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ИЗМЕНЕНИЯ 

в положении о порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

МКОУ СОШ №3 г.п.Нарткала 

 
1. В разделе 4 «Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» пункт: 

1.1. Пункт 4.13. изложить в следующей редакции: 

Четвертная (полугодовая отметка) определяется как средняя арифметическая текущих 

отметок и средняя арифметическая отметок за выполнение самостоятельных, 

проверочных, творческих, лабораторных, тестовых тематических работ, контрольных 

работ и выставляется в журнал целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления по следующей шкале: 

За 1 четверть: 

2,5 и выше – отметка «3» 

3,5 и выше – отметка «4» 

4,5 и выше – отметка – «5» 

За 2-4 четверть , 1- 2 полугодие , год: 

2,5 и выше – отметка «3» 

3,6 и выше – отметка «4» 

4,6 и выше – отметка – «5» 
1.2. Пункт 4.14. изложить в следующей редакции: 

Годовая промежуточная аттестация предусматривает проведение контрольных работ по 

итогам года с выставлением по их результатам отдельной отметки, которая в 

совокупности с четвертными (полугодовыми) отметками определяет годовую отметку. Во 

избежание дублирования оценочных процедур (контрольных работ) в качестве 

контрольных работ по итогам года используются Всероссийские проверочные работы 

(ВПР) в тех классах по тем учебным предметам, по которым проводится ВПР. 

1.3. Пункт 4.15. изложить в следующей редакции: 

Годовая отметка определяется как средняя арифметическая четвертных ( полугодовых) 

отметок и отметки, полученной за годовую контрольную работу (ВПР) и выставляется в 

журнал целыми числами в соответствии с правилами математического округления по 

следующей шкале: 

2,5 и выше – отметка «3» 

3,6 и выше – отметка «4» 

4,6 и выше – отметка – «5» 
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