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ПОЛОЖЕНИЕ 

о текущем контроле успеваемости,  

 промежуточной и итоговой аттестации учащихся  

I. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Конвенцией 

оправах ребенка, Конституцией Российской Федерации, Законами 

Российской Федерации от 23.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», от 31.05.2002 №62-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, Уставом МБОУ «ОЦ № 1 Майкопского района» (далее – ОЦ 

№1) и регламентирует систему отметок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся ОЦ №1,  их перевод по 

итогам года. 

1.2. Положение рассматривается Педагогическим советом ОЦ №1, 

имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает требования к отметке и 

оценке учебных достижений в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта и обязательно для учащихся и 

учителей ОЦ №1. 

1.4. В настоящем Положении использованы следующие определения: 

Отметка – это результат процесса оценивания, количественное 

выражение учебных достижений учащихся в цифрах. 

Оценка учебных достижений – это процесс, по установлению степени 

соответствия реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке 

подлежат как объём, системность знаний, так и уровень развития интеллекта, 



навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные достижения 

ученика в учебной деятельности. 

Личностные результаты: 

- на этапе начального общего образования - формирование у 

обучающихся российской гражданской идентичности, готовность 

обучающихся к саморазвитию, мотивации к познанию и обучению, 

ценностные установки и социально значимые качества личности, активное 

участие в социально значимой деятельности; 

- на этапе основного общего образования – осознание российской 

гражданской идентичности, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и к личному самоопределению, ценность 

самостоятельности и инициативы, наличие мотивации к целенаправленной 

социально значимой деятельности, сформированности внутренней позиции 

личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

Метапредметные результаты: 

- на этапе начального общего образования - овладение универсальными 

учебными познавательными, коммуникативными и регулятивными 

действиями; 

- на этапе основного общего образования – освоение обучающимися 

метапредметных понятий, способность их использовать в учебной, 

познавательной и социальной практике, готовность к самостоятельному 

планированию и осуществлению учебной деятельности, овладение навыками 

работы с информацией 

Предметные результаты:  

- на этапе начального общего образования -  освоение программы с 

учетом специфики содержания предметных областей, включающих 

конкретные учебные предметы (модули) ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне НОО; 

- на этапе основного общего образования – освоение обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и способов 

действий, специфических для соответствующей предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и социальных проектов. 

1.5.    Целью аттестации является: 

 обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их 

прав и свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии 

с санитарными правилами и нормами, уважения их личности и человеческого 

достоинства; 

 установление фактического уровня теоретических знаний и 

понимания, учащихся  по предметам обязательного компонента учебного 

плана, их практических умений и навыков, соотнесение этого уровня 

требованиям государственного образовательного стандарта во  всех классах, 

а также с требованиями повышенного образовательного уровня в 

соответствующих классах; 



 контроль выполнения учебных программ и календарно-

тематического графика изучения учебных предметов. 

 повышение качества образования;  

 формирование мотивации учения;  

 формирование самооценки и помощь в выборе дальнейшей 

индивидуальной образовательной траектории учащегося;  

 повышение уровня объективности, гласности в оценивании 

педагогом учебных достижений учащегося 

1.6. Система оценивания состоит из следующих разделов:  

 получение объективной информации о качестве подготовки 

обучающихся; 

 единые требования к отметке и оценке учебных достижений;  

 виды, формы и функции контроля ЗУН, БУД и УУД;  

 промежуточная в рамках урочной и внеурочной деятельности, 

итоговая аттестация;  

 система отслеживания формирования ключевых компетенций; 

 оценка проектной деятельности обучающихся; 

1.7.Аттестация учащихся подразделяется на промежуточную и 

итоговую. 

II. Особенностями системы оценки являются: 

 комплексных подход к оценке результатов освоения программы, 

позволяющий осуществлять оценку предметных и метапредметных 

результатов; 

 использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач; 

 отслеживание и формирование динамики учебных достижений 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма 

обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки 

и аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными 

или устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 

наблюдения и др.; 



 использование контекстной информации об условиях и 

особенностях реализации образовательных программ при интерпретации 

результатов педагогических измерений.  

В система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы ООО обучающимися с ОВЗ предусматривается создание 

специальных условий проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации в соответствии с учетом здоровья обучающихся с 

ОВЗ, их особыми образовательными потребностями. 

III. Принципы выставления отметки: 

Справедливость и объективность – это единые критерии оценивания 

ЗУН и УУД учащихся, известные ученикам заранее  

Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся 

Гласность и прозрачность – это доступность и понятность информации 

об учебных достижениях учащихся, возможность любого заинтересованного 

лица проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы;  

IV. Функции отметки 

1. Нормативная (сравнение с нормативом, утвержденным 

госстандартом);  

2. Информативно-диагностическая (показывает, на сколько глубоко 

изучен материал, каковы затруднения, пробелы в знаниях учащихся);  

3. Стимулирующе-мотивационная.  

V. Формы представления образовательных результатов: 

1. табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к выставлению отметок); 

2. тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов 

и анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

3. устная оценка успешности результатов, формулировка причин 

неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 

4. портфолио;  

5. результаты психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и 

личностных качеств обучающегося, БУД и УУД; 

6. оценка проектной деятельности обучающихся. 

 

VI. Критериями оценивания являются: 

На начальном общем уровне обучения: соответствие достигнутых 

предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся 

требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС; динамика результатов предметной обученности, 

формирования БУД и УУД. 

На основном и среднем уровне обучения соответствие достигнутых 

результатов требованиям стандарта,  динамика результатов предметной 

обученности. 

Оценка личностных результатов 



Объектом оценки личностных результатов являются сформированные 

у учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных 

блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

 смыслоообразование—   поиск и установление личностного 

смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; 

понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

 Основное содержание оценки личностных результатов строится 

вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного 

процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства 

гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 

исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-

этических суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 



дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в ОЦ №1 и обладающими необходимой 

компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития 

личности.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся является 

оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио,способствующего формированию у учащихся культуры 

мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать. 

Личностные результаты выпускников при получении начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся 

отражает эффективность воспитательной и образовательной 

деятельности ОЦ №1.  

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель 

и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на 

ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур 

таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 



проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных 

умений. 

Оценка предметных результатов 

Предметные результаты освоения программы ООО с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих конкретные 

учебные предметы, ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающихся в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также 

на успешное обучение на следующем уровне образования. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов 

является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы является достижение предметных и метапредметных результатов, 

необходимых для продолжения образования. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических работ (стартовых, рубежных и итоговых), 

направленных на определение уровня освоения темы учащимися. 

Проводится регулярный мониторинг результатов выполнения итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе.  

VII. Шкала отметок 

Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной 

программе, допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% 

содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, умение 

применять определения, правила в конкретных случаях.Ученик 

обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит 

собственные примеры). 

Отметку "4" - получает ученик, если его устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют 

требованиям учебной программы, но имеются одна или две негрубые 

ошибки, или три недочета и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания 

(правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность и её результаты в основном 

соответствуют требованиям программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и 2 

недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1 

негрубая ошибка и 3 недочета, или 4-5 недочетов. Учащийся владеет ЗУНами 

в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются 

неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно 



глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет 

приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность и её результаты частично соответствуют 

требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые 

ошибки, объем ЗУНов учащегося составляет 20-50% содержания 

(неправильный ответ). 

Годовая отметка выставляется на основании четвертных отметок или 

отметок за I, II полугодие. 

Пересмотр четвертных, полугодовых, годовых и итоговых отметок во 

2-11 классах не допускается. 

VIII.     Текущий  контроль учащихся 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется 

педагогическими работниками по пятибалльной системе оценок. 

Педагогические работники, проверяя и оценивая работы обучающихся (в т.ч. 

контрольные и самостоятельные работы, устные ответы обучающихся, 

достигнутые ими навыки и умения), выставляют отметки в классный журнал. 

По окончании учебной четверти (полугодия) выставляются оценки 

успеваемости за освоение учебных дисциплин. В конце учебного года 

выставляются годовые оценки на основании оценок, полученных 

обучающимися за учебные четверти (полугодия).  

Текущий контроль включает в себя поурочное и тематическое 

оценивание результатов учёбы учащихся. 

Текущему контролю подлежат  учащиеся всех классов ОЦ №1. 

Текущий контроль учащихся  1-х классах, в течение учебного года, 

осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных 

журналах в виде отметок по пятибалльной шкале. 

Текущий контроль обучающихся 2-х -11-х классов осуществляется: по 

предметам федерального и регионального компонентов учебного плана по 5-

бальной системе; 

Формы текущего контроля определяет учитель с учётом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала, используемых им 

образовательных технологий и других обстоятельств. Избранная форма 

текущего контроля учителя подаётся одновременно с представлением  

календарно-тематического графика изучения программы заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе для утверждения. 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ 

учащихся, в соответствии с избранной формой текущего контроля, 

оцениваются по 5-бальной системе. Отметка за выполненную письменную 

работу заносится в классный журнал в соответствии с Положением о 

проверке тетрадей и письменных работ учащихся. 

IX. Промежуточная  аттестация  

9.1.Формы, порядок и сроки проведения промежуточной аттестации 

обучающихся определяются педагогическим советом ОЦ №1, утверждаются 

приказом директора ОЦ №1. 



9.2. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце 

второго полугодия: 

9.2.1. в форме годовых контрольных работ по предметам русский язык 

и математика во 2-8, 10 классах; 

9.3. Во 2-9-х выставляются отметки по 5 балльной системе за четверть, 

в 10-11 классах – за полугодие, в 1-х классах осуществляется безотметочное 

обучение. 

 9.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья, находящиеся на 

индивидуальном обучении, аттестуются только по предметам, включённым в 

их индивидуальный учебный план, утвержденный приказом директора ОЦ 

№1. 

9.5. Вопрос об аттестации обучающихся, пропустивших 2/3 учебного 

времени, решается в индивидуальном порядке директором ОЦ №1 по 

согласованию с родителями (законными представителями) обучающихся. 

9.6. Отметка обучающихся за четверть и полугодие выставляется на 

основе результатов письменных работ, устных ответов обучающихся и с 

учётом их фактических знаний, умений и навыков и по среднему баллу. 

X. Промежуточная аттестация обучающихся по итогам учебного 

года 

10.1. Во 2-11 классах выставляются годовые отметки. Аттестация 

обучающихся по итогам учебного года производится с учетом аттестации по 

четвертям (полугодиям) учебного года. 

 Годовые отметки по всем предметам во 2-11 классах выставляются как 

среднее арифметическое четвертных (полугодовых) отметок, в соответствии 

с правилами математического округления. 

Годовые отметки по общеобразовательным предметам выставляются 

по 5 балльной системе за 1-3 дня до окончания учебных занятий на 

основании фактического уровня знаний, умений и навыков учеников и 

среднего балла. 

 10.2. Классные руководители итоги года и решение педсовета о 

переводе учащегося обязаны довести до сведения учащихся и их родителей, а 

в случае неудовлетворительных результатов учебного года или экзаменов – в 

письменном виде под подпись родителей с указанием даты ознакомления.  

XI.   Перевод обучающихся в следующий класс  

11.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

11.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

11.3. Обучающиеся при получении начального общего, основного 

общего и среднего  общего образования, имеющие по итогам учебного года 

академическую задолженность по одному предмету, переводятся в 

следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность в течение 1 четверти следующего учебного 



года, а ОЦ №1 обязан создать условия обучающимся для ликвидации этой 

задолженности и обеспечить контроль своевременности ее ликвидации. 

11.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 

определяемые организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включается время болезни 

обучающегося. 

11.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией создается комиссия. 

11.6. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

11.7. Обучающиеся при получении  начального общего и основного 

общего образования, не освоившие образовательной программы учебного 

года, не ликвидировавшие академической задолженности, по усмотрению 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение 

или продолжают получать образование в иных формах. 

11.8 Обучающиеся при получении среднего общего образования, не 

освоившие образовательной программы учебного года по очной форме 

обучения и имеющие академическую задолженность по предметам или 

условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 

академической задолженности по одному предмету, продолжают получать 

образование в иных формах. 

Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по 

решению Педагогического совета ОЦ №1 в соответствии с его компетенцией, 

определенной Уставом ОЦ №1. 

11.9. Общее образование является обязательным. Требование 

обязательности общего образования, применительно к конкретному 

обучающемуся, сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, 

если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

XII. Государственная итоговая аттестация 

12.1.Освоение общеобразовательных программ основного общего и 

среднего общего образования завершается обязательной государственной 

(итоговой) аттестацией. Государственная итоговая аттестация обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, проводится в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

12.2. Выпускникам ОЦ №1, прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдается документ государственного образца об уровне 

образования, заверенный печатью ОЦ №1. 

12.3. Лицам, не завершившим получение общего образования, не 

прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

выдается справка установленного образца об обучении в ОЦ №1. 



12.4. Лица, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, вправе пройти повторно государственную итоговую аттестацию. 

12.5. Выпускники, достигшие особых успехов при освоении 

общеобразовательной программы среднего общего образования, 

награждаются медалью «За особые успехи в учении».  

12.6. Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или 

нескольких предметов, награждаются похвальной грамотой «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов».  

12.7. Итоговая аттестация выпускников 9-х классов, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, включает в себя 

государственную (итоговую) аттестацию по русскому языку и математике в 

форме ОГЭ или ГВЭ,  а также сдачу экзаменов по 2-м предметам 

федерального и регионального компонента учебного плана по выбору 

учащихся в форме ГИА. 

12.8. Итоговая оценка выставляется на основе промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации учащихся 9-х классов.  

12.9. Формы и порядок проведения государственной  (итоговой) 

аттестации учащихся 11 классов определяется «Положением о формах и 

порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы среднего  общего 

образования». 

12.10. В   аттестат   выпускнику,  получившему   результаты  не ниже 

удовлетворительных на  государственной  (итоговой)  аттестации,  

выставляются итоговые отметки: по   каждому  общеобразовательному  

предмету  инвариантной  части базисного учебного плана;  по   каждому   

общеобразовательному  предмету  вариативной  части учебного  плана 

образовательного учреждения, изучавшемуся выпускником, в   случае   если   

на  его  изучение  отводилось  по  учебному  плану образовательного 

учреждения не менее 64 часов за два учебных года. 

12.11. Итоговые   отметки определяются как среднее арифметическое 

годовых отметок  выпускника  за  X,  XI (XII) классы и выставляются в 

аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления. 

 

XIII. Текущий контроль и промежуточная аттестации учащихся в 

условиях карантина, пандемии, введения чрезвычайного положения 

 

13.1. С учетом сложной эпидемиологической ситуации (в условиях 

пандемии) отменить на время карантина, пандемии, введения чрезвычайного 

положения  проведение промежуточной аттестации обучающихся 2-4 -х, 5-8 -

х, 10 классов в форме проведения административных контрольных работ по 

русскому языку и математике  

13.2. Организовать обучение в режиме удаленной работы с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, индивидуальных учебных планов, используя смешанную форму 

(сочетание классического дистанционного обучения и работы посредством 

учебных платформ, общедоступных мессенджеров) в соответствии с 



учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию 

по классам и сокращение времени проведения урока до 30 минут.  

13.3. Проводить текущий контроль в соответствии Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся в дистанционном режиме и 

своевременно выставлять оценки в электронный журнал Дневник.ру.  

13.4. Выставлять оценки за четверть, полугодие и год по результатам 

учебной деятельности обучающихся в дистанционном режиме.  

13.5. При аттестации обучающихся 2-8 и 10 классов после завершения 

учебного года основываться на результатах завершённых четвертей 

(полугодий), без проведения итогового контроля, при этом предусмотрев 

возможность повышения итоговой оценки с учётом результатов, полученных 

в период дистанционного обучения. Выставить оценки за год по результатам 

всех учебных четвертей (полугодий) не позднее, чем за 3 календарных дня до 

начала каникул.  

13.6. Перевести обучающихся, освоивших основную 

общеобразовательную программу соответствующего уровня общего 

образования и не имеющих академической задолженности, в следующий 

класс по итогам учебного года.  

13.7. Для 9,11 классов обеспечить до конца учебного года реализацию 

образовательных программ в полном объеме с применением дистанционных 

технологий и подготовку обучающихся, завершающих обучение по 

образовательным программам основного общего образования, к 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ (ГВЭ), завершающих 

обучение по образовательным программа среднего общего образования, - к 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ (ГВЭ) 
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