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Принято  

на заседании Педагогического Совета 

Протокол от 30.08.2014г. № 9  

Утверждено приказом директора  

МБОУ «Вавожская СОШ»  

от 30.08.2014г. № 104-ОД 
 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  

МБОУ «Вавожская СОШ»  

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 27.07. 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;  

 Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утв. Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015 в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 13.12.2013 №1342, от 28.05.2014 №598); 

 Приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 №2643, 

от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189); 

 Уставом МБОУ «Вавожская СОШ» (далее – школа). 

1.2.  Настоящее Положение регулирует порядок осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся школы, установление форм и 

периодичности их проведения, индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, применение единых требований к оценке обучающихся по 

различным предметам, а также хранение в архивах информации об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях.  

1.3. Промежуточная аттестация – это нормативно регламентированная деятельность 

педагогических работников и (или) иных должностных лиц школы, заключающаяся в 

установлении соответствия индивидуальных образовательных достижений обучающихся 
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планируемым результатам освоения образовательной программы на момент окончания 

четверти, полугодия, учебного года и завершающаяся принятием решения о возможности, 

формах и условиях продолжения обучения аттестуемых лиц в школе. 

1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся – это проверка и оценка (в том числе 

обобщенная) педагогическими работниками индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся в течение учебного года, в том числе проявляющихся в проектах, письменных, 

устных, практических и иных работах, выполняемых в соответствии с основной 

образовательной программой.  

Текущий контроль успеваемости проводится учителем на учебных занятиях в 

соответствии с рабочей  программой по учебному предмету.  

1.5. Целями промежуточной аттестации являются: 

 установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 

учебного плана, их практических умений и навыков; 

 соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного 

стандарта. 

1.6.  Промежуточная аттестация в школе подразделяется на: 

 годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год; 

 четвертную и полугодовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам 

учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации; 

 текущую аттестацию – оценку качества усвоения содержания компонентов какой-

либо части (темы) конкретного учебного предмета; 

 административную аттестацию – письменные испытания, проводимые в учебное 

время с целью оценки эффективности образовательной деятельности: определение уровня 

обученности и его соответствие требованиям государственного образовательного стандарта 

соответствующего уровня общего образования. 

1.7. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс, допуска обучающихся к государственной 

итоговой аттестации. Решения по данным вопросам принимаются Педагогическим советом 

школы.  

1.8. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом школы и 

утверждается директором школы. 

1.9. Настоящее Положение доводится до сведения всех участников образовательных 

отношений: обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников и подлежит размещению на официальном сайте школы. 
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II.      Цели, задачи и содержание  системы оценивания в школе 

2.1.   Цели:  

 определение единого подхода в оценочной сфере деятельности педагогического 

коллектива;  

 повышение качества образования посредством установления единых требований к 

выставлению отметок и оценки учебных достижений; 

 способствование  дальнейшей гуманизации отношений между всеми участниками 

образовательных отношений.  

2.2.   Задачи: 

 повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных 

достижений обучающегося; 

 формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей 

индивидуальной образовательной траектории обучающегося. 

2.3. 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 обучающегося в учебной 

деятельности.  

Отметка – это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 

достижений обучающихся в цифрах или баллах. 

2.4. Школьная отметка выступает средством диагностики образовательной 

деятельности и является связующим звеном между учителем, обучающимся и его 

родителями (законными представителями). 

2.5. Функции школьной отметки:  

– нормативная; 

–  информативно-диагностическая; 

– стимулирующе-мотивационная. 

2.6.   Принципы выставления школьной отметки: 

– справедливость и объективность; 

– учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

– гласность; 

– прозрачность (доступность и понятность информации); 

– своевременность. 

2.7.   Критерии выставления отметок 
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2.7.1. Основой для определения уровня знаний являются полнота знаний, их 

обобщенность и системность: 

– правильный, полный ответ; 

– правильный, но неполный или неточный ответ; 

– неправильный ответ; 

– нет ответа. 

2.7.2.  При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их 

количество: 

– грубые ошибки; 

– однотипные ошибки; 

– негрубые ошибки; 

– недочеты. 

2.8.   Шкала отметок: 

2.8.1. При текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в школе применяется пятибалльная система оценивания (минимальный балл – 

«1», максимальный балл – «5»): «5» – отлично; «4» – хорошо; «3» – удовлетворительно; «2»– 

неудовлетворительно; «1» – отсутствие ответа или работы по неуважительной причине. 

2.8.2. Отметку «5» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа 

и  практическая деятельность (выполненные и сданные на проверку в срок) в полном объеме 

соответствуют учебной рабочей программе;  допускается один недочет.  

Объем знаний, умений, навыков составляет 90-100 % содержания: правильный 

полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему; умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

Обучающийся  обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит 

собственные примеры, способен применить знания в новой ситуации. 

2.8.3. Отметку «4» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа 

и  практическая деятельность или ее результаты (выполненные и сданные на проверку в срок 

или с опозданием в один календарный день) в общем соответствуют требованиям учебной 

программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета.  

Объем знаний, умений, навыков составляет 70-90 % содержания: правильный, но не 

совсем точный ответ. 

2.8.4. Отметку «3» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям учебной 

программы, однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. 

Обучающийся  владеет знаниями, умениями, навыками в объеме 50-70 % содержания: 

правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или 
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формулировке правил, обучающийся обосновывает свои суждения недостаточно глубоко и 

доказательно, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно. 

2.8.5. Отметку «2» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям учебной  

программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки.  

Объем знаний, умений, навыков обучающегося составляет менее 50 % содержания: 

неправильный ответ.  

2.8.6. Отметку «1» обучающийся получает в случае отказа от ответа или отсутствия 

работы (письменной или иной) без объяснения причины или по неуважительной причине. 

III.  Содержание, формы и порядок проведения  

текущего контроля успеваемости обучающихся 

3.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода (четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения 

обучающимися учебных программ за оцениваемый период. 

3.2. Формами текущего контроля усвоения содержания учебных программ 

обучающихся  являются: 

 письменная проверка: домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; сочинения, изложения, диктанты; письменные ответы на 

вопросы теста; реферативные, исследовательские и проектные работы; диагностические 

срезы; диагностические замеры ОУУН; стандартизированные письменные работы, 

письменные отчёты о наблюдениях; иные виды проверочных работ, предусмотренные в 

рабочих программах по учебным предметам; 

 устная проверка: устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, 

беседы, собеседования, выразительное чтение (в том числе наизусть), стандартизированные 

устные работы и др.; 

 комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм, проверка с 

использованием электронных систем тестирования, изготовление макетов, действующих 

моделей и др.). 

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

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем и 

отражаются в рабочих программах. Заместитель руководителя по учебно-воспитательной 

работе контролирует ход текущего контроля успеваемости обучающихся, при 

необходимости оказывает методическую помощь учителю в его проведении. 

3.4. В школе составляется сводный график обязательных форм контроля (письменных 

контрольных работ и др.) по учебным предметам, который исключает проведение у 

обучающегося более одной контрольной проверки в один день. В исключительных случаях 



 6 

допускается проведение двух контрольных проверок в один день по согласованию с 

заместителем директора по УВР. 

Контрольные, проверочные работы не проводятся в понедельник и субботу (за 

исключением предметов, имеющих объем 1 час в неделю), на последнем уроке по предмету в 

четверти, на первом уроке по предмету после каникул.  

3.5. Составление графика осуществляют учителя-предметники, контроль и 

согласование – заместитель директора по УВР. 

Не санкционированный учебной частью перенос контрольной работы в графике 

контроля, самостоятельное проведение контрольных работ, не предусмотренных графиком, 

являются грубым нарушением прав обучающихся и поводом к дисциплинарному взысканию 

педагогу. 

3.6. Продолжительность тематической контрольной работы составляет: 

– во 2-9-х классах  не более 1 учебного часа (урока) за исключением творческих работ  

по русскому языку и литературе; 

– в 10-11-х классах – не более 2 учебных часов (уроков). 

3.7. Тематическая контрольная работа в форме уровневой контрольной работы 

включает в себя: 

– задания репродуктивного уровня, соответствующие государственному 

образовательному стандарту, – 1/2 от объёма контрольной работы; 

– задания конструктивного уровня, превышающие государственный образовательный 

стандарт (применение знаний в нестандартной ситуации), – 1/3 от объёма контрольной 

работы; 

– задание творческого уровня, превышающее государственный образовательный 

стандарт (применение знаний в новой ситуации), –  1/6 от объёма контрольной работы. 

Количество заданий уровневой контрольной работы определяется учителем-

предметником в соответствии с учебным предметом, изученной темой, возрастом 

обучающихся. 

При правильном выполнении заданий: 

– репродуктивного уровня ставится отметка «3»; 

– репродуктивного и конструктивного уровней ставится отметка «4»; 

– репродуктивного, конструктивного и творческого уровней ставится отметка «5». 

3.8. При проведении тематической контрольной работы в форме тестирования следует 

руководствоваться следующим: 

–  при 90-100 % выполненных заданий ставится отметка «5»; 

– при 70-89 %  – отметка «4»; 

– при 50-69 % – отметка «3»; 
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– при 0-49 % – отметка «2»; 

3.9. При проведении административной аттестации может оцениваться любой 

параметр учебных достижений обучающихся, исходя из задач администрации по анализу 

учебной деятельности и условий образовательной среды. Формы проведения определяются 

администрацией школы. 

Результаты административной аттестации выставляются в классный журнал и 

учитываются при выведении отметки по предмету за четверть, полугодие. 

Контроль и согласование проведения административной аттестации осуществляет 

заместитель директора по УВР. 

3.10. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации достижений в классном журнале. В конце 

учебного года проводятся итоговые контрольные работы по русскому языку и математике. 

3.11. Успеваемость всех обучающихся 2-11-х классов школы подлежит текущему 

контролю.  

3.12 Индивидуальные отметки успеваемости выставляются и предъявляются 

обучающимся не позднее следующего урока по расписанию, за исключением отметок за 

творческие работы, сочинения по русскому языку и литературе в 5-11-х классах - не позже, 

чем через неделю после их проведения. Индивидуальные отметки успеваемости заносятся в 

классный журнал (электронный журнал), а также в дневник обучающегося.  

3.13. С целью предупреждения перегрузки учащихся запрещаются домашние задания 

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

3.14.  Успеваемость обучающихся,  занимающихся по индивидуальному  учебному 

плану, подлежит текущему контролю  в отдельном журнале по предметам, включенным в  

этот план.  

3.15. От текущего контроля успеваемости освобождаются обучающиеся, получающие 

образование в форме экстерната, семейного образования. 

IV.  Содержание, формы и порядок проведения  

четвертной, полугодовой промежуточной аттестации обучающихся 

4.1. Четвертная (2-9-е классы), полугодовая (10-11-е классы) промежуточная 

аттестация обучающихся школы проводится с целью определения качества освоения 

обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, 

системность) по завершении четверти, полугодия. 

4.2. Отметка обучающегося за четверть в 2-9-х классах, за полугодие в 10-11-х классах 

выставляется на основе результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов 

письменных контрольных работ. 

4.3. Для объективной аттестации учащихся за четверть, полугодие необходимо 
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учитывать следующие общие количественные нормы:  

4.3.1. при выставлении четвертной отметки – не менее трех отметок в четверти при 

одночасовой недельной учебной нагрузке по предмету и более трех отметок при учебной 

нагрузке 2 и более часов в неделю; 

4.3.2. при выставлении полугодовой отметки – не менее четырех отметок в полугодии 

при одночасовой недельной учебной нагрузке по предмету и более пяти отметок при 

учебной нагрузке 2 и более часов в неделю. 

4.4. За две недели до окончания четверти, полугодия учитель-предметник 

информирует классного руководителя о предварительных отметках.  

4.5. Все четвертные, полугодовые отметки выставляются за определенное приказом 

директора школы количество дней  до окончания учебной четверти, полугодия. 

4.6. Обучающимся, освобожденным по состоянию здоровья на основании 

медицинской справки от занятий по технологии, физической культуре, оценивание не 

производится и в классном журнале в графах «четвертные (полугодовые) отметки» делается 

запись «осв.» («освобожден»). 

4.7. При выставлении четвертной, полугодовой отметки учитель-предметник  

руководствуется следующим: 

4.7.1. Четвертная, полугодовая отметка высчитывается как среднее арифметическое (в 

соответствии с правилами математического округления); в спорных случаях берутся во 

внимание результаты контрольных работ с учётом их пересдачи, а также последние отметки, 

полученные на итоговых уроках.  

4.7.2. Отметка «5» выставляется при наличии большего количества отметок «5» при  

отсутствии неудовлетворительных отметок; однако, неудовлетворительная отметка не 

учитывается, если учащийся в течение четверти, полугодия показал более высокие знания по 

этому же материалу и получил удовлетворительную отметку.  

4.7.3. Отметка «4» выставляется при наличии большего количества отметок «4» при 

отсутствии неудовлетворительных отметок; однако, неудовлетворительная отметка не 

учитывается, если учащийся в течение четверти, полугодия показал более высокие знания по 

этому же материалу и получил удовлетворительную отметку.  

4.7.4. Отметка «3» выставляется при наличии большего количества отметок «3».  

4.7.5. Неудовлетворительная отметка «2» выставляется, если учащийся не усвоил 

изучаемый материал и имеет в основном отметки «2». 

4.7.6. Обучающимся, находившимся на лечении и обучавшимся в лечебных 

учреждениях, в санаторных школах, реабилитационных общеобразовательных учреждениях, 

учитываются отметки, полученные в данных учебных заведениях. 
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4.8. Обучающимся, пропустившим более 60% учебного  времени в течение итогового 

периода и не имеющим минимального количества отметок для аттестации за 

четверть/полугодие, промежуточная итоговая отметка может быть выставлена только после 

сдачи пропущенного материала.  

Вопрос о сдаче учебного материала обучающимися данной категории решается в 

индивидуальном порядке директором школы по согласованию с родителями (законными 

представителями) обучающегося. 

Форму промежуточной аттестации данной категории обучающихся определяет 

учитель-предметник в соответствии с настоящим Положением. 

4.9. Классные руководители в 3-хдневный срок доводят до сведения родителей 

(законных представителей) обучающихся сведения: 

– о результатах четвертной аттестации – путём выставления отметок в дневники 

обучающихся (в том числе и электронный дневник),   

– информация о результатах полугодовой аттестации доводится в письменной форме 

под подпись родителей (законных представителей) обучающихся с указанием даты 

ознакомления; 

– о неудовлетворительных результатах аттестации – в письменной форме под подпись 

родителей (законных) представителей обучающихся с указанием даты ознакомления.  

Письменное сообщение хранится в учебной части. 

V.  Содержание, формы и порядок проведения  

годовой промежуточной аттестации обучающихся 

5.1. Годовая промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью 

определения степени освоения обучающимися обязательного минимума содержания 

образования по учебным предметам за учебный год. 

5.2. Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-8, 10 классов. 

Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, устно, в 

других формах.   

5.3. Формами проведения годовой аттестации во 2-8, 10 классах являются:  

 письменные: контрольная работа, диктант, изложение, сочинение или изложение с 

творческим заданием, тест, итоговая комплексная работа на межпредметной основе, 

направленная на оценку достижения метапредметных результатов и др.  

 устные: проверка техники чтения, защита реферативной, исследовательской и 

проектной работы, собеседование и другие.  

5.4. Ежегодно в начале учебного года решением Педагогического совета 

устанавливаются форма, порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся за 
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год. Данное решение утверждается приказом  директора школы и доводится до сведения 

всех  участников образовательных отношений.  

5.5. Требования ко времени проведения годовой аттестации: 

5.5.1. аттестация проводится во время учебных занятий в рамках учебного 

расписания;  

5.5.2. продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени 

одного урока; на контрольное сочинение в 10 классе отводится два урока;  

5.5.3. в соответствии с возрастными и санитарно-гигиеническими нормами 

контрольное мероприятие проводится не ранее 2-го урока и не позднее 4-го.; 

5.5.4. объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию обучающихся, 

определяется календарным учебным графиком на текущий учебный год. 

5.6. Требования к материалам для проведения годовой аттестации: 

5.6.1. материалы для проведения годовой аттестации готовятся учителями-

предметниками, рассматриваются на заседаниях методических объединений, 

согласовываются с заместителем директора по научно-методической работе и утверждаются 

директором школы до мая месяца текущего учебного года; 

5.6.2. содержание контрольных материалов должно соответствовать требованиям 

государственных образовательных стандартов.  

5.7.  Промежуточная аттестация для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья проводится в соответствии с их психофизиологическим состоянием и 

возможностями. Письменные контрольные работы могут быть заменены на устные формы. 

5.8. На основании решения Педагогического совета могут быть освобождены от 

годовой аттестации обучающиеся:  

– имеющие отличные отметки за год по всем предметам, изучаемым в данном 

учебном году;  

–  победители и призеры муниципального, республиканского этапа Всероссийской 

олимпиады школьников;  

– выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные команды на 

олимпиады школьников, на российские или международные спортивные соревнования, 

конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы;  

– отъезжающие на постоянное место жительства за рубеж;   

– по состоянию здоровья: заболевшие в период годовой аттестации могут быть 

освобождены на основании справки из медицинского учреждения;  

– в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; 

– в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х месяцев; 
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– обучающиеся индивидуально на дому дети-инвалиды,  при условии, что они 

успевают по всем предметам. 

5.9. Годовая промежуточная аттестация проводится по утвержденному директором 

школы графику, который доводится до сведения участников образовательных отношений  не 

позднее чем за две недели до начала аттестации.   

5.10. Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной 

графой в классных журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она 

проводилась. 

5.11. В конце учебного года по всем предметам учебного плана выставляются: в 2-8-х, 

10-х классах годовые отметки, в выпускных 9-х, 11-х классах – годовые и итоговые отметки.  

5.12. Годовые отметки выставляются за определенное приказом директора школы 

количество дней  до окончания учебного года. 

Годовые отметки в 2-8, 10-х классах в обязательном порядке должны  быть 

выставлены в журнал не позднее чем за день до заседания Педагогического совета о 

переводе  обучающихся в следующий класс.   

Годовые отметки в выпускных 9-х, 11-х классах в обязательном порядке должны  

быть выставлены в  журнал не позднее чем за день до заседания Педагогического совета о 

допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации.  

5.13. Обучающимся, освобожденным по состоянию здоровья на основании 

медицинской справки от занятий по технологии, физической культуре, оценивание не 

производится и в классном журнале в графе «годовые отметки» делается запись «осв.» 

(«освобожден»). 

5.14. При выставлении годовых отметок по предмету учитель-предметник  

руководствуется следующим: 

5.14.1.  Годовая отметка по предмету в 2–9-х классах выставляется на основании 

четвертных отметок: 

 Отметка «5» за год выставляется: 

– при наличии всех отметок «5»; 

– при наличии не менее трех отметок «5» с условием разницы между четвертными 

отметками в один балл; 

– возможны варианты:  

I четверть  II четверть III четверть IV четверть Год 

4 4 5 5 5 

4 5 4 5 5 

5 4 4 5 5 

 Отметка «4» за год выставляется: 

– при наличии всех отметок «4»; 
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– при наличии не менее трех отметок «4» с условием разницы между четвертными 

отметками в один балл; 

– возможны варианты:  

I четверть  II четверть III четверть IV четверть Год 

5 5 4 4 4 

5 4 5 4 4 

4 5 5 4 4 

5 5 5 3 4 

5 5 4 3 4 

5 5 3 3 4 

3 5 4 4 4 

3 3 4 4 4 

3 4 3 4 4 

4 3 3 4 4 

 Отметка «3» за год выставляется: 

– при наличии всех отметок «3»; 

– при наличии не менее трех отметок «3» с условием разницы между четвертными 

отметками в один балл; 

– возможны варианты:  

I четверть  II четверть III четверть IV четверть Год 

4 4 3 3 3 

4 3 4 3 3 

5 3 3 3 3 

5 5 5 2 3 

5 5 4 2 3 

5 5 3 2 3 

5 4 3 2 3 

5 3 3 2 3 

4 4 4 2 3 

4 4 3 2 3 

4 3 3 2 3 

3 4 4 3 3 

3 3 3 5 3 

2 2 3 3 3 

2 3 2 3 3 
 

 Отметка «2» за год выставляется: 

–  при наличии трех неудовлетворительных отметок за четверти; 

– при наличии двух отметок «3» за I и II четверти и двух отметок «2» за III и IV четверти. 

5.14.2.   Годовая отметка по предмету в 10-11-х классах выставляется с учетом двух 

отметок, полученных за полугодия.  

 Отметка «5» выставляется: 

– при наличии отметки «5» за оба полугодия;  

– при наличии отметки «4» за I полугодие и отметки «5» за II полугодие. 

 Отметка «4» выставляется при наличии отметки «4» за оба полугодия, а также 

возможны варианты: 
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I полугодие II полугодие Год 

5 4 4 

3 4 4 

3 5 4 

5 3 4 

 Отметка «3» выставляется: 

– при наличии отметки «3» за оба полугодия,  

– при наличии одной отметки «2» при отметках «4» или «5» за другое полугодие; 

– а также возможны варианты: 

I полугодие II полугодие Год 

4 3 3 

2 3 3 

 Отметка «2» выставляется: 

– при наличии неудовлетворительных отметок за оба полугодия;  

–  при наличии отметки «2» за II полугодие при отметке «3» за I полугодие. 

5.15. Итоговые отметки в выпускных 9-х, 11-х классах выставляются в соответствии с 

Порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов, утвержденным федеральным органом управления 

образованием. 

5.16. Классные руководители в 3-хдневный срок доводят до сведения родителей 

(законных представителей) обучающихся сведения о результатах годовой аттестации: 

– путём выставления отметок в дневники обучающихся 2-9-х классов (в том числе и 

электронный дневник),   

– в письменной форме под подпись родителей (законных представителей) 

обучающихся 10-11-х классов с указанием даты ознакомления; 

– о неудовлетворительных результатах аттестации – в письменной форме под подпись 

родителей (законных) представителей обучающихся с указанием даты ознакомления.  

Письменное сообщение хранится в учебной части. 

VI. Права и обязанности педагогических работников  

при оценивании знаний, умений, навыков обучающихся  

6.1.  Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию обучающихся, имеет право:  

–  выбирать формы проведения тематического контроля; 

–  разрабатывать материалы для всех форм текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный год;  

–  проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися 

содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки школьников требованиям 

государственного образовательного стандарта;  
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–  давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным 

представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню подготовки по 

предмету. 

6.2.  Педагогический работник обязан:   

6.2.1. Ознакомить обучающихся с системой текущего контроля по своему предмету в 

начале учебного года. 

6.2.2. Своевременно довести до обучающихся: 

–  форму проведения текущего контроля на следующем уроке; 

–  критерии оценивания до начала выполнения работы; 

–  по итогам проверки – отметку текущего контроля, обосновав ее в присутствии всего 

класса или индивидуально. 

6.2.3. После контроля знаний, умений, навыков обучающихся отрабатывать тему с 

обучающимися, показавшими неудовлетворительный результат. Время определяется 

учителем-предметником исходя из собственных возможностей и по согласованию с 

обучающимся. После проведенной работы проводится повторный контроль знаний, умений 

навыков обучающихся. Отметка выставляется в ближайшую к неудовлетворительной 

отметке графу. 

6.2.4. Использовать на уроках различные виды опроса (индивидуальный, устный, 

письменный и т.д.) для объективности результата. 

6.2.5. Проводить проверку и оценку усвоения обучающимися учебного материала 

систематически и регулярно, не допуская скопления отметок в конце четверти, когда 

обучающийся уже не имеет возможности их исправить. 

6.2.6. Комментировать отметку обучающегося, отмечая положительные стороны 

ответы, а также недостатки, чтобы обучающийся мог их устранять в дальнейшем. 

6.2.7. Своевременно выставлять отметку в классный журнал и дневник обучающегося, 

в т.ч. электронный дневник. 

6.2.8. Поставить в известность классного руководителя и/или непосредственно 

родителей (законных представителей) обучающегося о понижении успеваемости 

обучающегося. 

6.3. При проведении входного контроля обучающихся (нулевой срез знаний 

учащихся) неудовлетворительные отметки в классный журнал обучающимся не 

выставляются. 

При проведении тематического контроля отметка ставится всем обучающимся. Не 

выставляются «неудовлетворительные» отметки в случае, если более половины 

обучающихся выполнили контрольную работу на отметку «2». С обучающимися, имеющими 

отметку «2», отрабатывается тема и проводится повторный контроль знаний, умений 
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навыков во время, назначенное учителем. Отметка за повторно выполненную работу 

выставляется в соответствии с нормами оценки знаний, умений, навыков обучающихся по 

предмету. 

6.4. На последнем уроке четверти, полугодия неудовлетворительные отметки 

обучающимся не выставляются. При наличии у обучающегося неудовлетворительной 

отметки в качестве последней отметки в четверти, полугодии учитель-предметник должен 

провести индивидуальный опрос обучающегося. 

6.5. Запрещается ставить отметку «2» и снижать любую отметку за отсутствие у 

обучающихся на уроке школьно-письменных принадлежностей, за опоздание на урок, за 

плохое поведение на уроке. В этом случае учитель-предметник должен использовать другие 

методы воздействия на обучающегося. 

6.6. Всем обучающимся, присутствующим на уроке, выставляются отметки при 

проведении: 

– письменных контрольных и творческих работ,  

– лабораторных и практических работ по физике,  

– практических работ по географии, химии; 

– лабораторных работ по биологии. 

Сочинения, изложения, диктанты с грамматическими  заданиями, оцениваются 

двойной отметкой.  

6.7. Уроки обобщения, отработки практических навыков и умений, семинары 

предполагают оценивание до 60 % учащихся. 

Безотметочные уроки возможны только при изучении нового материала в форме 

лекции в 9-11-х классах; лекционный материал может излагаться не более двух уроков 

подряд. 

6.8. Классный руководитель обязан: 

6.8.1. Проинформировать родителей (законных представителей) обучающихся класса 

через дневники (в том числе и электронные), родительские собрания, индивидуальные 

собеседования о результатах текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

за год их ребенка. В случае  неудовлетворительной аттестации обучающегося по итогам 

учебного года письменно уведомить его родителей (законных представителей) о решении 

Педагогического совета, а также о сроках и формах ликвидации академической 

задолженности. Уведомление с подписью родителей (законных представителей) 

обучающегося передается директору школы. 

6.8.2. Выставить годовые отметки обучающихся в ученические дневники, в сводную 

ведомость учета успеваемости обучающихся в классном журнале, в личное дело 

обучающегося. 
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VII. Права и обязанности обучающихся и их родителей (законных представителей) 

7.1. Обучающийся имеет право:  

– на ознакомление с критериями оценивания видов текущего контроля; 

– на планированное проведение письменных проверочных и контрольных работ (не 

более одной контрольной работы за учебный день); 

 – аргументированное объявление отметки (публично или индивидуально) за устный 

ответ – до конца учебного занятия, за письменный ответ – на следующем занятии (в 

зависимости от вида контроля), но не позднее чем в течение семи календарных дней; 

 – на получение консультации, дополнительного индивидуального занятия (для 

ликвидации задолженности); 

– в случае болезни на изменение формы промежуточной аттестации за год, ее 

отсрочку. 

7.2. Обучающийся обязан: 

– проходить все формы промежуточной аттестации за текущий учебный год в 

порядке, установленном настоящим Положением;  

– работать в течение урока, выполнять все виды упражнений и заданий по требованию 

учителя; 

– выполнять домашние задания; 

– своевременно представлять выполненные задания учителю на проверку. 

В случае несдачи обучающимся творческих и иных работ или работ на электронных 

носителях информации  в срок от  3 дней после даты урока отметка снижается. 

7.3. В случае отсутствия обучающегося на тематической контрольной работе отметка 

в журнал выставляется после обязательного выполнения обучающимся работы в 

индивидуальном порядке во время, назначенное учителем. Отметка за выполненную работу 

выставляется в соответствии с нормами оценки знаний, умений, навыков обучающихся по 

предмету. 

7.4. В обязательном порядке к исправлению отметок допускаются учащиеся, 

выполнявшие письменные работы. Исправление отметок за устные ответы проводится по 

решению учителя-предметника.  

Рекомендуется назначать срок пересдачи материала для исправления отметок в 

течение недели, чтобы не происходило наслаивание одного материала на другой 

(исключение – в случае болезни обучающегося или учителя).  

7.5. Обучающемуся, который отсутствовал на предыдущем уроке, 

неудовлетворительная отметка за ответ может быть поставлена в случае, если урок  

приходится не на первый день его пребывания в школе после отсутствия. 
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7.6. Обучающемуся, вышедшему после длительного пропуска (более 3 уроков) на 

тематический контроль, неудовлетворительная отметка в журнал не выставляется. Отметка в 

журнал выставляется после выполнения обучающимся работы в индивидуальном порядке во 

время, назначенное учителем. 

7.7. Обучающийся, пропустивший урок, обязан самостоятельно изучить учебный 

материал, в случае затруднения он может обратиться к учителю-предметнику за 

консультацией. Время консультации определяется учителем-предметником исходя из 

собственных возможностей и по согласованию с обучающимся. 

7.8. Ответственность за изучение пропущенного учебного материала возлагается на 

обучающегося, его родителей (законных представителей); учитель-предметник создает 

условия для ликвидации пробелов знаний. 

7.9. Родители (законные представители) обучающегося имеют право:  

– знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося, нормативными документами, определяющими их 

порядок, критериями оценивания;   

– обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае нарушения 

школой процедуры аттестации; 

– в случае неудовлетворенности выставленной их ребенку отметкой заявить об этом 

письменно администрации школы в срок не позднее 3 дней с момента сообщения об отметке. 

7.10. Родители (законные представители) обязаны:  

– соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок 

проведения текущего контроля успеваемости и  промежуточной аттестации обучающегося;  

– вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его 

промежуточной аттестации;  

– оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической задолженности в 

течение учебного года в случае перевода ребенка в следующий класс условно. 

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

годовой отметкой по письменному заявлению родителей (законных представителей) 

обучающимся 2-8, 10-х классов предоставляется возможность сдать экзамен по 

соответствующему предмету комиссии, созданной приказом директора школы.  

Сроки проведения экзамена устанавливаются приказом директора школы. Решение 

комиссии оформляется протоколом и является окончательным. 

VIII. Оформление документации по итогам промежуточной аттестации 

обучающихся 

8.1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в классных и 

электронных журналах. 
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8.2. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть своевременно 

вручено письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, полученных в ходе 

промежуточной аттестации, и решение Педагогического совета.  

8.3. Письменные работы и протоколы устных ответов обучающихся в ходе годовой 

промежуточной аттестации хранятся в делах школы в течение одного года. 

IХ. Порядок хранения информации о результатах промежуточной аттестации на 

бумажных и электронных носителях 

9.1. Порядок хранения в архивах информации о результатах успеваемости, аттестации 

обучающихся на бумажных и электронных носителях регламентируется следующими 

документами:  

 Федеральный закон от 27.07. 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;  

 Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации».  

 

 

 

 

 


