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Положение 

об оценке образовательных достижений обучающихся 

(о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся) 

в МКОУ «Щученская СОШ» 

 

1. Нормативные ссылки 
1.1. Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»: 

- статья 12, п.1: содержание образования в конкретном образовательном учреждении 

определяется образовательной программой (образовательными программами), утверждаемой и 

реализуемой этим образовательным учреждением самостоятельно.  

- статья 28 п.3.10: осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения. 

1.2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО», 

1.3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении ФГОС ООО», 

1.4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

1.5. Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897», 

1.6. Постановление от 19.03.2001г. N 196 «Об утверждении типового положения об 

общеобразовательном учреждении (с последующими изменениями)»: п.36,  п. 40, п. 43. 

1.7. Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения « Щученская средняя 

общеобразовательная школа». 

 
     2. Общие положения 

2.1. Настоящее Положение  определяет формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «Щученская СОШ». 

Положение обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования, позволяет вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов образования. Положение  регулирует проведение текущего 

оценивания, правила  проведения промежуточной аттестации  обучающихся, применение  

единых  требований  к учебно-предметным (учебно-познавательным и учебно-практическим) и 

метапредметным результатам обучающихся  по  различным  предметам. 

2.2. Настоящее Положение рассматривается и принимается педагогическим советом школы, 

имеющим право вносить в него изменения и дополнения, утверждается приказом по школе.  

2.3. Оцениваются предметные результаты, которые представляют собой оценку достижений 

планируемых учебно-познавательных и учебно-практических результатов по всем учебным 

программам по 5-балльной системе. 

2.4. Оцениваются метапредметные результаты обучающихся. Оценка метапредметных 

результатов представляет собой оценку регулятивных, коммуникативных, познавательных 

универсальных учебных достижений обучающихся.  



2.5. В зависимости от этапа обучения используется диагностическое (стартовое, текущее) и 

срезовое (тематическое, промежуточное, итоговое) оценивание. 

2.6. Выделяются два вида оценивания, это: 

 

Оценка − это словесная характеристика 

результатов действий 

Отметка − это фиксация результата 

оценивания в виде знака из принятой 

системы 

Оценивать можно любое действие 

ученика (особенно успешное): удачную 

мысль в диалоге, односложный ответ на 

репродуктивный вопрос и т.д. 

Отметка ставится только за решение 

продуктивной учебной задачи, в ходе 

которой ученик осмысливал цель и 

условия задания, осуществлял действия по 

поиску решения (хотя бы одно умение по 

использованию знаний), получал и 

представлял результат 

Отметкой фиксируется (за исключением 1-

го класса) только     демонстрация знаний, 

умений в опыте практической 

деятельности 

 

2.7. Отметки заносятся в классный и электронный журналы. 

2.8. Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у обучающихся 

универсальные учебные   действия, включаемые в три основных блока: 

 - самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 - смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения  обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» 

и стремления к преодолению этого разрыва; 

 - морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; развитие этических чувств 

— стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

2.9. При оценке метапредметных результатов могут оцениваться: 

 - способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 - способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 - способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

 - способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 - способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

2.10. Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка 

достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего, промежуточного, итогового 

оценивания, так и в ходе выполнения контрольных (проверочных) работ.  

2.11. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания,  учитываются при определении итоговой оценки.  

 

3. Текущий контроль успеваемости 

3.1. Целями текущего контроля успеваемости  являются: 

Осуществление эффективной обратной связи, позволяющей обеспечить преемственность на 

всех ступенях обучения 

Задачи:  

- усвоение обучающимися определенной суммы знаний, формирование целостной системы 

метапредметных знаний, умений и навыков, а также опыта самостоятельной практической 



деятельности, т.е. формирование компетентностей, определяющих современное качество 

образования. 

- контроль выполнения учебных программ, мониторинг качества обученности. 

3.2. При текущем контроле успеваемости оценивается способность обучающихся к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале. 

3.3.Текущему контролю подлежат знания всех обучающиеся, кроме обучающихся первого 

класса. 

3.4. На ступени начального общего и основного общего образования  в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО система оценки: 

• ориентирует на достижение результата духовно-нравственного развития воспитания 

(личностные результаты), формирование универсальных учебных действий (метапредметные 

результаты), освоение содержания учебных предметов (предметные результаты); 

• обеспечивает комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов образования 

(предметных, метапредметных и личностных). 

3.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся включает в себя поурочное и тематическое 

оценивание результатов учебы школьников. 

3.6. Во 2-9-х классах оценивание осуществляется по четвертям с фиксацией достижений в 

классных журналах и электронном журнале  в виде отметок по пятибалльной шкале. В 10-11 

классах оценивание осуществляется по полугодиям с фиксацией достижений в классных 

журналах и электронном журнале  в виде отметок по пятибалльной шкале.  

3.7. Изучение каждой темы должно заканчиваться выполнением итоговой работы, по 

результатам которой каждый школьник должен получить отметку. 

3.8. Пропуски занятий (в том числе по болезни) не освобождают ученика от получения текущей 

и итоговой отметки по теме впоследствии. 

3.9. Формы текущего контроля успеваемости определяет учитель с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала и используемых образовательных технологий. 

(Приложение 1) 

3.10. Во 2-11-х классах в начале учебного года проводятся диагностические 

(административные) контрольные работы,  целью которых является выявление затруднений 

обучающихся и устранения пробелов в знаниях.  

3.11. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 5-балльной шкале. Отметка за выполненную письменную работу заносится в 

классный и электронный журналы к следующему уроку, за исключением: 

- отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах (не позднее, 

чем через неделю после их проведения); 

- отметки за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе (не более чем через 

10 дней после их проведения). Отметки за сочинение и диктант с грамматическим заданием 

выставляются в классный журнал в одной клетке; 

- отметки за контрольные работы по математике в 5-11 классах не позднее чем через три дня 

после их проведения.  

3.12. Оценка предметных результатов обучающихся проводится с учетом уровневого подхода. 

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от 

него как в сторону превышения, так и в обратную сторону. 

3.13. Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках выделенных задач. Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования. 

Достижению базового уровня соответствует оценка «удовлетворительно», отметка «3». 

3.14. Обучающийся, овладевший учебными действиями на достаточном уровне, может быть 

оценен двумя уровнями, превышающими базовый: 

- повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»), 

- высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

3.15.  Обучающиеся, уровень достижений которых ниже базового, могут быть оценены  

оценкой «неудовлетворительно» (отметка «2»), свидетельствующая об отсутствии  

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся. 



3.16. Руководители методических объединений, заместитель директора по УВР контролируют 

ход текущего контроля успеваемости обучающихся, при необходимости оказывают 

методическую помощь учителю в его проведении. 

3.17. Текущий контроль успеваемости обучающихся в 1 классе в течение учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся в классном журнале в 

виде отметок по пятибалльной системе. Допускается словесная объяснительная оценка. 

3.18. По курсу ОРКСЭ  осуществляется отметочное обучение. Объектом оценивания по 

данному курсу 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. 

3.19. Изучение элективных курсов, предметов по выбору, учебных курсов (учебных 

модулей),  на изучение которых отводится менее чем 17,5 часов в год, не предусматривает 

оценочную систему. 

3.20. Успеваемость всех обучающихся во 2-11 классах подлежит текущему контролю в виде 

отметок по пятибалльной системе, кроме курсов, перечисленных п.4.19. (Приложение 2) 

3.21. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости выставляется в 

классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в конце урока. 

3.22. Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение и диктант с грамматическим заданием 

выставляются в классный журнал 2 отметки. 

3.23. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к следующему 

уроку, за исключением: 

         -  отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах (они заносятся 

в классный журнал в течение недели после проведения творческих работ). 

3.24. Неудовлетворительный результат контрольной, проверочной, итоговой работы 

обучающегося, отраженный в журнале учета успеваемости класса, в обязательном порядке 

должен иметь следствием дополнительную работу с учеником, включающую консультацию по 

неосвоенному материалу и повторную работу, что отражается в журнале успеваемости класса 

оценкой, выставленной рядом с первой неудовлетворительной отметкой. При выставлении 

четвертной, полугодовой оценки обучающегося учитывается его успешность на протяжении 

всего периода подлежащего аттестации. Итоговая контрольная работа не может быть поводом к 

снижению итоговой оценки обучающегося за четверть или полугодие. 

3.25. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану,   подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план. 
 

4. Четвертная (полугодовая) промежуточная аттестация 

4.1.Четвертная промежуточная аттестация обучающихся (2-9 классы)  и полугодовая (10-11 

классы) проводится с целью определения качества освоения обучающимися содержания 

учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении 

определенного временного промежутка (четверть). 

 4.2.Отметка обучающегося за четверть выставляется на основе результатов текущего контроля 

успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. С целью информирования 

обучающихся и предоставления им возможности для улучшения отметки в 1-й, 2-й и 3-й 

четвертях в 5-9-х классах предусматривается предварительное выставление и доведение до 

сведения родителей (законных представителей)  четвертной оценки по каждому предмету 

учебного плана за   две недели до окончания четверти. 

4.3.Отметка обучающимся во 2-9 классах выставляется при наличии 3-х и более текущих 

отметок за соответствующий период, обучающимся 10-11 классов при наличии 5 и более 

оценок.  

4.4. При изучении  элективных курсов применяется зачётная  («зачёт», «незачёт») система 

оценивания как оценка усвоения учебного материала, предусматривающая по окончании курса 

итоговый контроль. 

4.5. При изучении  предметов по выбору, учебных курсов (учебных модулей),  на изучение 

которых отводится менее чем 17,5 часов в год, применяется зачётная  («зачёт», «незачёт») 



система оценивания как оценка усвоения учебного материала, предусматривающая по 

окончании курса итоговый контроль. 

4.6.При пропуске обучающимся по уважительной причине более 2/3 учебного времени, 

отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для 

аттестации за четверть обучающийся не аттестуется. В классный журнал в соответствующей 

графе отметка не выставляется, делается запись «н/а». 

4.7.Обучающийся имеет право получить дополнительные консультации по предметам с целью 

изучения пропущенного программного материала в каникулярное время.  

4.8.В первом классе в течение первого полугодия контрольные диагностические работы не 

проводятся. 

4.9.Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах четвертной аттестации путём выставления отметок в 

дневники обучающихся, в том, числе и электронный дневник. В случае неудовлетворительных 

результатов аттестации – в письменной форме под роспись родителей (законных 

представителей)  обучающихся с указанием даты ознакомления. Письменное сообщение 

хранится в личном деле обучающегося. 

 

5. Годовая промежуточная аттестация 
5.1.Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 4-8 и 10 классов. 

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

формах.  

Формами проведения письменной аттестации являются: 

-диктант (4-8-ой классы); 

-контрольная работа по предметам (4-8-ой,10-й класс); 

-изложение с разработкой плана его содержания (8-ой класс); 

-сочинение или изложение с творческим заданием(10-й класс); 

- сочинение по прочитанному тексту (10-й класс); 

-тестирование (4- 8-ой, 10-й класс); 

-сдача нормативов по физической культуре(5-8-й, 10-й класс). 

5.2.Количество предметов для прохождения промежуточной аттестации определяется 

следующим образом: 

4 класс – 1 предмет 

5 класс – 1 предмет 

6 класс – 1 предмет 

7 класс – 1 предмет 

8 класс – 2 предмета 

10 класс – 3 предмета 

5.3.Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1-3-го класса проводится на 

основе  контрольных диагностических работ. 

5.4.Формами проведения годовой письменной аттестации во 2-8 и 10 классах являются: 

контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана его содержания, сочинение или 

изложение с творческим заданием, тест и др. 

        К  устным  формам  годовой  аттестации  относятся:   проверка техники чтения, зачет, 

билеты, собеседование, защита реферата, творческий проект и другие. 

5.5.Ежегодно за месяц до начала годовой промежуточной аттестации решением 

педагогического совета устанавливаются форма, порядок проведения, периодичность и система 

оценок при годовой промежуточной аттестации обучающихся. Данное решение утверждается 

приказом директором школы и в 3-х дневный срок доводится до сведения всех участников 

образовательного процесса: учителей, обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

5.6.Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм годовой  аттестации 

обучающихся разрабатываются методическим объединением учителей по предмету в 

соответствии с государственным стандартом общего образования, утверждаются директором 

школы. Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий  в рамках учебного 

расписания. Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени, 

отведенного на 1-2 стандартных урока.   



5.7.От годовой промежуточной аттестации на основании справок из медицинских учреждений 

освобождаются дети-инвалиды. 

5.8.На основании решения педагогического совета могут быть освобождены от годовой 

аттестации обучающиеся: 

-      по состоянию здоровья; 

-      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. 

- 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; 

5.9.Список обучающихся, освобожденных от годовой аттестации,  утверждается приказом 

директора школы. 

5.10.В   соответствии   с   решением   педагогического   совета   отдельным обучающимся 

письменные контрольные работы могут быть заменены на устные формы. 

5.11.Расписание проведения годовой промежуточной аттестации доводится до сведения 

педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за две 

недели до начала аттестации. 

5.12.Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в 

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

5.13.Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов годовой  промежуточной 

аттестации) за текущий учебный год должны быть выставлены  за 3 дня до окончания учебного 

года. 

5.14.Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах годовой аттестации путём выставления отметок в 

дневники обучающихся, в том, числе и электронный дневник. В случае неудовлетворительных 

результатов аттестации – в письменной форме под роспись родителей (законных) 

представителей  обучающихся с указанием даты ознакомления. Письменное сообщение 

хранится в личном деле обучающегося. 

5.15.Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета основанием для 

перевода обучающегося в следующий класс, для допуска к государственной итоговой 

аттестации. 

5.16.Письменные работы обучающихся по результатам годовой промежуточной аттестации 

хранятся у заместителя директора по УВР в течение следующего учебного года. 

5.16. Выставленная отметка за годовую промежуточную аттестацию и годовая  могут быть 

пересмотрены в  случае несогласия обучающихся и их родителей (законных представителей). 

5.17. На основании письменного заявления родителей (законных представителей) для 

пересмотра отметки создается конфликтная комиссия в составе трех человек, состав которой 

утверждается приказом по школе. Комиссия, в присутствии родителей (законных 

представителей) обучающегося, определяет соответствие выставленной отметки по предмету. 

Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. 

5.18 .Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений учителей и педагогического совета школы. 

 

6. Оценивание метапредметных и личностных результатов обучающихся 

6.1. Оценка личностных результатов – это оценка достижения обучающимися в ходе их 

личностного развития планируемых результатов в ходе всех компонентов образовательного 

процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и образовательным 

учреждением. 

6.2. Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1. сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2. сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 



3. сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку учащихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

6.3. В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов: 

- соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

- участие в общественной жизни и общественно полезном труде; 

- прилежание и ответственность за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор направления профильного образования; 

- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов рамках системы общего образования. 

6.4.В соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности учащихся и может 

использоваться исключительно в целях личностного развития обучающихся. 

6.5. Особенности оценки метапредметных результатов. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

- способность работать с информацией; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Для отслеживания уровня предметных и метапредметных результатов могут быть 

использованы: 

- стартовые и итоговые проверочные работы по предметам: 

- комплексные проверочные работы; 

- тестовые диагностические работы; 

- текущие проверочные работы; 

- защита индивидуального проекта; (Приложение 3) 

- «портфолио» ученика (Приложение 4). 

  

7. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 
7.1.Обучающиеся, освоившие в полном объёме учебные программы образовательной 

программы соответствующего уровня переводятся в следующий класс. 

7.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью.  

7.3.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

7.4.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 

двух раз в сроки, определяемые Учреждением,   в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося. 

7.5.Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 

создается комиссия. 

7.6.Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации. 

7.7.Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс  условно.  



7.8 Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам начального 

общего, основного общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

7.9.Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению педагогического 

совета. 

 

8. Права и обязанности участников процесса  промежуточной аттестации 
8.1.Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель, преподающий 

предмет в классе, директор школы, заместитель директора по УВР. Права обучающегося 

представляют его родители (законные представители). 

8.2.Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную  аттестацию 

обучающихся, имеет право: 

 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; 

 8.3. Все учителя несут дисциплинарную ответственность за неукоснительное исполнение 

настоящего Положения, а заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе 

осуществляет постоянный контроль за оценочной сферой деятельности педагогического 

коллектива, принимают все меры к разрешению спорных и конфликтных ситуаций, считая 

безусловным приоритетом законные интересы обучающегося. 

 8.4. Все учителя несут дисциплинарную ответственность за  своевременность информирования 

родителей (законных представителей) обучающихся о текущей успеваемости обучающихся на 

родительских собраниях, приглашая родителей в школу, либо обращаясь к ним письменно по 

почте. 

 8.5. В случае выставления неудовлетворительной четвертной (полугодовой) отметки учитель 

обязан принять меры по оказании помощи обучающемуся в освоении учебной программы в 

течение следующей учебной четверти (полугодия). 

     

  9. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение. 
9.1. Внесение изменений и дополнений в Положение об оценке образовательных достижений 

обучающихся (о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся) в муниципальном казённом общеобразовательном 

учреждении «Щученская средняя общеобразовательная школа» осуществляется 

педагогическим советом. 

9.2. Положение о об оценке образовательных достижений обучающихся (о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся)  в муниципальном казённом общеобразовательном учреждении  «Щученская 

средняя общеобразовательная школа» и внесенные в него изменения и дополнения вступают в 

силу со дня их утверждения приказом директора школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Формы аттестации 

 

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающимися 

являются: 

- письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и др.; 

- устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования и др. 

- комбинированная проверка – это сочетание письменных и устных форм проверок. 

Формы текущего контроля: 

- контрольная работа; 

- проверочная работа; 

- диктант с грамматическим заданием; 

- тестирование; 

- изложение с элементами сочинения; 

- сочинение; 

- проверка техники чтения; 

- практическая (лабораторная) работа 

- защита реферата (исследовательской работы); 

- зачет; 

- защита проекта и др. 

 

Приложение 2 

Критерии и нормы оценочной деятельности. 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и 

единый подход. При балльной оценке для всех установлены общедидактические критерии. 

Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает: 

1. Знание, понимание, глубину усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала. 

2. Умение 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. 

3. 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»: 

1.Знание всего изученного программного материала. 

1. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

2. 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. 

Оценка «2»: 

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. 

 

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; использование 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: 

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 

обобщение 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. 

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. 

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте. 

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. 

1. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов. 

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу. 

3. 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: 

1. Если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

б) не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится: 

1.Если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок; 

б) или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

в) или не более двух-трех негрубых ошибок; 

1. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

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

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3»; 

2. Или правильно выполнил менее половины работы. 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по учебным 

предметам. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1.Правильно определил цель опыта. 

2.Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений. 

3.Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью. 



4.Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы. 

5.Правильно выполнил анализ погрешностей. 

6.Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

7.Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

Оценка «4» ставится: 

1. Если ученик выполнил требования к оценке «5», но: 

а) опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

б) или было допущено два-три недочета. 

2.Допустил не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

1. Эксперимент проведен неполностью. 

2. В описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 

2.Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в 

описании наблюдений, формулировании выводов. 

З.Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе 

погрешностей и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9 класс). 

4.Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1.Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование, объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов. 

1. Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

2. В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке «3». 

3. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 

Приложение 3 

 

Особенности оценки индивидуального проекта. 

.1. Индивидуальный итоговый проект оценивается по следующим критериям: 

 Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем; 

 Сформированность предметных знаний и способов действий; 

 Сформированность регулятивных действий; 

 Сформированность коммуникативных действий. 

2. Результаты выполнения проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

3. При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе всей совокупности 

основных элементов проекта (продукта, пояснительной записки, отзыва, презентации) по 

каждому из четырех названных выше критериев. 



4. В соответствии с ФГОС целесообразно выделять два уровня сформированности 

навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных 

уровней состоит в степени самостоятельности учащего в ходе выполнения проекта. 

 

 

Приложение 4 

 

Портфолио достижений как инструмент динамики образовательных достижений. 

Портфолио достижений - это совокупность отдельных элементов из 

системывнутришкольного мониторинга. 

Основные цели ведения портфолио достижений: 

 Педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и 

/илиподдерживать учебную мотивацию, поощрять активность и самостоятельность 

учащихся; расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 

рефлексивной и оценочной деятельности, способствовать становлению избирательности 

познавательных интересов, повышать статус ученика; 

 Использование портфолио достижений при выборе профильного образования. 

Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогрессии достижения учащегося в интересующих его 

областях. 

В состав портфолио достижений включаются результаты, достигнутые учащимися не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой; результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах. 

В состав портфолио достижений включаются работы, демонстрирующие динамику 

развития личности учащего: становление устойчивых познавательных интересов учащихся, в 

том числе в различных учебных предметах, формирование способности к целеполаганию, 

самостоятельной постановке новых учебных задач и проектирование собственной учебной 

деятельности. 

Отбор работ для портфолио достижений ведется самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио 

достижений без согласия учащегося не допускается. 

 


