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■ПОЛОЖЕНИЕ
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования, утв. 
приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 (с изменениями и дополнениями). 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 
утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями), 
Приказ Минобрнауки России "О внесении изменений в федеральный компонент 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 5 марта 2004 года N1089" от 10.11.2011 №2643, приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года №1015 
«Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования», санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010№189 и Уставом МАОУ «СОШ 
№2» (далее - Учреждение). Данное положение регулирует формы, периодичность и порядок 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, 
применение единых требований к результатам учебной деятельности учащихся по учебным 
предметам (дисциплинам).

1.2. Положение регламентирует цели и задачи текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации учащихся школы, устанавливает форму, периодичность и порядок 
их проведения, определяет права, обязанности и ответственность участников 
образовательного процесса, должностных лиц школы при осуществлении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся.

1.3. Действие настоящего положения распространяется на всех учащихся школы, 
осваивающих основные образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, родителей (законных представителей) учащихся и 
педагогических работников, участвующих в реализации указанных образовательных 
программ.

1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся, 
осваивающих основные общеобразовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в форме семейного образования и самообразования 
(при их наличии) осуществляется в соответствии с локальными актами школы, 
регламентирующими данные формы обучения.

1.5 Аттестация - это процедура установления по результатам проверки (проверок) 
соответствия уровня сформированности предметных и метапредметных умений у учащихся 
школы требованиям государственных образовательных стандартов в процессе и/или по 
окончанию оевоения образовательных программ по предметам учебного плана.

1.5. Основные принципы аттестации учащихся школы - объективность, открытость 
(прозрачность), эффективность.

2. Текущий контроль успеваемости
2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся школы (далее — текущий контроль) 

осуществляется в целях:



- оценки индивидуальных образовательных достижений учащихся и динамики их 
изменений в течение учебного года;

выявления индивидуально значимых и иных факторов (обстоятельств), 
способствующих или препятствующих достижению учащимися планируемых
образовательных результатов освоения соответствующей образовательной программы;

- изучения и оценки эффективности технологий, используемых педагогами в 
образовательном процессе;

- принятия организационно-педагогических и иных решений по совершенствованию 
образовательного процесса в школе.

2.2. Текуший контроль успеваемости учашихся 1-х классов осуществляется 
посредством проверки полноты и качества выполненных ими работ и завершается 
формулировкой необходимых индивидуальных рекомендаций учашимся и (или) их 
родителям (законным представителям) по достижению планируемых образовательных 
результатов согласно основной образовательной программы начального обшего образования 
в условиях безотметочного обучения т.е. без фиксации образовательных результатов в виде 
отметок по 5-ти балльной шкале (используется качественная оценка результатов), в том числе 
в электронном журнале.

2.3. По учебному курсу ОРКСЭ безотметочная система оценивания устанавливается в 
течение всего учебного года. При оценивании достижений обучающихся при изучении курса 
ОРКСЭ используется качественная оценка. Результаты подготовки и защиты творческих 
продуктов и проектов могут учитываться при формировании портфолио обучающихся. 
Оценивание за учебный период осуществляется по зачётной системе (зачет-незачет). Оценка 
«зачтено» выставляется за учебный период в случае, если учащийся посетил более 80 % 
занятий курса, выполнил предусмотренные программой курса работы. Оценка «не зачтено» 
выставляется за учебный период в случае, если учащийся пропустил 20% занятий или не 
выполнил, предусмотренные программой курса работы. В случае, если учащийся пропустил 
занятия по уважительной причине (болезнь, нахождение на лечение в санатории), он может 
выполнить работы в дополнительные сроки.

2.4. Логопатические ошибки при оценке письменных работ не учитываются. При 
оценивании навыков чтения у детей с дислексическими нарушениями ошибки также не 
учитываются.

2.5. Текуший контроль успеваемости представляет собой систематическую проверку 
освоения учебного материала учащимися 2-11 классов, регулярно осуществляемую на 
протяжении учебного года. Текущий контроль успеваемости учащихся школы 
осуществляется учителями по пятибалльной системе со 2-11-х классах.

2.6. Формы текущего контроля включают в себя:
- устный контроль (фронтальный и индивидуальный опрос, зачет, защита проекта, 

дискуссия, дебаты, собеседование);
- письменный контроль (диктант, зачет, самостоятельная работа, контрольная работа, 

практическая работа, лабораторная работа, тест), в том числе с применением технических 
средств обучения.

2.7. При текущем контроле педагогические работники школы имеют право на свободу 
выбора и использования форм оценки знаний учащихся по своему предмету.

2.8. Текущий контроль успеваемости проводится учителями систематически на 
текущих занятиях на протяжении всего учебного года, не реже одного раза в течение трех 
уроков.

2.9. Педагогический работник обязан ознакомить учащихся с системой текущего 
контроля по своему предмету в начале учебного года.

2.10. В основе критериев оценки учебной деятельности, учащихся учителя должны 
соблюдать объективность и единый подход. При 5 - балльной оценке для всех установлены 
общедидактические критерии (Приложение 2).

2.11. Педагогический работник обязан своевременно довести до сведения учащихся 
оценку текущего контроля, обосновав ее и выставить оценку в электронный журнал ГИС 
«Образование Югры», дневник учащегося.



2.12. За устный и письменный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и 
заносится в электронный журнал.

2.13. Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, 
медицинских организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на право 
осуществления образовательной деятельности) осуществляется в этих учебных заведениях в 
соответствии с договором с медицинской организацией и полученные результаты 
учитываются при выставлении четвертных/ полугодовых отметок.

2.14. Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска 
занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки.

2.15. Отметки обучающихся за четверть (полугодие) выставляется на основе 
результатов текущего контроля успеваемости, осуществляемого потемно/поурочно, устных 
ответов учащихся и с учетом их фактических знаний, умений и навыков. Накопляемые в 
журнале отметки обучающегося являются основанием для выставления четвертных, 
полугодовых отметок.

2.16. Отметки обучающимся по результатам 1 и 2 полугодия выставляются в 10-11 
классах по всем предметам учебного плана, во 2-9 классах по учебным предметам: «Родной 
язык», «Литературное чтение на родном языке», «Родная литература».

2.17. Количество отметок в классном журнале в течение четверти (без учета отметок за 
контрольные работы) не может быть меньше трех по учебным дисциплинам, изучаемым в 
объеме одного часа, не менее шести отметок - с объемом в два и более часа.

2.18. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 
представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как 
посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме 
(дневник учащегося, электронный журнал), так и по запросу родителей (законных 
представителей) учащихся.

2.19. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 
представителей) сведения о получении обучающимися неудовлетворительных отметок за 
четверть/полугодие/год через письменное уведомление.

2.20. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 
представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля 
успеваемости учащихся в устной форме.

2.21. Родители (законные представители) имеют право на получение информации об 
итогах текущего контроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из 
соответствующих документов, для чего должны обратиться в образовательную организацию.

2.22. Входной (стартовый) контроль - это определение уровня освоения учащимися 
образовательных программ по предметам учебного плана за предшествующий учебный год. 
Определение в рамках входного контроля уровня сформированное предметных результатов, 
учащихся позволяет учителю оптимально организовать процесс повторения и определить 
эффекты от обучения за прощлый учебный год.

2.23. Входной (стартовый) контроль осуществляется в течение второй-третьей недель 
учебного года в сроки, определённые приказом директора школы.

2.24. При организации и проведении входного контроля учителем-предметником 
используются контрольно-измерительные материалы для проведения итоговой контрольной 
работы по предмету в конце предыдущего учебного года.

2.25. Отметки, полученные учащимися по итогам выполнения входной (стартовой) 
работы, доводятся учителями-предметниками до сведения учащихся.

2.26. На основании анализа результатов входного (стартового) контроля 
учителя-предметники выявляют проблемы качества освоения образовательной программы по 
предмету; намечают пути их устранения в рамках повторения и систематизации изученного; 
корректируют рабочую программу по предмету; формируют группы учащихся, показавших 
неудовлетворительные или более низкие, по сравнению с предыдущим учебным годом, 
образовательные результаты для организации в процессе обучения их индивидуального 
сопровождения.

3. Проведение контрольных работ



3.1 Проведение контрольных работ по предметам учебного плана предусмотрено во 
1-11-х классах по всем предметам учебного плана.

3.2. В течение первого полугодия первого года обучения контрольные работы не 
проводятся.

3.3. Проведение контрольных работ по предметам учебного плана в 1-х классах, 
итоговой комплексной работы в 1-4-х классах предусмотрено в конце учебного года.

3.4. Результаты итоговых контрольных работ обучающихся 1-х классов оцениваются в 
условиях безотметочного обучения, т.е. без фиксации образовательных результатов в виде 
отметок по 5-ти балльной шкале (используется качественная оценка результатов), в том числе 
в электронном журнале.

3.5. Результаты итоговой комплексной работы в 1-4 классах оцениваются в баллах 
(Приложение 4).

3.6. Содержание и порядок проведения итоговой комплексной работы обучающихся 
1 -4 классов, включая порядок проверки и оценки результатов их выполнения, основывается на 
рекомендациях, предусмотренных О.Б.Логиновой (М. «Просвещение»).

3.7. Итоговые комплексные работы обучающихся 1-4 классов проводятся и 
проверяются учителями, непосредственно преподающими соответствующие учебные 
предметы в данных классах, с участием ассистента (представителя администрации 
образовательной организации либо иного должностного лица из числа квалифицированных 
специалистов). Сроки проведения итоговых комплексных работ устанавливаются 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе согласно приказу по школе.

3.8. Результаты итоговой комплексной работы обучающихся 1-х классов доводятся до 
сведения обучающихся, их родителей (законных представителей) в устной или письменной 
форме, и содержат индивидуальные рекомендации по достижению обучающимися 
планируемых образовательных результатов согласно основной образовательной программе 
начального общего образования.

3.9. В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого 
способа выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных 
предметов могут предусматривать устные, письменные и практические контрольные работы.

3.10. К устным контрольным работам относятся: выступления с докладами 
(сообщениями) по определенной учителем или самостоятельно выбранной теме; 
выразительное чтение (в том числе наизусть) или пересказ текстов; произнесение 
самостоятельно сочиненных речей, решение математических и иных задач в уме; 
комментирование (анализ) ситуаций; разыгрывание сцен (диалогов) с другими участниками 
образовательного процесса: исполнение вокальных произведений; другие контрольные 
работы, выполняемые устно.

3.11. К письменным контрольным работам относятся: диктанты; изложение 
художественных и иных текстов; подготовка рецензий (отзывов, аннотаций); 
конспектирование (реферирование) научных текстов; сочинение собетвенных литературных 
произведений, решение математических и иных задач с записью решения, создание и 
редактирование электронных документов (материалов); создание графических схем 
(диаграмм, таблиц и т.д.); изготовление чертежей; производство вычислений, расчетов (в том 
числе с использованием электронно-вычислительной техники): создание (формирование) 
электронных баз данных; выполнение стандартизированных тестов (в том числе 
компьютерных); другие контрольные работы, результаты которых представляются в 
письменном (наглядном) виде.

3.12. К практическим контрольным работам относятся: проведение научных 
наблюдений; постановка лабораторных опытов (экспериментов); изготовление макетов 
(действующих моделей и т.д.); выполнение контрольных упражнений и нормативов по 
физической культуре (виду спорта); выполнение учебно-исследовательской работы с 
подготовкой письменного отчета (реферата) о ходе и результатах этой работы: производство 
работ с использованием ручного инструмента, машин, станочного и иного технологического 
оборудования; организация и проведение учебных, развлекательных и иных мероприятий; 
создание и осуществление деятельности учебной фирмы; разработка и осуществление



социальных проектов; участие в учебных дискуссиях (дебатах); другие контрольные работы, 
выполнение которых предполагает использование специального технологического 
оборудования и (или) интенсивное взаимодействие с друг ими людьми для достижения 
поставленной цели.

3.13. Содержание и порядок проведения контрольных работ, включая порядок 
проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатываются учителем с учетом 
следующих требований: содержание контрольной работы должно соответствовать 
определенным формируемым предметным и метапредметным результатам, предусмотренным 
рабочей программой учебного предмета; время, отводимое на выполнение устных 
контрольных работ, не должно превышать семи минут для каждого учащегося; письменных 
контрольных работ в начальных классах — одного учебного часа; в 5-11-х классах — двух 
учебных часов: в случаях, когда допускается выполнение контрольной работы не только в 
индивидуальном порядке, но и совместно в малых группах (до 7 человек), порядок оценки 
результатов выполнения работы должен предусматривать выставление индивидуальной 
отметки успеваемости каждому учащемуся независимо от числа выполнявших одну работу.

3.14. Сроки проведения контрольной работы, а также перечень предметных и 
метапредметных результатов, достижение которых необходимо для успешного выполнения 
данной работы, требования к выполнению и (или) оформлению результатов (критерии, 
используемые при выставлении текущей отметки успеваемости) доводятся учителем до 
сведения учащихся не позднее чем за два рабочих дня до намеченной даты проведения 
работы.

3.15. Индивидуальные отметки успеваемости, выставленные учащимся по результатам 
выполнения контрольных работ, отражаются учителями-предметниками в электронном 
журнале, дневниках учащихся.

3.16. В интересах оперативного управления процессом обучения, помимо контрольных 
работ, учителя вправе проводить иные работы (проверочные, самостоятельные) с целью 
выявления индивидуальных образовательных достижений учащихся как в отнощении всего 
ученического коллектива, так и в отношении отдельных учащихся. Количество, сроки и 
порядок проведения проверочных работ устанавливаются учителями-предметниками 
самостоятельно.

4. Организация и порядок проведения промежуточной аттестации
4.1. Промежуточная аттестация - это оценка качества освоения учащимися 2-11 классов 

содержания стандартов учебных предметов по итогам учебного года.
4.2. Задачи промежуточной аттестации:
- обеспечение социальной защиты учащихся, соблюдение их прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности, в соответствии с санитарными правилами и нормами, 
уважения их личности и человеческого достоинства;

- выявление степени соответствия уровня подготовки (индивидуальных достижений) 
каждого учащегося требованиям стандартов;

- определение эффективности работы педагогического коллектива в целом и 
отдельного учителя в частности.

4.3. Промежуточная аттестация учащихся 2-11 - х классов -  это годовая отметка 
учащегося, выставленная как среднее арифметическое четвертных (полугодовых) отметок 
успеваемости и отметкой за годовую административную контрольную работу.

4.4. Годовая административная контрольная работа проводится в конце учебного года, 
согласно сроков, указанных в годовом календарном графике.

4.5. График проведения административных контрольных работ утверждается приказом 
директора щколы.

4.6. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только 
по предметам (дисциплинам), включённым в этот план.

4.7. Тексты годовых административных контрольных работ для 2-11 классов готовят 
заместители директора по учебно-воспитательной работе, руководители методических 
объединений, возможно привлечение учителей-предметников. Во избежание перегрузки 
учащихся в конце учебного года разрешается проведение контрольных работ не более одной в



день. Время проведения административных контрольных работ определяется общешкольным 
графиком, составляемым заместителем директора по УВР.

4.8. В случае несогласия учащихся и их родителей (законных представителей) с 
результатом промежуточной аттестации (отметка, неаттестация по учебному предмету), она 
может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного заявления родителей 
(законных представителей) приказом по школе создаётся комиссия из трёх человек, которая 
определяет соответствие выставленной оценки по предмету фактическому уровню его знаний. 
Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным.

4.9. Учащиеся 2-8-х и 10-х классов признаются освоившими образовательную 
программу учебного года, если по всем обязательным учебным предметам, предусмотренным 
учебным планом для данного года обучения, им выведены годовые отметки успеваемости не 
ниже 3 баллов («удовлетворительно»).

4.10. Учащиеся, освоившие в полном объёме образовательные программы, переводятся 
в следующий класс приказом директора на основании решения Педагогического совета.

4.11. Учащиеся, которым выставлена годовая отметка успеваемости «2» 
(неудовлетворительный результат), н/а (неаттестация без уважительной причины) по одному 
или нескольким учебным предметам (дисциплинам) образовательной программы считаются 
не освоившими основную образовательную программу учебного года и имеющими 
академическую задолженность по соответствующим учебным предметам.

4.12. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 
причинам, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному или 
нескольким учебным предметам могут быть переведены в следующий класс условно.

4.13. Учащиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 
академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по 
соответствующему учебному предмету (дисциплине) не более двух раз в сроки, определяемые 
Учреждением, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. 
В указанный период не включаются время болезни учащегося.

4.14. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 
образование являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие 
основной образовательной программы начального общего и (или) основного общего 
образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 
Требование обязательности среднего общего образования применительно к конкретному 
обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если 
соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.

4.15. Учащиеся 9,11-х классов, признанные освоившими образовательную программу 
соответствующего учебного года, допускаются к государственной итоговой аттестации.

4.16. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учреждением создается 
комиссия.

4.17. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4.18. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего 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.

4.19. Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности 
возлагается на их родителей (законных представителей). Учреждение, родители (законные 
представители) создают условия учащимся для ликвидации этой задолженности и 
обеспечивают контроль за своевременностью ее ликвидации, при этом:

4.20. Классный руководитель в письменной форме извещает родителей (законных 
представителей) об академической задолженности учащегося, знакомит с условиями 
ликвидации задолженности. Заместитель директора организует и координирует работу по 
ликвидации задолженности, обеспечивает своевременное оформление соответствующей 
документации.



4.21. Учитель - предметник составляет план - задание по тем темам, за которые ученик 
имел неудовлетворительные оценки, с конкретным указанием задач, упражнений и других 
видов заданий, срок их выполнения (отчета перед учителем), оценки за выполнение работы, 
подписи учителя (Приложение 1). Задания составляются в двух экземплярах. Один из них 
отдается учащемуся, второй - в учебную часть.

4.22. Зачетные испытания проводит, как правило, тот учитель, у которого обучался 
ученик, получивший задание. На основании выполнения учащимся план - задания учитель 
заполняет протокол ликвидации академической задолженности, сдает данный документ в 
учебную часть (срок хранения 1 год) (Приложение 3).

4.23. Вопрос о переводе учащихся, переведенных условно, решается на педагогическом 
совете, по представлению учителей, проводивших занятия, на основании протокола 
ликвидации академической задолженности учителя-предметника (Приложение 3). Решение 
педагогического совета оформляется приказом по школе, классный руководитель делает 
соответствующие записи в классном журнале, личном деле учащегося.

4.24. Итоги промежуточной аттестации выставляются в журналы, дневники учащихся, 
доводятся до сведения родителей (законных представителей). Годовые отметки по предметам 
(дисциплинам), запись о переводе в следующий класс, условном переводе в следующий класс, 
повторном обучении заносятся классными руководителями в классный журнал и личные дела 
учащихся.

4.25. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации 
устанавливаются МАОУ «СОШ №2» для следующих категорий учащихся по заявлению 
учащихся (их законных представителей):

-  выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 
российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и 
тренировочные сборы и иные подобные мероприятия;

-  отъезжающих на постоянное место жительство за рубеж;
- заболевшие на период проведения промежуточной аттестации на основании справки 

из медицинского учреждения;
-  для иных учащихся по решению педагогического совета.
4.26. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие 
в установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 
образовательной организации.

5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов
5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настояшим 

положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в порядке, 
установленном настоящим положением.

5.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить 
индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.

5.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в образовательной 
организации, (его законные представители) имеет право на получение информации о сроках, 
формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления 
экстерном в образовательную организацию.

5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные 
представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в образовательную 
организацию не позднее, чем за две недели до начала проведения соответствующей 
промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к проведению промежуточной 
аттестации в указанный срок не допускается, за исключением случая, предусмотренного 
пунктом 5.2 настоящего положения.



Приложение 1 к положению

Примерная форма планирования работы с учащимися, 
переведенными условно (план - задание для учащегося)

План-задание

№
п/п

ФИ
учащегося Класс Предмет

Перечень 
заданий 
для вы

полнения

Дата Время Ответственный
Оценказа

выполненные
задания

Подпись
учителя

1

График консультаций

№
п/п

ФИ
учащегося Класс Предмет

Перечень 
заданий для вы

полнения
Дата Время Ответственный

1

Расписание сдачи повторной промежуточной аттестации 
за 201_-201_ учебный год

№
п/п

ФИ
учащегося Класс Предмет Дата Время Ответственный

1

Приложение 3 к положению

Протокол ликвидации академической задолженности
по

Ф.И.О. учителя:

Форма проведения:

(Пакет с материалом прилагается к протоколу)

На аттестацию явились____человек.

Не явилось____человек.

Аттестация началась в ч мин., закончилась в мин

№ п/п Ф.И. учащегося За какой класс 
задолженность Результат



Особые отметки об оценке ответов отдельных учащихся:

Запись о случаях нарушения установленного порядка экзамена и решения комиссии:

Дата проведения 201

Дата внесения в протокол отметок: 201

Учитель:

Примечание: Данный документ сдается в учебную часть и хранится в течение учебного года.

Приложение 2 к положению 
Критерии и нормы оценочной деятельности

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность 
иединый подход. При 5 - балльной оценке для всех установлены общедидактические 
критерии.

Общим критерием выставления оценки за выполненную работу является:
Оценка «5» - выполнено 91-100% объема задания;
Оценка «4» - выполнено 76-90% объема задания;
Оценка «3» - выполнено 51-75% объема задания;
Оценка «2» - выполнено 50% или менее объема задания;
Оценка «1» - не приступал к выполнению задания или выполнено менее 10% объема 

задания.

1. Общие критерии
Оценка ”5” ставится в случае:
- Знания, понимания, глубины усвоения учащихся всего объёма программного 

материала.
- 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.

- 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":
- Знание всего изученного программного материала.
- Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять



полученные знания на практике.
- 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):
- Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 
преподавателя.

- Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
видоизменённые вопросы.

- Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной 
речи, правил оформления письменных работ.

Оценка "2":
- Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.
- Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.
- Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 
устной речи, правил оформления письменных работ.

Оценка"!":
- Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений 

и навыков.

2. Устный ответ
Оценка "5" ставится, если учащийся:
- показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей;

- 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;

- 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 учащийся:
- 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 логичеекой 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.

- 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;

- 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 учащийся:
- усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейщему усвоению программного материала;
- материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
- показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ощибки.
- допустил ощибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;
- не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ощибки при их изложении;
- испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для рещения 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 недоетаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 
допуская одну - две грубые ощибки.

Оценка "2" ставится, если учащийся:
- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
- не делает выводов и обобщений;
- не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;
- или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

рещению конкретных вопросов и задач по образцу или при ответе (на один вопрос) допускает 
более двух грубых ощибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.

Оценка ”1” ставится, если учащийся:
- не может ответить ни на один из поставленных вопросов;
- полностью не усвоил материал.

Примечание. По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий 
анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся 
для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.

3. Оценка самостоятельных, письменных и контрольных работ 
Оценка ”5” ставится, если ученик:
- выполнил работу без ошибок и недочетов;
- допустил не более одного недочета.



ней:
- не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
- или не более двух недочетов.
Оценка ”3” ставится, если учащийся правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил:
- не более двух грубых ошибок;
- или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
- или не более двух-трех негрубых ошибок;
- или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
- или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
- Оценка "2" ставится, если ученик:
- допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";
- или если правильно выполнил менее половины работы.
Оценка ”1” ставится, если ученик:
- не приступал к выполнению работы или правильно выполнил не более 10% всех 

заданий.

Оценка ”4” ставится, если учащийся выполнил работу полностью, но допустил в

Примечание.
1) Учитель имеет право поставить учашемуся оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учашимся оригинально выполнена работа.
2) Оценки с анализом доводятся до сведения учашихся, как правило, на последуюшем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.
3) Оценка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 

следующему уроку, за исключением, оценок за творческие работы по русскому языку и 
литературе в 5-11-х классах не позже, чем через неделю после их проведения.

4. Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по 
предметам

Оценка ”5” ставится, если учащийся:
- правильно определил цель опыта; выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений;
- 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;

- 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;

- правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы);
- проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы);
- эксперимент осушествляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.
Оценка ”4” ставится, если учащийся выполнил требования к оценке ”5”, но:
- опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;
- или было допущено два-три недочета;
- или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,
- или эксперимент проведен не полностью;
- или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.
Оценка «3» ставится, если учащийся:
- 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;
- или 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;

- 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 
(9-11 класс);

- 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 учащийся:
- не определил самостоятелъно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил
нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделатъ 

правильных выводов;
- или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;
- или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке "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.

Оценка «1» ставится, если учащийся:
- полностью не сумел начать и оформить опыт;
- не выполняет работу; показывает отсутствие экспериментальных умений;
- не соблюдал или грубо нарушал требования безопасности труда.

Примечание.
1) В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный 

подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, 
оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с 
указанными выше нормами.

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

5. Оценка умений проводить наблюдения 
Оценка ”5” ставится, если учащийся:
- правильно по заданию учителя провел наблюдение;
- выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса);
- логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы.
Оценка ”4” ставится, если учащийся:
- правильно по заданию учителя провел наблюдения;
- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал 

второстепенные;
- допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов.
Оценка ”3” ставится, если учащийся:
- допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя;
- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил 

лишь некоторые;
- допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов.
Оценка "2" ставится, если учащийся:
- допустил 3 -4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя;



- неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса);
- допустил 3-4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов.
Оценка ”1” ставится, если учащийся:
- не владеет умением проводить наблюдение.

Примечание. Оценки с анализом умений проводить наблюдения доводятея до сведения 
учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчёта.

6. Общая классификация ошибок
При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки и 

недочеты.
Ошибками считаются:
- незнание определения основных понятий; законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 
измерения;

- незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология, 
география, черчение, трудовое обучение, ОБЖ);

- неумение выделить в ответе главное;
- неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений;
- неумение делать выводы и обобщения;
- неумение читать и етроить графики и принципиальные схемы;
- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов;
- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;
- нарушение техники безопасности;
- небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.
Недочетами являются:
- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного, двух из 
этих признаков второстепенными; ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, 
не связанные с определением цены деления шкалы (например, зависящие от расположения 
измерительных приборов, оптические и др.);

- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 
работы прибора, оборудования;

- ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика 
(например, изменение угла наклона) и др.;

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного 
ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
- нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, заданий;
- ошибки в вычислениях (арифметические - кроме математики);
- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;
- орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка).



Приложение 4 к положению

Интерпретация полученных результатов итоговой комплексной работы в
1-4 классах

Критерии оценивания по признакам двух уровней успешности:
• базовый уровень (необходимый) -  усвоенные знания, входящие в опорную систему 

знаний предмета в программе при правильном решении типовых задач (заданий). Это 
достаточно для продолжения образования, это возможно и необходимо всем научиться;

•  повышенный уровень (необязательный) -  решение нестандартной задачи, где 
потребовалось действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела 
«Ученик может научиться» основной образовательной программы), либо использование 
новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих за рамки опорной 
системы знаний по предмету). Умение действовать в нестандартной ситуации -  это отличие от 
необходимого всем уровня.

1 класс

1) Для читающих детей (от 40 и более слов в минуту):
Базовый уровень:
Основная часть -  5 баллов и более.
Базовый и повышенный уровень:
Основная часть -  5 баллов и более 
Дополнительная часть -  4 балла и более

2) Для детей, которые не умели читать (или читали неосознанно) (20-39 слов в минуту): 
Базовый уровень:
Основная часть -  4 балла и более 
Базовый и повышенный уровень:
Основная часть -  4 балла и более 
Дополнительная часть -  4 балла и более

2 класс
Базовый уровень:
Основная часть -  5 баллов и более. 
Базовый и повышенный уровень:
Основная часть -  7 баллов и более 
Дополнительная часть -  5 баллов и более

Для детей с низким стартовым уровнем: 
Базовый уровень:
Основная часть -  4 балла и более.

3 класе
Базовый уровень:
1) Основная часть -  10 баллов и более.
2) Основная часть -  10-16 баллов 
Дополнительная часть -  0-8 баллов

Базовый и повышенный уровень:
Основная часть -  17 баллов и более 
Дополнительная часть -  9 баллов и более

4 класс



Базовый уровень:
1) Основная часть -  8 баллов и более.
2) Основная часть -  8-10 баллов 
Дополнительная часть -  0-6 баллов

Базовый и повышенный уровень:
Основная часть -  11 баллов и более 
Дополнительная часть -  7 баллов и более


