового)

Форма
чной аттестации

Ко

Иноотранный язык
(англ.

Комбинированная проверка (сочетание устных и
письменных

История

Обществознание

тестирование
Химия

Проверочная работа,

тестирование

ителъное искусство
технология
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основы безопасности
жизнедеятельности

устный ответ на
систему вопросов
в форме собеседования,
зачет

Физическая культура Контрольный норматив. тестиDование
Кубановедение 'I 'естирование

Учебные предметы

Русский язык Контрольная работа
Литература Проверочная работа
Иностранный язык (англ./нем.) Комбинированная проверка (сочетание

устных и письменных форм проверки)
ллгеOра Контролъная работа
l еометрия Контрольная работа, тестирование
Информатика

История

UОществознание Проверочная работа Проверочная

работа, тестирование, творческие
работы, проект

еографияl

Физика Проверочная работа, тестиров ание,
творческие работы, проект

Химия Проверочная работа, тестирование,
творческие работы, проект

.ьиология Проверочная работа, тестироваЪие,
творческие работы, проектuсновы безопасности

жизнедеятельности
Устный ответ на систему uorrpoc*
в форме собеседования, зачет

(rJизическая культура КОНтрольный норматив_ тестиповянЙ
Кубановедение Iестирование, проект

Для учащихся 10 1 1х кJIассов предусмотрены следующие
формы промежуточного контроJIя (rrопудового, годового))

Учебные предметы

ой аттестации



Русский язЙ

Иноотранный язык(aнЙЙЙй
устных и письменных

Алгебра и начЙа анализа Ко
Геом
Информат"кБ и ИIСТ

Обществознан""

География

Химия
Биология

жизнедеятелъности
собеседования, зачет

Физическая кулЪ
Кубановедение Тестирование, проект

п

3.5. Фиксация результатов
по пятибаллъной системе.

промежуточной аттестации осуществляется

j ,6, При пропуске учащимся по уважительной причине более половины
учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса,дисциплины, модуля учащийся имеет право на перенос срока проведенияпромежуточной аттестации. 

_I_{ овый .роо проведениrI  промежуточнойаттестации опредеJI ,Iется мдоУ соШ М б5 с } цетом уrЪО"о.о nnuru,индивиду€lJIьного учебного плана на основ ании заявления учащегося (его
родителей, законных представителей).

3.7. Педагогические работники доводят до сведения родителей(законных представителей) сведения о результатах промежуточнойаттестации учащихся как. посредством заполнения предусмотренных
документов, В тоМ числе в электронной форме (д"a"'rrп r{ ащегося,электронныЙ дневник), так и по запросу родителей (законныхпредстаВителей) учащихся. Педагогические работнrпr' 

'" pu* nu*  

работы сродителями (законными представителями) у"uщ"* ." обязаныпрокомМентироватъ результаты промежУrо"rой чr.Ъ.ruц"" г{ ащихся вустной форме. Родители (законные ,rр.д.ru"ители) имеют право наполучение информации об итогах промежуточной аттестации
учащегося в письменной форме в 

irro. 
выписки из соответствуIощих



документов, для чего должны обратитъся к классному руководителю.3.8. особенности сроков и порядка проведения промежуточной
аттестации могут быть установленьl МАоу сош М б5 дi".п.дуощ"*
категорий учащихся по заявлению учащихся (их законных представителей):

выезжающих на учебнотренировочные сборы, на олимпиады
школънИков, на российсКие илИ международные спортивные соревнованиrI ,
КОНКУРСЫ' СМОТРЫ, ОЛИМПИаДЫ И ТРеНИРОВОЧНЫе СбОры и иные подобные
мероприятия;

 отъезжающих на постоянное место жительства зарубеж;
, для иных учащихся по решению педагогического совета.

3.9. Дя учащихся, обучающихся по индивидуаJIьному учебномуппану, сроки и порядок проведения промежуточной 
 

аттестации
определяются индивиду€шьным учебным планом.

3,10, Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях
методических объединений и педагогического совета Маоу сош м б5.

4. Порядок перевода учащихся в следующий класс

4, 1,учащиеся, освоившие В полном объёме соответствующую часть
образовательной программы, переводятся в следующий класс.4,2, Неудовлетворительные результаты годовой аттестации по одномуили нескольким уrебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
образовательной программы или непрохождение промежуточной контроля приотсутствии уважительных причин признаются академической задолжЁ""оar*
обучающегося и он переводятся в следующий класс условно.4,з, Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.МАОУ СОШ М б5_СОЗДаеТ УСЛОВИЯ УЧащемуся для ликвидации академической
задолжеНностИ и обеспечиваеТ контролЬ за своевременностью ее ликвидации.

4,4, Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройтипромежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу,
ди_сциплине (модулю) не более двух ра:}  в сроки, определяемые мАоусоШ м 65, в установленный 

дurrrr,, 
пунктом срок с момента

образования академической задолженности. В указанный период не включаютсявремя болезни учащегося. Учащиеся обязаны ликвидироватьакадемическую задолженностъ в течение года с момента ее возникновения. В
указанный срок не вкJIючается время каникул.

4,5' Для проведения промежуточной аттестации при
академической задолженности во второй раз мАоу сош м

ликвидации
65 создается

комиссия.

4.6. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение
промежуточной аттестации.

4.7. Учащиеся в ]чИОУ СОШ М б5
нач€Lльного общего, основного общего

12

по образовательным программам
образования, среднего общего



образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академшIеской
задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся наобучение по адаптированным образователъным программам в соответствии с
рекоменДациямИ психологомедикопедагогической койис""" либо на обучениеlrо индивидуaльному учебному плану.

МАОУ СОШ М 65 ИНфОРМИРУеТ Родителей (законных представителей)
учащегося о необходимости принятия решения об организации дальнейшегообучения учащегося в письме"rЪt форме.

5, окончание обучения по основной общеобразовательной
программе основного общего образования и среднего общегообразования и порядок выдачи аттестатов.

освоение основной общеобразователъной программы основного общегообразованиЯ и среднегО общего образования завершается государственной
итоговоЙ аттестацИей. Итоговые оц.н* " за курс основного общего образования
в аттестат выставляются как среднеарифметическая годовых и экзаменационных
оценок, При выставлении итоговъIх оценок в аттестат о среднем общемобразовании экзаменационные оценки не )литываются, итоговая оценкаопределяется как среднеарифметическ€ш полугодовых, годовых оценок за 1011классы при получении среднего балла на ЕГЭ не ниже миним€Lльного по
русскому языку И математике профильной (или не ниже оценки з(удовлетRорителъно) по математике базоЪо й илина гвэ),

1з
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