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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы (военвед) г. Зернограда 

(именуемой в дальнейшем «ОО») разработано в соответствии с ч. 3 ст. 17, п.10 

ч.3 ст.28, ч.3 ст.34, ч.1 ст.58 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», требованиями ФГОС и регламентирует 

содержание, формы, периодичность и порядок текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся школы. 

1.2. Положение о промежуточной аттестации обучающихся принимается 

педагогическим советом школы, имеющим право вносить в него свои изменения 

и дополнения и утверждается директором школы. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает требования к отметке и оценке 

учебных достижений, порядок, формы и периодичность текущего, 

промежуточного и годового контроля. 

1.4. Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью повышения 

ответственности общеобразовательного учреждения за результаты 

образовательного процесса, за объективную оценку усвоения обучающимися 

образовательных программ каждого года обучения в общеобразовательном 

учреждении, за степень освоения обучающимися Федерального 

государственного образовательного стандарта, определенного образовательной 

программой в рамках учебного года и курса в целом. 

1.5. Основной задачей промежуточной аттестации обучающихся 2-4, 5-8, 10-х 

классов является установление фактического уровня теоретических знаний, 

практических умений и навыков, по всем общеобразовательным предметам 

обязательной части учебного плана школы, соотнесение этого уровня с 

требованиями ФГОС и ФКГОС и оценка результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования, что является основанием для перевода в 

следующий класс. 

1.6. В настоящем Положении использованы следующие определения: 

Оценка - это процесс по установлению степени усвоения обучающимися 

учебного материала. Оценке подлежат как объём и системность знаний, так и 

уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, характеризующие 

учебные достижения обучающегося в учебной деятельности. 

Отметка - итоговый количественный показатель усвоения обучающимися темы, 

учебного материала за четверть, полугодие, год. 

Аттестация – это оценка качества усвоения обучающимся содержания 

конкретной учебной дисциплины, предмета в процессе или по окончанию их 

изучения. 

Система оценивания в школе включает в себя следующие виды аттестации: 

текущая, тематическая, промежуточная, итоговая. 
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Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка знаний, 

умений, навыков обучающихся, проводимая учителем на текущих занятиях в 

соответствии с учебной программой. Проводится преподавателем данной 

учебной дисциплины, предмета. Текущий контроль обеспечивает оперативное 

управление учебной деятельностью обучающегося и ее корректировку. 

Тематический контроль - это оценка качества усвоения обучающимся 

содержания какой-либо темы (части темы) конкретной учебной дисциплины по 

окончанию их изучения. Проводится преподавателем данной учебной 

дисциплины (предмета) или администрацией школы в рамках внутришкольного 

контроля. 

Стартовый (входной) контроль - это процедура, которая осуществляется в 

начале учебного года (или перед изучением новых крупных разделов). носит 

диагностический характер. Цель стартового контроля: зафиксировать начальный 

уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения и универсальные 

учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью 

Промежуточная аттестация обучающихся - вид внутреннего контроля 

качества образования, проводимого с целью определения степени освоения 

обучающимися содержания учебных предметов за год в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта, в результате 

проведения которого фиксируется освоение обучающимися определенной части 

образовательной программы класса и принимается административное решение о 

возможности получения образования на следующем этапе обучения. 

Системы отметок при аттестации: пятибалльная: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно) и рейтинговая с последующим 

переводом в пятибалльную. 

  

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее – текущий контроль) 

представляет собой совокупность мероприятий, включающую: 

1. планирование текущего контроля по отдельным учебным предметам 

(курсам) учебных планов основных общеобразовательных программ – 

начального общего, основного общего образования, среднего общего 

образования; 

2. разработку содержания и методики проведения отдельных контрольных 

работ; 

3. проверку (оценку) хода и результатов выполнения обучающимися 

указанных контрольных работ; 

4. документальное оформление результатов проверки (оценки). 

2.2. Цель текущего контроля успеваемости: 
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1. оценка индивидуальных образовательных достижений обучающихся и 

динамика их роста в течение учебного года; 

2. установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам 

учебного плана; 

3. соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС, ФКГОС; 

4. выявление индивидуально значимых и иных факторов (обстоятельств), 

способствующих или препятствующих достижению обучающимися 

планируемых образовательных результатов освоения соответствующей 

основной общеобразовательной программы; 

5. контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического 

планирования изучения отдельных предметов; 

6. формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей 

индивидуальной образовательной траектории учащегося; 

7. повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом 

учебных достижений обучающихся; 

8. принятие организационно-педагогических и иных решений по 

совершенствованию образовательного процесса. 

2.3. Текущий контроль успеваемости включает в себя стартовую диагностику 

(входной контроль), поурочное оценивание, тематические и итоговые 

проверочные работы, творческие работы, включая учебные исследования и 

учебные проекты, четвертное, полугодовое и годовое оценивание. 

2.4. Для осуществления текущего контроля  знаний обучающихся учитель может 

разработать материалы самостоятельно, а также воспользоваться контрольно-

измерительными материалами, входящими в учебно-методический комплекс по 

предмету. 

2.5. При обучении по федеральному государственному образовательному 

стандарту общего образования контроль и оценка достижений обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: предметные, личностные и 

метапредметные результаты в соответствии с УМК. 

2.6. Содержание и объем материала, подлежащего проверке и оцениванию, 

определяется обязательным минимумом содержания образования и учебными 

программами по ФКГОС, базовым уровнем образования по ФГОС. 

2.7. При осуществлении контроля и оценивания должны выполняться 

следующие требования: 

-проверка и оценка усвоения учебного материала проводятся систематически и 

регулярно; 

-проверка и оценка знаний и умений носит индивидуальный характер, учитель 

проверяет и оценивает знания, умения и навыки каждого обучающегося; 
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-при оценке учитываются следующие качественные показатели ответов: 

полнота, глубина, осознанность, умение применять знания на практике, в 

знакомых и незнакомых ситуациях, число и характер ошибок, допущенных 

обучающимися; 

-текущий контроль знаний предполагает анализ допущенных ошибок и 

последующую индивидуальную работу над ними. 

2.8. Текущий контроль успеваемости обучающихся может проводиться в 

следующих формах: устный опрос, контрольные работы, проверочные работы, 

диагностические работы, практические работы, лабораторные работы, 

самостоятельные работы, зачеты, защита рефератов (творческих работ), 

собеседование, тестирование, устный опрос, проверка домашних заданий (в т.ч. 

сочинений, индивидуальных заданий, творческих работ) и другие, с учетом 

контингента обучающихся. 

2.9. Текущая отметка должна быть выставлена учителем в классный журнал и 

дневник обучающегося непосредственно на данном уроке, за исключением 

случаев, когда необходима проверка письменной работы, сообщения, домашнего 

сочинения, после чего отметка должна быть выставлена учителем в классный 

журнал и дневник обучающегося в соответствии с датой выполнения работы. 

2.10. Текущий контроль осуществляется через тематический контроль, 

проводимый учителем, а также административный контроль. Периодичность 

тематического контроля, проводимого учителем, определяется рабочей 

программой по каждому предмету, принятой на педагогическом совете и 

утвержденной директором школы. Периодичность административного контроля 

определяется планом работы школы, утвержденным директором. 

2.11. Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими программами 

учебных предметов, является обязательным для всех обучающихся. 

Обучающийся, пропустивший контрольную работу, обязан выполнить 

пропущенную им работу во время дополнительных занятий в рамках 

неаудиторной занятости по предмету. 

2.12. Результаты контрольных работ должны быть отображены в классном 

журнале по этому предмету. Оценки за контрольные работы должны быть также 

выставлены в дневники обучающихся. 

2.13. Обучающийся имеет право исправить неудовлетворительную отметку, 

полученную в ходе тематического контроля, в течение 10 рабочих дней в 

назначенном учителем порядке. 

2.14. Отметка обучающемуся, вышедшему после длительного пропуска уроков 

по болезни и получившему неудовлетворительную отметку на тематическом 

контроле, выставляется после ликвидации пробелов знаний в рамках 

индивидуальных консультаций и повторного написания контрольной (зачетной) 

работы в назначенном учителем порядке. 

2.15. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного 

года, без фиксации достижений обучающихся в классном журнале в виде 
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отметок, допускается лишь словесная объяснительная оценка и иные формы 

качественного оценивания на усмотрение учителя. 

2.16. Текущая аттестация обучающихся 2–9-х классов осуществляется по 

четвертям с фиксацией их достижений в классных журналах в виде отметок 

(минимальный балл – 2, максимальный балл – 5). 

2.17. Текущая аттестация обучающихся 10-х – 11-х классов осуществляется по  

полугодиям с фиксацией их достижений в классных журналах в виде отметок 

(минимальный балл – 2, максимальный балл – 5). 

2.18. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам (на дому), 

аттестуются только по предметам, включенным в этот план. 

2.19.Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе 

их аттестации в этих учебных заведениях. 

 2.20.Отметка обучающихся за четверть, полугодие  выставляется на основе 

результатов письменных работ и устных ответов обучающихся и с учетом их 

фактических знаний, умений и навыков. 

2.21. Четвертные отметки успеваемости обучающихся выставляются при 

наличии не менее трех отметок при двухчасовой недельной учебной нагрузке по 

предмету и более 9 при учебной нагрузке более двух часов в неделю с 

обязательным учетом качества знаний обучающихся по письменным работам. 

2.22. Обучающийся не аттестуется только в случае, если им пропущены все 

занятия за отчётный период (четверть, полугодие). Если школьник 

присутствовал на части уроков, то необходимо организовать с ним 

дополнительные занятия (за счёт неаудиторной занятости педагогов) и 

аттестовать. 

2.23. По курсу ОРКСЭ объектом оценивания 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. 

2.24. Годовая промежуточная аттестация подразделяется на годовую 

промежуточную аттестацию с аттестационными испытаниями и годовую 

промежуточную аттестацию без аттестационных испытаний. Годовые отметки 

по предметам, по которым не проводятся аттестационные испытания, 

выставляются на основании четвертных отметок. Годовые отметки по 

предметам, по которым проводятся аттестационные испытания, выставляются на 

основании четвертных отметок с учетом отметок, полученных по результатам 

аттестационных испытаний. 
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III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ с аттестационными испытаниями  

3.1. Согласно ст.58 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», «освоение образовательной программы, 

в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся,  проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией». 

3.2. На промежуточную аттестацию выделяется отдельный временной 

промежуток, достаточный для проведения аттестационных испытаний. 

3.4. Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся  1-4, 5-8, 10 классов. 

3.5. На промежуточную аттестацию обучающихся выносится: 

в 1 классах - комплексная  контрольная работа, без отметочная, на определение 

уровня знаний; 

Во 2-4, 5-8, 10 классах промежуточная аттестация проводится следующим 

образом: 

1 четверть – русский язык, литературное чтение, английский язык; 

2 четверть - обществознание, история, биология, химия, окружающий мир; 

3 четверть - математика, физика, информатика и ИКТ, география; 

4 четверть –  2-4 классах комплексная  контрольная работа , 5-8 классы, 10 класс 

русский язык, математика,  в 10 классе профильный предмет – обществознание. 

3.6.  Промежуточная аттестация обучающихся, завершающих освоение 

программы основного  общего образования (9-х классов) и среднего общего 

 образования (11-х классов), определяет  степень освоения программы 

соответствующего уровня и возможность допуска учащихся к  государственной 

итоговой аттестации (полное выполнение учебного плана и отсутствие 

академической задолженности)  ч. 6 ст. 59 Федерального закона № 273-ФЗ, п. 9 

Порядка  проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 25 декабря 2013 г. № 1394, и п. 9 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 26 

декабря 2013 г. № 1400.  

Итоги промежуточной аттестации в выпускных классах выражаются в отметках,  

и не в каком-либо ином формате (например, зачета), в соответствии с п. «б» п. 

5.3. Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. № 115, итоговая отметка, 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st59_6
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-25122013-no-1394#p9
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-25122013-no-1394#p9
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-26122013-no-1400#p9
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-14022014-no-115#p5.3_2
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-14022014-no-115#p5.3_2
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выставляемая в аттестат, выставляется в зависимости от годовой отметки 

выпускника. 

3.7. В учебном плане  образовательного учреждения устанавливаются форма, 

порядок проведения, периодичность годовой промежуточной аттестации 

обучающихся.  

3.8. К формам промежуточной аттестации относятся: 

· на уровне начального общего образования письменные формы проведения 

промежуточной аттестации: диктанты, контрольные работы, тесты; 

· на уровне основного образования: 

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

творческим заданием, тесты, письменная работа в формате основного 

государственного экзамена; 

устные формы: собеседование, защита реферата, защита проектных работ, зачет, 

ответы на билеты. 

· на уровне среднего образования: 

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

творческим заданием, тесты, письменная работа в формате единого 

государственного экзамена; 

устные формы: собеседование, защита реферата, защита проектных работ, зачет, 

ответы на билеты. 

3.9. Промежуточная аттестация проводится по утверждённому директором 

школы расписанию, которое не позднее, чем за две недели до её начала 

доводится до сведения учителей, учащихся их родителей (законных 

представителей). 

3.10. Материалы для проведения промежуточной аттестации разрабатываются 

учителями,  утверждаются методическими объединениями. Содержание 

письменных работ, тем для сочинений (изложений), устных собеседований и др. 

форм проведения аттестационных испытаний должно соответствовать 

требованиям ФГОС и ФКГОС. 

3.11. Материалы, представляемые на утверждение  для проведения 

аттестационных испытаний должны содержать: 

- пояснительную записку; 

- тексты для проведения аттестационных испытаний (экзаменационные билеты и 

практические задания к ним, письменные контрольные задания, тесты, тематику 

рефератов, перечень тем учебного курса для собеседования и др.); 

- ответы к контрольным заданиям, тестам и др. формам проведения; 

- критерии выставления отметки. 
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3.12. Учитель предметник отвечает за тиражирование и передачу 

аттестационных материалов. 

3.13. Аттестационная комиссия на промежуточной аттестации состоит из 

председателя аттестационной комиссии,  экзаменующего учителя и ассистента. 

Состав предметных комиссий утверждается директором школы. 

3.14. Проведение промежуточных испытаний: 

- до начала аттестационного испытания учитель проводит инструктаж 

участников испытания о порядке его проведения; 

- классный руководитель заблаговременно готовит аудиторию к проведению 

аттестационного испытания в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями; 

- аттестационные работы должны быть проверены в день проведения 

аттестационных испытаний, составлены протоколы проведения, заверенные 

членами аттестационных комиссий (образец протокола - ПРИЛОЖЕНИЕ 

1), результаты размещены на информационном стенде, доведены классным 

руководителем до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

- отметки за работу выставляются в соответствии с рекомендациями об 

оценивании знаний по каждому учебному предмету, отражающими требования 

образовательного стандарта. 

3.15. При проведении промежуточной аттестации устанавливается пятибалльная 

система оценок («5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - 

неудовлетворительно). 

Учитель-предметник выставляет результаты промежуточной аттестации в 

классный журнал. Итоговая отметка по учебному предмету в переводных 

классах выставляется учителем с учетом отметки, полученной обучающимся по 

результатам промежуточной аттестации. Положительная итоговая отметка не 

может быть выставлена при получении неудовлетворительной отметки по 

результатам промежуточной аттестации. Классный руководитель переносит 

отметки за промежуточную аттестацию и итоговые отметки в сводную 

ведомость классного журнала и личное дело обучающегося. Итоговые отметки 

по учебным предметам с учетом результатов промежуточной аттестации за 

текущей учебный год должны быть выставлены до 31 мая. 

Решением Педагогического совета  могут быть освобождены от 

промежуточной аттестации следующие обучающиеся: 

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

учебном году 

– победители и призеры регионального, всероссийского этапов Всероссийской 

олимпиады школьников в том случае, если соответствующий предмет выбран 

для промежуточной аттестации; 
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– обучающиеся, находящиеся на длительном лечении. 

4. Критерии и нормы оценочной деятельности. 

4.1.  В основу критериев оценки учебной деятельности обучающихся 

положены объективность и единый подход. При пятибалльной оценке для всех 

установлены общедидактические критерии. Данные критерии применяются при 

оценке устных, письменных, самостоятельных и других видов работ. 

Оценка "5" ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 

программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

4.2.  Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "4" ставится в случае: 

1. Знания всего изученного программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи, применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных 

понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость 

незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 
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Оценка "2" ставится в случае: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных 

правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ. 

  4.3. Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, 

который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки 

работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими 

ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 
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1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и 

недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал 

неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 

медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных 

работ. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; 

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и 

законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий; 
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7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. не делает выводов и обобщений. 

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; 

4. имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но 

допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

1.      не более двух грубых ошибок; 

2.      или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3.      или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4.      или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5.      или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 
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1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. 

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 

пробелов. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

1) незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений 

величин, единиц их измерения; 

2) незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, 

биология, география, черчение, трудовое обучение, информатика, ОБЖ); 

3) неумение выделить в ответе главное; 

4) неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

5) неумение делать выводы и обобщения; 

6) неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

7) неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные 

для выводов; 

8) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

9) нарушение техники безопасности; 

10) небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 

одного-двух из этих признаков второстепенными; 
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2) ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы (например, зависящие от расположения 

измерительных приборов, оптические и др.); 

3) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, 

условий работы прибора, оборудования; 

4) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность 

графика (например, изменение угла наклона) и др.; 

5) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

6) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

7) неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

1) нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, заданий; 

2) ошибки в вычислениях (арифметические - кроме математики); 

3) небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

4) орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка). 

  

5.  Правила выставления оценок при аттестации. 

5.1. Текущая аттестация: выставление поурочных оценок за различные виды 

деятельности обучающихся в результате контроля, проводимом учителем. 

5.2.  Оценка при промежуточной (четвертной, полугодовой) аттестации: является 

единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика. 

Выставляется на основании оценок, полученных обучающимся при текущей, 

тематической аттестации и оценки за четвертную (полугодовую) проверку 

усвоения нескольких тем (если такая проверка проводится). Определяющее 

значение в этом случае имеют оценки за наиболее важные темы, на изучение 

которых отводилось учебной программой больше времени. 

Отметка учащихся за четверть или полугодие, как правило, не может превышать 

среднее арифметическое результатов контрольных, зачетных, лабораторных, 

практических или самостоятельных работ, имеющих контрольный характер. 

Эта оценка не может быть, как правило, положительной, если имеется даже одна 

отрицательная оценка при тематической аттестации. В этом случае обучаемый 
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должен в обязательном порядке доказать наличие минимальных знаний, умений и 

навыков по данной теме путём сдачи по ней зачёта. 

Учитель вправе поставить положительную оценку по теме, за которую у 

обучаемого была неудовлетворительная оценка, если обучаемый при выполнении 

итоговой работы за четверть (полугодие) выполнил задание(я) по данной теме, 

включённое (ые) в работу. 

5.3. Оценка при промежуточной годовой аттестации. Определяется из фактических 

знаний и умений, которыми владеет обучающийся к моменту её выставления. 

Определяющими в этом случае являются четвертные (полугодовые) оценки и 

оценка за экзамен, зачёт и др. по проверке знаний, умений и навыков 

обучающегося за год (если таковые проводились). Если обучающийся в конце 

четверти (полугодия), года по результатам проверки по всем темам показал 

хорошие знания всего материала и сформированность умений, то ранее 

полученные оценки не должны особо влиять на четвертную (полугодовую), 

годовую, так как к этому времени его знания изменились. 

Если по результатам проверки обучающийся показывает знания и умения 

соответствующие минимальным требованиям, то ему не может быть выставлена 

хорошая оценка за тему, четверть (полугодие), год, несмотря на хорошие и 

отличные оценки, так как они могли быть получены за ответ на уровне 

воспроизведения. 

5.4. В случае несогласия обучающего с оценкой, выставленной учителем по итогам 

всех видов аттестации обучающийся имеет право подать в установленном порядке 

апелляцию и пройти аттестацию в виде сдачи экзамена (зачёта) комиссии или 

пересмотра членами комиссии письменной экзаменационной работы. 

Для пересмотра приказом по школе создается комиссия из  трех человек, которая  в 

форме экзамена или собеседования  в присутствии родителей учащегося 

определяет соответствие выставленной оценки по предмету, фактическому  

уровню его знаний. 

Решение комиссии оформляется протоколом и  является окончательным. Протокол 

хранится  в личном деле учащегося. 

5.4. Обучающиеся 5-8, 10-х классов, пропустившие по независящим от них 

обстоятельствам более половины учебного времени, не аттестуются. Вопрос об 

аттестации таких учащихся решается в индивидуальном порядке директором 

школы по согласованию с родителями (законными представителями) 

обучающегося. 
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6. Обязанности администрации общеобразовательного учреждения в период 

подготовки, проведения и после завершения промежуточной аттестации 

обучающихся 

6.1. В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся 

администрация школы: 

• организует обсуждение на заседании Педагогического Совета вопросов о порядке 

и формах проведения промежуточной аттестации обучающихся, системе отметок 

по ее результатам; 

• доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и 

перечень предметов, по которым организуется промежуточная аттестация 

обучающихся, а также формы ее проведения; 

• формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам; 

• организует экспертизу аттестационного материала; 

• организует необходимую консультативную помощь обучающимся при их 

подготовке к промежуточной аттестации. 

6.2. После завершения промежуточной аттестации администрация школы 

организует обсуждение ее итогов на заседаниях методических объединений и 

Педагогического Совета. 

  

7. ПЕРЕВОД УЧАЩИХСЯ. 

  

7.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, 

переводятся в следующий класс.  

  

7.2. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине  не более двух раз в сроки, определяемые организацией, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включается время болезни обучающегося. 

7.3. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия. 

7.4. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную итоговую аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно.  

7.5. Обучающие на уровнях начального общего, основного общего, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность с момента 

её образования, по усмотрению родителей (законных представителей): 

 Оставляются на повторное обучение; 
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 Переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии, либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

7.6. Обучающиеся на семейной форме обучения, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академическую задолженность, продолжают получать 

образование в образовательной организации. 

7.7. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующем уровне общего образования. 

 

8. Оформление документации по итогам промежуточной аттестации 

обучающихся 

8.1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражается отдельной графой 

в классных журналах в разделах тех предметов, по которым она проводилась. 

Итоговые отметки по учебным предметам с учетом результатов промежуточной 

аттестации за текущий учебный год должны быть выставлены в сроки, 

определённые приказом «Об организованном окончании учебного года». 

8.2. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть 

своевременно вручено письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, 

полученных им в ходе промежуточной аттестации, и решение педагогического 

совета о повторном обучение в данном классе или условном переводе 

обучающегося в следующий класс, после прохождения им повторной 

промежуточной аттестации.  Копия этого сообщения с подписью родителей 

хранится в личном деле обучающегося. 

8.3. Письменные работы и протоколы устных отметок обучающихся в ходе 

промежуточной аттестации хранятся в делах школы в течение 1 года. 

9. Награждение. 

9.1. Обучающиеся переводных классов, имеющие по всем предметам годовые и 

итоговые отметки «отлично», награждаются похвальным листом. Решение о 

награждении похвальным листом и почетной грамотой принимается 

Педагогическим Советом школы по представлению классного руководителя 

согласно Положения о поощрении обучающихся. 
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Приложение 1 
ПРОТОКОЛ 

 

Промежуточной аттестации за курс  начального, основного, среднего общего образования 

(нужное выделить) 

по  предмету _______________________ в_____  классе  МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда  

ФИО председателя аттестационной комиссии_________________________________________ 

ФИО аттестующего учителя ________________________________________________________ 

ФИО члена аттестационной комиссии________________________________________________ 

На промежуточную  аттестацию явились допущенные к ней __________ человек,   

не явились ____________________________________________________________ 
(фамилии, имена не явившихся) 

Аттестация началась       в _____ час. ______ мин.  

Аттестация закончилась в ______час._______мин.  
 

№ п/п Фамилия, имя, отчество  

аттестуемого 

Номер варианта (темы сочинения, 

варианта задачи и билета и.т.д.) 

Оценка Итоговая 

оценка 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      
 

Особые мнения членов аттестационной комиссии об оценке ответов отдельных обучающихся  

_______________________________________________________________________________ 

Запись о случаях нарушения установленного порядка аттестации и решение аттестационной 

комиссии ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Дата проведения промежуточной  аттестации  «_______»____________________20____ г.  

 

Дата внесения в протокол оценок                      «_______»____________________20____ г. 

Председатель аттестационной комиссии____________ 

Аттестующий учитель___________________________ 

Член аттестационной комиссии ___________________ 


