
 

 

Приложение № 10 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СИСТЕМЕ ОЦЕНИВАНИЯ, ФОРМАХ, ПОРЯДКЕ И ПЕРИОДИЧНОСТИ 

ТЕКУЩЕЙ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ, ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, ОБ ИТОГОВОМ 

КОНТРОЛЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПЕРЕВОДНЫХ КЛАССОВ 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», «Типовым положением об общеобразовательном учреждении», Уставом 

МБОУ Сатинской СОШ.   

1.2. Положение рассматривается Педагогическим советом школы, имеющим право 

вносить в него свои изменения и дополнения, согласуется с Управляющим советом и 

утверждается приказом директора школы. 

1.3. Целью аттестации является: 

а) обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в 

части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и 

нормами, уважение их личности и человеческого достоинства; 

б) установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 

предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и 

навыков; компетенций, универсальных учебных действий. 

В) соотнесение этого уровня требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта и федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта. 

Г) контроль за выполнением учебных программ и календарно – тематического 

графика изучения учебных предметов. 

1.4. Аттестация обучающихся подразделяется на текущую, промежуточную и 

итоговую. 

1.5. Для проведения текущей, промежуточной аттестации используются 

следующие формы: собеседование, тестирование, защита рефератов, творческих работ, 

дифференцированные зачеты, итоговые опросы, письменные проверочные и контрольные 

работы и т.д.   

  

II. Текущая аттестация обучающихся 

3.1. Текущей аттестацией подлежат обучающиеся 2-11 классов школы. 



3.2. Текущая  аттестация включает в себя поурочное и тематическое оценивание 

результатов учѐбы обучающихся. 

3.3. Текущая аттестация обучающихся первых классов осуществляется качественно 

без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по 5-ти бальной 

системе. 

3.4. Текущая аттестация обучающихся 2-х – 11-х классов осуществляется по 

предметам учебного плана по 5- бальной системе. 

3.5. Формы текущей аттестации определяет учитель с учѐтом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала, используемых им образовательных 

технологий и других обстоятельств.  

3.6. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ 

обучающихся, в соответствии с избранной формой текущей аттестации, оцениваются по 

5-бальной системе. При оценивании письменных работ обучающихся учителя 

руководствуются соответствующими учебному предмету  нормами оценки знаний, 

умений и навыков  школьников. Отметка за выполненную письменную работу заносится в 

классный журнал к следующему уроку за исключением: 

а) отметка за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9 класса – не 

позже, чем через семь дней после их проведения; 

б) отметка за сочинение в 10-11 классах по русскому языку и литературе – не более 

чем через 14 дней. Отметка за сочинение и диктант с грамматическим заданием 

выставляется в классный журнал через дробь. 

3.7.Самостоятельные обучающие письменные работы оцениваются. Оценки в 

классный журнал за эти работы могут быть выставлены по усмотрению учителя. 

3.8.Классные и домашние письменные работы оцениваются; оценки в классный 

журнал за эти виды работ могут быть выставлены по усмотрению учителя. 

 

IV. Оценка устных ответов обучающихся  

4.1 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, 

компетенций; 



 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые обучающийся легко исправил по замечанию учителя. 

 

 

4.2. 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. 

4.3. 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, компетенций. 

 

4.4. Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание обучающимся 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. 

 

4.5. Отметка «1» ставится в случае, если: 

 показал полное незнание учебного материала 

 

V. Промежуточная аттестация обучающихся 

5.1.  Промежуточная аттестация обучающихся производится по окончании 

аттестационного периода по результатам текущей аттестации. 

5.2. Для  обучающихся по образовательным программам начального общего и 

основного общего образования устанавливается четыре аттестационных периода 



(четверть), для обучающихся по образовательным программам среднего (полного) общего 

образования устанавливается два аттестационных периода (полугодие). 

5.3. Аттестационные периоды определяются годовым календарным учебным 

графиком, утверждаемым в начале учебного года . 

5.4. Аттестация обучающихся 2-9 классов по предметам, преподавание которых 

ведется по учебному плану 1 час в неделю, осуществляется 1 раз в полугодие. 

5.5. Обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по 

предметам, включѐнным в этот план. 

5.6. Временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются с учѐтом их аттестации в этих учебных 

учреждениях. 

5.7. Обучающиеся, пропустившие без уважительной причины 2/3 учебного 

времени, не аттестуются.  Вопрос об аттестации обучающихся, пропустивших 2/3 

учебного времени по независящим от них обстоятельствам, решается в индивидуальном 

порядке директором школы по согласованию с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

5.8. Отметка обучающимся за четверть (полугодие) выставляется на основе 

результатов письменных работ и устных ответов обучающихся  с учѐтом их фактических 

знаний, умений и навыков, компетенций, универсальных учебных действий. 

5.9.Выставление отметок по Математике за четверть (7-9 классы), полугодие (10-11 

классы), год осуществляется по каждому модулю (модуль «Алгебра», модуль 

«Геометрия») отдельно на странице классного журнала, а единая отметка по учебному 

предмету «Математика» за четверть,  полугодие, год (с учѐтом двух модулей) 

выставляется в сводной ведомости учѐта успеваемости обучающихся  как среднее 

арифметическое с округлением по правилам математики  в пользу ученика.  

 

VI. О безотметочном обучении по предметам. 

6.1. Аттестация обучающихся 9-х классов по элективным курсам  осуществляется 

безотметочно по зачѐтной системе. 

 6.2. В классные журналы запись «зачтено»/ «незачтено» по результатам  изучения 

элективного курса не вносится. 

  

 

 

 



VII. Итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9 классов, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, проводится в форме, 

устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, отвечающим за 

выработку государственной политики в сфере образования. Порядок проведения 

государственной (итоговой) аттестации в любых формах определяется федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 11 класса, освоивших 

образовательные программы среднего (полного) общего образования, проводится в форме 

единого государственного экзамена. Единый государственный экзамен представляет 

собой форму объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные 

программы среднего (полного) общего образования, с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы, выполнение которых позволяет установить уровень 

освоения федерального государственного образовательного стандарта.  

Обучающимся, сдавшим единый государственный экзамен, выдается свидетельство 

о результатах единого государственного экзамена. Срок действия такого свидетельства 

истекает 31 декабря года, следующего за годом его получения.  

 Иные формы проведения государственной (итоговой) аттестации могут быть 

установлены федеральным органом исполнительной власти, отвечающим за выработку 

государственной политики в сфере образования, для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, освоивших общеобразовательные программы среднего 

(полного) общего образования. 

 

 

VIII.  Итоговый контроль обучающихся переводных классов. 

7.1. К итоговому контролю в переводных классах допускаются обучающиеся 2-8, 10 

классов, освоившие учебные программы.   

7.2. От проведения  итогового контроля во 2-8, 10 классах могут быть освобождены 

обучающиеся: 

     -  имеющие отличные  оценки по всем предметам учебного плана (за исключением   

предметов, по которым обучающейся освобожден по состоянию здоровья); 

- призѐры региональных, муниципальных, всероссийских олимпиад, конкурсов по 

предметам, представленных на итоговом контроле; 

- обучающиеся, направляющиеся на санаторное лечение; 

- обучающиеся на дому; 

- дети – инвалиды. 



Обучающийся, заболевший в период проведения итогового контроля,  

освобождается от контроля, при наличии документа (справки из медицинского 

учреждения). 

 7.3. Решение об освобождении от итогового  контроля в переводных классах, принимает 

педагогический совет в мае месяце  на основании ходатайства классного руководителя. 

7.4. На итоговый контроль в переводных классах выносится не более двух предметов: 

 -  на первой ступени обучения (2-4 классы) итоговая аттестация  проходит по русскому 

языку и математике в форме  письменных контрольных работ; контрольного 

тестирования, комплексных проверочных работ. Могут быть также проверены 

сформированность универсальных учебных действий (УУД), проектной деятельности. 

-  в 5-8,10 классах итоговый контроль проходит по двум предметам: один предмет 

обязательный, один предмет по выбору обучающихся из списка предметов, утверждѐнных 

на педагогическом совете школы. В 10 профильном классе на итоговый контроль 

выносятся  два предмета, изучаемых на профильном уровне. 

7.5. На педагогическом совете обсуждаются: 

- аттестационный материал для проведения итогового контроля; 

-  формы  проведения итогового контроля в переводных классах; 

 - сроки и перечень  предметов, по которым проводится итоговый контроль в переводных 

классах (до 01. 02.) 

7.6. На методических  советах базовой школы и зональных филиалов  (Сампурский и 

Ивановский) обсуждаются и рекомендуются к утверждению: 

-  составы аттестационных комиссий по предметам. 

 7.7. Срок проведения итогового контроля в переводных классах: с 10 по 25 мая. При 

составлении расписания итогового  контроля необходимо учитывать, что в день 

проводится только одна итоговая работа, между двумя итоговыми работами не менее двух 

дней (исключая выходные дни). 

7.8. По итогам проведения итогового контроля обучающихся переводных классов, 

аттестационные комиссии сдают анализ соответствия знаний обучающихся требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов и федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта по схеме или вопросам, разработанным 

методическим советом базовой школы. 

7.9. Оценки, полученные обучающимися в ходе итогового контроля, выставляются в 

классных журналах и учитываются при принятии решения педагогического совета о 

переводе обучающихся в следующий класс. 

 

 



 

 

 

 

 


