
 

 

 



 

 

II.  Система  оценок 

2.1. С учетом современных требований к оценочной деятельности для оценивания 

устных  и  письменных ответов обучающихся 2-11 классов в школе используется че-

тырёхбальная  система  цифровых  отметок: 5 (отлично), 4 (хорошо), 

3(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Обучающимся 1-х классов  отметки  в баллах не выставляются. Успешность освое-

ния школьниками программ в этот период характеризуется только качественной 

оценкой. 

2.2. При выставлении  отметок  учителя-предметники должны руководствоваться 

нормами оценок, в соответствии с нормами оценки знаний, умений  и  навыков обу-

чающимися по предмету. 

2.3. Учитель обязан правильно  и  своевременно оценивать знания, умения  и  навы-

ки обучающихся, руководствуясь следующими принципами: 

 объективность; 

 аргументированность; 

 своевременность 

2.4. Всем обучающимся, присутствующим на уроке, выставляются оценки при про-

ведении письменных контрольных, лабораторных  и  практических работ по различ-

ным предметам. Сочинения, изложения, диктанты с грамматическими заданиями, 

оцениваются двойной оценкой.  

2.5. В случае отсутствия ученика на контрольной работе без уважительной причины 

работа выполняется им в индивидуальном  порядке  во время, назначенное учите-

лем. Оценка за выполненную работу выставляется в соответствии с нормами оценки 

знаний, умений  и  навыков обучающимися по предмету. 

2.6. Обучающие творческие работы учащихся 2-4 кл. оцениваются одной оценкой, 

контрольное изложение в 4 кл. оценивается двойной оценкой. 

2.7. Урок обобщения, семинары, зачеты, отработки практических навыков  и  уме-

ний предполагают оценивание до 60% обучающихся. 

2.8. В 7-9 классах возможно использование зачетной  системы  обучения по одной 

из изученных тем. При проведении зачетов знания детей оцениваются  отметка-

ми  2,3,4,5. 

2.9.В связи с переходом на ФГОС НОО второго поколения производятся следующие 

мероприятия по оценке достижения планируемых результатов: 



1. Оцениваются метапредметные, предметные результаты образования обучаю-

щихся начальных классов, используя комплексный подход. 

2. Организуется работа по накопительной  системе  оценки в рамках Портфеля 

достижений обучающихся 1-4 классов по трем направлениям: 

-систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы на-

блюдений  и  т.д.) 

-выборка детских творческих работ, стартовая диагностика,  промежуточ-

ные   и   итоговые  стандартизированные работы по русскому языку, математике, 

окружающему миру; 

-материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучеб-

ной  и  досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, вы-

ставках, смотрах, конкурсах, спортивных мероприятиях  и  т.д.) (приложения 1, 2). 

 Итоговая  оценка выпускника начального уровня обучения формируется на основе 

накопленной оценки по всем учебным предметам  и  оценок за выполнение 

трёх  итоговых  работ (по русскому языку, математике  и  комплексной работе на 

межпредметной основе). 

2.10. Учителя - предметники при выставлении итоговых   отметок  учащимся 9 –х 

классов руководствуются следующим: 

  итоговая   отметка  по предмету выставляется на основании  отметок  за учеб-

ный год  и  экзамена; 

 при неудовлетворительной  отметке, полученной учеником на экзамене, ему 

не может быть выставлена положительная  итоговая   отметка. 

III.  Формы   промежуточной   аттестации . 

3.1. Промежуточная   аттестация  (итоговый  контроль) в переводных классах может 

проводиться в следующих  формах:  итоговая  контрольная работа, тестирование, 

защита рефератов  и  творческих работ, защита проектов  и  другие  формы. 

3.2. Защита реферата предполагает предварительный выбор обучающемуся, успе-

вающему на «4» или «5» по всем предметам интересующей его темы с учетом реко-

мендаций учителя, глубокое изучение избранной проблемы  и  изложение выводов 

реферата.  

3.3. Тестирование по предмету проводится по готовым тестам или тестам, подготов-

ленным администрацией МБОУ СОШ №7 с.Янкуль                                                                                 

или руководителями предметных методических объединений. 

3.4.   Промежуточная аттестация проводится: в 2-9 классах  - по четвертям, в 10-11 

классах - по полугодиям. 

IV.  Порядок  проведения  промежуточной   аттестации . 

4.1. К  промежуточной   аттестации  допускаются все учащиеся 2-8, 10 классов. 



4.2. Обучающимся 1-х классов  отметки  в баллах не выставляются. Успешность ос-

воения школьниками программ в этот период характеризуется только качественной 

оценкой. 

4.3. В  промежуточной   аттестации  обучающихся, находящихся на лечении в сана-

тории, стационаре, учитываются оценки, полученные в учебном заведении при ле-

чебном учреждении. 

4.4.  Промежуточная   аттестация  обучающихся, отсутствующих более 50% учебно-

го времени по уважительной причине (спортивные соревнования, сборы) осуществ-

ляется с обязательной сдачей учебного материала, изучаемому в четверти по выбору 

преподавателем любой из  форм   промежуточной   аттестации. 

4.5. Письменные контрольные задания, тесты, тематика рефератов разрабатываются 

учителями-предметниками в соответствии с федеральными государственными обра-

зовательными стандартами  и  сдаются на хранение заместителю директора по УВР. 

4.6. В день проводится только одна  форма  контроля. 

4.7. Обучающимся  и  родителям (лицам их заменяющим) предоставляется возмож-

ность ознакомиться с итогами промежуточной аттестации. 

4.8. Классные  руководители итоги аттестации и решение педагогического совета 

школы о переводе учащегося обязаны довести до сведения учащихся и их родите-

лей, а в  случае неудовлетворительных результатов учебного года или  экзаменов - в 

письменном виде под роспись родителей с  указанием даты ознакомления. 

4.9. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным  учебным планам, аттестуются 

только  по предметам, включенным  в этот план. 

V.  Порядок  перевода обучающихся. 

5.1. Перевод обучающихся в последующий класс осуществляется при положитель-

ных  итоговых  оценках. 

5.2. В исключительных случаях по решению педсовета обучающиеся могут быть ус-

ловно переведены с неудовлетворительными оценками с обязательной сдачей экза-

мена по предметам в течение 1 учебного месяца (сентябрь) следующего учебного 

года. 

5.3. Перевод обучающихся может быть отложен по решению педсовета до ликвида-

ции задолженности по 1 предмету до начала нового учебного года. 

5.4. Годовые оценки по всем учебным предметам выставляются учителями до окон-

чания учебных занятий на основании фактического уровня знаний, умений и навы-

ков обучающихся к концу учебного года с учётом четвертных оценок и итогового 

контроля. 



5.5.Обучающиеся 1-й ступени, не справляющиеся с учебной программой, должны 

быть направлены на психолого-медико-педагогическую комиссию, которое выдает 

решение о дальнейшем обучении ученика. 

5.6. Учащиеся 1-8, 10-х классов, пропустившие 2/3  учебного времени за год по ито-

гам независящим от них обстоятельствам, не аттестуются и не могут быть переведе-

ны  в следующий класс. 

VI. Текущая аттестация учащихся 

6.1. Текущей аттестации подлежат учащиеся 2-11  классов школы. 

6.2. Текущая аттестация учащихся 1 классов в течение учебного года осуществляет-

ся качественно без  фиксации их достижений в классных журналах в виде отме-

ток  по пятибалльной шкале. 

6.3.Оценки по итогам четвертей, полугодий выставляются на основании текущих 

оценок, полученных учащимися за устные и письменные ответы (работы), причем 

определяющими являются оценки за различные виды письменных работ. При оцен-

ке письменных работ учащихся учитель руководствуется действующими нормами 

оценки знаний, умений и навыков учащихся. 

6.4. Норма выполнения практической части программного материала по всем пред-

метам устанавливается в соответствии с требованиями к общеобразовательным про-

граммам. Проведение уроков контроля по всем предметам учебного плана является 

обязательным требованием выполнения учителями программного материала и спо-

собствует более устойчивому и осознанному усвоению учащимися тем и разделов 

школьных предметов, дает картину целостного представления о различных явлени-

ях, эпохах, событиях, об изучаемых курсах в целом, развивает аналитические и 

мыслительные способности учащихся. 

6.5.При выставлении оценок по итогам четвертей учитывается наличие достаточно-

го количества текущих оценок, позволяющих оценить результативность обучения 

учащихся: если предмет изучается  в течение одного часа в неделю, количество те-

кущих оценок должно быть не менее трех. Количество текущих оценок изменяется 

соответственно увеличению количества учебных часов в неделю. 

6.6. Главным критерием оценки знаний учащихся является объективность. Оценки 

за устные ответы и письменные работы у одного обучающегося не должны иметь 

существенный разброс между собой. При стабильном написании обучающимися 

письменных работ ниже уровня его устных ответов, учителем не может быть вы-

ставлена более высокая четвертная оценка, т. е. оценка, ориентированная главным 

образом на устные ответы. 

6.7. Оценки по итогам четвертей и полугодий выставляются обучающимся незави-

симо от формы получения образования (семейное образование, самообразование, 

экстернат). 

6.8. Программа является учителем выполненной, если обучающийся усвоил необхо-

димый минимум образования, в т.ч. выполнил нормы проверочных работ. Отсутст-



вие обучающегося на контрольной или самостоятельной работе по уважительной 

причине непосредственно в день ее проведения (при условии присутствия учащего-

ся в школе накануне и на следующий день после проведения письменной работы) не 

освобождает его от обязанности отчитаться в любой возможной форме за допущен-

ный пропуск на следующем уроке, о чем учащийся, родители (законные представи-

тели) должны быть поставлены в известность заранее. В случае длительного отсут-

ствия обучающегося в школе по уважительной причине сроки, в которые необходи-

мо отчитаться за пропущенные уроки контроля, устанавливаются общеобразова-

тельным учреждением дифференцированно в каждом конкретном случае. 

6.9. Письменные самостоятельные, контрольные  и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по пятибалльной  системе. Отметка за выполненную письменную ра-

боту заносится в классный журнал к следующему уроку, за исключением отметок за 

творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах - не позднее чем 

через неделю после проведения; отметок за сочинение в 10-11-х классах по русско-

му языку и литературе - не  позднее чем через 14 дней. Отметки за сочинение и дик-

тант с грамматическим заданием выставляется в классный  журнал через дробь. 

6.10. Показатели качества предметных достижений и общего комптентностного 

уровня индивидуальных достижений обучающегося отражаются в портфолио обу-

чающегося и включают в себя показатели готовности к обучению, освоения обу-

чающимися  учебных программ, сформированные в учебное и внеучебное время. 

  6.11. Итоговая отметка по учебному предмету, курсу  выставляется учителем на 

основе оценок за год, результатов годовой аттестации и фактического уровня зна-

ний, умений, навыков обучающихся. Положительная итоговая отметка за учебный 

год не может быть выставлена при неудовлетворительном результате экзаменов. 

6.12. Неудовлетворительный результат контрольной, проверочной, итоговой работы 

обучающегося, отраженный в журнале учета успеваемости класса, в обязательном 

порядке должен иметь следствием дополнительную работу с учеником, включаю-

щую консультацию по неосвоенному материалу и повторную работу, что отражает-

ся в журнале успеваемости класса оценкой, выставленной рядом с первой неудовле-

творительной отметкой. 


