
 
ПОЛОЖЕНИЕ  

О СИСТЕМЕ ОЦЕНОК, ФОРМЕ, ПОРЯДКЕ И ПЕРИОДИЧНОСТИ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ,  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  И ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  В    МБОУ «СОШ №1 п.Переволоцкий»                         
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

требованиями ФГОС, Уставом школы и регламентирует  систему оценок, форму, порядок 

и периодичность текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации в МБОУ 

«СОШ №1 п.Переволоцкий»,  перевод учащихся по итогам года; 

1.2. Положение  ежегодно принимается педагогическим Советом школы, имеющим право 

вносить в него свои изменения и дополнения;  

1.3 . Положение призвано: 

обеспечить в школе объективную оценку знаний каждого учащегося в соответствии с  

требованиями государственного стандарта; 

поддерживать в школе демократические начала в организации учебного процесса. 

 

II. СИСТЕМА ОЦЕНОК, ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1.  Для учащихся 2 классов (начиная с 2 четверти), 3-11 классов в школе используется 4-

балльная система оценки знаний, умений и навыков (минимальный балл – 2, 

максимальный балл – 5). Оценка ответа учащихся при устном и письменном опросе 

производится по следующей системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно).  

Оценивание учащихся 1-х классов и 2-х классов (в течение 1 четверти) осуществляется в 

форме словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных 

заключений учителя, по итогам проверки диагностических и самостоятельных  работ в 

соответствии с критериями. В течение 1-го года и первой четверти 2-го года обучения в 

журнале и личных делах обучающихся фиксируются только пропуски уроков. 

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

опросить не менее 3-5 учащихся.  

Учитель  должен  убедительно обосновать  выставленную отметку за урок.  

Всем обучающимся, присутствующим на уроке, выставляются оценки при проведении 

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

биологии.  

Сочинения, изложения, диктанты с грамматическими  заданиями, оцениваются двойной 

оценкой.  

В случае выполнения обучающимися работы на оценку «2», проводится дополнительная 

работа до достижения  положительного  результата.  



Письменные работы по предметам образовательной области «Филология» проверяются и 

возвращаются не позже, чем через 2 дня, а по математике – к следующему уроку.  

По проведенным практическим, лабораторным, контрольным,    письменным работам 

оценки выставляются в графе того же  дня,  когда  проводилась данная работа, и в сроки, 

оговоренные настоящим    положением.  

На проверку контрольных письменных работ по   литературе, русскому языку в 9-11 

классах дается до 5 дней.  

Уроки  обобщения, семинары, зачеты, отработки практических навыков и умений 

предполагают оценивание до 60% учащихся.  

Безоценочные уроки возможны только при изучении нового материала в форме лекции в 

10-11 классах.  

2.2.  В 1-х классах, 2-х классах (в 1 четверти), по предмету ОРКСЭ, элективным курсам, 

связанным с выбором профессии осуществляется безотметочное обучение.  

По предметам при недельной нагрузке 1 час в 1-9-х классах оценка выставляется за 

полугодие (музыка, информатика, ИЗО, обществознание, краеведение, ОБЖ, технология).  

Для оценки элективных курсов используется система накопительной оценки «Портфолио» 

с фиксацией текущих и итоговых оценок в классном журнале. 

По предметам может быть поставлено за четверть  н/а  (неаттестован), если учащийся по 

причине длительной болезни не посещал занятия,  и не было возможности оценить 

данного учащегося в урочное и внеурочное время.  

Сочинение (изложение - для обучающихся с ограниченными возможностями, детей-

инвалидов (по желанию вместо сочинения) как допуск к государственной итоговой 

аттестации оценивается «зачет»/»незачёт». 

2.3. Формы аттестации определены: текущая, промежуточная (по четвертям, полугодиям в 

10-11 классах), итоговая. 

2.4. Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего 

учебного года. При текущей аттестации педагогические работники школы имеют право на 

свободу выбора и использования методов оценки знаний учащихся по своему предмету. 

2.5. Учитель обязан ознакомить с системой текущего контроля по своему предмету 

учащихся на начало учебного года. 

2.6.Учитель обязан систематически проверять и оценивать знания обучающихся. 

2.7.Учитель обязан своевременно довести до учащихся отметку текущего контроля, 

обосновав ее в присутствии всего класса и выставить оценку в классный журнал и 

дневник учащегося. 

2.8. Промежуточные итоговые  оценки в баллах выставляются в 2-9 классах – по учебным 

четвертям, в 10-11 классах по полугодиям. 

2.9. Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала обучающимся, 

пропустившим 40 учебный часов и более возлагается на обучающего, его родителей или 

лиц, заменяющих родителей. 

2.10. В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки по всем предметам 

инвариативной части  учебного плана. 

2.11. Обучающийся, получивший в конце учебного года итоговую годовую 

неудовлетворительную оценку  менее  чем по двум учебным предметам, по решению 

педагогического совета переводится в следующий класс с условием прохождения 

повторной промежуточной аттестации в течение первой учебной четверти. Решение 

закрепляется приказом по школе и доводится до сведения участников образовательного 

процесса. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности 

в течение следующего учебного года возлагается на учителя. 

2.12. Обучающийся, получивший в конце учебного года итоговую годовую 

неудовлетворительную оценку  по двум учебным предметам и более, по решению 

педагогического совета и с согласия родителей оставляется на повторный курс обучения 



или. Решение закрепляется приказом по школе и доводится до сведения участников 

образовательного процесса. 

2.13. Освоение образовательных программ основного общего, среднего (полного) общего 

образования может завершаться обязательной итоговой аттестацией выпускников. Сроки 

проведения, порядок и форма аттестации утверждаются решением педагогического совета 

Учреждения и доводятся до сведения учащихся и их родителей не позднее января 

текущего года. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, проводится в 

форме единого государственного экзамена. Итоговая аттестация для учащихся 9-х классов 

осуществляется в форме основного государственного экзамена. Лицам, не завершившим 

основное общее, среднее (полное) общее образование, общеобразовательным 

учреждением выдаются справки установленного образца. 

Выпускникам, прошедшим  государственную (итоговую) аттестацию, выдается документ 

государственного образца об уровне образования, заверенный печатью 

общеобразовательного учреждения. 

Выпускники, достигшие особых успехов при освоении общеобразовательной программы 

среднего (полного) общего образования, награждаются золотой медалью.  

Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких предметов, 

награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов». 

2.14. Порядок итоговой аттестации определяется: Законом РФ «Об образовании», 

нормативно правовыми актами Министерства образования и науки РФ, Министерства 

образования Оренбургской  области, городского отдела образования администрации 

города Гая и  локальными актами школы. 

2.15. Педагогический совет Учреждения имеет право на принятие решения о проведении 

переводных экзаменов в 3-8 и 10-х классах не позднее 30 января. 

 

III. ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ И ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ  

1. Ответ оценивается отметкой «5» , если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя специальную терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 

2. Ответ оценивается отметкой «4», если: 

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

недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

 допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные на замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 

3. Отметка «З» ставится в следующих случаях: 



 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала; 

 имелись затруднения, или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

специальной терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

 

4. Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружило незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, чертежах или в графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Оценка письменных, творческих работ учащихся осуществляется в соответствии с 

методическими рекомендациями по каждому учебному предмету. 

 

 

IV. Меры по предупреждению перегрузки обучающихся  
      С целью предупреждения перегрузки учащихся не задаются домашние задания на 

каникулы. Контрольные, проверочные работы, зачеты не рекомендуется проводить в 

понедельник и субботу, за исключением предметов, имеющих объем 1-2 часа в неделю, и 

на первой неделе после каникул.  Перенос зачета, контрольной работы в графике зачетов и 

контрольных работ, самостоятельное проведение контрольных работ и зачетов, не 

предусмотренных графиком, осуществляется только по согласованию с заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе.  

 

 

 

 


