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Положение 

о системе оценок, форме, порядке и периодичности 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МКОУ «СОШ а. Нижняя Теберда» 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании» 

Типовым положением об образовательном учреждении, Уставом школы  и устанавливает 

систему оценок, форму, порядок и  периодичность промежуточной  аттестации 

обучающихся. 

1.2. Настоящее Положение утверждается педагогическим советом школы, имеющим 

право вносить в него свои изменения и дополнения. 

1.3.Целью  промежуточной аттестации является: 

 обеспечение  объективной оценки знаний каждого обучающегося в соответствии с 

требованиями государственных стандартов (государственных требований); 

 поддержание в школе демократических начал в организации учебного процесса. 

  

2.СИСТЕМА ОЦЕНОК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

2.1. При промежуточной аттестации обучающихся устанавливается следующая система 

оценок: 

 1 класс – безотметочная система; 

 2-11 классы - пятибальная система оценки знаний, умений и навыков 

(минимальный бал – 2, максимальный бал – 5)  и зачетная система оценки знаний 

обучающихся. 

2.2. По решению педагогического совета ежегодно утверждается перечень предметов 

вариативной и инвариантной части учебного плана,  по которым устанавливается зачетная 

форма  промежуточной аттестации и доводится до сведения обучающихся приказом 

директора. 

  

3. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

3.1. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным графиком: 

 во 2-9 классах – по четвертям; 

 в 10-11 классах – по полугодиям 

3.2. Обучающиеся, временно находящиеся на лечении  в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе 

их аттестации в этих учебных заведениях. 



3.3.Обучающимся, освобожденным на основании медицинской справки от занятий по 

физкультуре, технологии и информатике, делается запись «освобожден». 

3.4.Обучающимся, пропустившим 50 и более процентов учебных занятий в течение 

четверти или полугодия не может быть выставлена промежуточная итоговая отметка, а 

делается запись н/а (не аттестован). 

  

3.5. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются за два дня до начала 

каникул. Классные руководители итоги промежуточной аттестации обучающегося 

обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей, а в случае 

неудовлетворительных результатов учебного года или экзамена — в письменном виде под 

роспись родителей с указанием даты ознакомления. Сообщение хранится в личном деле 

обучающегося. 

  

4. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

4.1.  Школа определяет следующие формы промежуточной аттестации: текущая, годовая. 

4.2.Текущая аттестация обучающихся 

4.2.1. Текущая аттестация включает в себя поурочное и тематическое оценивание 

результатов обучения. 

4.2.2. При текущей аттестации педагогические работники школы имеют право на свободу 

выбора и использования методов оценки знаний учащихся по своему предмету. 

Форму текущей аттестации определяет учитель, с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. 

4.2.3.Педагогический работник обязан отразить  форму текущей аттестации в календарно-

тематическом  планировании. 

4.2.4. Педагогический работник обязан своевременно довести до обучающихся отметку 

текущего контроля, обосновав ее в присутствии всего класса и выставить отметку в 

классный журнал и дневник обучающегося. 

4.2.5. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 5 — балльной системе. Отметка  за выполненную письменную работу 

заносится в классный журнал к следующему уроку, за исключением отметки 

за творческие работы, сочинение  по русскому языку и литературе в 9-11 классах она 

выставляется учителем  не позднее, чем через неделю после их проведения. 

  

4.3.  Годовая аттестация обучающихся 

4.3.1. В конце учебного года обучающимся выставляются годовые, а затем итоговые 

отметки по всем предметам учебного плана. 

4.3.2. Годовая отметки по учебному предмету определяется как среднее арифметическое 

между промежуточными оценками за учебные четверти или полугодия. 

4.3.3. В случае несогласия обучающихся и их родителей с выставленной итоговой 

отметкой по предмету подается  письменное заявление родителей в конфликтную 

комиссию, которая определяет соответствие выставленной 

отметки  по предмету.  Решение комиссии оформляется протоколом и является 

окончательным. Протокол хранится в личном деле обучающегося. 

4.3.4. Ежегодная промежуточная аттестация в форме экзаменов, зачетов по отдельным 

предметам может проводиться в 10 классе в конце учебного года. Решение о проведении 

такой аттестации в данном учебном году принимается не позднее 1 ноября 

педагогическим советом, который определяет формы, порядок и сроки проведения 



аттестации. Решение педагогического совета доводится до сведения участников 

образовательного процесса приказом директора по школе. 

  

  

5. ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

  

5.1.Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя специальную терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

 продемонстрировать усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

5.2.Ответ оценивается отметкой «4», если: 

 он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один 

из недостатков; 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа 

исправленные на замечание учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

5.3.Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании специальной терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

5.4.Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружило незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 



 допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, чертежах или в графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 


