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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

от 29.12.2012 г. (п.10 ч.3 ст.28) в редакции от 07.03.2018г, нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Свердловской области, Уставом МОУ «Пионерская СОШ» и иными 

локальными нормативными актами образовательной организации (далее - Организации). 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Организации, 

определяющим формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся, 

принятых в Организацию на обучение по общеобразовательным программам всех уровней 

общего образования, а также на родителей (законных представителей) обучающихся и 

педагогических работников, участвующих в реализации указанных образовательных 

программ. 

1.4. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся, которые 

осуществляются на основе системы оценок. 

1.5. В данном Положении использованы следующие определения: 

 текущий контроль успеваемости обучающихся (далее – текущий контроль) 

представляет собой систематическую проверку учебных достижений учащихся, проводимую 

проводимая педагогическим работником на уроках (учебных занятиях) в соответствии с 

образовательной программой; 

 промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных  образовательной 

программой; оценка (степень) освоения образовательной программы соответствующего 

уровня, в том числе отдельной ее части, учебного предмета, курса образовательной 

программы за учебный год, которая проводится по каждому учебному предмету 

(обязательной части для обучающихся по ФГОС и федерального компонента, для 

обучающихся по ФК ГОС) по итогам учебного года и является основанием для решения 

вопроса о переводе учащегося в следующих класс. 

1.6. Промежуточная аттестация учащихся по предметам проводится только при 

условии выполнения учебных программ в полном объеме. 

1.7. Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс, допуска к обучению на следующем уровне 
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образования,  и допуска учащихся 9-х и 11-х классов к государственной итоговой 

аттестации. Решения по данным вопросам принимаются педагогическим советом школы. 

 

2. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 

обучающихся 

2.1. Текущий контроль представляет собой совокупность мероприятий, включающую 

планирование текущего контроля по отдельным учебным предметам (курсам) учебного 

плана общеобразовательной программы, разработку содержания и методики проведения 

отдельных работ контролирующего характера, проверку (оценку) хода и результатов 

выполнения обучающимися указанных работ, а также документальное оформление 

результатов проверки (оценки), осуществляемых в целях:  

 контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

 оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  

требованиям ФГОС; 

 проведения учащимися самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования  образовательного процесса. 

2.3. Проведение текущего контроля направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения результатов 

освоения общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами соответствующего уровня. 

2.4. Текущий контроль включает в себя: 

 проведение работ контролирующего характера (домашняя работа, 

самостоятельная работа, проверочная работа, тематическая контрольная работа, 

административная контрольная работа, лабораторная работа, практическая работа, 

творческая работа) с выставлением индивидуальных текущих отметок успеваемости по 

результатам выполнения данных работ; 

 выведение четвертных (полугодовых) отметок успеваемости обучающихся путём 

обобщения текущих отметок, выставленных обучающемуся в течение соответствующего 

учебного периода. 

2.5. В зависимости от особенностей  предмета контроля, предполагаемого способа 

выполнения работы и представления её результата текущий контроль может 

предусматривать устные, письменные и практические формы текущего контроля. 

К устным работам относятся: устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов, беседа, собеседование; выступление с докладом (сообщением) по определенной 

учителем и/или самостоятельно выбранной теме, защита проектной или исследовательской 

работы; выразительное чтение (в том числе наизусть) или пересказ текста; исполнение 

вокальных произведений и другие контрольные процедуры, выполняемые устно. 

К письменным работам относятся: диктант, изложение текстов, сочинение; решение 

математических и иных задач с записью решения; создание электронных документов 

(материалов); реферат; выполнение тестов (в том числе компьютерных), письменные отчёты 

о наблюдениях и другие работы, результаты которых представляются в письменном виде. 

К практическим работам относятся: проведение наблюдений; постановка 

лабораторных опытов (экспериментов); изготовление изделий, моделей, макетов, рисунков и 

т.д.; выполнение контрольных упражнений, нормативов по физической культуре; 

выполнение учебной (исследовательской) работы с подготовкой отчета о ходе и результатах 

этой работы; производство работ с использованием ручного инструмента, машин, 

станочного и иного технологического оборудования; другие контрольные работы, 

выполнение которых предполагает использование специального технологического 

оборудования и взаимодействия с другими людьми для достижения поставленной цели. 

2.6. Текущий контроль осуществляется педагогическими работниками, 

реализующими соответствующую часть образовательной программы. 
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2.7. Формы и периодичность текущего контроля успеваемости учащегося педагог 

определяет самостоятельно в соответствии с рабочей программой учебного предмета, курса с 

учетом контингента учеников, содержания учебного материала и используемых им 

образовательных технологий. 

Защита итогового индивидуального проекта или учебно – исследовательской работы 

(для учащихся 9-х классов) проводится в рамках школьной НПК в апреле каждого учебного 

года. 

2.8. Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется 

поурочным планом, составленным учителем на основе рабочей программы 

соответствующего учебного предмета. 

2.9. График проведения административных и мониторинговых контрольных работ 

согласовывается с заместителем директора школы в начале каждого учебного года, 

отражается в плане ВШК и является открытым для всех педагогических работников, 

обучающихся и их родителей (законных представителей). В данный график могут вноситься 

изменения на основании графика проведения муниципальных, региональных и федеральных 

мониторинговых процедур. 

2.10. Содержание и порядок проведения отдельных работ контролирующего 

характера, включая порядок проверки и оценки результатов их выполнения, 

разрабатываются учителем с учетом следующих требований: 

 содержание работы должно соответствовать определенным предметным и 

метапредметным результатам, предусмотренным рабочей программой учебного предмета; 

 в работу включаются задания, которые успешно выполняются обычно не менее 

чем одной третью школьников; 

 устные, письменные и практические работы выполняются обучающимися в 

присутствии учителя; 

 отдельные виды практических работ (учебно-исследовательская работа, 

разработка осуществление социальных проектов) могут выполняться полностью или 

частично в отсутствие педагога; 

 в случаях, когда допускается выполнение контрольной работы не только в 

индивидуальном порядке, но и совместно в малых группах, порядок оценки результатов 

выполнения работы должен предусматривать выставление индивидуальной отметки 

успеваемости каждому учащемуся независимо от числа выполнявших одну работу. 

2.11. Установленные время и место проведения работы, а также перечень предметных 

и метапредметных результатов, достижение которых необходимо для успешного 

выполнения данной работы, требования к выполнению и (или) оформлению результатов 

выполнения (критерии, используемые при выставлении текущей отметки успеваемости) 

доводятся педагогом до сведения учеников. 

2.12. Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими программами 

учебных предметов, является обязательным для всех обучающихся школы. В течение 

учебного дня для одних и тех же обучающихся может быть проведено не более одной 

контрольной работы, продолжительность которой составляет не менее 45 минут.  

2.13. Индивидуальные отметки успеваемости, выставленные учащимся по 

результатам выполнения контрольных работ, своевременно доводится до учащихся, 

обосновываются, и заносятся в классный журнал. Учитель несет личную ответственность за 

качество проверки письменных работ. 

2.14. Оценка устного ответа учащегося при текущем контроле успеваемости 

выставляется в классный журнал в виде отметки по 4-балльной системе в ходе или конце 

урока.  

2.15. Не допускается выставление неудовлетворительных отметок обучающимся сразу 

после пропуска занятий по уважительной причине. При выставлении неудовлетворительной 

отметки учитель должен запланировать повторный опрос данного учащегося на следующих 

уроках. 
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2.16. Безотметочная система оценивания применяется: 

 по предметам, на изучение которых в учебном плане школы отводится менее 0.5 

часа в неделю, за исключение учебных предметов, курсов, изучение которых является 

обязательным для всех обучающихся данного уровня образования (обязательной части для 

обучающихся по ФГОС и федерального компонента, для обучающихся по ФК ГОС); 

 по факультативным и элективным курсам; 

 по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» (объектом 

оценивания по данному курсу является нравственная и культурологическая компетентности 

ребенка, рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение 

нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, 

воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в виде 

систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов). 

2.17. Ученикам, освобожденным на основании медицинской справки от занятий по 

физической культуре, отметка выставляется за изучение теоретических вопросов учебного 

предмета. 

2.18. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план.  

2.19. От текущего контроля успеваемости освобождаются обучающиеся, получающие 

образование в форме экстерната, семейного образования. 

2.20. Обучающимся, не выполнившим контрольную работу в связи с временным 

освобождением от посещения учебных занятий в МОУ «Пионерская СОШ» и (или) от 

выполнения отдельных видов работ (по уважительной причине), а равно самовольно 

пропустившим контрольную работу, предоставляется возможность выполнить пропущенные 

контрольные работы в течение соответствующей учебной четверти (полугодия) в сроки, 

установленные педагогом. 

2.21. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) информацию о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме 

(дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных 

представителей) учащихся. В случае неудовлетворительных результатов четвертного 

(полугодового) оценивания - в письменной форме под подпись родителей (законных) 

представителей учащихся. Письменное сообщение (Приложение 1) хранится у классного 

руководителя в течение всего учебного года. 

2.22. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами 

четвертного (полугодового) оценивания по учебному предмету, рассматриваются в 

установленном порядке комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений.  

2.23. Обучающимся предоставляется право на зачет МОУ «Пионерская СОШ» (в 

установленном ею порядке) результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

2.24. Правила выставления отметок при текущем контроле: 

2.24.1. Для обучающихся 2-11 классов фиксация результатов текущего контроля 

осуществляется по четырехбалльной шкале: 5 («отлично»), 4 («хорошо»), 3 

(«удовлетворительно»), 2 («неудовлетворительно»). 

2.24.2. В первом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания 

успешности усвоения обучающимися общеобразовательной программы посредством 

ежедневной проверки полноты и качества выполненных ими работ, завершающейся дачей 

необходимых индивидуальных рекомендаций обучающимся и (или) их родителям (законным 

представителям) по достижению планируемых образовательных результатов согласно 

основной общеобразовательной программе начального общего образования; применяется 

словесно-объяснительная оценка положительная и не различаемая по уровням фиксации; 

вводится накопительная система оценки по Портфолио. 
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2.24.3 Оценивание по итогам четверти (полугодия) проводится раз в четверть для 2-9 

классов; раз в полугодие для 10-11 классов. По предметам, на реализацию которых согласно 

учебному плану общеобразовательного учреждения отводится менее 1 часа в неделю, 

отметка выставляется 1 раз в год. 

2.24.4. Четвертная 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. 

2.24.5. В случае отсутствия у обучающегося необходимого количества отметок и в 

целях установления фактического уровня освоения им содержательных компонентов какой-

либо части (темы) учебного предмета, курса (модуля) учебного плана учителем проводятся 

дополнительные мероприятия контролирующего характера. 

2.24.6. Четвертная (полугодовая) отметка представляют собой среднее 

арифметическое результатов текущего оценивания за соответствующий период. Округление 

результата проводится в соответствии с правилами математического округление. 

2.24.7. У обучающиеся, временно получающие образование в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, четвертная (полугодовая) отметка 

выставляется на основе итогов их текущего контроля в этих учебных заведениях при 

предъявлении оценочной ведомости. 

2.24.8. В случае отсутствия обучающегося на протяжении определенного периода 

(более 2/3 учебного времени) и (или) невозможности установления фактического уровня 

знаний по предмету, курсу (модулю) за этот период учащийся считается не аттестованным. 

2.25. Порядок проведения работ контролирующего характера: 

2.25.1. Оценочные средства для текущего контроля (в том числе контрольно-

измерительные материалы (далее - КИМ)) разрабатываются учителями-предметниками. 

Тексты административных контрольных работ готовит заместитель директора по УВР, 

руководители методических объединений, возможно привлечение учителей-предметников. 

2.25.2. Варианты работы распечатываются на всех участников контрольной 

процедуры. 

2.25.3. Обучающимся перед началом работы выдаются варианты работы  и при 

необходимости материалы, которыми можно пользоваться. Работа может выполняться в 

контрольных тетрадях или на чистых листах, выданных перед началом работы. Перед 

началом работы проводится инструктаж. 

2.25.4. Для обеспечения объективности проведения контрольной процедуры тексты 

работ выдаются таким образом, чтобы у обучающихся, сидящих за одной партой, были 

разные варианты работы.  

2.25.5. Выход обучающихся из учебного кабинета может быть разрешен педагогом в 

случае крайней необходимости, обучающий перед выходом должен сдать работу учителю. 

2.25.6. Работа выполняется учащимся аккуратно, разборчиво. 

2.25.7. По истечению установленного времени выполненная работа сдается педагогу, 

проводящему оценочную процедуру. 

2.26. Порядок защита и оценивания  итогового индивидуального проекта или учебно – 

исследовательской работы (для учащихся 9-х классов) проводится в соответствии с 

Положением об индивидуальном итоговом проекте обучающихся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Пионерская средняя общеобразовательная школа». 

 

3. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

 объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  

 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 
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 оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности; 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

3.2. Промежуточная аттестация в МОУ «Пионерская СОШ» проводится на основе 

принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся 

результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, 

формы обучения и иных подобных обстоятельств. 

3.3. Формами промежуточной аттестации являются: 

1) годовое оценивание: в виде словесной объяснительной оценки за учебный год, 

зафиксированная в качественной характеристике обучающегося 1 класса; выведение годовых 

отметок успеваемости на основе четвертных (полугодовых) отметок успеваемости (для 

учащихся 2-11-х классов), выставленных обучающимся в течение соответствующего 

учебного года; 

2) итоговое собеседование по русскому языку как условие допуска к государственной 

итоговой аттестации обучающихся 9 класса; 

3) итоговое сочинение (изложения) как условие допуска к государственной итоговой 

аттестации обучающихся 11 класса.  

3.4. Промежуточная аттестация обязательна для всех обучающихся, проводится с 

периодичностью раз в год. 

3.4.1. Словесная объяснительная оценка и  выведение годовых отметок успеваемости 

осуществляется в конце учебного года, не позднее, чем до истечения трех дней до окончания 

учебного года. 

3.4.2. Итоговое собеседование по русскому языку как условие допуска к 

государственной итоговой аттестации обучающихся 9 класса проводится согласно Порядку 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основанного общего образования (Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации №189/1513 от 07.11.2018г.) во вторую среду февраля. 

3.4.3. Итоговое сочинение (изложения) как условие допуска к государственной 

итоговой аттестации обучающихся 11 класса проводится согласно Порядку проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации №190/1512 от 

07.11.2018г.) в первую среду декабря. 

3.5. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным 

планом. 

3.6. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях педагогического 

совета школы. 

3.7. Порядок выведение годовых отметок успеваемости на основе четвертных 

(полугодовых) отметок успеваемости 

3.7.1. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

четырехбалльной системе. 

3.7.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

3.7.3.Уважительные причины должны быть подтверждены документально. 

3.7.4. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля учащийся 

имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок 

определяется МОУ «Пионерская СОШ» с учетом учебного плана, индивидуального 
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учебного плана на основании заявления учащегося (его родителей, законных 

представителей). 

3.7.6. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) информацию о результатах промежуточной аттестации учащихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме 

(дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных 

представителей) учащихся. Педагогические работники (классные руководители, учителя-

предметники) в рамках работы с родителями (законными представителями) учащихся 

обязаны прокомментировать результаты учащихся в устной форме. Родители (законные 

представители) имеют право на получение информации об итогах промежуточной 

аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, 

для чего должны обратиться к классному руководителю. В случае неудовлетворительных 

результатов промежуточной аттестации – в письменной форме под подпись родителей 

(законных представителей) обучающихся с указанием даты ознакомления. Письменное 

уведомление хранится у заместителя директора до ликвидации академической 

задолженности. 

3.7.7. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами 

промежуточной аттестации по учебному предмету, рассматриваются в установленном 

порядке комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

3.8. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут 

быть установлены МОУ «Пионерская СОШ» для следующих категорий учащихся по 

заявлению учащихся (их законных представителей): 

 выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и 

тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

 отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

 временно находящихся в санаторных, медицинских организациях (иных 

организациях, не имеющих лицензию на право осуществления образовательной 

деятельности) промежуточная аттестация осуществляется в этих учебных заведениях. 

3.9. Правила выставления оценок при промежуточной аттестации 

3.9.1. Для обучающихся 1-го класса промежуточная аттестация проводится на основе 

комплексной работы и фиксируется в виде словестной объяснительной оценки успешности 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования МОУ «Пионерская СОШ». 

3.9.2. Для обучающихся 2-11 классов промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов четвертных (полугодовых) отметок, и представляет собой среднее 

арифметическое результатов четвертных (полугодовых) отметок. Округление результата 

проводится в соответствии с правилами математического округления. 

При выставлении годовой отметки при наличии четвертной неаттестации (по 

уважительной причине) отметки за четверть суммируются и сумма делится на количество 

без учета «н/а», в журнал выставляется целым числом в соответствии с правилами 

математического округления. 

При выставлении годовой отметки при наличии четвертной неаттестации (без 

уважительной причины) отметки за четверть суммируются и сумма делится на количество с 

учетом «н/а» = «2», в журнал выставляется целым числом в соответствии с правилами 

математического округления. 

3.9.3. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

четырехбалльной системе; для учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» и предметов, по которым решением педсовета не предполагается балльное 

оценивание, - «зачтено» - «не зачтено».  

По предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» промежуточная аттестация 

(в 10-м классе) проводится с учетом отметки за учебные сборы и определяется как среднее 
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арифметическое годовой отметки и отметки за учебные сборы, которая выставляется в 

электронный классный журнал после годовой отметки в графе «Экзамен». 

3.9.4. Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум учебным 

предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как среднее арифметическое 

годовой и экзаменационной отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами 

в соответствии с правилами математического округления. Итоговые отметки за 9 класс по 

другим учебным предметам выставляются на основе годовой отметки выпускника за 9 класс. 

3.9.5. Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной 

программе среднего общего образования и выставляются целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. 

3.9.6. В классный журнал выставляются четвертные (полугодовые), годовые отметки 

за учебный год, а также в 9 и 11 классах итоговые отметки, экзаменационные отметки,  

баллы ЕГЭ. При выставлении итоговой отметки в 11 классе экзаменационные отметки и 

баллы ЕГЭ по предметам не учитываются. 

3.9.7. При изучении учебных предметов, курсов, модулей регионального 

(национально-регионального) компонента и компонента образовательного учреждения, 

применяется отметочная система оценивания по решению педагогического совета. 

3.10. Порядок проведения итогового собеседования по русскому языку соответствует 

Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основанного общего образования (Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации №189/1513 от 07.11.2018г.). 

3.11. Порядок проведения Итоговое сочинение (изложения) проводится соответствует 

Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

№190/1512 от 07.11.2018г.). 

 

4. Общие критерии и нормы оценочной деятельности  

Общие критерии и нормы оценочной деятельности представлены в приложении № 2 к 

данному положению. 

 

5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

5.1. Обучающиеся, осваивающие основную общеобразовательную программу 

соответствующего уровня общего образования в форме самообразования, семейного 

образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в ОО. 

5.2. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации 

осуществляется приказом руководителя ОО на основании заявления экстерна или его 

родителей (законных представителей) в порядке, предусмотренном федеральным 

законодательством. Процедуре зачисления экстерна для прохождения промежуточной 

аттестации в обязательном порядке предшествует процедура ознакомления его родителей 

(законных представителей) с настоящим Положением. 

По окончании прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется из 

образовательной организации соответствующим приказом руководителя ОО. 

5.3. Общеобразовательная организация бесплатно предоставляет экстерну на время 

прохождения промежуточной аттестации учебники и учебные пособия, иные средства 

обучения из библиотечного фонда ОО при условии письменно выраженного согласия с 

Правилами использования библиотечного фонда ОО. 

5.4. Промежуточная аттестация экстерна в ОО проводится: 

– в соответствии с расписанием/графиком, утвержденным руководителем ОО за 10 

дней до ее проведения; 

– предметной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, персональный состав 

которой утверждается руководителем Организации. 
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5.5. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) общеобразовательной программы общего 

образования соответствующего уровня, полученных экстерном при проведении 

промежуточной аттестации, экстерн имеет право пересдать в соответствии с настоящим 

Положением. 

5.6. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, могут быть приняты для продолжения обучения в ОО в соответствии с 

Правилами приема обучающихся. 

 

6. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение 

6.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение 

может исходить от органов коллегиального управления, представительных органов 

работников, обучающихся, родителей, администрации ОО. Положение действует вплоть до 

его отмены (замены новым). 

6.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение вносятся в соответствии с 

Уставом МОУ «Пионерская СОШ». 

6.3. Положение может корректироваться в соответствии с изменением нормативно-

правовых актов, регламентирующих порядок проведения аттестации обучающихся 

общеобразовательных учреждений. 
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Приложение 1. 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ УЧАЩЕГОСЯ 

о результатах текущей успеваемости 
 

Уважаемые родители 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Доводим до Вашего сведения, что Ваш ребенок, учени(к, ца) ______ класса 

__________________________________, не освоил учебную программу за ___четверть 

___________________ учебного года.  

Имеет неудовлетворительные оценки по следующим 

предметам:______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

 

 

 

Директор школы                                               ФИО 

 

Кл. руководитель                                              ФИО 

 

«__» ________201_ г. 

 

С уведомлением ознакомлен ____________________________ 

 

 

Приложение 2. 

Общие критерии и нормы оценочной деятельности  
 

МОУ «Пионерская СОШ» 

 

1.Общие критерии  

Оценка "5" ставится в случае: 

Знания, понимания, глубины усвоения учащихся всего объема программного 

материала. 

Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

Отсутствие ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ. 

Оценка"4": 

Знание всего изученного программного материала. 
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Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Оценка "3"; 

Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

педагога. 

Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы. 

Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "2": 

Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

2.Устный ответ 

Оценка "5" ставится, если учащийся: 

показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять  главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 

вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование 

для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если учащийся:показывает знания всего изученного 

программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных 
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терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; мате-риал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну не-грубую ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает 

ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применять полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины; 

не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).  

Оценка "3" ставится, если учащийся: 

усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы 

и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий;отвечает неполно на 

вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте;обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну -две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если учащийся: 

не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

не делает выводов и обобщений;не знает и не понимает значительную или 

основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;или имеет 

слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных 

вопросов и задач по образцу или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых 

ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Примечание. 

По окончанию устного ответа учащегося учителем дается краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки.  

 

3.Оценка самостоятельных, письменных и контрольных работ 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

выполнил работу без ошибок и недочетов; 

допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если учащийся выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если учащийся правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 
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не более двух грубых ошибок; 

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

или не более двух-трех негрубых ошибок; 

или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

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

Оценка "2" ставится, если ученик: 

допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставленаоценка "3"; 

или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

4.Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по предметам 

Оценка "5" ставится, если учащийся: 

правильно определил цель опыта; выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы); 

проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места 

и порядок на столе, экономно использует расходные материалы); 

эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы 

с материалами и оборудованием. 

Оценка "4" ставится, если учащийся выполнил требования к оценке "5", но: 

опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

или было допущено два-три недочета; 

или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

или эксперимент проведен не полностью; 

или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал 

неполные. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки вописании наблюдений, формулировании выводов; 

опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов 

с большей погрешностью; или в отчете были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе 

погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на 

результат выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей 

(9-11 класс); 

допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 

оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка "2" ставится, если учащийся: 
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не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов; 

или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке "3"; 

допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 

5.Оценка умений проводить наблюдения 

Оценка "5" ставится, если учащийся: 

правильно по заданию учителя провел наблюдение;выделил существенные 

признаки у наблюдаемого объекта (процесса);логично, научно грамотно оформил 

результаты наблюдений и выводы. 

Оценка "4" ставится, если учащийся: 

правильно по заданию учителя провел наблюдения; 

при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал 

второстепенные; 

допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка "3" ставится, если учащийся: 

допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

выделил лишь некоторые;допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка "2" ставится, если учащийся: 

допустил 3-4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

допустил 3-4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

 

6.Общая классификация ошибок 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки и 

недочеты.  

Ошибками считаются: 

незнание определения основных понятий; законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения; 

незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология, 

география, черчение, трудовое обучение, ОБЖ); 

неумение выделить в ответе главное; 

неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

неумение делать выводы и обобщения; 

неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов; 

неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

нарушение техники безопасности;небрежное отношение к оборудованию, 

приборам, материалам. 

Недочетами являются: 

неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного, двух из 

этих признаков второстепенными; ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, 



ПОЛОЖЕНИЕ о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся муниципального общеобразовательного учреждения 

«Пионерская средняя общеобразовательная школа» 

не связанные с определением цены деления шкалы (например, зависящие от расположения 

измерительных приборов, оптические и др.); 

ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, 

условий работы прибора, оборудования; 

ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика 

(например, изменение угла наклона) и др.; 

нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, заданий; 

ошибки в вычислениях (арифметические -кроме математики); 

небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка) 

 

 

 

   


