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Положение 

о системе оценок обучающихся, о формах и порядке проведения 

мониторинга и промежуточной аттестации обучающихся. 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом "Об образовании", Уставом ОУ, 

«Правилами внутреннего распорядка». 

1.2. Настоящее Положение утверждается педагогическим советом, 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. 

1.4. Настоящее положение обязательно для учащихся и учителей. 

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, универсальных учебных действий. 

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 мате-

риала за длительный период времени и проводится по плану ВШК в виде контрольных работ, тес-

тирования, срезов и прочих форм мониторинга. 

Мониторинг учащихся - процедура, проводимая с целью оценки качества усвоения содержания час-

ти или всего объёма одной учебной дисциплины за предыдущий год (входной), за первое полуго-

дие (рубежный) и за текущий год (итоговый). 

Промежуточный итоговый контроль учащихся (промежуточная аттестация) - процедура, прово-

димая с целью определения степени освоения учащимися содержания учебных дисциплин за год в 

соответствии с государственным общеобразовательным стандартом, федеральным общеобразова-

тельным стандартом начального общего образования и объективности оценивания учителем-

предметником за год. 

1.6. Ежегодно решением педсовета определяется перечень учебных предметов, выносимых на проме-

жуточную аттестацию; устанавливается форма и порядок её проведения. Данное решение утвержда-

ется директором школы. 

1.7. Аттестационные материалы, письменные контрольные задания, тесты, тематика рефератов и пре-

зентаций, перечень тем учебного курса для собеседования разрабатываются ШМО в соответствии 

с государственным стандартом общего образования, федеральным общеобразовательным стандар-

том начального общего образования и статусом ОУ, рассматриваются на Методическом совете 

школы и утверждаются приказом директора школы. 

1.8. Рубежный полугодовой контроль учащихся проводится во 2- 11 классах - в конце 1 полугодия. 

1.9. Промежуточная аттестация проводится в 1-8 и 11 классах - в конце учебного года. 

1.10. Промежуточная аттестация может проводиться как письменно, так и устно. Формами проведения 

письменной аттестации являются:  

 тестирование 

 диктант 



 контрольная работа  

 изложение с разработкой плана его содержания 

 сочинение или изложение с творческим заданием 

 устный экзамен по билетам 

 защита рефератов и презентаций 

 сдача нормативов по физкультуре 

 зачёт 

 собеседование 

1.10. Результаты промежуточной аттестации в 1-8-х, 10-х классах не влияют на перевод учащегося в 

следующий класс и не отражаются негативно на его годовой отметке по предмету. 

1.11. От промежуточной аттестации на основании медицинских справок освобождаются дети - инвалиды. 

1.12. На основании решения педагогического совета могут быть освобождены от промежуточной атте-

стации в 10 классе учащиеся- призёры и победители Всероссийского или регионального туров пред-

метных олимпиад. 

1.13. В особых случаях учащиеся могут быть освобождены от промежуточной аттестации: по состоянию 

здоровья; в связи с пребыванием в учреждениях санаторно-оздоровительного типа. 

1.14. Учащиеся, получившие на промежуточной аттестации неудовлетворительную отметку, проходят ат-

тестацию повторно не  позднее 10 июня текущего года. 

1.15. К промежуточной аттестации в 10 классе допускаются обучающиеся, успешно освоившие про-

грамму и имеющие положительные отметки за год, а также обучающиеся, имеющие одну неудов-

летворительную отметку по предмету. Обучающиеся, имеющие две и более неудовлетворительные 

отметки за год, оставляются на повторный год или отчисляются из школы по решению педсовета. 

1.16. Обучающиеся 10 класса, имеющие одну неудовлетворительную годовую отметку по предмету, обя-

заны пройти промежуточную аттестацию по этому предмету. 

1.17. Для оценки знаний обучающихся в 1 классе используется качественная оценка успешности освое-

ния основной образовательной программы, обучение является безотметочным. 

1.18. Отметка по пятибалльной системе применяется во 2-11 классах. 

2. Цель и задачи разработки системы оценивания в настоящем положении: 
2.1. Цель: повышение качества образования посредством установления единых требований к выставле-

нию отметок и оценок учебных достижений; 

2.2. Задачи: 

• установление фактической степени освоения учащимися содержания учебных дисциплин за год в 

соответствии с государственным общеобразовательным стандартом, федеральным общеобразова-

тельным стандартом начального общего образования 

• контроль за выполнением учебных программ и календарных планов изучения отдельных предме-

тов; 

• формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей индивидуальной образова-

тельной траектории учащегося; 

• повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных достижений обу-

чающихся. 

• Определение принципов, оптимальных форм и способов контроля и оценки результатов обучения и 

развития первоклассников. 

3. Основные разделы системы оценивания. 
3.1.    Единые требования к отметке и оценке учебных достижений учащихся. Оценивание - процесс соот-

ношения полученных результатов и запланированных целей. Система оценивания даёт возмож-

ность определить насколько успешно ученик освоил учебный материал или сформировал практи-

ческий навык. Система оценивания показывает динамику успехов учащихся в различных сферах 

познавательной деятельности. В систему оценивания должен быть заложен механизм, поощряю-

щий, развивающий навыки самоконтроля , способствующий самооценке учащихся. Система оцени-

вания предусматривает связи учитель - ученик, родитель – классный руководитель, администра-

ция - педагогический коллектив. Это обеспечит системный подход к формированию образова-

тельного процесса, а, значит, и его целостность.  

3.2. Задачи школьной отметки: 

• Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности. 



• Отметка является связующим звеном между учителем, учащимся и родителем. 

3.3. Принципы выставления школьной отметки: 

• Справедливость и объективность - это единые критерии оценивания учащихся, известные учени-

кам 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. 

3.4. Критерии выставления отметок. Основой для определения уровня знаний являются критерии оце-

нивания: 

• полнота знаний, 

• обобщенность и системность: полнота и правильность - это правильный, полный ответ; 

• правильный, но неполный или неточный ответ; 

• неправильный ответ; 

• нет ответа. 

При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их количество: 

• грубые ошибки; 

• однотипные ошибки; 

• негрубые ошибки; 

• недочеты. 

3.5. Шкала отметок во 2-11 классах 

В МОУ «СОШ с.Яблоновый Гай» принята 5-бальная шкала отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - 

удовлетворительно; «2» -неудовлетворительно; «1» - плохо - при отсутствии ответа или работы по не-

уважительной причине и при наличии чрезмерного количества ошибок и недочётов. Отметки выставля-

ются в соответствии с требованиями, предъявляемыми государственным общеобразовательным стандар-

том по каждому предмету. 

3.6. Система оценивания в 1-х классах используется внутренняя оценка, выставляемая педагогом или 

ОУ. Внешняя оценка, проводимая различными независимыми службами, осуществляется в форме непер-

сонифицированных процедур (мониторинговых исследований, аттестации ОУ и т.п.), результаты кото-

рых не влияют на итоговую оценку детей, участвующих в этих процедурах. Используются три вида оце-

нивания: 

• стартовая диагностика (основывается на результатах мониторинга общей готовности первоклассников 

к обучению в школе). 

• текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения (в текущем оценивании используются 

субъективные или экспертные методы: наблюдение, самооценка, самоанализ и объективизированные ме-

тоды, основанные, как правило, на анализе письменных ответов и работ учащихся; выбор формы текуще-

го оценивания определяется этапом обучения, общими и специальными целями обучения, конкретными 

учебными задачами, целью получения информации). 

• итоговое оценивание (итоговое оценивание происходит в конце года в форме накопительной оценки, 

такая оценка предполагает синтез всей накопленной за год обучения информации об учебных достиже-

ниях школьника; к ним относятся не только достижения в освоении системы основных понятий и пред-

метных учебных навыков, но и такие достижения ребенка, как умение сотрудничать, выполнять различ-

ные учебные роли, освоение первичных навыков организации учебной деятельности, навыков работы с 

информацией и т.п., а также данные, подтверждающие индивидуальный прогресс ученика в различных 

областях). 

• источниками таких данных служат заполняемые учителем по ходу обучения листы наблюдений, диф-

ференцированная оценка наиболее существенных итогов обучения, результаты выполнения проверочных 

работ и т.д.  

• итоговая оценка складывается из накопленной оценки и оценки за стандартизированные итоговые ра-

боты (итоговая работа состоит из 2 частей - основной (обязательной для выполнения всеми учащимися) и 

дополнительной (выполняется ребенком по желанию). Задания дополнительной части имеют более высо-

кую сложность. Негативные результаты по заданиям дополнительной части интерпретации не подлежат. 

Из 5 заданий в дополнительной части первоклассник для получения поощрительных баллов может вы-

полнить, как минимум, три по своему выбору. Всего предлагается 4 варианта комплексной работы. Пер-

вый и второй вариант равноценны и могут быть предложены всем учащимся. 4 вариант, задания в кото-



ром несколько сложнее предлагается детям, которые показали высокие результаты при стартовой диаг-

ностике и успешно учились в течение всего первого года. Задания 3 варианта несколько упрощены и 

предлагаются детям, которые к концу 1 класса еще недостаточно включились в учебный процесс. Работа 

проверяется учителем в строгом соответствии с критериями оценки и кодами правильных ответов.  

• Результаты выполнения заданий, отслеживаемые параметры (скорость чтения, почерк), отдельные 

факторы заносятся в листы наблюдения). 

 

 

• Критерии определения уровня овладения основными ЗУН  

Качество усвоения предмета Отметка в 5-балльной системе Уровни 

85 – 100% 

84 – 60% 

59 – 35% 

меньше 35% 

«5» 

«4» 

«3» 

«2», «1» 

высокий 

средний 

ниже среднего 

низкий 

 Оценивают личностные, метапредметные, предметные результаты образования обучающихся на-

чальных классов, используя комплексный подход. 

 Организовывают работу по накопительной системе оценки в рамках Портфеля достижений обу-

чающихся 1-4 классов по трем направлениям: 

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

-выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, промежуточные и итоговые стандартизиро-

ванные работы по русскому языку, математике, окружающему миру; 

-материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной и досуговой деятельности 

(результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, смотрах, конкурсах, спортивных мероприятиях 

и т.д.) 

  Итоговую оценку выпускника начальной школы формировать 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)». 

4.  Формы и сроки контроля. 
4.1. Формы контроля школа определяет следующие: текущий контроль, мониторинг ( входной, ру-

бежный (полугодовой), итоговый) и промежуточный итоговый контроль (промежуточная аттеста-

ция). 

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 

и выставить оценку в классный журнал и дневник учащегося. 

4.6. Промежуточный итоговый контроль проводится в 1-8-х, 10-х классах. В 1 классе - безотметочное 

обучение. 

4.7. Учащимся, освобожденным на основании медицинской справки от занятий по физической куль-

туре, делается запись об освобождении. 

4.8. Обучающимся, пропустившим 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-

ся, его родителей или лиц, заменяющих родителей. 

4.10. В конце учебного года выставляются годовые оценки по всем предметам учебного плана. 

4.11. В конце учебного года выставляются итоговые оценки по предметам промежуточной аттестации и 

ГИА.  

4.12. Обучающийся, получивший в конце учебного года годовую запись н/а или «2» по одному предме-

ту переводится в следующий класс условно. В течение следующего учебного года неуспеваемость 

по данному предмету ликвидируется в форме зачёта. Ответственность за ликвидацию неуспевае-

мости возлагается на родителей (законных представителей) обучающегося. 

4.13. Решение по данному вопросу принимается педагогическим советом, закрепляется приказом по 

школе и доводится до сведения участников образовательного процесса. 



4.14. Четвертные и годовые отметки выставляются в срок согласно приказу об окончании учебного пе-

риода. 

4.15. Годовая отметка выставляется на основании четвертных отметок . 

5.    Права и обязанности учащихся при получении отметки 
5.1. При проведении тематического контроля отметка ставится всем ученикам, так как каждый должен 

показать, как он овладел темой.  

5.2. В случае отсутствия ученика в ОУ в день проведения тематического контроля в классный журнал 

выставляется "н". 


