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ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оценивания, форме, порядке и периодичности 

текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Настоящее «Положение системе оценивания, о формах, периодичности и порядке те-

кущего контроля успеваемости,  промежуточной и итоговой аттестации обучающихся» 

(далее - Положение) является локальным актом МБОУ «СОШ с.Грачев Куст Перелюбско-

го муниципального района Саратовской области»  (далее - ОО), регулирующим формы, 

периодичность и порядок, систему оценок текущего контроля и формы проведения про-

межуточной аттестации обучающихся. Данное положение регулирует правила проведения 

промежуточной аттестации обучающихся, применение единых требований к оценке обу-

чающихся по различным предметам.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об обра-

зовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, нормативно-правовыми акта-

ми, регулирующими государственную (итоговую) аттестацию выпускников 9 и 11 клас-

сов, и регламентирует содержание и порядок текущей и промежуточной аттестации уча-

щихся школы. Положение принимается педагогическим советом ОУ, имеющим право 

вносить в него свои изменения и дополнения. Положение утверждается руководителем 

ОО.  

1.3.Целью аттестации являются:  

 обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и свобод в части рег-

ламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, 

уважение их личности и человеческого достоинства;  

 установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 

учебного плана, их практических умений и навыков;  

 соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного стан-

дарта.  

1.4. Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием 

для перевода в следующий класс, продолжения обучения в классах и допуска учащихся 9-

х классов к государственной (итоговой) аттестации. Решения по данным вопросам прини-

маются педагогическим советом школы.  

1.5. Дети-инвалиды, а также учащиеся, обучавшиеся на дому, решением педагогического 

совета освобождаются от контрольных мероприятий, сопровождающих промежуточную 

аттестацию. Их аттестация проводится по текущим оценкам соответственно за четверть, 

полугодие или учебный год.  

1.6. Настоящее Положение ежегодно доводится под подпись до сведения всех участников 

образовательного процесса: учащихся, их родителей и педагогических работников школы.  

1.7. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования 

или семейного образования вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию в ОО. Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего 

общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итого-

вую аттестацию в ОО, бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются ака-
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демическими правами обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

2. Содержание, формы и порядок проведения четвертной, полугодовой  промежуточ-

ной аттестации.  

 

2.1. Четвертная и полугодовая промежуточная аттестация обучающихся ОО проводится с 

целью определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ 

(полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении определенного времен-

ного промежутка (четверть, полугодие).  

2.2. Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ.  

2.3. Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за соответствующий 

период. Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более текущих отметок 

за соответствующий период 

2.4. При пропуске обучающимся по уважительной причине более 75% учебного времени, 

отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для 

аттестации за четверть, полугодие обучающийся не аттестуется. В классный журнал в со-

ответствующей графе отметка не выставляется.  

2.5. Обучающийся по данному предмету, имеет право сдать пропущенный материал учи-

телю в каникулярное время и пройти четвертную, полугодовую аттестацию. В первом 

классе в течение первого полугодия контрольные диагностические работы не проводятся.  

2.6. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах четвертной, полугодовой аттестации, путём выставления отметок 

в дневники обучающихся. В случае неудовлетворительных результатов аттестации – в 

письменной форме под роспись родителей (законных) представителей обучающихся с 

указанием даты ознакомления. Письменное сообщение хранится в личном деле обучаю-

щегося.  

 

3. Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной аттестации.  
3.1. Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-11 классов. Про-

межуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, устно, в дру-

гих формах.  

3.2. Решением педагогического совета ОО устанавливаются форма, порядок проведения, 

периодичность и система оценок при промежуточной аттестации обучающихся за год не 

позднее 3-х месяцев до проведения годовой промежуточной аттестации. Данное решение 

утверждается приказом руководителя ОО и в 3-х дневный срок доводится до сведения 

всех участников образовательного процесса: учителей, обучающихся и их родителей (за-

конных представителей).  

3.3. Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится на основе 

контрольных диагностических работ.  

3.4. Формами проведения годовой письменной аттестации во 2-8,10 классах являются: 

контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана его содержания, сочинение 

или изложение с творческим заданием, тест и др.  

3.5. К устным формам годовой аттестации относятся: проверка техники чтения, защита 

реферата, зачет, собеседование и экзамен.  

3.6. Требования ко времени проведения годовой аттестации:  

 Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий: в рамках учебного распи-

сания.  

Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени отведен-

ного на 1 - 2 стандартных урока.  
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 В соответствии с периодом врабатываемости в учебный процесс и шкалой трудности от-

дельных предметов, а также возрастными нормами физиологического развития обучаю-

щихся, контрольное мероприятие проводится не ранее 2-го урока и не позднее 4-го.  

3.7. Требования к материалам для проведения годовой аттестации:  

 Материалы для проведения годовой аттестации готовятся членами соответствующих МО, 

назначаемых руководителем МО или ведущими специалистами по предмету, не работаю-

щими с обучающимися (группой, классом), у которых будут проводиться испытания.  

Содержание письменных работ, тем для сочинений (изложений) и устных собеседований 

должно соответствовать требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта, учебной программы, годовому тематическому планированию учителя - пред-

метника.  

 Материалы проходят экспертизу качества и последующую корректировку. Количество 

вариантов работ в одном классе определяется разработчиком материалов самостоятельно. 

Общее количество вариантов для проведения аттестационного мероприятия должно соот-

ветствовать общему количеству классов, в которых проводится годовая аттестация. Мате-

риалы сдаются на хранение директору ОО не позднее, чем за 2 недели до начала аттеста-

ции.  

 Изменения в содержании материалов для аттестации вносятся по приказу директора ОО 

при наличии решения МО, содержащего развернутое обоснование или указание причин 

внесения изменений. Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм 

годовой аттестации обучающихся разрабатываются учителем в соответствии с государст-

венным стандартом общего образования и статусом Учреждения, согласовываются с ме-

тодическим объединением учителей по предмету, утверждаются приказом руководителя 

Учреждения.  

3.8. От годовой промежуточной аттестации на основании справок из медицинских учреж-

дений освобождаются дети-инвалиды  при условии, что они успевают по всем предметам.  

3.9. На основании решения педагогического совета ОО могут быть освобождены от годо-

вой аттестации обучающиеся:  

 имеющие отличные отметки за год по всем предметам, изучаемым в данном учебном го-

ду по решению педагогического совета;  

 призеры районных, региональных предметных олимпиад и конкурсов;  

 по состоянию здоровья: заболевшие в период экзаменов, могут быть освобождены на ос-

новании справки из медицинского учреждения;  

 в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного 

типа для детей, нуждающихся в длительном лечении;  

 в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х месяцев.  

3.10. Список обучающихся, освобожденных от годовой аттестации, утверждается прика-

зом руководителя ОО.  

3.11. В соответствии с решением педагогического совета ОО отдельным обучающимся 

письменные контрольные работы могут быть заменены на устные формы.  

3.12. Расписание проведения годовой промежуточной аттестации доводится до сведения 

педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее чем за две 

недели до начала аттестации.  

3.13. К промежуточной годовой аттестации допускаются все обучающиеся 2-11 классов.  

3.14. Годовая аттестация обучающихся 9-х, 11-х классов осуществляется по оценкам, по-

лученным в течение учебного года, как округлённое по законам математики до целого 

числа среднее арифметическое текущих отметок, полученных обучающимся в период 

учебного года по данному предмету.  

3.15. При выставлении годовой оценки следует учитывать оценки за четверти. Годовая 

оценка выставляется как среднее арифметическое четвертных оценок.  
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3.16. Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся отражаются в классных 

журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась.  

3.17. При проведении годовой промежуточной аттестации итоговая отметка по учебному 

предмету выставляется учителем на основе среднего арифметического между годовой от-

меткой и отметкой, полученной обучающимся по результатам промежуточной аттестации 

за год, в соответствии с правилами математического округления.  

3.18. Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов годовой промежу-

точной аттестации) за текущий учебный год должны быть выставлены до 25 мая в 9, 11 

классе, до 30 мая в 2-8, 10 классах.  

3.19. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах годовой аттестации, путём выставления отметок в дневники обу-

чающихся. В случае неудовлетворительных результатов аттестации – в письменной форме 

под роспись родителей (законных) представителей обучающихся с указанием даты озна-

комления. Письменное сообщение хранится в личном деле обучающегося.  

3.20. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета ОО основа-

нием для перевода обучающегося в следующий класс, для допуска к государственной 

(итоговой) аттестации.  

3.21. Письменные работы обучающихся по результатам годовой промежуточной аттеста-

ции хранятся в делах ОО в течение следующего учебного года.  

3.22. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами годовой про-

межуточной аттестации или итоговой отметкой по учебному предмету, рассматриваются в 

установленном порядке конфликтной комиссией ОО.  

3.23. Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений учителей и педагогического совета ОО.  

 

 

IV. Содержание, формы и порядок проведения  текущего контроля успеваемости 

обучающихся. 

 

4.1. Текущий контроль успеваемости  обучающихся проводится в течение учебного 

периода (четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения 

обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности 

формируемых предметных знаний и умений, степени развития деятельностно-

коммуникативных умений, ценностных ориентаций.  

4.2. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении  текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, 

преподающим этот предмет, и отражаются в календарно-тематических планах, рабочих 

вариантах программ учителя.  

Формы текущего контроля успеваемости – оценка устного ответа обучающегося, 

его самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета, 

контрольной работы и др. 

Руководители методических объединений, заместитель директора по  УВР 

контролируют ход текущего контроля успеваемости обучающихся, при необходимости 

оказывают методическую помощь учителю в его проведении. 

4.3. График проведения обязательных форм текущего контроля успеваемости 

обучающихся (письменных контрольных работ), представляется учителем заместителю 

директора по УВР на каждую четверть (полугодие),  утверждается директором ОО и 

является открытым для всех педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей). 

4.4.  Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение  учебного 
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года осуществляется качественно, без фиксации  достижений обучающихся  в классном 

журнале в виде отметок по пятибалльной системе. 

4.5.  Успеваемость всех обучающихся 2-11 классов ОО  подлежит текущему 

контролю. 

4.6. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости 

выставляется  в классный журнал  в виде отметки  по 5-балльной  системе в конце урока. 

4.7. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ  

обучающихся  оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение и диктант с 

грамматическим заданием выставляются в классный журнал 2 отметки, разделенные 

дробной чертой.  

4.8.  В ходе текущего  контроля успеваемости  педагог не может оценить работу 

обучающегося   отметкой   «2»  («неудовлетворительно»)   или  «1»  («плохо»)  

при выполнении самостоятельной работы обучающего характера.  

4.9. Отметка за выполненную письменную работу  заносится  в классный журнал к 

следующему уроку, за исключением:  

- отметок за творческие работы  по русскому языку и литературе  в 5-9-х классах 

(они  заносятся  в классный журнал  в течение недели после проведения творческих 

работ); 

- отметок за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе (они 

заносятся  в классный журнал в течение 10 дней после  проведения сочинения).  

4.10.   Обучающиеся, пропустившие  по не зависящим от них обстоятельствам 2/3 

учебного времени, не аттестуются по итогам четверти (полугодия). Вопрос об аттестации  

таких обучающихся решается в индивидуальном порядке. 

4.11. От текущего контроля успеваемости освобождаются обучающиеся, 

получающие образование в форме семейного образования, самообразования. 

 

 

 

V. СИСТЕМА ОЦЕНОК. 
 

5.1. Для учащихся 2-11 классов в ОО используется 5-бальная система оценки знаний, 

умений и навыков (минимальный балл – 1, максимальный балл – 5). В ходе обучения 

учителя оценивают знания учащихся. Оценка ответа учащихся при устном и письменном 

опросе производится по 5 бальной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно), 1 (плохо). 

С учетом современных требований к оценочной деятельности в начальной школе 

вводится четырехбальная система цифровых отметок. Отменяется оценка «очень плохо» 

(отметка 1). 

В 1 классе предусмотрено безотметочное обучение. 

5.2. При выставлении отметок учителям предметникам руководствоваться нормами 

оценок, опубликованными в государственных программах по конкретному предмету. В 

отношении педагогических действий, которые воспринимаются учащимися как контроль, 

исходить из главного правила: проверяй все, что задаешь, оценивай достаточно полно, 

ставь отметку только на осуществленное,  аргументируй поставленную отметку. Учителя 

начальных классов имеют право ставить оценку «за общее впечатление от письменной 

работы» определяющей отношение учителя к внешнему виду работы. Эта отметка 

ставится как дополнительная в тетрадь и в дневник, в журнал не вносится. 

5.3. В целях повышения ответственности школьников за качество учебы, соблюдение 

учебной дисциплины, устранение пробелов в знаниях учащихся, учитель обязан 

объективно правильно и своевременно оценивать их знания, умения и навыки. (ЗУН) 

5.4. При подготовке к уроку учитель должен спланировать урок так, чтобы в ходе урока 

опросить не менее 50%  учащихся. Важно, чтобы учитель был в состоянии убедительно 
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обосновать выставленную отметку за урок. Простое перечисление в конце занятий 

отметок не имеет для учащихся нацеливающего на перспективу или воспитывающего 

значения. 

5.5. Всем учащимся, присутствующим на уроке, выставляются оценки при проведении 

письменных контрольных работ, лабораторных и практических по физике, химии, 

биологии за лабораторные работы в зависимости от формы проверки (фронтальной или 

индивидуальной). Сочинения, изложения, диктанты с грамматическими  заданиями, 

оцениваются двойной оценкой. За обучающие работы в начальной школе выставляются 

только положительные оценки. 

В случае выполнения учащимися работы на оценку «2», с ним проводится 

дополнительная работа до достижения им положительного результата. 

В случае отсутствия ученика на контрольной работе без уважительной причины работа 

выполняется им в индивидуальном порядке во время, назначенное учителем. Оценка за 

выполненную работу выставляется в соответствии с нормами оценки ЗУН учащимися по 

предмету. 

5.6. Обучающие творческие работы учащихся 2-4 кл. оцениваются одной оценкой, 

контрольное изложение в 4 кл. оценивается двойной оценкой. 

Оценки за письменные работы в 5-8 классах по химии, физике, биологии, математике в 5-

11 классах выставляются в журнал к следующему уроку. На проверку контрольных 

письменных работ по литературе, русскому языку в 9-11 классах дается до 10 дней. 

5.7. Урок обобщения, семинары, зачеты, отработки практических навыков и умений 

предполагают оценивание до 60% учащихся. 

5.8. Безоценочные уроки возможны только при изучении нового материала в форме 

лекции в старших классах. 

 

5.9.  ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ  

 

5.9.1.  Ответ оценивается отметкой «5» , если ученик: 

• 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; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформирован-

ность 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. 

 

5.9.2. 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, исправ-

ленные на замечания учителя; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 

5.9.3.  Отметка «З» ставится в следующих случаях: 
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• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее по-

нимание 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 наво-

дящих вопросов учителя; 

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практи-

ческого задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

• при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность ос-

новных умений и навыков. 

 

5.9.4. 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 терминоло-

гии, в рисунках, чертежах или в графиках, в выкладках, которые не исправлены после не-

скольких наводящих вопросов учителя. 

 

5.9.5. Отметка «1» ставится в случае, если: 

 

• учащийся отказался от ответа без объяснения причин 

 

5.10. ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

5.10.1. Письменная работа является одной из форм выявления уровня грамотности учаще-

гося. Письменная работа проверяет усвоение учеником материала темы, раздела програм-

мы изучаемого предмета; основных понятий, правил, степень самостоятельности учаще-

гося, умения применять на практике полученные знания, используя, в том числе ранее 

изученный материал. При оценке письменной работы, проверяется освоение учеником ос-

новных норм современного литературного языка и орфографической грамотности. При 

оценке письменной работы исправляются, но не учитываются ошибки на правила, кото-

рые не включены в школьную программу; на еще не изученные правила. Исправляются, 

но не учитываются описки. Среди ошибок следует выделить негрубые, т. е. не имеющие 

существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две не-

грубые считаются за одну ошибку. Необходимо учитывать повторяемость и однотипность 

ошибок. Однотипными считаются ошибки на одно правило. Первые однотипные ошибки 

считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятель-

ная. 

 

5.10.2. Отметка “5” выставляется, если 

 

 учеником не допущено в работе ни одной ошибки, а также при наличии в ней 1 негрубой 

ошибки. Учитывается качество оформления работы, аккуратность ученика, отсутствие 

орфографических ошибок. 

 

5.10.3. Отметка “4” выставляется, если 

 

 ученик допустил 2 ошибки, а также при наличии 2-х негрубых ошибок. Учитывается 

оформление работы и общая грамотность. 
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5.10.4. Отметка “3” выставляется, если 

 

 ученик допустил до 4-х ошибок, а также при наличии 5 негрубых ошибок. Учитывается 

оформление работы 

 

5.10.5. Отметка “2” выставляется, если  
 

ученик допустил более 4-х ошибок. 

При выставлении оценок за письменную работу учитель пользуется образовательным 

стандартом своей дисциплины. 

При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим об-

разом: - “5” – если все задания выполнены; - “4” – выполнено правильно не менее ¾ зада-

ний; - “3” – за работу в которой правильно выполнено не менее половины работы; - “2” – 

выставляется за работу в которой не выполнено более половины заданий. При оценке кон-

трольного диктанта на понятия отметки выставляются: - “5” – нет ошибок; - “4” – 1-2 

ошибки; - “3” – 3-4 ошибки; - “2” – допущено до 7 ошибок. 

 

5.11. ОЦЕНКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

5.11.1. Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетент-

ности учащегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и по-

следовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать 

самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая 

работа включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение и оформляет-

ся в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого 

уровня. С помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; умение ис-

пользовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и 

задачей высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; ка-

чество оформления работы, использование иллюстративного материала; широта охвата 

источников и дополнительной литературы. Содержание творческой работы оценивается 

по следующим критериям: - соответствие работы ученика теме и основной мысли; - пол-

нота раскрытия тема; - правильность фактического материала; - последовательность из-

ложения. При оценке речевого оформления учитываются: - разнообразие словарного и 

грамматического строя речи; - стилевое единство и выразительность речи; - число языко-

вых ошибок и стилистических недочетов. При оценке источниковедческой базы творче-

ской работы учитывается правильное оформление сносок; соответствие общим нормам и 

правилам библиографии применяемых источников и ссылок на них; реальное использова-

ние в работе литературы приведенной в списке источников; широта временного и факти-

ческого охвата дополнительной литературы; целесообразность использования тех или 

иных источников. 

 

5.11.2. Отметка “5” ставится, если  
 

содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; со-

держание изложенного последовательно; работа отличается богатством словаря, точно-

стью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, дополни-

тельного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 

грамматическая ошибка. 

 

5.11.3. Отметка “4” ставится, если  
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содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения 

от темы); имеются единичные фактические неточности; имеются незначительные нару-

шения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные непринципиальные 

ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в содержа-

нии, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х грамматических ошибок. 

 

5.11.4. Отметка “3” ставиться, если 

 

 в работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в 

ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; оформление работы 

не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил библиографического и иллю-

стративного оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 

речевых недочетов, 4 грамматических ошибки. 

 

5.11.5. Отметка “2” ставится, если 

 

 работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; нарушена последо-

вательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь между ними; работа не 

соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; отмече-

ны серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 

грамматических ошибки. 

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. Избы-

точный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным 

фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу. 

 

5.12.ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК ЗА КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 

5.12.1. Неудовлетворительный результат контрольной, проверочной, итоговой работы 

учащегося, отраженный в журнале учета успеваемости класса, в обязательном порядке 

должен иметь следствием дополнительную работу с учеником, включающую консульта-

цию по неосвоенному материалу и повторную работу, что отражается в журнале успевае-

мости класса оценкой, выставленной рядом с первой неудовлетворительной отметкой.  

5.12.2. При выставлении четвертной, полугодовой оценки учащегося учитывается его ус-

пешность на протяжении всего периода подлежащего аттестации.  

5.12.3. Итоговая контрольная работа не может быть поводом к снижению итоговой оценки 

учащегося за четверть или полугодие.  

 

5.12.4. Оценка “5” ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2. допустил не более одного недочета. 

 

5.12.5. Оценка “4” ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 

ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов. 

 

5.12.6. Оценка “3” ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  
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4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

 

5.12.7. Оценка “2” ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка “3”;  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

5.12.8. Оценка “1” ставится, если ученик: 

1. не приступал к выполнению работы;  

2. или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

 

VI. МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПЕРЕГРУЗКИ УЧАЩИХСЯ 

6.1. С целью предупреждения перегрузки учащихся запрещается домашние задания на 

воскресенье,  если следующий за субботним уроком – очередной в понедельник. Не зада-

ются домашние задания на каникулы и праздничные дни. Контрольные, проверочные ра-

боты, зачеты не проводятся в понедельник и субботу, за исключением предметов имею-

щих объем 1-2 часа в неделю,  и на первой неделе после каникул.  

6.2. Несанкционированный учебной частью перенос зачета, контрольной работы в графи-

ке зачетов и контрольных работ, самостоятельное проведение контрольных работ и заче-

тов не предусмотренных графиком являются грубым нарушением прав учащихся и пово-

дом к дисциплинарному взысканию педагогу. 

 

VII.  ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА АПЕЛЛЯ-

ЦИЮ ИТОГОВ ТЕКУЩЕЙ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ, ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

7.1. Участниками образовательного процесса являются педагогические работники, роди-

тели, учащиеся. В соответствии с Уставом ОО, Договором  между родителями и ОО каж-

дый участник образовательного процесса имеет право на объективную оценку своей рабо-

ты и защиту собственной точки зрения на результативность работы любого из участников 

образовательного процесса.  

7.2. В образовательном учреждении существуют следующие инстанции, в компетенции 

которых анализ объективности оценки результативности работы участников образова-

тельного процесса:  

1. Администрация ОО 

2. Уполномоченный по защите интересов и прав учащихся  

3. Управляющий Совет  

7.3. Обращение рассматривается в течение недели с момента подачи на имя директора ОО 

и регистрации письменного обращения с изложением сути конфликта. Директор ОО дает 

письменное распоряжение одному из вышеперечисленных органов о расследовании и 

предложениях по сути конфликта. Решение об объективности оценки выносится руково-

дителем ОО в форме приказа, распоряжения и в обязательном порядке доводится до чле-

нов педагогического коллектива. Участники конфликта ставятся в известность о результа-

тах расследования через ознакомление с содержанием приказа под роспись. Участники 

конфликта вправе обжаловать решение администрации в вышестоящих инстанциях. 

 

VIII.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ  –  ДО ВНЕСЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮ-

ЩИХ ИЗМЕНЕНИЙ. 

 

 

 


