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1. Подпункт 4.2. Положения от 30.10.2017г. №23 изложить в следующей редакции:

В соответствии с частью 1 статьи 58 ФЗ №273 « Освоение образовательной программы , в 
том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины ( модуля) 
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией, проводимой в формах, 
определенных учебным планом, и в порядке, установленном организацией»

• Промежуточная аттестация - результат внутришкольного мониторинга индивидуальных 
образовательных достижений обучающегося, отражающая динамику формирования их 
способностей к решению учебно-практических, учебно-познавательньгх задач и навыков 
проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной 
оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т.е. является внутренней оценкой.

• Результаты промежуточной аттестации обучающихся отражают динамику 
индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с 
планируемыми результатами освоения основной образовательной программы.

В МБОУ Пешковская СОШ устанавливается следующее:



 

Промежуточная аттестация в 2-9 классах  проводится  в форме выставления годовой отметки 

на основании успеваемости по четвертям. В случае возникновения спорной ситуации: 

а) при чередовании оценок типа 5,4,5,4, или 3,4,3,4 оценка выставляется в пользу ученика; 

б) при чередовании оценок типа 5,5,4,4 или 4,4,5,5 или  4,4,3,3 или 3,3,4,4 годовая оценка 

выставляется с учетом оценок, полученных в 3 и 4 четвертях, т.к. повторение и обобщение 

материала, проводимое в это время объективнее отражает фактический уровень знаний, умений и 

навыков учащихся.  

в) учащимся, находящимся на индивидуальном обучении, в случае нагрузки по предмету 0,5 ч  в 

неделю, годовая оценка выставляется с учетом оценки, полученной во 2 или 4 четвертях ,согласно 

учебному плану. 

Промежуточная аттестация в 10-11 классах  и в 2-9 классах при нагрузке по предмету 1 ч в 

неделю  проводится  в форме выставления годовой отметки на основе результатов  полугодовых 

отметок. В случае возникновения спорной ситуации при чередовании оценок типа 5,4 ;4,5;4,3;3,4 

годовая оценка выставляется с учетом оценки, полученной во 2 полугодии, т.к. повторение и 

обобщение материала, проводимое в это время объективнее отражает фактический уровень 

компетенций учащихся на данное время. 

 

Оценки по итогам I четверти и 3 четверти не выставляются  обучающимся 5-9-х классов, 

если в учебном плане на изучение учебного предмета отводится 1 час в неделю. В 5-11 классах не 

оцениваются по пятибалльной системе  факультативные занятия и элективные курсы. 
 

2.  Подпункт 4.6. Положения от 30.10.2017г. №23 изложить в следующей редакции: 

Аттестация обучающихся в течение учебного года проходит: 

-по четвертям, если количество учебных часов в неделю превышает 1 час; 

-по полугодиям, если количество учебных часов в неделю не превышает 1 час. 

 В любом из вариантов для объективной аттестации обучающихся необходимо наличие  не менее 

5 отметок. 

Для учащихся, находящихся на индивидуальном обучении на дому по показаниям ВКК, 

аттестация проводится по четвертям, по всем предметам в соответствии с индивидуальным 

учебным планом, независимо от недельной нагрузи. 

 


