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Дополнение 

 

в  Положение 

о  форме, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации 

учащихся МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 33" г. Калуги 

Дополнить раздел 4 «Содержание, формы и порядок проведения годовой 

промежуточной аттестации» пунктами 4.18, 4.19, 4.20, 4.21 

4.18. В период работы образовательной организации в условиях распространения и угрозы 

завоза инфекций на территорию Российской Федерации, Калужской области, города 

Калуги,  ЧС, Повышение  готовности и других природных и техногенных ЧС, формы 

промежуточной аттестации, указанные в учебном плане, могут быть отменены, а 

результатами итоговой промежуточной аттестации учащихся за текущий учебный год 

считать среднее арифметическое четвертных (полугодовых) оценок с применением 

правил математического округления до целого числа по каждому учебному предмету 

учебного плана образовательной организации. 

4.19. Промежуточная аттестация учащихся 9 классов проводится по четвертям с 

выставлением итоговой отметки за четверть на основании текущих отметок в четверти, 

годовой отметки на основании четвертных  как среднее арифметическое четвертных 

отметок с применением правил математического округления до целого числа по каждому 

учебному предмету учебного плана образовательной организации. Результатами  итоговой 

промежуточной аттестации учащихся 9 классов признаются годовые отметки не ниже 

«удовлетворительно» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на 

уровне основного общего образования. 

 

4.20.  Промежуточная аттестация учащихся 11 классов проводится по полугодиям  с 

выставлением итоговой отметки за полугодие  на основании текущих отметок в 

полугодии, годовой отметки на основании полугодовых  как среднее арифметическое 

полугодовых  отметок с применением правил математического округления до целого 

числа по каждому учебному предмету учебного плана образовательной организации. 

Результатами  итоговой промежуточной аттестации учащихся 11 классов и выставлением 

итоговых отметок по учебным предметам, изучавшихся на уровне среднего общего 

образования не ниже «удовлетворительно». Итоговые отметки  по результатам 

промежуточной аттестации  по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на 

уровне среднего  общего образования,  определяются как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых отметок учащегося за каждый год  обучения на уровне среднего 

общего образования в соответствии с правилами математического округления и 

выставляются целыми числами. 

 

4.21. Итоговая  отметка по учебному предмету «Математика» в 9 классе выставляется на 

основе средней арифметической отметки за год, полученных по предмету «Алгебра» и 

«Геометрия». 
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