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ПОЛОЖЕНИЕ
о системе отметок, формах, порядке и периодичности промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся 
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №7» 
с.Янкуль Андроповского района Ставропольского края.

ЕОбщие положения .

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ от 
29 декабря 2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
федеральными государственными образовательными стандартами, Уставом 
М КОУ СОШ  № 7 с.Янкуль и регламентирует систему отметок, содержа
ние, порядок, форму проведения промежуточной аттестации обучаю
щихся МКОУ СОШ  № 7 с.Янкуль, их перевод по итогам года.

1.2.Основной задачей промежуточной аттестации является установле
ние соответствия знаний обучающихся требованиям государственных общ е
образовательных программ, глубины и прочности полученных знаний, их 
практическому применению.

1.3. Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью повы
шения ответственности М КОУ COLD №7 с.Янкуль 
за результаты образовательного процесса, за объективную оценку усвоения 
обучающимися образовательных программ каждого года обучения в общ еоб
разовательном учреждении, за уровень усвоения обучающимися федерально
го государственного образовательного стандарта, определенного образова
тельной программой в рамках учебного года и курса в целом.

1.4. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме:

• итогового контроля в переводных классах всех уровней обучения;
• тематического контроля, проводимого как учителями, так и админи

страцией, во 2-11 классах.

1.5. Промежуточная аттестация в форме итогового контроля проводится 
в 2-8,10 классах в соответствии с утвержденным графиком.

Периодичность тематического контроля, проводимого учителем, определя
ется календарно-тематическим планированием по каждому учебному пред
мету (курсу). Периодичность административного контроля определяется
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планом внутришкольного контроля МКОУ СОШ  № 7 с.Янкуль, 
утверждаемым директором.

II. Система оценок

2.1. С учетом современных требований к оценочной деятельности для оцени
вания устных и письменных ответов обучающихся 2-11 классов в школе ис
пользуется четырёхбальная система цифровых отметок: 5 (отлично), 4 (хо
рошо), З(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

Обучающимся 1-х классов отметки в баллах не выставляются. Успешность 
освоения школьниками программ в этот период характеризуется только каче
ственной оценкой.

2.2. При выставлении отметок учителя-предметники должны руководство
ваться нормами оценок, в соответствии с нормами оценки знаний, 
ний и навыков обучающимися по предмету.

2.3. Учитель обязан правильно и своевременно оценивать знания, уме
ния и навыки обучающихся, руководствуясь следующими принципами:

• объективность;
•  аргументированность;
•  своевременность

2.4. Всем обучающимся, присутствующим на уроке, выставляются оценки 
при проведении письменных контрольных, лабораторных и практических 
работ по различным предметам. Сочинения, изложения, диктанты с грамма
тическими заданиями, оцениваются двойной оценкой.

2.5. В случае отсутствия ученика на контрольной работе без уважительной 
причины работа выполняется им в индивидуальном порядке во время, на
значенное учителем. Оценка за выполненную работу выставляется в соответ
ствии 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 
ков и умений 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 оценивают
ся отметками 2,3,4,5.

2.9.В связи с переходом на ФГОС НОО второго поколения производятся сле
дующие мероприятия по оценке достижения планируемых результатов:



1. Оцениваются метапредметные, предметные результаты образования 
обучающихся начальных классов, используя комплексный подход.

2. Организуется работа по накопительной системе оценки в рамках 
Портфеля достижений обучающихся 1-4 классов по трем направлени
ям:

-систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 
наблюдений и т.д.)

-выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, промежуточ
ные и итоговые стандартизированные работы по русскому языку, матема
тике, окружающему миру;

-материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучеб- 
ной и досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкур
сах, выставках, смотрах, конкурсах, спортивных мероприятиях и т.д.) (при
ложения 1, 2).

Итоговая оценка выпускника начального уровня обучения формируется на 
основе накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за вы
полнение трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и ком
плексной работе на межпредметной основе).

2.10. Учителя - предметники при выставлении итоговых отметок учащимся 
9 - х  классов руководствуются следующим:

• итоговая отметка по предмету выставляется на 
ток за учебный год и экзамена;

• при неудовлетворительной отметке, полученной учеником на экзаме
не, 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 
тов и другие формы.

3.2. Защита реферата предполагает предварительный выбор обучающемуся, 
успевающему на «4» или «5» по всем предметам интересующей его темы с 
учетом рекомендаций учителя, глубокое изучение избранной 
мы и изложение выводов реферата.

3.3. Тестирование по предмету проводится по готовым тестам или тестам, 
подготовленным администрацией М КОУ 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 клас
сов.

4.2. Обучающимся 1-х классов отметки в баллах не выставляются. Успеш 
ность освоения школьниками программ в этот период характеризуется толь
ко качественной оценкой.

4.3. В промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на лечении 
в санатории, стационаре, учитываются оценки, полученные в учебном заве
дении при лечебном учреждении.

4.4. Промежуточная аттестация обучающихся, отсутствующих более 50% 
учебного времени по уважительной причине (спортивные соревнования, сбо
ры) осуществляется с обязательной сдачей учебного материала, изучаемому в 
четверти по выбору преподавателем любой из форм промежуточной атте
стации.

4.5. Письменные контрольные задания, тесты, тематика рефератов разраба
тываются учителями-предметниками в соответствии с федеральными госу
дарственными образовательными стандартами и сдаются на хранение за
местителю директора по УВР.

4.6. В день проводится только одна форма контроля.

4.7. Обучающимся и родителям (лицам их заменяющим) предоставляется 
возможность 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 родителей, а в случае неудовлетворительных результатов учебного года 
или экзаменов - в письменном виде под роспись родителей с указанием да
ты ознакомления.

4.9. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттесту
ются только по предметам, включенным в этот план.

V. Порядок перевода обучающихся.

5.1. Перевод обучающихся в последующий класс осуществляется при поло
жительных итоговых оценках.

5.2. В исключительных случаях по решению педсовета обучающиеся могут 
быть условно переведены с неудовлетворительными оценками с обязатель
ной сдачей экзамена по предметам в течение 1 учебного месяца (сентябрь) 
следующего учебного года.

5.3. Перевод обучающихся может быть отложен по решению педсовета до 
ликвидации задолженности по 1 предмету до начала нового учебного года.



5.4. Годовые оценки по всем учебным предметам выставляются учителями до 
окончания учебных занятий на основании фактического уровня знаний, уме
ний и навыков 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 итогам независящим от них обстоятельствам, не аттестуются и не могут 
быть переведены в следующий класс.

VI. Текущая аттестация учащ ихся

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

6.2. Текущая аттестация учащихся 1 классов в течение учебного года осущ е
ствляется качественно без фиксации их достижений в классных журналах в 
виде отметок по пятибалльной шкале.

6.3.Оценки по итогам четвертей, полугодий выставляются на основании те
кущих оценок, полученных учащимися за устные и письменные ответы (ра
боты), причем определяющими являются оценки за различные виды пись
менных работ. При оценке письменных работ учащихся учитель руково
дствуется действующими нормами оценки знаний, умений и навыков уча
щихся.

6.4. Норма выполнения практической части программного материала по всем 
предметам устанавливается в соответствии с требованиями к общ еобразова
тельным программам. Проведение уроков контроля по всем предметам учеб
ного плана является обязательным требованием выполнения учителями про
граммного материала и способствует более устойчивому и осознанному ус
воению учащимися тем и разделов школьных предметов, дает картину цело
стного представления о различных явлениях, эпохах, событиях, об изучае
мых курсах в целом, развивает аналитические и мыслительные способности 
учащихся.

6.5.При выставлении оценок по итогам четвертей учитывается наличие дос
таточного количества текущ их оценок, позволяющих оценить результатив
ность обучения учащихся: если предмет изучается в течение одного часа в 
неделю, количество текущих 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 написа
нии обучающимися письменных работ ниже уровня его устных ответов, учи



телем не может быть выставлена более высокая четвертная оценка, т. е. 
оценка, ориентированная главным образом на устные ответы.

6.7. Оценки по итогам четвертей и полугодий выставляются обучающимся 
независимо от формы получения образования (семейное образование, само
образование, экстернат).

6.8. Программа является учителем выполненной, если обучающийся усвоил 
необходимый минимум образования, в т.ч. выполнил нормы проверочных 
работ. Отсутствие обучающегося на контрольной или самостоятельной рабо
те по уважительной причине непосредственно в день ее проведения (при ус
ловии присутствия учащегося в школе накануне и на следующий день после 
проведения письменной работы) не освобождает его от обязанности отчи
таться в любой возможной форме за допущенный пропуск на следующем 
уроке, о чем учащийся, родители (законные представители) должны быть по
ставлены в известность заранее. В случае длительного отсутствия обучаю щ е
гося в школе по уважительной причине сроки, в которые необходимо отчи
таться за пропущенные уроки контроля, устанавливаются общ еобразователь
ным учреждением дифференцированно в каждом конкретном случае.

6.9. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обу
чающихся оцениваются по пятибалльной системе. 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 - не позднее чем через неделю после проведения; отметок за 
сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе - не позднее 
чем через 14 дней. Отметки за сочинение и диктант с грамматическим зада
нием выставляется в классный журнал через дробь.

6.10. Показатели качества предметных достижений и общего комптентност- 
ного уровня индивидуальных достижений обучающегося отражаются в 
портфолио обучающегося и включают в себя показатели готовности к обуче
нию, освоения обучающимися учебных программ, сформированные в учеб
ное и внеучебное время.

6.11. Итоговая отметка по учебному предмету, курсу выставляется учите
лем на основе оценок за год, результатов годовой аттестации и фактического 
уровня знаний, умений, навыков обучающихся. Положительная итоговая от
метка 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, включающую консультацию по неосвоенному материалу и по
вторную работу, что отражается в журнале успеваемости класса оценкой, вы
ставленной рядом с первой неудовлетворительной отметкой.


