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ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оценок, форме, порядке и периодичности 

промежуточной аттестации обучающихся  МКОУСОШ №10 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образова-

нии» от 10 июля 1992г №3266-1, Приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам – образовательным программам начального общего, основного общего и средне-

го общего образования» Уставом МКОУ СОШ № 10. 

1.2. Настоящее Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся, установлении их форм, периодичности и порядка проведения (да-

лее - Положение) является локальным нормативным актом общеобразовательного учре-

ждения (далее - Учреждение), регулирующим периодичность, порядок,  систему оценок и 

формы проведения промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их успева-

емости 

1.3. Положение призвано обеспечить: 

- установление фактического уровня теоретических знаний учащихся по предметам 

учебного плана, их практических умений и навыков; в классах, работающих по ФГОС  - 

комплексный подход  к   оценке результатов образования (оценка метапредметных, пред-

метных и личностных результатов образования) 

- соответствие этого уровня требованиям государственного образовательного стан-

дарта; в классах, где осуществлен переход на ФГОС, - соответствие  требованиям к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы общего образования. 

1.4. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, со-

провождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

1.5. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образова-

тельной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

1.6. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение вы-

страивания образовательного процесса максимально эффективным образом для достиже-

ния  результатов освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными стандартами начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования. 

1.7. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  образова-

тельной программой.  

2.Текущая аттестация. 
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2.1.Отметка учащихся за четверть выставляется на основе результатов письменных 

работ и устных ответов учащихся и с учетом их фактических знаний, умений и навыков, 

динамики их развития. 

2.2. Отметки в рамках текущей аттестации  выставляются в 4-9 классах по четвер-

тям, а в 10-11 классах по полугодиям.  

2.3. Отметки за четверть по музыке, изобразительному искусству выставляются в 5-

6-х классах по четвертям; по остальным предметам в 5-11 классах, имеющим нагрузку 1 

час в неделю оценки выставляются по полугодиям.  

2.4. Вариативные, факультативные, элективные курсы оцениваются по полугодиям 

в форме зачёта (или так, как предусмотрено программой учителя) с занесением записи в 

журнал. 

5.5. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются 

только по предметам, включенным в этот план. 

2.6. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих учебных 

заведениях.  

2.7. Учащиеся, пропустившие более 50%  учебного времени, не аттестуются. 

Вопрос об их аттестации решается в индивидуальном порядке директором Школы 

на основании заявления родителей по согласованию с родителями учащихся или лиц 

их заменяющих. В случае не устранения академической задолжности  по предмету, 

данные учащиеся считаются неуспевающими. 

2. 8. Обучающийся,  не аттестованный по итогам четверти по данному предмету в 

связи с медицинским освобождением, не считается неуспевающим. 

 

 

2. Содержание, система оценок и порядок проведения текущего контроля  

успеваемости учащихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении все-

го учебного года: 

- при текущей аттестации педагогические работники школы имеют право на свободу 

выбора и использования методов оценки знаний учащихся по своему предмету. 

- педагогический работник обязан ознакомить с системой текущего контроля по сво-

ему предмету учащихся на начало учебного года. 

- педагогический работник обязан своевременно довести до учащихся отметку теку-

щего контроля, обосновав ее в присутствии всего класса и выставить оценку в классный 

журнал и дневник учащегося. 

2.2. Периодичность текущего  контроля, проводимого учителем, определяется рабо-

чей программой по каждому курсу, принятой на методическом объединении и утвержден-

ной директором школы. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим ра-

ботником с учетом образовательной программы и отражается в календарно-тематических 

планах, рабочих программах.  

2.4. Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа учащегося, его 

самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета, кон-

трольной работы и др.  

2.5. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе общеобразовательного 

учреждения контролирует ход текущего контроля успеваемости учащихся, при необходи-

мости оказывают методическую помощь педагогическим работникам в его проведении. 

2.6. Обучающимся 1-х классов отметки в баллах не выставляются, вместо балльных 

отметок допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням 



фиксацию («Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» 

Письмо Минобразования России от 25.09.2000г, № 2021 / 11-13). 

2.7. Для учащихся 2-11 классов в школе используется 5-бальная система оценки зна-

ний, умений и навыков. В ходе обучения учителя оценивают знания учащихся. Оценка 

ответа учащихся при устном и письменном опросе производится по 5 бальной системе: 5 

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

2.8. Отметки за задачи, решенные при изучении новой темы (выставляются по жела-

нию ученика), за тематические проверочные (контрольные) работы (отметки выставляют-

ся обязательно всем ученикам) с правом пересдачи хотя бы один раз. 

2.9. При выставлении отметок учителям предметникам руководствоваться нормами 

оценок, опубликованными в государственных программах по конкретному предмету. 

Учителя начальных классов имеют право ставить оценку «за общее впечатление от пись-

менной работы» определяющей отношение учителя к внешнему виду работы. Эта отметка 

ставится как дополнительная в тетрадь и в дневник, в журнал не вносится. 

2.10. В целях повышения ответственности школьников за качество учебы, соблюде-

ние учебной дисциплины, устранение пробелов в знаниях учащихся, учитель обязан объ-

ективно правильно и своевременно оценивать их знания, умения и навыки. (ЗУН) 

2.11.При подготовке к уроку учитель должен спланировать урок так, чтобы в ходе 

урока опросить не менее 4-5 учащихся. Нижний предел частоты выставления оценок-1 

оценка на ученика каждый месяц по каждому предмету. 

2.12.Важно, чтобы учитель был в состоянии убедительно обосновать выставленную 

отметку за урок. Простое перечисление в конце занятий отметок не имеет для учащихся 

нацеливающего на перспективу или воспитывающего значения. 

2.13. Всем учащимся, присутствующим на уроке, выставляются оценки при проведе-

нии письменных контрольных работ, лабораторных и практических по физике, химии, 

биологии за лабораторные работы в зависимости от формы проверки (фронтальной или 

индивидуальной). Сочинения, изложения, диктанты с грамматическими  заданиями, оце-

ниваются двойной оценкой. За обучающие работы в начальной школе выставляются толь-

ко положительные оценки. 

2.14. Обучающие творческие работы учащихся 2-4 кл. оцениваются одной оценкой, 

контрольное изложение в 4 кл. оценивается двойной оценкой 

2.15.Оценки за письменные работы в 5-8 классах по химии, физике, биологии, мате-

матике в 5-11 классах выставляются в журнал к следующему уроку. На проверку кон-

трольных письменных работ по литературе, русскому языку в 9-11 классах дается до 10 

дней. 

2.16.В случае выполнения учащимися работы на оценку «2», с ним проводится до-

полнительная работа до достижения им положительного результата. 

2.17. В случае отсутствия ученика на контрольной работе без уважительной причи-

ны, работа выполняется им в индивидуальном порядке во время, назначенное учителем.  

2.18.Урок обобщения, семинары , зачеты, отработки практических навыков и умений 

предполагают оценивание до 60% учащихся. 

2.19.Безоценочные уроки возможны только при изучении нового материала в форме 

лекции в старших классах. 

2.20.В старших классах возможно использование зачетной системы обучения по од-

ной из изученных тем. При проведении зачетов знания детей оцениваются отметками 

2,3,4,5. 

2.21.По курсу ОРКСЭ, ОДНКР вводится безотметочное обучение. Объектом оцени-

вания по данному курсу становится нравственная и культурологическая компетентность 

ученика, рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение 

нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, 

воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в виде проведения 

систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов.  



2.22. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных предста-

вителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как посред-

ством заполнения предусмотренного документа (дневник учащегося на бумажном носите-

ле), в том числе в электронной форме (электронный журнал, дневник), так и по запросу 

родителей (законных представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках ра-

боты в родителями (законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать 

результаты текущего контроля успеваемости учащихся в устной форме. Родители (закон-

ные представители) имеют право на получение информации об итогах текущего контроля 

успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих доку-

ментов, для чего должны обратиться к классному руководителю 

2.23. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной про-

граммы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

2.24. В соответствии с ст. 17 Федерального Закона №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об об-

разовании в Российской Федерации» образование может быть получено вне организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования и само-

образования). Обучение в организации осуществляется с учетом потребностей, возможно-

стей личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работни-

ка с учащимися и осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме.  

2.25. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с 

правом последующего прохождения в соответствии с частью 3 ст. 34 Федерального Зако-

на №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» промежуточной 

и государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность. Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения.  

2.26. Формы получения образования и формы обучения по основной образователь-

ной программе по каждому уровню образования, определяются соответствующими феде-

ральными государственными образовательными стандартами, образовательными стандар-

тами. 

2.27. Учащимся предоставляются академические права на:  

- самостоятельный выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения образования и формы обучения после получения основного общего об-

разования или после достижения восемнадцати лет;  

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пре-

делах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном настоящим по-

ложением;  

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производ-

ственной, научной базой общеобразовательного учреждения и иные права, гарантирован-

ные Федеральным Законом №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Фе-

дерации». 

2.28. ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предполагает создание условий с учетом особых 

образовательных потребностей двух групп обучающихся. Соответственно образовательная 

организация может реализовывать два варианта АООП (варианты 1 и 2), в том числе 

специальную индивидуальную программу развития (СИПР). 

АООП варианта 1 ориентирована на обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и предполагает получение умственно отсталыми обу-

чающимися образования, не соотносимого по итоговым достижениям к моменту заверше-

ния школьного обучения с образованием сверстников, не имеющих ограничений по воз-

можностям здоровья. 

Обучение детей с умеренной, выраженной умственной отсталостью или тяжелыми и 

множественными нарушениями в развитии по варианту 2 ФГОС образования обучающих-



ся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не предполагает исполь-

зования оценочной системы. 

 

3. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 
3.1.   Промежуточная аттестация проводится со второго класса. 

3.2. Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую промежуточную ат-

тестацию, которая проводится по учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по ито-

гам полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каж-

дому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. Сроки 

проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой.  

3.3.  Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как в устной, так и 

в письменной форме. 

Формами проведения письменной аттестации являются: диктант, контрольная рабо-

та, тест, сочинение или изложение с творческим заданием или без него, контрольная рабо-

та в форме ОГЭ, ЕГЭ, комплексная контрольная работа, проверка навыков работы с тек-

стом. 

Формами проведения устной аттестации являются: проверка техники чтения, зачет, 

сдача нормативов ГТО по физической культуре, защита проекта. 

3.4. Руководитель общеобразовательного учреждения (его заместитель по учебно-

воспитательной работе) обязан: 

- на педагогическом совете обсудить вопрос о формах проведения промежуточной 

аттестации обучающихся; 

- довести до сведения участников образовательного процесса сроки и перечень 

предметов, по которым проводятся письменные работы по единым текстам, 

- определить перечень и количество предметов, по которым организуется аттестация 

обучающихся; 

- установить сроки аттестационного периода; 

- составить график проведения промежуточной аттестации 

- подготовить материал для проведения промежуточной аттестации 

- представить анализ итогов аттестации обучающихся на методические объединения 

и педсовет. 

3.5. Педагогический совет выносит решение (срок: апрель) о проведении промежу-

точной аттестации в форме итогового контроля в переводных классах, определяет количе-

ство учебных предметов, формы и сроки (вторая половина мая текущего года) аттестаци-

онного периода. Данное решение утверждается приказом по общеобразовательному 

учреждению. 

3.6.  Руководитель общеобразовательного учреждения утверждает график  итогового 

контроля в переводных классах (до 10 мая). 

3.7. Учителя выставляют в классных журналах оценки, полученные обучающимися в 

ходе проведения аттестации, и итоговые оценки по предметам (до 30 мая). 

3.8.  Обучающиеся, имеющие две неудовлетворительные оценки по предметам, обя-

заны пройти промежуточную аттестацию по данным предметам. 

3.9. .Педагогический совет принимает решение о переводе обучающихся (в протоко-

ле дается списочный состав обучающихся, переведенных в следующий класс, оставлен-

ных на повторный курс обучения, перевод которых был отложен). Приказом по общеобра-

зовательному учреждению утверждается решение педсовета о переводе обучающихся, 

при этом указывается количественный состав обучающихся. 

3.10. .Бланки письменных ответов обучающихся хранятся в делах общеобразова-

тельного учреждения в течение года. 

3.11 В личное дело, ведомость вносятся оценки по всем предметам, содержащимся в 

учебном плане школы. 

3.12.Оценка по каждому предмету в ведомости проставляется цифрами. 



3.13. В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве резуль-

татов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, про-

ектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной программой может быть 

предусмотрена накопительная балльная система зачета результатов деятельности обуча-

ющегося. 

3.14. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля уча-

щийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок 

проведения промежуточной аттестации определяется Учреждением с учетом учебного 

плана, индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося (его родите-

лей, законных представителей). 

3.15 Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлагает-

ся на обучающего, его родителей или лиц, заменяющих родителей. 

3.16. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и по-

рядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным 

планом. 

3.17. Промежуточная аттестация, с фиксированием результатов по 5-балльной си-

стеме, выставляется за четверти учащимся, обучающимся на уровнях начального общего и 

основного общего образования, а также за полугодия учащимся, обучающимся на уровне 

среднего общего образования. В конце учебного года выставляются годовые отметки по 5-

балльной системе на основании промежуточной аттестации успеваемости, выставленной 

за четверти (полугодия).   

3.18. Отметка учащегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 

Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за соответствующий пе-

риод. Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более текущих отметок за 

соответствующий период. Обучающемуся, пропустившему 50% и более учебных занятий 

в течении полугодия не может быть выставлена промежуточная итоговая оценка, 

а делается запись н/а (не аттестован). 

3.19. Четвертная (полугодовая) отметка по учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю определяется по следующему механизму: 

- определяется среднее арифметическое между текущими оценками, оценками за практи-

ческие работы; 

- определяется среднее арифметическое по оценкам за контрольные работы, творческие 

работы, сочинения, изложения; 

- определяется итоговая четвертная (полугодовая) оценка как среднее арифметическое 

двух выше обозначенных значений. При этом если десятичная цифра рана 5 и более, то 

целое число округляется на одну единицу выше. А если десятичная цифра равна от 1 до 4, 

то оставляется целое число. 

 

3.20. Годовая отметка по учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю опреде-

ляется как среднее арифметическое между отметками за учебные четверти или полугодия. 

При этом если десятичная цифра рана 5 и более, то целое число округляется на одну еди-

ницу выше. А если десятичная цифра равна от 1 до 4, то оставляется целое число.  

3.21. Итоговая отметка в 9 классе по русскому и математики определяется как 

среднее арифметическое между годовой отметкой и отметкой, полученной на государ-

ственной итоговой аттестации. При этом если десятичная цифра рана 5 и более, то целое 

число округляется на одну единицу выше. А если десятичная цифра равна от 1 до 4, то 

оставляется целое число. Итоговая отметка выставляется в аттестат целым числом. Итого-

вая отметка в 9 классе по другим учебным предметам выставляется на основании годовой 

отметки выпускника за 9 класс. Итоговая отметка в 11 классе по учебному предмету, 



курсу, дисциплине, модулю определяется как среднее арифметическое между полугодо-

выми и годовыми отметками обучающихся за каждый год обучения (10-11 класс) по об-

щеобразовательным программам среднего общего образования и выставляется в аттестат 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

3.22. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с 

выставленной отметкой по учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю за четверть 

или полугодие, обучающемуся предоставляется возможность сдать промежуточную атте-

стацию по соответствующему предмету конфликтной комиссии общеобразовательного 

учреждения, образованной решением педагогического совета. Конфликтная комиссия 

действует в соответствии с Положением о конфликтной комиссии. В конфликтную комис-

сию подается  письменное заявление родителей (законных представителей), которая опре-

деляет соответствие выставленной отметки по предмету. Решение комиссии оформляется 

протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном деле обучающегося.  

3.23. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета Учреждения. 

3.24. Формы и порядок проведения четвертной, полугодовой промежуточной атте-

стации учащихся, получающих образование в форме семейного образования, по индиви-

дуальному учебному плану, обучение в форме самообразования определяются настоящим 

положением.  

3.25. Четвертная (2-9 классы), полугодовая (10-11классы) промежуточная аттестация 

обучающихся в форме семейного образования, самообразования, проводится с целью 

определения качества освоения учащимися содержания учебных программ (полнота, 

прочность, осознанность, системность) по завершении определенного временного проме-

жутка (четверть, полугодие).  

3.26. Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе резуль-

татов письменных контрольных работ, устных собеседований, зачётов, форма и содержа-

ние которых определяется педагогическим работником класса, к которому закреплён 

учащийся, получающий образование в форме семейного образования, в форме самообра-

зования, по индивидуальному учебному плану.  

3.27. Общеобразовательное учреждение обеспечивает учащихся, получающих обра-

зование в форме семейного образования, обучение в форме самообразования, по индиви-

дуальному учебному плану, всеми необходимыми учебниками, учебными планами и про-

граммами, которые ему предстоит освоить.  

3.28. Общеобразовательное учреждение разрабатывает график прохождения проме-

жуточной аттестации и обеспечивает учащихся, получающих образование в форме семей-

ного образования, обучение в форме самообразования, по индивидуальному учебному 

плану, информацией о форме, дате, времени, месте проведения промежуточной аттеста-

ции не позднее 14 календарных дней до её начала.  

3.29. Классные руководители, к которым закреплены учащиеся, получающие образо-

вание в форме семейного образования, обучение в форме самообразования, по индивиду-

альному учебному плану, доводят до сведения родителей (законных представителей) све-

дения о результатах четвертной, полугодовой промежуточной аттестации, путём выстав-

ления отметок в журнал и дневники учащихся, в том числе и электронный журнал (днев-

ник). В случае неудовлетворительных результатов аттестации – в письменной форме под 

роспись родителей (законных представителей) обучающихся с указанием даты ознаком-

ления. Письменное сообщение хранится в личном деле учащегося.  

3.30. Учащиеся, получающие образование в форме семейного образования, обучение 

в форме самообразования, по индивидуальному учебному плану, имеет право сдать про-

пущенную промежуточную аттестацию, пройти повторно четвертную, полугодовую атте-

стацию. В этом случае родители (законные представители) учащихся в письменной форме 

информируют администрацию общеобразовательного учреждения о желании пройти чет-

вертную, полугодовую аттестацию не позднее, чем за 2 недели до желаемой даты. Заме-



ститель директора по учебно-воспитательной работе составляет график промежуточной 

аттестации. Проводится промежуточная аттестация данных учащихся и ее результаты по 

предмету (предметам) выставляются в классный журнал (электронный журнал).  

3.31. На учащихся, получающих образование в форме семейного образования, обу-

чение в форме самообразования, по индивидуальному учебному плану, распространяются 

все пункты настоящего положения, регламентирующие содержание, формы и порядок 

проведения годовой промежуточной аттестации, порядок перевода учащихся в следую-

щий класс, права и обязанности участников процесса промежуточной аттестации 

4. Система оценок  обучающихся по ФГОС. 
4.1. В соответствии с ФГОС меняется инструментарий – формы и методы оценки. 

Изменяется традиционная оценочно-отметочная шкала (так называемая «пятибалльная»). 

Шкала становится по принципу «прибавления» и «уровневого подхода» – решение учени-

ком простой учебной задачи, части задачи оценивается как безусловный успех, но на эле-

ментарном уровне, за которым следует более высокий уровень, к нему ученик может 

стремиться. 

4.2. В связи с переходом на ФГОС осуществляется комплексный подход к оценке ре-

зультатов. Это не отдельные отметки по отдельным предметам, а общая характеристика 

всего приобретенного учеником – его личностные, метапредметные и предметные резуль-

таты.  

4.3 Оценка предметных и метапредметных результатов образовательного учрежде-

ния включает в себя стартовое, текущее, итоговое оценивание. 

4.3.1. Стартовое оценивание определяет актуальный уровень знаний, необходимый 

для продолжения обучения, а также намечает «зону ближайшего развития» и предметных 

знаний, организует коррекционную работу в зоне актуальных знаний. 

 Стартовые работы проводятся 1 раз в год на 2-3 неделе сентября; 

 Используется инструментарий, по содержанию равнозначный использован-

ному в конце предыдущего класса; 

 Результаты фиксируются в сводных таблицах, в листах индивидуальных до-

стижений, в классном журнале, дневнике учащихся, не влияют на итоговую оценку 

 Стартовое оценивание предполагает: 

- контрольные работы по предметам (проводят и фиксируют учителя-предметники в 

рамках своего предмета) 

- диагностику сформированности УУД (проводит и фиксирует классный руководи-

тель совместно с учителями-предметниками  с помощью комплексной контрольной рабо-

ты или специальных методик).  

 Учителя-предметники в течение 1-2 дней проверяют стартовую контрольную 

работу и передают результаты классному руководителю 

 Результаты стартовой работы фиксируются в классном журнале, в дневниках 

учащихся, в листах образовательных достижений учащихся, в оценочных листах предмет-

ников и классного руководителя 

 Результаты стартовой  контрольной работы на итоговую оценку не влияют 

4.3.2. Текущее оценивание включает в себя: 

 процесс самооценивания учащимися своих достижений, осуществляемый по-

стоянно и систематически  

 процесс оценки учителем результатов полученных в ходе наблюдений за дея-

тельностью учащихся, урочной и внеурочной; выполнения стандартизированных прове-

рочных, контрольных, диагностических работ; выполнения нестандартизированных работ: 

проекта творческих, практических работ и т.д.  

 Результаты за предметные контрольные, проверочные, самостоятельные  ра-

боты фиксируются один раз в четверть – обязательно в классном журнале, дневнике уча-

щихся, в листах образовательных достижений учащихся, в оценочных листах учителя-

предметника.  



4.3.3. Итоговое оценивание формируется на основе: 

- результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам 

- оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам, не выносимым 

на ГИА 

- оценки за выполнение и защиту  проекта 

- оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (ГИА) для 

учащихся 9 класса 

 За 2-3 недели до окончания учебного года проводятся итоговые контрольные 

работы по всем предметам.  

 Результаты контрольных работ учителя-предметники в течение 1-2 дней вы-

ставляют в свои оценочные листы и передают классному руководителю, который выстав-

ляет результаты в сводный протокол. 

 В начале учебного года составляется проектное поле выполнения проектных 

работ по предметам. В конце учебного года учителя-предметники заслушивают выполне-

ние проектов  

 Результаты  выполнения проекта, уровень сформированности метапредмет-

ных УУД учителя-предметники заносят в свои  оценочные листы, а также в листы образо-

вательных достижений учащегося, которые также передают классному руководителю для 

составления сводного мониторинга по классу. Особенности оценки метапредметных ре-

зультатов в виде итогового проекта регламентируются Положением об итоговом проекте 

учащегося МКОУ СОШ № 10. 

4.4. Накопленная оценка характеризует  выполнение всей совокупности планируе-

мых результатов, а также динамику  образовательных достижений  учащихся за период 

обучения.  А оценки за итоговые работы  характеризуют уровень  усвоения учащимися 

опорной системы знаний по предметам, а также  уровень овладения метапредметными 

действиями.  

4.5. Особенности оценки личностных результатов: 

4.5.1. Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обу-

чающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования уни-

версальных учебных действий 

4.5.2. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности образова-

тельного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы образова-

ния. В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

4.5.3. Оценка личностных УУД происходит 2 раза в год: во время стартовой диа-

гностики и итоговой. Оценку личностных УУД с помощью комплекса методик проводит 

классный руководитель, который фиксирует результаты в оценочных листах . 

4.6. Особенности оценки метапредметных результатов. 

4.6.1. Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельно-

му пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 



4.6.2. Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе внутриш-

кольного мониторинга 2 раза в год.  

 Стартовая диагностика: уровень сформированности навыков сотрудничества 

и самоорганизации. 

 Итоговая диагностика: итоговые комплексные работы на межпредметной ос-

нове, направленные на оценку сформированности познавательных, регулятивных и ком-

муникативных действий при решении учебно-познавательных учебно-практических задач, 

основанных на работе с текстом. Защита итогового проекта является основной процеду-

рой итоговой оценки достижения метапредметных результатов. Особенности оценки ито-

гового проекта регламентируются Положением об итоговом проекте учащегося МКОУ 

СОШ № 10 

4.7. Особенности оценки предметных результатов 

4.7.1. Соблюдается уровневый подход  к оценке предметных результатов: 

 Низкий уровень - наличие только отдельных фрагментарных знаний по пред-

мету. «1» - плохо. Не решена типовая, много раз отработанная задача. Дальнейшее обуче-

ние практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень 

достижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по 

формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной обла-

сти, пониманию значимости предмета для жизни и др.Только наличие положительной мо-

тивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обу-

чающихся  

 Пониженный уровень - отсутствие систематической базовой подготовки, обу-

чающимся не освоено половины планируемых результатов, которые осваивает большин-

ство обучающихся, имеются значительные пробелы в знаниях. «2» - ниже нормы, неудо-

влетворительно. Частично успешное решение с постоянной посторонней помощью, со 

значительными ошибками. Дальнейшее обучение затруднено. Требует специальной диа-

гностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправлен-

ной помощи в достижении базового уровня. 

 Базовый уровень- освоение учебных действий с опорной системой знаний в 

рамках диапазона (круга) выделенных задач. «3» - удовлетворительно, зачет. Частично 

успешное решение (без ошибок и полностью самостоятельно; с незначительной, не влия-

ющей на результат ошибкой или с посторонней помощью в какой-то момент решения). 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следу-

ющей ступени образования, но не по профильному направлению 

 Повышенный уровень - усвоение опорной системы знаний на уровне осо-

знанного произвольного овладения учебными действиями. «4» - хорошо.Полностью 

успешное решение (без ошибок и полностью самостоятельно). Решение нестандартной 

задачи, где потребовалось:  

- действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик 

может научиться» ООП);  

- использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходя-

щих за рамки опорной системы знаний по предмету).  

 Высокий (необязательный) уровень - сформированность интересов к конкрет-

ной предметной области.  «5» - отлично. Решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», 

для которой потребовались: 

- самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо  - новые, самостоятельно 

усвоенные умения и действия, требуемые на следующих ступенях образования. 

 Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих по-

вышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интере-

сов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к 

учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть 



вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение 

обучения в старших классах. 

4.8. Решение об успешном освоении учащимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования и переводе его в следующий класс принимается 

педагогическим советом на основе сделанных выводов о достижении планируемых ре-

зультатов. 

4.9. В случае, если полученные итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе выпускника прини-

мается педагогическим советом с учетом динамики образовательных достижений выпуск-

ника, которые отражаются в характеристике.  

Характеристика содержит: 

- образовательные достижения и положительные качества выпускника 

- приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом достижений и 

трудностей 

- рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на 

будущий учебный год . 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

4.10. Главным средством накопления информации об образовательных результатах 

ученика становится «Портфель достижений» (портфолио). Официальный классный жур-

нал не отменяется, но решение о переводе принимается не на основе годовых предметных 

отметок в журнале, а на основе всех результатов (предметных, метапредметных, личност-

ных), накопленных в «Портфеле достижений» ученика. 

4.11. Результаты ученика – это действия (умения) по использованию знаний в ходе 

решения задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия достой-

ны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и отмет-

ки (знака фиксации в определенной системе). Оценка ставится за каждую учебную задачу, 

показывающую овладение конкретным действием (умением). 

4.12. Результаты на уроке оценивает сам ученик по алгоритму самооценки. Учитель 

имеет право скорректировать оценку и отметку.  

5. Оценка устных ответов учащихся 
5.1. Ответ оценивается отметкой «5» , если ученик: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 

и учебником; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической последователь-

ности, 

точно используя специальную терминологию и символику; 

• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примера-

ми, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформи-

рованность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

5.2 Ответ оценивается отметкой «4», если: 

• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один 

из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного содержания ответа, ис-

правленные на замечания учителя; 



• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных во-

просов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

5.3. Отметка «З» ставится  в  следующих случаях: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано об-

щее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения 

программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки в определении понятий, использова-

нии 

специальной терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

• при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

5.4. Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терми-

нологии, в рисунках, чертежах или в графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

6. Отметка письменных работ обучающихся 

6.1.Письменная работа является одной из форм выявления уровня грамотности уча-

щегося. Письменная работа проверяет усвоение учеником материала темы, раздела про-

граммы изучаемого предмета; основных понятий, правил, степень самостоятельности 

учащегося, умения применять на практике полученные знания, используя, в том числе ра-

нее изученный материал. При оценке письменной работы, проверяется освоение учеником 

основных норм современного литературного языка и орфографической грамотности. При 

оценке письменной работы исправляются, но не учитываются ошибки на правила, кото-

рые не включены в школьную программу; на еще не изученные правила. Исправляются, 

но не учитываются описки. Среди ошибок следует выделить негрубые, т. е. не имеющие 

существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две не-

грубые считаются за одну ошибку. Необходимо учитывать повторяемость и однотипность 

ошибок. Однотипными считаются ошибки на одно правило. Первые однотипные ошибки 

считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятель-

ная. 

6.2. Отметка “5” выставляется, если  учеником не допущено в работе ни одной 

ошибки, а также при наличии в ней 1 негрубой ошибки. Учитывается качество оформле-

ния работы, аккуратность ученика, отсутствие орфографических ошибок. 

6.3. Отметка “4” выставляется, если ученик допустил 2 ошибки, а также при наличии 

2-х негрубых ошибок. Учитывается оформление работы и общая грамотность. 

6.4.Отметка “3” выставляется, если ученик допустил до 4-х ошибок, а также при 

наличии 5 негрубых ошибок. Учитывается оформление работы 

6.5. Отметка “2” выставляется, если  ученик допустил более 4-х ошибок. При вы-

ставлении оценок за письменную работу учитель пользуется образовательным стандартом 

своей дисциплины. 

6.6. При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следу-

ющим образом: - “5” – если все задания выполнены; - “4” – выполнено правильно не ме-

нее ¾ заданий; - “3” – за работу в которой правильно выполнено не менее половины рабо-



ты; - “2” – выставляется за работу в которой не выполнено более половины заданий. При 

оценке контрольного диктанта на понятия отметки выставляются: - “5” – нет ошибок; - 

“4” – 1-2 ошибки; - “3” – 3-4 ошибки; - “2” – допущено до 7 ошибок. 

7. Оценка творческих работ учащихся 

7.1. Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компе-

тентности учащегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и 

последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, де-

лать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося.  

7.2. Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную 

часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъ-

являемыми к работам такого уровня.  

7.3. С помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; умение 

использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и 

задачей высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; ка-

чество оформления работы, использование иллюстративного материала; широта охвата 

источников и дополнительной литературы.  

7.4. Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: соответ-

ствие работы ученика теме и основной мысли; полнота раскрытия темы; правильность 

фактического материала; последовательность изложения.  

7.5. При оценке речевого оформления учитываются: разнообразие словарного и 

грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность речи; число языковых 

ошибок и стилистических недочетов.  

7.6. При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается правиль-

ное оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии применя-

емых источников и ссылок на них; реальное использование в работе литературы приве-

денной в списке источников; широта временного и фактического охвата дополнительной 

литературы; целесообразность использования тех или иных источников. 

7.7. Отметка “5” ставится, если  содержание работы полностью соответствует теме; 

фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа от-

личается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое един-

ство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в со-

держании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка. 

7.8. Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточ-

ности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

имеются отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допуска-

ется не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х 

грамматических ошибок. 

7.9. Отметка “3” ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от 

темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последова-

тельности изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению 

норм и правил библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускает-

ся не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки. 

7.10 Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фак-

тических ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсут-

ствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено 

стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. 

Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки. 

7.11. При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригиналь-

ность замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого 

оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым 

положительным фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу. 



8. Порядок выставления оценок за контрольные работы 

8.1. Неудовлетворительный результат контрольной, проверочной, итоговой работы 

учащегося, отраженный в журнале учета успеваемости класса, в обязательном порядке 

должен иметь следствием дополнительную работу с учеником, включающую консульта-

цию по неосвоенному материалу и повторную работу, что отражается в журнале успевае-

мости класса оценкой, выставленной рядом с первой неудовлетворительной отметкой.  

8.2. Материалы повторной работы сдаются в учебную часть.  

8.3. При выставлении четвертной, полугодовой оценки учащегося учитывается его 

успешность на протяжении всего периода подлежащего аттестации. Итоговая контрольная 

работа не может быть поводом к снижению итоговой оценки учащегося за четверть или 

полугодие.  

9. Меры по предупреждению перегрузки учащихся 

11.1. С целью предупреждения перегрузки учащихся запрещаются домашние задания 

на воскресенье, если следующий за субботним уроком – очередной в понедельник. Не за-

даются домашние задания на каникулы и праздничные дни.  

11.2. Контрольные, проверочные работы, зачеты не проводятся в понедельник и суб-

боту, за исключением предметов имеющих объем 1-2 часа в неделю и на первой неделе 

после каникул.  

11.3.Несанкционированный учебной частью перенос зачета, контрольной работы в 

графике зачетов и контрольных работ, самостоятельное проведение контрольных работ и 

зачетов не предусмотренных графиком являются грубым нарушением прав учащихся и 

поводом к дисциплинарному взысканию педагогу. 

 

 

 

 

 


