
  



ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оценок, порядке, формах промежуточной аттестации муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательнан школа № 39» 

1. Общие положении. 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании федерального закона от 29.12.2012 №273 «Об 

образовании в Российской Федерации». Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 

2.4.2. 2821 10), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от «29» декабря 2010г. № 189 

1.2. Целью аттестации является: 

а) обеспечение социальной зашиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в части регламентации 

учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, уважения их личности и 

человеческого достоинства; 

б) установление фактического уровня теоретических знаний и пониманий обучающихся по предметам 

обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков: 

в) соотнесение этого уровня с требованиями образовательного государственного стандарта; 

1) контроль за выполнением учебных программ. 

1.3. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую. включающую в себя поурочное и 

четвертное (полугодовое) оценивание результатов учебы обучающихся, и годовую аттестацию по 

результатам за учебный год. 

2. Текущая аттестация обучающихся. 

2.1. Текущая ааттестация обязательна для всех обучающихся школы. Текущая аттестация 

проводится в течение учебного года по предметам учебного плана школы. Во 2 - 11-х классах текущая 

аттестация осуществляется по традиционной, принятой в Российской Федерации 5-бальной системе 

Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

2.2. В связи с введением ФГОС НОО в школе, оценивание обучающихся I уровня проводятся в 

соответствии с правилами технологии оценивания учебных успехов. 

• Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования включает: 

• Комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и 

личностных результатов общего образования); 

• Использование планируемых результатов освоения основных ООП в качестве содержательной и 

критериальной базы оценки; 

• Оценку успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельстного подхода проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

• Оценку динамики образовательных достижений обучающихся; 

• Сочетание внешней и внутренней опенки как механизма обеспечения качества образования: 

• Использование персонифицированных процедур в целях итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур в целях оценки состояния и тенденций 

развития системы образования, а также в иных аттестационных целях; 

• Уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 

данных: 

• Использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

• Использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких 

методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения и др. 

• Использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

2.3. В ходе текущей аттестации оценка знаний обучающихся проводится следующим образом: 

1-е классы - безотметочная система контроля и диагностики, 

2- 9-е классы по четвертям по всем предметам учебного плана. 

10 - 11-е классы - по полугодиям по всем предметам учебного плана. 



При выставлении текущих отметок по вновь изучаемым предметам не рекомендуется выставлять 

неудовлетворительные отметки в течение 1 месяца. 

2.4. Текущая аттестация может проводиться в следующих формах: контрольная и самостоятельная 

работа, диктант, контрольное списывание, изложение, срез знаний, тестирование, сдача нормативов по 

физической культуре, сочинение, устный опрос. 

2.5. Формы проведения текущей аттестации, а также содержание контрольно- методических 

срезов определяет учитель-предметник самостоятельно. 

2.6. Оценки по итогам четвертей, полугодий выставляются на основании текущих оценок, полученных 

обучающимися за устные и письменные ответы (работы), причем определяющими являются оценки за 

различные виды письменных работ. При оценке письменных работ обучающихся учитель 

руководствуется действующими нормами оценки знаний, умений и навыков обучающихся. 

2.7. Норма выполнения практической части программного материала по всем предметам 

устанавливается в соответствии с требованиями к общеобразовательным программам. Проведение 

уроков контроля по всем предметам учебного плана является обязательным требованием выполнения 

учителями программного материала и способствует более устойчивому и осознанному усвоению 

обучающимися тем и разделов школьных предметов, дает картину целостного представления о 

различных явлениях, эпохах, событиях, об изучаемых курсах к целом, развивает аналитические и 

мыслительные способности обучающихся. 

2.8. При выставлении оценок по итогам четвертей учитывается наличие достаточного 

количества текущих оценок, позволяющих оценить результативность обучения обучающихся: если 

предмет изучается в течение одного, двух часов в неделю, количество текущих оценок должно быть не 

менее трех. Количество текущих оценок изменяется соответственно увеличению количества учебных 

часов в неделю. 

2.9. Главным критерием оценки знаний обучающихся является объективность. Оценки за 

устные ответы и письменные работы у одного учащегося не должны иметь существенный разброс 

между собой. При стабильном написании обучающимися письменных работ ниже уровня его устных 

ответов, учителем не может быть выставлена более высокая четвертная оценка, т.е. оценка, 

ориентированная главным образом на устные ответы. 

2.10. Отсутствие учащегося на контрольной или самостоятельной работе по уважительной причине 

непосредственно в день ее проведения (при условии присутствия обучающегося в школе накануне и на 

следующий день после проведения письменной работы) не освобождает его от обязанности отчитаться в 

любой возможной форме за допущенный пропуск на следующем уроке, о чем обучающийся, родители 

(законные представители) должны быть поставлены в известность заранее. В случае длительного 

отсутствия учащегося в школе по уважительной причине сроки, в которые необходимо отчитаться за 

пропущенные уроки, контроля устанавливаются общеобразовательным учреждением 

дифференцированно в каждом конкретном случае. 

2.11. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся оцениваются но 

пятибалльной системе. Отметка за выполненную письменную работу заносится В классный журнал к 

следующему уроку, за исключением: 

• отметок за творческие работы но 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 заданием выставляется в классный 

журнал через дробь. 

2.12. Обучающиеся по индивидуальным учебным планам аттестуются только по предметам, 

включенным в учебный план. 

2.13. Четвертные, полугодовые, годовые оценки выставляются за 2 дня до начала каникул или начала 

аттестационного периода. Классные руководители итоги аттестации и решение педагогического совета 

школы о переводе обучающихся обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а в случае неудовлетворительных результатов учебного года в письменном виде под 

роспись родителей (законных представителей) обучающихся с указанием даты ознакомления.  

2.14. Оценки по итогам четвертей и полугодий выставляются обучающимся независимо от формы 

получения образования (семейное образование, самообразование, экстернат). 



3. Аттестации учащихся переводных классов по итогам года 

3.1. К аттестации по итогам года допускаются все обучающиеся переводных классов, 

освоившие обязательную программу и имеющие годовую неудовлетворительную оценку не более чем 

по одному предмету с обязательной сдачей экзамена по данному предмету. 

3.2. Для обучающихся 4 классов аттестация проводится в виде комплексной работы, в 5-6 в 

виде контрольных работы, 7-8 - региональные обязательные экзамены по русскому языку и математике. 

Учащиеся 10-х классов сдают экзамены: русский язык и математика по текстам управления 

образования. 

3.3. Обучающиеся, заболевшие в день проведения экзамена и представившие справку из медицинского 

учреждения, могут сдать экзамен в дополнительные сроки по текстам, разработанным муниципальным 

органом управления образованием.  

3.4. Обучающиеся 4-х классов получившие на региональном экзамене неудовлетворительные отметки, 

освобождаются от повторной сдачи экзамена. Итоговой отметкой для обучающихся 4-ых классов 

является соответствующая годовая отметка. 

3.5. Обучающимся 7-8 классов получившим на региональном экзамене неудовлетворительные 

отметки но одному или двум предметам, предоставляется право пересдать повторный экзамен по этим 

предметам. Для таких обучающихся организуются дополнительные занятия по подготовке к экзамену. 

Сроки проведения пересдачи экзаменов устанавливаются муниципальном органом, осуществляющим 

управление в сфере образования, но не позднее 25 июня текущего года. 

3.6. Итоговая отметка для обучающихся 7-8 классов определяется как среднее 

арифметическое годовой отметке и отметке за экзамен и выставляется в журнал целыми числами R 

соответствии с правилами математического округления. 

3.7. Решение о формах промежуточного контроля до 1 февраля текущего года доводится до 

обучающихся и их родителей (законных представителей) под роспись. 

3.8. Экзаменационные материалы (вопросы к билетам, практические задания, тексты контрольных работ 

и тестирований и т.д.) готовятся учителями-предметниками, утверждаются на заседаниях методических 

объединений и па заседании методического совета. 

3.9. От аттестации по итогам года освобождаются обучающиеся: 

а) призеры областных предметных олимпиад и конкурсов, проводимых органами управления В сфере 

образования. 

б) обучающиеся при наличии медицинского основания (индивидуальное обучение на дому, 

нахождение в оздоровительных учреждениях санаторного типа, нахождение на лечении более 4-х 

месяцев, дети-инвалиды, обучающиеся на дому). 

3.10. Расписание экзаменов, списки аттестационных комиссий составляют не позднее, чем за 2 недели 

до начала экзаменационного периода и утверждаются директором школы.  

3.11. Экзаменационные работы на руки обучающимся и их родителям (законным представителям) не 

выдаются, не копируются и хранятся в общеобразовательном учреждении. 

3.12. В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных представителей) с выставленной 

экзаменационной оценкой по предмету, она может быть пересмотрена. Для пересмотра па основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) приказом по школе создается 

аппеляционная комиссия, которая в присутствии родителей (законных представителей) обучающихся 

определяет соответствие выставленной отметки по предмету по фактическому уровню знаний. 

Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Выписка из протокола 

хранится в личном деле обучающегося. 

3.13. Документация, регулирующая деятельность школы при проведении промежуточной 

аттестации: 
• экзаменационные работы; 

• протокол заседания педагогического совета школы о переводе обучающихся 2-8-х и 10-х 

классов; 

• приказ директора школы о переводе обучающихся 2-8-х и 10-х классов: 

• медицинская справка установленного образца для обучающихся с ослабленным здоровьем или 

другие документы. 



4. Перевод учащихся 

4.1. Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год решением 

педсовета переводятся в следующий класс. Предложения о переводе обучающихся вносит 

классный руководитель. 

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации но одному или нескольким 

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

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

4.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

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

раз в сроки, определяемые школой (в указанный период не включается время болезни 

обучающегося). 

4.4. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

4.5. Обучающиеся, 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 но индивидуальному учебному плану. 


