
.



1.5. В настоящем Положении использованы следующие определения:
Отметка -  это  результат  процесса  оценивания,  количественное  выражение  учебных
достижений обучающихся в цифрах или баллах.
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 ученика в учебной деятельности.
Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний обучающихся,
проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с учебной программой.
Периодический (тематический) контроль - подразумевает проверку степени усвоения
обучающимися учебного материала по итогам прохождения раздела или темы.
Входной контроль учащихся - процедура, проводимая в начале учебного года с целью
определения  степени  сохранения  обучающимися  учебного  материала  в  соответствии  с
государственным образовательным стандартом.
Промежуточная  аттестация  обучающихся —  процедура,  проводимая  с  целью
определения  степени  освоения  обучающимися  содержания  одной-двух  учебных
дисциплин за год в соответствии с государственным образовательным стандартом.
Итоговая  аттестация  обучающихся –  процедура  проведения  экзаменов  согласно
Положению об итоговой аттестации выпускников IX и XI  классов.

1.6.  Настоящее Положение  является  локальным  нормативным  актом,
регламентирующим деятельность образовательной организации.

1.7.  Настоящее  Положение  обязательно  для  обучающихся  и  педагогических
работников образовательной организации.

1.8.  Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к
Положению принимаются педагогическим советом образовательной организации. После
принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся.
2.1. Текущему  контролю  успеваемости  подлежат  обучающиеся  1-11  классов

образовательной организации. 
2.2.  Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  осуществляется  по  всем

предметам учебного плана и включает в себя поурочное оценивание результатов учебного
труда обучающихся. 

2.3.  Обучающиеся,  обучающиеся  по  индивидуальным  учебным  планам,
аттестуются только по предметам, включенным в этот учебный план.

2.4.  Обучающиеся,  временно  обучающиеся  в  санаторных  школах,
реабилитационных  образовательных  учреждениях,  аттестуются  на  основе  итогов  их
аттестации в этих образовательных организациях.

2.5.  Форму  текущего  контроля  успеваемости  определяет  учитель  с  учетом
контингента  обучающихся,  содержания  учебного  материала,  используемых  им
образовательных технологий. Избранная форма текущего контроля отражается в рабочих
программах по предмету.

2.6.  Письменные  самостоятельные,  контрольные  и  другие  виды  работ
обучающихся  оцениваются  по  пятибалльной  шкале.  Отметка  за  выполненную
письменную работу заносится в классный журнал к следующему уроку, за исключением
указанных ниже случаев: 
- отметка за творческие работы по русскому языку и литературе в 9–11-х классах – не
позднее недели после проведения; 
- отметка за сочинение в 9–11-х классах по русскому языку и литературе – не более чем
через десять дней после проведения. Отметка за сочинение и диктант с грамматическим
заданием выставляются в классный журнал в одной клетке без дроби. 



2.7.  Обучающиеся  основной  и  подготовительной  медицинских  групп,  по
уважительным причинам не способные заниматься физическими упражнениями на уроке
(имеющими освобождение), должны находиться во время урока физической культуры в
спортивном  зале  (или  в  читальном  зале  библиотеки)  и  заниматься  теоретической
подготовкой  по  предмету,  возможность  которой  обеспечивает  учитель  физической
культуры. В данном случае работа ученика на уроке оценивается за выполнение заданий,
связанных с теоретической подготовкой. 

2.8. Администрация  образовательной  организации  осуществляет  контроль  за
текущей  успеваемостью  согласно  утвержденному  графику  контрольных  работ  по
предметам учебного плана.

3. Промежуточная аттестация обучающихся.
3.1. Промежуточной  аттестации  подлежат  обучающиеся  всех  классов

общеобразовательной организации.
3.2. Промежуточная аттестация проводится:
3.2.1. во 2-9-х классах по учебным предметам с недельной нагрузкой более одного

учебного часа по четвертям;
3.2.2. в 10-11-х классах - по полугодиям;
3.2.3. по учебным предметам с недельной нагрузкой один час в 5-9-х классах - по

полугодиям
3.3.  Ежегодно  решением  педсовета  учреждения  определяется  выбор  классов,

перечень  учебных  предметов,  выносимых  на  промежуточную  аттестацию;
устанавливаются  форма  и  сроки  ее  проведения.  Решение  педагогического  совета
утверждается  руководителем  Учреждения  и  доводится  до  сведения  учащихся  и  их
родителей   (законных представителей)  не  позднее,  чем за  2  недели  до промежуточной
аттестации.

3.4.Формами промежуточной аттестации могут являться:
• диктант;
• диктант с творческим заданием;
• изложение;
• сочинение;
• тестовые задания;
• письменный и устный экзамены;
• проверка техники чтения;
• комплексная контрольная работа на межпредметной основе;
• защита реферата или проекта;
• собеседование

и иные формы, не противоречащие  законодательству  Российской Федерации в области
образования.

3.5.  Содержание экзаменационных  билетов  и  практических  заданий  к  ним,
письменных контрольных заданий,  тестов,  тематика  рефератов,  перечень  тем учебного
курса  для  собеседования  разрабатываются  учителями в  соответствии  с  федеральным
государственным образовательным стандартом  и  согласовывается  на  соответствующих
методических  объединениях.  Экзаменационный  материал  утверждаются  приказом
директора образовательной организации и сдается в учебную часть учреждения за месяц до
начала аттестационного периода

 3.6. Промежуточная аттестация проводится по утверждённому директором школы
расписанию, которое не позднее, чем за две недели до её начала доводится до учителей,
учащихся их родителей (законных представителей).

3.7. На проведение итоговых письменных контрольных работ по учебным предметам
в  1-4  классах  отводится  45  минут,  в  5-8  и  10  классах  один  астрономический  час,  на
письменную работу по литературе (сочинение) в 10 классах - два астрономических часа.



3.8. При  проведении  промежуточной  аттестации  в  форме  защиты  реферата
обучающийся  представляет  реферат  учителю  на  рецензию  за  неделю  до  начала
промежуточной аттестации.

3.9. Промежуточные аттестационные испытания принимает учитель, преподающий в
данном классе, в присутствии одного ассистента из числа учителей того же цикла предметов.
Состав  предметных  аттестационных  комиссий  утверждается  приказом  директора
образовательной организации.

3.10. Промежуточная аттестация обучающихся оцениваются по 5-балльной шкале.
Отметки выставляются в классный журнал. 

3.11. Учащиеся, получившие на промежуточной аттестации неудовлетворительную
отметку («2»), допускаются к повторной аттестации. 

3.12. Дети–инвалиды, а также учащиеся, обучавшиеся на дому, освобождаются от
контрольных мероприятий, сопровождающих промежуточную аттестацию. Их аттестация
проводится по текущим оценкам соответственно за четверть, полугодие или учебный  год.

3.13. На основании решения педагогического совета могут быть освобождены от
промежуточной (годовой) аттестации обучающиеся:
-  имеющие отличные отметки по всем предметам,  изучаемым в данном учебном году;
-  победители  и  призеры  муниципального,  регионального  и  всероссийского  этапов
предметных олимпиад, победители и призеры вузовских олимпиад, конкурсов различного
уровня по данному предмету;
-  выезжающие  на  учебно-тренировочные  сборы  кандидаты  в  сборные  команды  на
олимпиады школьников,  на российские или международные спортивные соревнования,
конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы;
-выезжающие на постоянное место жительства за рубеж;
-  пропустившие  по  уважительным  причинам  более  половины  учебного  времени  по
состоянию  здоровья;  в  том  числе  находившиеся  в  оздоровительных  образовательных
учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении.

Список освобожденных от промежуточной аттестации обучающихся утверждается
приказом  директора  образовательной  организации.  В  соответствии  с  решением
педагогического совета  отдельным обучающимся письменные контрольные работы могут
быть  заменены  на  устные.  Обучающиеся,  имеющие  неудовлетворительную  годовую
оценку по учебному предмету, обязаны пройти промежуточную аттестацию по данному
предмету.

3.14.  Отметка  учащихся  за  четверть  (полугодие)  выставляется  на  основе
результатов письменных работ и устных ответов обучающихся и с учетом их фактических
знаний,  умений  и  навыков,  с  учетом  преобладающей  роли  письменных  работ.
Результативность  достижений обучающихся оценивается  в виде отметок «5»,  «4»,  «3»,
«2».

3.15.  С  целью  повышения  результативности  учебной  деятельности,
предупреждения неуспеваемости в 1-й, 2-й и 3-й четвертях, информирования учащихся и
родителей во 2-11-х классах предусматривается предварительное выставление четвертной
оценки  по  каждому  предмету  учебного  плана  за  две  недели  до  окончания  четверти
(протоколируется на совещании при директоре).

3.16.  Обучающихся,  пропустившие  по  неуважительной  причине  более  75%
учебного времени по предмету,  не аттестовываются по итогам четверти (полугодия).  В
журнале на предметной странице выставляется «н/а». Обучающихся, пропустившим более
75% учебного  времени по  уважительной  причине  (болезнь,  спортивные  соревнования)
может быть выставлена отметка за четверть (полугодие) после успешной сдачи зачета.

Для  организации  и  проведения  зачета  по  предметам  обучающимся,  либо  его
родителям (лицам их  заменяющим)  необходимо написать  заявление  на  имя директора
школы о разрешении оценивания знаний,  умений и навыков по предметам. После чего



директор школы издает приказ о создании экспертной комиссии.  Экспертная комиссия
готовит КИМы по предметам и проводит экспертизу соответствия уровня ЗУН.

3.17. Если обучающийся не был аттестован  по двум четвертям (1 полугодию), то
положительная  годовая  оценка  может  быть  выставлена  только  после  успешной  сдачи
зачета (иной формы)  по подтверждению фактического уровня знаний по данному курсу
обучения учителю-предметнику. Если обучающийся  отсутствовал на момент выведения
годовой  отметки,  то  родители  (законные  представители)  обучающегося  извещаются
администрацией  школы  за  3  суток  до  выведения  годовой  отметки  и  праве  в  течение
месяца подтвердить фактический уровень знаний обучающегося. 

Годовая  отметка  выставляется  как  средняя  арифметическая  четвертных
(полугодовых)  и оценки, полученной в результате контрольного среза знаний согласно
правилам математического округления. 

3.18.  Четвертные,  полугодовые отметки  выставляются  за  два-три дня до начала
очередных  каникул.  Годовые  отметки  выставляются  за  два-три  дня  до  начала  летних
каникул  согласно  приказу  об  окончании  учебного  периода.  Годовые  отметки
выставляются  обучающимся  на  основании  четвертных  (полугодовых)  отметок  как
среднеарифметическая, согласно правилам математического округления.

3.19.  Классные  руководители  обязаны  довести  до  сведения  обучающихся  и  их
родителей  итоги  аттестации  и  решение  педагогического  совета  школы  о  переводе
обучающегося,  а  в  случае  неудовлетворительных  результатов  учебного  года  –  в
письменном  виде  в  течение  3-х  дней  под  роспись  родителей  с  указанием  даты
ознакомления. Извещение хранится у заместителя директора по учебной работе 1 год.

3.20. В случае несогласия обучающихся и их родителей с выставленной итоговой
отметкой  по  предмету  она  может  быть  пересмотрена.  Для  пересмотра  на  основании
письменного заявления родителей приказом руководителя образовательной организации
создается комиссия в составе трех человек, которая в форме экзамена или собеседования в
присутствии родителей обучающегося определяет соответствие выставленной отметки по
предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом
и является окончательным.

3.21. Материалы текущей  полугодовой  и промежуточной аттестации подлежат
определенному  данным  Положением  оформлению  и  хранению.  Материалы
промежуточной аттестации и текущей аттестации  хранятся  1 год.

4. Итоговая аттестация обучающихся за курс начальной школы
4.1.  Личностные  результаты  выпускников  на  ступени  начального  общего

образования не подлежат итоговой оценке.
4.2.  Оценка  метапредметных  результатов  на  ступени  начального  общего

образования  строится  вокруг  умения  учиться.  Уровень  сформированности
метапредметных  результатов  предполагает  оценку  универсальных  учебных  действий
обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных
действий  обучающихся,  которые  направлены  на  анализ  своей  познавательной
деятельности и управление ею.

Для оценки метапредметных результатов применяются: 
-  специально  сконструированные  диагностические  задачи,  направленные  на  оценку
уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий;
-  учебные  и  учебно-практические  задачи  решаемые  средствами  учебных  предметов:
русского языка и математики;
- комплексные задания на межпредметной основе.

4.3.  Оценка  предметных  результатов  предусматривает  выявление  уровня
достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам с учётом:
предметных знаний;  действий с предметным содержанием.



4.4.  Оценка  достижения  предметных  результатов  осуществляется  как  в  ходе
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.

4.5.  Результаты  накопительной  оценки,  полученной  в  ходе  текущего  и
промежуточного  оценивания,  могут  фиксироваться  в  форме  портфолио  достижений  и
учитываются при определении итоговой оценки.

4.6. В итоговой оценке выделяются две составляющие:
- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых
результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования;

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися
основных  формируемых  способов  действий  в  отношении  опорной  системы  знаний,
необходимых для обучения на следующей ступени образования.

5. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 и 11 классов
5.1.  Государственная  (итоговая)  аттестация  выпускников  9  и  11  классов,

независимо от формы получения образования, после освоения ими общеобразовательных
программ  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования  проводится  в
соответствии с Федеральным законом "Об образовании  в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ, приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации и другими нормативными актами в сфере образования.

5.2.  Решение  о  допуске  к  государственной  (итоговой)  аттестации  принимается
педагогическим советом, протоколируется и оформляется приказом по школе. Решение
педагогического  совета  доводится  до  обучающихся  и  их  родителей  (законных
представителей)  не позднее, чем за три дня после его принятия.

5.3. По окончании всех экзаменов педагогический совет школы обсуждает итоги
экзаменов  и  на  основании  проколов  экзаменов  решает  вопрос  о  выпуске  учащихся
поименно.

5.4.  Порядок  выдачи  документов  государственного  образца  об  уровне  общего
образования  осуществляется  на основании приказов Министерства образования и науки
Российской Федерации и другими нормативными актами в сфере образования.

6. Единые требования системы оценивания.
6.1. Единые требования к отметке и оценке учебных достижений обучающихся:
Оценка  —  процесс  соотношения  полученных  результатов  и  запланированных

целей.  Система  оценивания  должна  дать  возможность  определить  насколько  успешно
ученик  освоил  учебный  материал  или  сформировал  практический  навык.  Система
оценивания  должна  показывать  динамику  успехов  обучающихся  в  различных  сферах
познавательной  деятельности.  В  систему  оценивания  должен  быть  заложен  механизм
поощряющий,  развивающий,  способствующий самооцениванию  обучающихся.  Система
оценивания  должна  предусмотреть  связи  учитель  -  ученик,  родитель  -  классный
руководитель,  администрация  –  педагогический  коллектив.  Это  обеспечит  системный
подход к формированию учебного процесса, а, значит, и его целостность.

Отметка  —  это  результат  оценивания,  количественное  выражение  учебных
достижений обучающихся в цифрах или баллах.

6.2. Задачи школьной отметки:
6.2.1. Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности.
6.2.2.  Отметка  является  связующим  звеном  между  учителем,  обучающимся  и

родителем.
6.3. Принципы выставления школьной отметки:
6.3.1.  Справедливость  и  объективность  -  это  единые  критерии  оценивания

обучающихся, известные ученикам заранее.



6.3.2. Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.
6.3.3. Гласность и прозрачность -  это доступность и понятность информации об

учебных  достижениях  обучающихся,  возможность  любого  заинтересованного  лица
проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы.

6.3.4.  Незыблемость  -  выставленная  учителем  отметка  может  подвергаться
сомнению  каждой  из  сторон,  но  даже  в  случае  конфликтной  ситуации  и  создания
конфликтной экзаменационной комиссии, экзаменатор замене не подлежит.

6.3.5. Своевременность – отметка выставляется в течение 3 дней после проведения
контроля (или к следующему уроку), если иное не определено в предметном приложении.

6.4. Критерии выставлении отметок
6.4.1. Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания –

полнота знаний, их обобщенность и системность:
- полнота и правильность - это правильный, полный ответ;
- правильный, но неполный или неточный ответ;
- неправильный ответ;
- нет ответа.
6.4.2. При выставление отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и

их количество:
 - грубые ошибки;
 - однотипные ошибки;
 - негрубые ошибки;
 - недочеты.
6.5. Шкала отметок
6.5.1. В соответствии с Уставом  принята 5-бальная шкала отметок: «5» - отлично;

«4»  -  хорошо;  «3»  -  удовлетворительно;  «2»  -неудовлетворительно;  «1»  -  отсутствие
ответа или работы по неуважительной причине;

6.5.2. Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа,
практическая  деятельность  в  полном  объеме  соответствует  учебной  программе,
допускается один недочет, объем составляет 90-100% содержания (Правильный полный
ответ,  представляющий  собой  связное,  логически  последовательное  сообщение  на
определенную  тему,  умение  применять  определения,  правила  в  конкретных  случаях.
Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, применяет знания в
новой ситуации, приводит собственные примеры).

6.5.3. Отметку "4" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа,
практическая  деятельность  или  её  результаты  в  общем  соответствуют  требованиям
учебной программы и объем составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем
точный ответ), применяет знания в стандартной ситуации.

6.5.4. Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа,
практическая  деятельность  и  её  результаты  в  основном  соответствуют  требованиям
программы, однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов.
Обучающийся  владеет  50-70%  содержания  (правильный,  но  не  полный  ответ,
допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно
глубоко  и  доказательно  ученик  обосновывает  свои  суждения,  не  умеет  приводить
примеры, излагает материал непоследовательно).

6.5.5. Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа,
практическая  деятельность  и  её  результаты  частично  соответствуют  требованиям
программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем содержания до
50% (неправильный ответ).

6.5.6.  Отметку «1» -  получает  ученик  в случае  отказа  от  ответа  или отсутствия
работы без объяснения причины или неуважительной причины.

6.6. В первом классе используется безотметочная  качественная оценка успешности
освоения общеобразовательных программ.



7.   Обязанности администрации МАОУ СОШ № 42  в период подготовки,
проведения и после завершения промежуточной аттестации  обучающихся

7.1.  В  период  подготовки   к  промежуточной  аттестации  обучающихся
администрация школы:
-  организует  обсуждение  на  заседании  педагогического  совета  вопросов  о  порядке  и
формах  проведения  промежуточной   и  текущей  аттестации  обучающихся,  системе
отметок по её результатам;
-  доводит  до  сведения  всех  участников  образовательного  процесса  сроки  и  перечень
предметов,  по которым организуется  промежуточная аттестация обучающихся,  а также
формы её проведения;
- формирует состав аттестационных комиссий по учебным  предметам;
- организует  экспертизу аттестационного материала;
- организует необходимую консультативную помощь обучающимся при их подготовке к
промежуточной аттестации.

7.2.  После  завершения  промежуточной  аттестации  администрация  школы
организует обсуждение её итогов на заседаниях школьных методических объединений и
педагогического совета.


