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I. Общие положения 

1.1. Специальные (коррекционные)общеобразовательные школы призваны 

осуществлять обучение и воспитание детей с дефектами умственного развития по 

специальным программам и учебным планам, коррекцию недостатков умственного и 

физического развитие в процессе общеобразовательного и трудового обучения, 

воспитательной работы, специальных знаний по исправлению дефектов общего и речевого 

развития. 

1.2. Данное положение определяет особенности оценки качества обученности 

учащихся специальной коррекционной работы, которая обеспечивает специальное 

образование для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

1.3.Учащиеся осваивают только доступные им знания по общеобразовательным 

предметам, поэтому основное внимание в школе уделяется не уровню образования, а 

социальной адаптации и профессионально-трудовой подготовке. 

2. Оценка качества обученности 

2.1. Оценка качества индивидуальных образовательных достижений включает в себя: 

- текущую оценку знаний; 

- административные мониторинговые исследования; 

- итоговая аттестация выпускников. 

Оценка знаний проводится в форме устного опроса, письменных и практических 

работ. 

При проведении контрольного урока осуществляется дифференцированный подход к 

обучающимся, который реализуется путем подбора различных по сложности и объему 

контрольных заданий, в зависимости от индивидуальных особенностей учеников (уровня 

подготовки каждого ученика). 

2.2. По своему содержанию письменные контрольные работы по математике могут 

быть однородными (только задачи или примеры или построение геометрических фигур и 

т.д.) или комбинированными. 

В комбинированную контрольную работу могут быть включены: простые или 

составные задачи, примеры в одно и несколько действий (в том числе и на порядок 

действий, начиная с третьего класса), математический диктант, сравнение чисел, 

математических выражений, вычислительные, измерительные задачи, геометрические 

задания и др. 

2.3. Контрольные работы по русскому языку могут состоять из контрольного 

списывания, контрольного диктанта, грамматического разбора и могут быть 

комбинированными. 

Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений и 

содержать по 2-3 орфограммы на каждое правило. 

2.4. Текущие контрольные работы пишутся в специальных тетрадях для 

контрольных работ. Административные контрольные работы пишутся на отдельных листах. 



2.5. Время проведения контрольных работ и тестовых заданий во избежание 

перегрузки учащихся определяется общешкольным графиком, составляемым заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе по согласованию с учителями и утверждаемым 

приказом директора школы-интерната. 

В один учебный день дается в классе только одна письменная контрольная работа, а 

в течение недели не более двух. Не рекомендуется проводить контрольные работы в первый 

день четверти, первый день после каникул, первый и последний дни учебной недели. 

2.6. При проведении контрольных работ учитель должен напомнить учащимся, в 

каких случаях можно обратиться к нему за помощью. Наиболее слабым учащимся 

необходимо оказывать постоянную помощь, по мере необходимости, не акцентируя на этом 

внимание. 

2.7. Контрольных работ в четверти не должно быть более трех. 

2.8. Итоговые (четвертные и годовые) контрольные в 1 классе не проводятся. Во 

втором классе, начиная со второго полугодия, проводятся отдельные проверочные работы с 

целью проверки усвоения определенных программой знаний, умений, навыков. 

 

3. Текущая проверка знаний, умений, навыков 

Цель проведения текущей проверки знаний, умений, навыков: проверка уровня усвоения 

изучаемого материала, обнаружение пробелов в знаниях отдельных учащихся, 

принятие мер к устранению этих пробелов, предупреждение неуспеваемости 

учащихся. 

Текущая проверка проводится учителем в рамках календарно-тематического планирования. 

3.1. Оценка знаний проводится по следующим видам работ: 

по математике: устный опрос; контрольная работа; проверочная работа; арифметический 

диктант; практическая работа тесты и др. 

по русскому языку: словарный диктант; выборочный диктант; комментированный диктант; 

зрительный диктант; предупредительный диктант; объяснительный диктант; письмо 

по памяти; творческие работы; контрольный диктант и др; 

по чтению: проверка навыков осознанного чтения; 

по биологии, истории, географии, СБО, обществознанию: проверочная работа; тесты; 

контрольная работа; диктант и др.; 

по профессионально-трудовому обучению: проверочная работа; практическая работа; 

контрольная работа; участие в выставках, конкурсах и т.д. различного уровня; тесты 

и др.; 

по физической культуре: cдача контрольных нормативов; участие в спортивных 

соревнованиях различного уровня; 

по изобразительному искусству: оценивание индивидуальных творческих работ; участие в 

выставках, конкурсах и т.д. различного уровня; 

по музыке и пению: оценивание индивидуальных творческих способностей, динамика их 

развития; участие в конкурсах, фестивалях различного уровня. 

3.2. При устном опросе учитель выявляет степень понимания учащимися изученного 

материала, овладение ими теорией, знание правил и умение применять их на 

практике. 

3.3. При фронтальном опросе вопросы ставятся в целом, но неодинаковой степени 

трудности. Учитель дифференцированно подходит к учащимся класса, учитывая 

возможности каждого ребенка тем самым, вовлекая всех в активную работу. 

3.4. Индивидуальный опрос включает как проверку теоретических знаний, так и умение 

применять их на практике. Для индивидуального опроса учитель вызывает ученика к 

доске, привлекая к ответам ученика внимание всего класса. Индивидуальный опрос 

позволяет более глубоко проверить знания ученика. 

3.5. Письменная проверка знаний проводится путем организации самостоятельных и 

контрольных работ. 

3.6. Небольшие самостоятельные письменные работы могут проводиться учителем 

ежедневно. Они позволяют при небольшой затрате времени проверить степень 



усвоения знаний всеми учениками класса, выявить затруднения отдельных учеников, 

вызванные индивидуальными особенностями, а также характерные ошибки для всего 

класса. 

3.7. В младших классах самостоятельная работа должна быть небольшой по объему и 

рассчитана не более чем на 7-10 минут. В старших классах самостоятельная работа 

может быть рассчитана на большую часть урока, но не более 18- 20 минут. 

3.8. Текущие контрольные работы проводятся после изучения темы, раздела, в конце 

четверти, года, но не более трех в течение четверти по отдельному предмету. 

3.9. Содержание текущих контрольных работ определяется учителем. 

 

4. Критерии и нормы оценочной деятельности 

4.1. Технология оценочной деятельности 

Отметкой оценивается результат определенного этапа обучения. 

В начальной школе надлежит ежедневно проверять каждую работу учащихся. 

Проверка тетрадей осуществляется чернилами красного цвета. Помимо стандартной ручки 

в классной и домашней работах учащимися используется простой карандаш (допускается 

словарные слова выделять зеленым стержнем на уроках гуманитарного цикла). 

В проверяемых работах учитель отмечает и исправляет допущенные ошибки 

следующим образом: при проверке классных, домашних и контрольных работ по русскому 

языку и математике учитель зачеркивает орфографическую ошибку, цифру, 

математический знак косой линией и надписывает  сверху нужную букву, цифру или 

верный результат математических действий. 

При пунктуационных ошибках зачеркивается ненужный или пишется необходимый 

в этом случае знак препинания. 

Слово, часть слова, предложение зачеркивают тонкой горизонтальной линией (не 

рекомендуется заключать неверные написания в скобки). 

Логические и речевые ошибки подчеркиваются волнистой линией. 

Отметки за контрольные работы диктанты и творческие работы (сочинения, 

изложения) выставляются в одной колонке 5/4; 3/3. Первая – за грамотность, вторая за 

выполнение грамматического задания.  

При небрежном  выполнении письменных работ – большом количестве исправлений, 

искажений в начертании букв и отдельных  соединений оценка снижается на один балл, 

если это не связано с нарушением моторики. 

4.2. Оценивание письменных работ по русскому языку (диктанты, списывания) 

В письменных работах не учитывается одно-два исправления или одна 

пунктуационная ошибка. 

Наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на изученное правило 

соответствует одной орфографической ошибке. 

Ошибки на не пройденные правила правописания также не учитываются. 

За одну ошибку в диктанте считается: 

а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове лыжи дважды на 

конце написано ы. Если же подобная ошибка на это правило встречается в другом слове она 

учитывается. 

б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; недописывание 

слов; пропуск одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же слова 

в предложении. 

4.3. Оценивание работ по математике: 

В основе оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения; 

объем выполненного задания. 

При оценке письменных работ учащихся по математике грубыми ошибками следует 

считать: неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения правил, 

неправильное решение задачи, неумение правильно выполнить измерение и построение 

геометрических фигур. 



Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе списывания 

числовых данных (искажение, замена), знаков арифметических действий, нарушение 

формулировки вопроса (ответа) задачи, правильности расположения записей, чертежей, 

небольшая неточность в измерении и черчении. 

 Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. 

Исключение составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко 

используются на уроках математики (названия компонентов и результатов действий, 

величин и др.) 

4.4. Нормы оценок: 

Знания, умения и навыки обучающихся оцениваются следующими отметками: «5»- 

отлично, «4» -хорошо, «3»- удовлетворительно. 

4.4.1. При оценке письменных работ по русскому языку следует руководствоваться 

следующими нормами: 

Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу с одной-тремя разными ошибками. 

Оценка «3» ставится за работу с четырьмя – пятью разными ошибками. 

4.4.2. При грамматическом разборе следует руководствоваться следующими 

нормами: 

- оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение 

грамматических понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет 

без ошибок или допускает 1-2 исправления. 

- оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного 

материала, умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки; 

- оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание 

изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или 

не справляется с одним из заданий. 

4.4.3. Оценивание работ учащихся с тяжелыми речевыми нарушениями. 

Дети с ОВЗ имеющие системное недоразвитие речи разной степени тяжести, 

испытывают значительные трудности в усвоении программного материала по русскому 

языку, т.к. в основе письма лежит рефлекторный механизм образуемый взаимодействием 

трех анализаторов кинестетического, зрительного, слухового. Нарушение одной из функций 

ведет к нарушению письма и возникновению стойких специфических ошибок, которые с 

большим трудом поддаются и логопедической коррекции. Такие ошибки (дисграфические, 

дислексические) следует рассматривать индивидуально для каждого ученика и 

соответственно оценивать. К специфическим (логопедическим) ошибкам относятся: замена 

гласных; замена согласных; искажение звуко-буквенного состава слов (пропуски, 

перестановки, добавления, недописывание букв, грубое искажение структуры слов). Все это 

следует учитывать при оценивании детей, занимающихся у логопеда. 

Оценка «5» ставится, если нет орфографических ошибок; допустимо 1 исправление и 

1-2 дисграфические ошибки; 

Оценка «4», если допущено 1-3 орфографические ошибки и не более 2-3 

дисграфисческих. 

Оценка «3», если допущено 5-6 орфографических ошибок и не более 4-5 

дисграфических ошибок. 

При нарушении моторики мелких мышц рук, мышечных движений клетки рук объем 

текста диктанта, письменных работ может быть уменьшен. 

Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания диктанта в 

классе. 

4.4.4.  Нормы оценок за изложения и сочинения. 

Оценка «5» ставиться ученику за полное последовательное изложение авторского 

текста (темы) без ошибок в построений предложений, употреблении слов; допускается одна 

- две орфографические ошибки. 

Оценка «4»  ставиться за изложение (сочинение) написанное без искажений 

авторского текста (темы); с пропуском второстепенных звеньев, не влияющих на понимание 



основного смысла, без ошибок в построении предложений; допускается 3-4 

орфографические ошибки.  

Оценка «3» ставиться за изложение (сочинение) написанное с отступлениями от 

авторского текста (темы) с двумя – тремя ошибками в построении предложений и 

употреблении слов, влияющих на понимание смысла; допускается не более шести 

орфографических ошибок. 

Оценки за сочинения, изложения выставляются в одной колонке 4/4 (3/4) – первая за 

содержание, вторая – за грамотность; в журнал оценка выставляется дробью 3/4. 

Допущенные немногочисленные исправления не учитываются при оценке 

изложений или сочинения. 

4.4.5. При оценке комбинированных работ по математике: 

- оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок. 

- оценка «4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки. 

- оценка «3» ставится, если не решена составная задача, выполнено менее половины 

других заданий. 

При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не 

предусматривается решение задач: 

- оценка «5» ставится, если все задания выполнены правильно; 

- оценка «4 » ставится, если допущены 1-2  ошибки; 

- оценка «3» ставится, если допущены 3 и более ошибок; 

4.4.6. При оценивании чтения принимается во внимание успешность овладения 

учащимися навыков чтения (правильность, беглость и выразительность) и содержанием 

читаемого (выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с 

программными требованиями по каждому году обучения 
 При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные 

тексты примерно следующего объема (на конец года): I класс – 10 слов; II – 15-20 слов; III – 25-

30 слов; IV – 35-40 слов; V – 45-60 слов; VI – 70-80 слов; VII – IX – 90-100 слов.  

В начале учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем которых 

соответствует объему текстов предыдущего года.  

При выставлении отметки по чтению необходимо одновременно учитывать:   

- способ чтения (целыми словами, по слогам и т.д.); 

- понимание обучающимся прочитанного текста; 

- владение речевыми навыками и умениями работать с текстом. 

I-II класс 

- оценка «5» ставится ученику, если он: читает по слогам, правильно с одной-двумя 

самостоятельно исправленными ошибками короткие тексты; соблюдает синтаксические 

паузы; отвечает на вопросы по содержанию прочитанного; пересказывает прочитанное 

полно, правильно, последовательно;  

- оценка «4» ставится ученику, если он: читает по слогам, затрудняясь  читать  

целиком  даже  легкие  слова;  допускает  одну-три ошибки при чтении и соблюдении 

синтаксических пауз; допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе 

содержания,   но исправляет их с помощью учителя; 

- оценка «3» ставится ученику, если он: затрудняется в чтении по слогам; допускает 

ошибки  при чтении и соблюдении синтаксических пауз; отвечает на вопросы  и 

пересказывает содержание прочитанного с помощью учителя,  искажает основной смысл 

прочитанного. 

III—IV классы: 

- оценка «5» ставится ученику, если он: читает словами правильно, с одной - двумя 

самостоятельно исправленными ошибками; отвечает на вопросы и передает содержание 

прочитанного полно, правильно, последовательно;  

- оценка «4» ставится ученику, если он: читает целыми словами, некоторые трудные 

слова - по слогам; допускает одну-три ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, 

допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания, но исправляет их с 

помощью учителя; отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с 

помощью учителя. 



- оценка «3» ставится ученику, если: способ чтения не соответствует программным 

требованиям для данного класса; допускает более пяти ошибок при чтении; на вопросы  при 

пересказе содержания прочитанного искажает основной смысл, требуется значительная  

помощь учителя. 

V—X классы: 

- оценка «5» ставится ученику, если он: читает правильно, бегло, выразительно с 

соблюдением норм литературного произношения; выделяет основную мысль произведения 

или части рассказа с незначительной помощью учителя; называет главных действующих 

лиц произведения, характеризует их поступки; отвечает на вопросы и передает содержание 

прочитанного полно, правильно, последовательно;  

- оценка «4» ставится ученику, если он: читает, в основном, правильно, бегло; 

допускает одну-три ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, 

передающих интонацию; допускает неточности в выделении основной мысли произведения 

или части рассказа, исправляет их с помощью учителя; называет главных действующих лиц 

произведения, характеризует их поступки с помощью учителя; допускает неточности в 

ответах на вопросы и при передаче содержания. 

- оценка «3» ставится ученику, если: способ чтения не соответствует программным 

требованиям для данного класса; допускает более пяти ошибок при чтении; выделяет 

основную мысль произведения со значительной  помощью учителя; затрудняется назвать 

главных действующих лиц произведения, характеризовать их  поступки; отвечает на 

вопросы и пересказывает неполно, непоследовательно, допускает искажение 

воспроизведения. 

4.4.7. Критерии оценивания  по трудовому обучению.  

Оценивание теоретических ответов. 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

-изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом выявленные знания 

примерно соответствовали объему и глубине их раскрытия; 

-правильно использовал терминологию в ответе. 

Отметка «4» ставится, если учащийся допустил малозначительные ошибки или 

недостаточно полно раскрыл содержание вопроса. 

Отметка «3» ставится, если при ответе ученик обнаружил наличие минимального 

объема знаний. 

Оценивание тестовых заданий. 

Тестовые задания оцениваются по 5- бальной системе: 

100 %-90 %  правильно выполненных заданий - 5 баллов 

91%-70 %  правильно выполненных заданий - 4 балла 

71%-50 %  правильно выполненных заданий - 3 балла 

Критерии оценивания выполненных изделий 

     Отметка «5» ставится, если изделие выполнено качественно, без нарушений 

соответствующей технологии; ученик дал правильные ответы на вопросы, при этом 

выявленные знания примерно соответствовали объему и глубине их раскрытия; правильно 

использовал терминологию; соблюдал правила безопасной работы. 

    Отметка «4» ставится, если изделие выполнено с небольшими отклонениями (в 

пределах нормы) от соответствующей технологии изготовления; допустил 

малозначительные ошибки при ответе на вопросы по технологии изготовления изделий; 

соблюдал правила безопасной работы. 

     Отметка «3» ставится, если при ответе учащийся выполнил изделие с серьезными 

замечаниями по соответствующей технологии изготовления, в процессе беседы обнаружил 

наличие минимального объема знаний. 

Критерии оценки творческих проектов.  

Оценка  должна осуществляться по следующим критериям: 

- пояснительная записка:  общее оформление, технология изготовления изделия 

(эскиз изделия и его описание, выбор материалов, оборудования, инструментов, 



приспособлений и правила техники безопасности работы с ними, краткая 

последовательность изготовления изделия); 

-изделие: оригинальность, качество, практическая значимость; 

- защита проекта: убедительность изложения, ответы на вопросы. 

 

Положение 

 

 о системе оценки знаний, умений, навыков ( ЗУН ) учащихся 

1.Общие положение 

  

1.1. Положение о системе оценки ЗУН учащихся школы (далее - Положение) 

определяет систему оценки ЗУН учащихся школы в процессе их контроля с учетом 

особенностей и возможностей каждого ученика.  

1.2. Настоящее положение разработано с учетом требований Закона РФ "Об 

образовании", Типового Положения об общеобразовательном учреждении, Устава школы, 

Положения о промежуточной аттестации учащихся 2-8, 10 классов школы; Положения о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IX, XI (XII) классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации.  

1.3. Положение является локальным актом школы, принимается Педагогическим 

Советом и утверждается директором школы.  

1.4. Изменения и дополнения в Положение могут вноситься Учредителем, 

администрацией школы, участниками образовательного процесса, органами 

самоуправления, принимаются Педагогическим Советом и утверждаются приказом 

директора школы.  

 

2. Система оценки ЗУН  

 

2.1. В школе вводится пятибалльная система цифровых отметок (оценок): 5-

"отлично", 4-"хорошо", 3- "удовлетворительно", 2-"неудовлетворительно", 1-"единица". 

2.2. Устанавливается следующие нормы оценок по предметам: 

• Балл "5"- ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и 

уровня повышенной сложности учебных программ; выделят главные положения в 

изученном материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно 

применяет полученные знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении 

изученного материала, а так же в письменных работах и выполняет их уверенно и 

аккуратно;  

  • Балл "4"- ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично  

повышенного уровня сложности учебных программ; отвечает без особых 

затруднений на вопросы учителя; умеет применять полученные знания на практике; в 

устных ответах не допускается серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с 

помощью дополнительных вопросов учителя, в письменных работах делает незначительные 

ошибки; 

  • Балл "3"- ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня 

учебных программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении 

и требует дополнительных уточняемых вопросов учителя; предпочитает отвечать на 

вопросы наводящего характера и испытывает затруднение при ответах на видоизмененные 

вопросы; допускает ошибки в письменных работах! Знания, оцениваемые баллами "3", 

зачастую натянуты только на уровне представлений и элементарных понятий; 

• Балл "2"- ставится, когда у ученика имеются представления об изучаемом 

материале, но все же большая часть обязательного уровня учебных программ не усвоена, в 

письменных работах ученик допускает грубые ошибки;  

 • Балл "1"- ставится, когда у ученика отсутствуют какие-либо значения об 

изучаемом материале, письменные работы не выполняются.  

 



Примечание:  

1. Знания, оцениваемые баллами "4" и "5", как правило, характеризуется высоким 

понятийным уровнем, глубоким усвоением фактов и вытекающих из них сообщений. 

2. В 1 классах используются безотметочная система обучения школьников. 

3. По отдельным предметам может применяться зачетная система ЗУН - «зачтено» 

«незачтено». 

 2.3. По решению педагогического совета в школе могут использоваться и другие 

системы оценки ЗУН. 

 

3. Виды, методы и формы контроля результатов обучения 

 

3.1. При оценке ЗУН обучающихся могут использоваться следующие виды контроля:  

Входной - проводится в начале учебного года для определения уровня 

подготовленности 

обучающихся к продолжении образования. 

Текущий – для оценки результатов повседневной работы с целью анализа хода 

формирования ЗУН и принятия необходимых мер к устранению причин отставания.  

Итоговый - для оценки результатов обучения за определенный период обучения – 

четверть, полугодия, год. Итоговый контроль регламентируется Положением о 

промежуточной аттестации учащихся школы и Федеральным Положением о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IX, XI, (XII) классов 

общеобразовательных учреждений РФ. 

 

3.2. Методы и формы контроля:  

 

Устный контроль - проверка умений воспроизводить изученное, обосновывать 

отдельные понятия и законы. При этом могут использоваться такие формы, как: 

- фронтальный опрос(опрашивается весь класс) 

- индивидуальная форма (ответ ученика на один или серию вопросов); 

- групповая форма (ученики среднего звена спрашивают друг друга); 

- дифференцированно–групповая форма (опрос с учетом учебных возможностей 

обучающихся  

Письменный контроль - осуществляется в конкретные отрезки времени. При этом 

используются такие формы, как: 

- Самостоятельная работа (письменная проверка ЗУН по небольшой теме на 15-20 

минут); Могут проводиться фронтально, небольшими группами, индивидуально. 

- Контрольная работа - используется при фронтальном, текущем и итоговом 

контроле с целью проверки ЗУН по достаточно крупной и полностью изученной теме 

программы.  

- Тестирование - проверка ЗУН по достаточно крупной и полностью изученной теме 

или всем темам, изученными за полугодие, год по специально подговленным заданиям 

(тестам) с выборочным ответом или свободным ответом. 

- Зачет (зачетная работа)- контроль ЗУН в устной или письменной форме по итогам 

изучения ряда тем учебной программы. При этом используется безотметочная или 

пятибалльная системы оценки ЗУН.  

 

4. Выставление отметок. Контроль и ответственность. 

 

4.1. При оценке ЗУН учащихся не допускается формальное "накопление" отметок, 

ориентировка на "среднюю" отметку, выведенную путем подсчета среднеарифметического. 

4.2. Четвертная, полугодовая, годовая и итоговая отметки не могут быть 

среднеарифметическими данными соответственно текущей четвертной, полугодовой или 

годовой и экзаменационной отметок. Они выставляются с учетом фактического уровня 



подготовки обучающегося и в соответствии с рекомендациями органов управления 

образования.  

4.3.Учитель несет ответственность за объективность оценки ЗУН учащихся, 

соответствие ее современным требованиям оценочной деятельности в школе и настоящего 

Положения.  

4.4. При несогласии с выставленной отметкой обучающееся, его родителями 

(законные представители) имеют право обратится в конфликтную комиссию школы и при 

ее решении в пользу ученика он получает возможность повторно пройти аттестацию и 

получить более высокую отметку. Повторная отметка является окончательной и заносится в 

классный журнал.  

4.5. Контроль за оценочной деятельностью учителей школы осуществляет 

администрация и органы управления образования в установленном порядке.  

 

5. Ведение документации. 

 

5.1. Оценки ЗУН заносятся в классный журнал и в дневник обучающегося.  

5.2. По запросам родителей (законных представителей), органов управления 

образования школой предоставляется информация (справка установленного образца) о 

текущей, четвертной, полугодовой, годовой и итоговой успеваемости обучающегося. 

 

 

1.Общие положение  
1.1. Положение о системе оценки ЗУН учащихся школы (далее - Положение) определяет 

систему оценки ЗУН учащихся школы в процессе их контроля с учетом особенностей и 

возможностей каждого ученика.  

1.2. Настоящее положение разработано с учетом требований Федерального Закона "Об 

образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012г., Устава школы, Положения о 

промежуточной аттестации учащихся. Положения о государственной итоговой аттестации 

выпускников 9,11,12 классов  

1.3. Положение является локальным актом школы, принимается Педагогическим Советом и 

утверждается директором школы.  

1.4. Изменения и дополнения в Положение могут вноситься Учредителем, администрацией 

школы, участниками образовательного процесса, органами самоуправления, которые 

принимаются Педагогическим Советом и утверждаются приказом директора школы.  

2. Система оценки ЗУН  
2.1. В школе вводится пятибалльная система цифровых отметок (оценок):  

5-"отлично",  

4-"хорошо",  

3- "удовлетворительно",  

2-"неудовлетворительно".  

2.2. Устанавливается следующие нормы оценок по предметам:  

• Балл "5"- ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня 

повышенной сложности учебных программ; выделят главные положения в изученном 

материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного 

материала, а так же в письменных работах и выполняет их уверенно и аккуратно; • Балл "4"- 

ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично повышенного уровня 

сложности учебных программ; отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; умеет 

применять полученные знания на практике; в устных ответах не допускается серьезных ошибок, 

легко устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя, в 

письменных работах делает незначительные ошибки;  

• Балл "3"- ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных 

программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует 

дополнительных уточняемых вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопросы наводящего 

характера и испытывает затруднение при ответах на видоизмененные вопросы; допускает 



ошибки в письменных работах! Знания, оцениваемые баллами "3", зачастую натянуты только на 

уровне представлений и элементарных понятий;  

• Балл "2"- ставится, когда у ученика имеются представления об изучаемом материале, но все 

же большая часть обязательного уровня учебных программ не усвоена, в письменных работах 

ученик допускает грубые ошибки;  

Примечание: 1. Знания, оцениваемые баллами "4" и "5", как правило, характеризуется высоким 

понятийным уровнем, глубоким усвоением фактов и вытекающих из них сообщений.  

2. По отдельным предметам может применяться зачетная система ЗУН- «зачтено» «незачтено».  

2.3. По решению педагогического совета в школе могут использоваться и другие системы 

оценки ЗУН.  

3. Виды, методы и формы контроля результатов обучения  
3.1. При оценке ЗУН обучающихся могут использоваться следующие виды контроля:  

Входной - проводится в начале учебного года для определения уровня подготовленности 

обучающихся к продолжении образования.  

Текущий – для оценки результатов повседневной работы с целью анализа хода формирования 

ЗУН и принятия необходимых мер к устранению причин отставания.  

Итоговый - для оценки результатов обучения за определенный период обучения – четверть, 

полугодия, год. Итоговый контроль регламентируется Положением о промежуточной 

аттестации учащихся школы и Федеральным Положением о государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX, XI, (XII) классов общеобразовательных учреждений РФ.  

3.2. Методы и формы контроля:  

Устный контроль - проверка умений воспроизводить изученное, обосновывать отдельные 

понятия и законы. При этом могут использоваться такие формы, как:  

- фронтальный опрос (опрашивается весь класс)  

- индивидуальная форма (ответ ученика на один или серию вопросов);  

- групповая форма (ученики среднего звена спрашивают друг друга);  

- дифференцированно – групповая форма (опрос с учетом учебных возможностей обучающихся  

Письменный контроль - осуществляется в конкретные отрезки времени. При этом используются 

такие формы, как:  

- Самостоятельная работа (письменная проверка ЗУН по небольшой теме на 15-20 минут); 

Могут проводиться фронтально, небольшими группами, индивидуально.  

- Контрольная работа - используется при фронтальном, текущем (тематическим) и итоговом 

контроле с целью проверки ЗУН по достаточно крупной и полностью изученной теме 

программы.  

- Тестирование - проверка ЗУН по достаточно крупной и полностью изученной теме или всем 

темам, изученными за полугодие, год по специально подготовленным заданиям (тестам) с 

выборочным ответом или свободным ответом.  

-Зачет (зачетная работа)- контроль ЗУН в устной или письменной форме по итогам изучения 

ряда тем учебной программы. При этом используется безотметочная или пятибалльная системы 

оценки ЗУН.  

4. Выставление отметок. Контроль и ответственность  
4.1. При оценке ЗУН учащихся не допускается формальное "накопление" отметок, 

ориентировка на "среднюю" отметку, выведенную путем подсчета среднеарифметического.  

4.2. Четвертная, полугодовая, годовая и итоговая отметки не могут быть 

среднеарифметическими данными соответственно текущей четвертной, полугодовой или 

годовой и экзаменационной отметок. Они выставляются с учетом фактического уровня 

подготовки обучающегося  

4.3.Учитель несет ответственность за объективность оценки ЗУН учащихся, соответствие ее 

современным требованиям оценочной деятельности в школе и настоящего Положения.  

4.4. При несогласии с выставленной отметкой обучающееся, его родителями (законные 

представители) имеют право обратиться в конфликтную комиссию школы и при ее решении в 

пользу ученика он получает возможность повторно пройти аттестацию и получить более 

высокую отметку. Повторная отметка является окончательной и заносится в классный журнал.  

4.5. Контроль за оценочной деятельностью учителей школы осуществляет администрация.  

5. Ведение документации  
5.1. Оценки ЗУН заносятся в классный журнал и в дневник обучающегося.  



5.2. По запросам родителей (законных представителей) школой предоставляется 
информация (справка установленного образца) о текущей, четвертной, полугодовой, годовой и 
итоговой успеваемости обучающегося 

 
 

Утверждаю» 

Директор школы:_____/Г.И.Хмячина/ 

Приказ №_______ от _______________ 

Положение 

о формах и порядке проведения текущей аттестации,  стартового ,  

административного  и итогового контроля ЗУН учащихся  

1. Общие положения.  

1.1. Данное положение разработано в соответствии с законом РФ «Об 

образовании» (статья 15, пункт 3), типовым положением об 

общеобразовательном учреждении (пункт 43), уставом ОУ. 

1.2. Настоящее Положение утверждается педагогическим советом 

школы, имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения.  

1.3. Цель данного положения:  

 обеспечение социальной поддержки обучающихся, соблюдение 
их прав и свобод в части регламентации учебной загруженности в 
соответствии с санитарными правилами и нормами; уважение их 
личности человеческого достоинства;  

 выработка единых подходов к формам, порядку и периодичности 
промежуточной аттестации, повышение ответственности каждого 
учителя – предметника за результат труда и за степень усвоения 
учениками государственного образовательного минимума;  

  установление фактического уровня теоретических знаний по 
предметам обязательного компонента учебного плана, их 
практических умений и навыков;  

 соотнесение этого уровня с требованиями федерального 
компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования;  

 контроль выполнения учебных программ и календарно - 
тематического графика изучения учебных предметов. 



1.4. Стартовый контроль учащихся включает в себя поурочное,  

потемное  оценивание результатов их учебы с целью диагностирования 

остаточных знаний для планирования индивидуального и 

дифференцированного обучения учащихся. 

 1.5. Административный контроль (полугодовой) представляет собой 

тестирования, зачёты, собеседования и контрольные работы, 

осуществляется во время повторения в конце полугодия. По решению 

педагогического совета административный контроль может быть 

проведен  в любое другое время учебного года в связи с запросами 

родителей, в рамках КОК, в рамках административного контроля. 

1.6. Итоговый контроль ЗУН  представляет собой тестирования, зачёты, 

собеседования и контрольные работы, осуществляется во время 

повторения, в конце учебного года. 

Данные три вида контроля проводятся ежегодно. Предметы,  

выносимые на контроль,   обговариваются педагогическим 

коллективом в срок за 15 дней до начала проведения контроля и 

принимается решение, по которому издается приказ по школе. ЗУВР 

составляется расписание проведения контроля, которое   вывешивается 

для ознакомления учащихся, родителей. 

2. Текущая аттестация учащихся.  

2.1. Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов школы.  

2.2. Текущая аттестация учащихся 1-х классов в течение учебного года 

осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных 

журналах в виде отметок по пятибалльной шкале.  

2.3. Форму текущей аттестации определяет учитель с учётом 

контингента обучающихся, содержания учебного материала и 

используемых им образовательных технологий. Избранная форма 

текущей аттестации сообщается учителем администрации школы 

одновременно с  представлением календарно – тематического графика 

изучения программы заместителю директора школы по учебной 

работе.  



2.4. Письменные самостоятельные, контрольные работы, устные 

ответы и другие виды работ учащихся оцениваются по 5-балльной 

системе. Отметка за выполненную письменную работу заносится в 

классный журнал к следующему уроку, за исключением: 

2.4.1. Отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 

5 – 9-х классах – не позже, чем через неделю после их проведения; 

2.4.2. Отметки за сочинение в 10 – 11-х классах по русскому языку и 

литературе – не более чем через 14 дней. Отметка за диктант с 

грамматическим заданием выставляется в классный журнал  через 

черточку. 

2.5. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам 

(обучение на дому), аттестуются только по предметам, включённым в 

этот план, текущие отметки у данных учащихся выставляются в 

специальный журнал, который хранится в учебной части, согласно 

срокам, указанным в номенклатуре дел, а затем передаётся в архив, 

итоговая отметка заносится в классный журнал класса, где закреплён 

данный учащийся.  

2.6. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, в школах 

олимпийского резерва, аттестуются на основе итогов их аттестации в 

этих учебных заведениях, по представленному ими документу, 

заверенному печатью учреждения.  

2.7. Отметка учащихся за четверть (полугодие) выставляется на основе 

результатов письменных работ и устных ответов учащихся и с учётом их 

фактических знаний, умений и навыков не позднее, чем за два дня до 

завершения учебной четверти.  

2.8. С целью информирования учащихся и предоставления им 

возможности для улучшения отметки 1-й, 2-й, и 3-й четвертях в 5 – 11-х 

классах предусматривается предварительное выставление четвертной 

оценки по каждому предмету учебного плана за две недели до 

окончания четверти, полугодия, что фиксируется в дневниках учащихся 

классным руководителем.  



2.9. По предмету «Физическая культура» у учащихся, имеющих 

специальную медицинскую группу, отметки выставляются в классный 

журнал. Учащимся, имеющим по данному предмету освобождение по 

состоянию здоровья, в классном журнале делается запись 

«освобождён» и проставляется номер приказа по 

общеобразовательному учреждению.  

2.10. Обучающиеся, пропустившие по различным причинам более 50% 

времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации данных учащихся 

решается в индивидуальном порядке директором школы по 

согласованию с родителями обучающихся. 

2.11. Отметка обучающегося за четверть или полугодие не должна 

превышать среднего балла результатов контрольных, лабораторных, 

практических, самостоятельных работ, имеющих контрольный 

характер. Отметка обучающегося за четверть или полугодие 

выставляется учителем при наличии не менее 3-х  положительных 

отметок текущей аттестации и с учётом отметок за контрольные 

работы.  

3. Формы  стартового, административного и итогового  контроля.  

3.1 Целесообразно использовать следующие формы  контроля:  

     Итоговые контрольные работы. 

 Зачёт (устный или письменный). 

 Защита рефератов, творческих работ. 

 Тестирование. 

 3.2. Зачёт как форму контроля целесообразно проводить с учащимися, 

проявившими интерес в избранной области знаний в 7 – 11-х классах.  

3.3. Защита рефератов предполагает предварительный выбор 

учащимися интересующей его темы работы с учётом рекомендации 

учителя – предметника, глубокое изучение избранной проблемы, 

изложение выводов по теме реферата.  

3.4. Устная аттестация предполагает ответы на вопросы, предложенные 

учителем за неделю до проведения контроля , выполнение 

предложенных практических заданий (решение задач, разбор 



предложений, выполнение лабораторной работы, демонстрация опыта 

и т.д.). 

3.5. Тестирование предполагает использование тестов по данному 

разделу или теме и умение учащихся работать с тестами. 

4. Порядок проведения стартового, административного и итогового  

контроля.  

4.1. Контролю подлежат все предметы инвариантной части учебного 

плана (федеральный компонент, обязательные предметы по выбору).   

4.2. Учителя  2 – 8, 10-х классов доводят до сведения учащихся и 

родителей предметы и форму проведения контроля , сроки  

проведения, состав зачётной комиссии (в случае применения данной 

формы аттестации).  

4.3. От  контроля в переводных классах могут быть освобождены 

отличники учёбы, призёры городских, окружных и областных 

предметных олимпиад; учащиеся, прошедшие или направляющиеся на 

санаторное лечение в течение учебного года; учащиеся, 

направляющиеся на спортивные соревнования или тренировочные 

сборы.  

4.4. График (расписание) проведения  контроля составляется 

заместителем директора по учебной работе в срок до 15 мая.  

4.5. В один день может быть проведен контроль только по одному 

предмету ( контрольная работа), тесты и зачеты по двум. 

4.6. При проведении контроля возможно присутствие представителей 

администрации школы, членов экспертной комиссии. .  

4.7. Отметки по результатам стартового, административного и 

итогового контроля заносятся педагогами на соответствующую 

страницу классного журнала.  

4.8. Данные контроля обсуждаются на совещаниях при завуче или 

директоре, заседаниях ШМО, педагогических советах.  



4.9. Контроль знаний учащихся осуществляется на диагностической 

основе, с учётом требований к уровню образованности.  

4.10. Оценивание осуществляется по 5-ти балльной системе.  

5.  Оценивание  результатов ЗУН учащихся. 

5.1. Годовая отметка выставляется с учётом четвертных, полугодовых 

отметок; в случае спорной отметки  – с учётом  результатов 

контрольных работ, индивидуальных достижений учащегося в 

соответствии с фактическим уровнем его знаний.  

5.2. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются за два 

дня до начала каникул или начала аттестационного периода. Классные 

руководители обязаны довести до сведения учащихся и их родителей 

итоги аттестаций и решение педагогического совета школы о переводе 

учащегося, а в случае неудовлетворительных результатов  учебного 

года - в письменном виде под роспись родителей с указанием даты 

ознакомления. Письменное извещение родителям о 

неудовлетворительных результатах учебного года хранится в личном 

деле учащегося.  

5.3. В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной итоговой оценкой по 

предмету (кроме 9 и 11 классов) она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании 
письменного заявления родителей приказом по школе создаётся комиссия из трёх человек, которая 
в форме экзамена или собеседования в присутствии родителей учащегося определяет соответствие 
выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии 
оформляется протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном 

 
 
I. Общие положении 
 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствие с Законом "Об образовании", 

Устава МКОУ «Ленинская СОШ № 6» , «Правила внутреннего распорядка». 
 
1.2. Настоящее Положение утверждается педагогическим Советом школы, имеющим 

право вносить в него свои изменения и дополнения. 
 
1.3.    Настоящее Положение устанавливает требования к отметке и оценке учебных 

достижений, а также порядок формы и периодичности текущего, промежуточного и годового 
контроля обучающихся. 

 
1.4.      Настоящее положения обязательно для учащихся и учителей школы. 
 
1.5.      В настоящем Положении использованы следующие определения: 
 



Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 
достижений учащихся в цифрах или баллах. 

 
Оценка учебных достижений - это процесс, по установлению степени соответствия 

реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объём, 
системность знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, 
характеризующие учебные достижения ученика в учебной деятельности.  

 
Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний учащихся, 

проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с учебной программой. 
Периодический контроль– подразумевает проверку степени усвоения учащимися учебного 
материала за длительный период времени и проводится три раза в год в виде входного, 
рубежного и итогового контроля ЗУНов учащихся по всем предметам инвариантной части 
базисного учебного плана. 

 
 Промежуточный годовой контроль учащихся — процедура, проводимая с целью 

определения степени освоения учащимися содержания одной учебной дисциплины за год в 
соответствии с государственным общеобразовательным стандартом. 

 
  
 
II. Цель и задачи разработки системы оценивания в настоящем положении: 
 
2.1. Цель; повышение качества образования посредством установления единых 

требований к выставлению отметок и оценок учебных достижений; 
 
2.2. Задачи: 
 
  
 
•         установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам 

базисной и инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с требованиями 
госстандарта; 

 
•         контроль за выполнением учебных программ и календарных планов изучения 

отдельных предметов; 
 
•         формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей 

индивидуальной образовательной траектории учащегося; 
 
•         повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных 

достижений гимназиста. 
 
III. Основные разделы системы оценивания. 
 
3.1. Единые требования к отметке и оценке учебных достижений учащихся 
 
Оценивание — процесс соотношения полученных результатов и запланированных 

целей. Систему оценивания должна дать возможность определить насколько успешно ученик 
освоил учебный материал или сформировал практический навык. Система оценивания должна 
показывать динамику успехов учащихся в различных сферах познавательной деятельности. В 
систему оценивания должен быть заложен механизм поощряющий, развивающий, 
способствующий самооцениванию обучающихся. Система оценивания должна предусмотреть 



связи учитель - ученик, родитель - классный руководитель, администрация - педагогический 
коллектив. Это обеспечит системный подход к формированию учебного процесса, а, значит, и 
его целостность. 

 
Отметка — это результат оценивания, количественное выражение учебных достижений 

учащихся в цифрах или баллах. 
 
3.1.1. Задачи школьной отметки: 
 
                         Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности. 
 
                      Отметка является связующим звеном между учителем, учащимся и 

родителем. 
 
3.1.2. Принципы выставления школьной отметки 
 
Справедливость и объективность - это единые критерии оценивания ЗУНов учащихся, 

известные ученикам заранее; 
 
           Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 
 
            Гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об учебных 

достижениях учащихся, возможность любого заинтересованного лица проанализировать 
результаты и сделать соответствующие выводы; 

 
              Незыблемость - выставленная учителем отметка не должна подвергаться 

сомнению каждой из сторон (даже в случае конфликтной ситуации и создания конфликтной 
экзаменационной комиссии, экзаменатор замене не подлежит). 

 
3.2. Критерии выставлении отметок 
 
Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания - полнота 

знаний, их обобщенность и системность: 
 
•         полнота и правильность - это правильный, полный ответ; 
 
•         правильный, но неполный или неточный ответ; 
 
•         неправильный ответ; 
 
•         нет ответа. 
 
При выставление отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их 

количество: 
 
•         грубые ошибки; 
 
•         однотипные ошибки; 
 
•         негрубые ошибки; 
 
•         недочеты. 
 



По предмету «Проектная деятельность» критерием для выставления той или иной 
отметки является наличие или отсутствие признаков сформированное компетентностей 
учащихся по направлениям: целеполагание, работа с информацией, презентация. Сумма 
признаков и ее динамика переводится учителем в «отметку» согласно уровню 
сформированности компетентностей учащихся на данный период по сравнению с 
предыдущим. 

 
причины. 
 
 3.3. Шкала отметок 
 
В МКОУ «Ленинской СОШ №6»  принята 5-бальная шкала отметок: «5» - отлично; «4» - 

хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно; «1» - отсутствие ответа или 
работы по неуважительной причине 

 
Отметку "5" - получает обучающий, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается 
один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, 
представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на определенную 
тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях.  (Обучающий 
обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 

 
Отметку "4" - получает обучающий, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям учебной 
программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета и объем ЗУНов 
составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

 
Отметку "3" - получает обучающий, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям 
программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и 2 недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, 
или 2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и 3 недочета, или 4-5 недочетов. Учащийся 
владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются 
неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и 
доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает 
материал непоследовательно). 

 
Отметку "2" - получает обучающий, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям программы, 
имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов учащегося составляет 20-
50% содержания {неправильный ответ). 

 
Отметку «1»- получает обучающий в случае отказа от ответа или отсутствия работы без 

объяснения причины или неуважительной причины. 
 
  
 
  
 
IV. Формы и сроки контроля. 
 
4. . 1 .     Формы контроля школа определяет следующие: текущий контроль, 

тематический промежуточный четвертной и промежуточный годовой контроль, ГИА и ЕГЭ. 
 



4.2.         Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении 
всего учебного года и осуществляет проверку знаний учащихся в соответствии с учебной 
программой. 

 
4.3.         При контроле педагогические работники школы имеют право на свободу 

выбора и использования методов оценки знаний учащихся по своему предмету. 
 
4.4.         Педагогический работник обязан ознакомить с системой текущего контроля по 

своему предмету учащихся на начало учебного года. 
 
4.5.         Педагогический работник обязан своевременно довести до учащихся отметку 

текущего контроля, обосновав ее в присутствии всего класса и выставить оценку в классный 
журнал и дневник учащегося. 

 
4.6.     Промежуточный итоговый контроль проводится во 5-8,10 классах с целью оценки 

качества усвоения содержания части одной учебной дисциплины за четверть.( 10-11 
полугодовой 

 
4.7.           Обучающемуся, освобожденным на основании медицинской справки от 

занятий по  физической культуре, делается запись «освобожден». 
 
4.8.             Обучающемуся, пропустившему 50 и более процентов учебных занятий в 

течение полугодия может быть выставлена промежуточная итоговая оценка только после 
успешной сдачи зачета (форму и дату зачета утверждает педагогический совет) или делается 
запись н/а (не аттестован). 

 
4.9.             Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала 

возлагается на обучающего, его родителей или лиц, заменяющих родителей. 
 
 4.10.    В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки по всем 

предметам учебного плана. 
 
4.11. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или 
на следующий курс условно.  Обучающиеся в образовательной организации по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, 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 по индивидуальному учебному плану. 

 
  
 
4.12.    Решение по данному вопросу принимается педагогическим советом, 

закрепляется приказом по школе и доводится до сведения участников образовательного 
процесса. 

 
4.13. Четвертные  и годовые отметки выставляется за три дня до окончания учебного 

периода. 
 
4.14. Годовая отметка выставляется на основании четвертных отметок или отметок за I, II 

полугодие. 



 
V Оценивание достижений учащихся при проведении элективных курсов 
 
5.1.      Для оценивания достижений учащихся при проведении элективных курсов в 

старшей школе использовать пятибалльную шкалу оценивания или «зачет», «незачет» . 5.2. 
Подход к системе  оценивания выбирает учитель, используя наиболее приемлемую форму. 

 
5.3.      Курс может считаться зачтенным (или оценен высоким баллом), если: 
 
- учащийся посетил не менее 80% занятий по этому курсу, 
 
- выполнил какую-либо зачетную работу: тест, контрольную, проектную, 

исследовательскую работу, подготовил реферат и т.д. 
 
5.4.      В аттестате отметка об оценке за пройденный элективный курс делается в случае, 

если продолжительность учебного курса составляет не менее 34 часа. 
 
5.5.      В аттестате отметка об оценке за пройденный элективный курс делается в строке: 

«кроме того, успешно выполнил программу по элективным курсам». В скобках указывается 
название курса и оценка деятельности учащегося по данному курсу. В случае отсутствия 
зачтенных (оцененных) результатов, запись в аттестате не делается. 

 
VI. Права и обязанности учащихся при получении отметки 
 
6.1.   При проведении тематического контроля отметка ставится всем ученикам, так как 

каждый должен показать, как он овладел знаниями и умениями темы. Ученик не может 
отказаться от выставления учителем этой отметки. 

 
6.2.          В случае отсутствия ученика в школе в день проведения тематического 

контроля ЗУНов в классный журнал выставляется "н" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 



 


