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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Положение «О системе оценивания, форме, порядке и периодичности текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации учащихся» определяет общие 

правила проведения процедуры учета результатов освоения учащимися образовательных 

программ, систему оценивания при промежуточной, итоговой аттестации и текущем контроле 

успеваемости. 

 

2.НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом Минобрнауки 

России от 14.02.2014 г. № 115 "Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов". 

 

3.ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем положении используются следующие определения  и сокращения: 

 МАОУ «СОШ №110»-муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 110"; 

- оценивание ответов и работ - выставление учащемуся балльного результата за 

предложенное учителем задание (комплекс заданий) в виде отдельной 

персонифицированной или групповой работы; 

- промежуточная аттестация - это любой вид аттестации учащихся МАОУ «СОШ № 110» 

кроме государственной итоговой аттестации; 

- итоговая аттестация - выставление отметок по предметам учебного плана 

соответствующей основной образовательной программы по окончании 9 и 11 классов. 

 

4.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Текущее, промежуточное и итоговое оценивание учащихся по предметам учебного 

плана соответствующей основной образовательной программы является обязательным и 

осуществляется в образовательном учреждении с 2 по 11 классы.  

Учащиеся оцениваются по балльной системе. Оценивание ответов и работ учащегося в 

образовательном учреждении осуществляется по балльной и зачетной системе:  

  «зачет» выставляется, если учащийся выполнил предложенное ему учителем 

задание (комплекс заданий) по курсам по выбору, по элективным курсам, по 

которым не предполагается балльное оценивание; 

 «1» балл не выставляется;  

 «2» балла выставляется за правильное выполнение учащимся менее 50 % от 

предложенного ему задания (комплекса заданий);  

 «3» балла выставляется, если учащийся правильно выполнил  не менее 50%, но не 

более 60 % от предложенного ему задания (комплекса заданий); 

 «4» балла выставляется, если учащийся правильно выполнил не менее 60%, но не 

более 90% от предложенного учителем задания (комплекса заданий); 
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 «5» балл выставляется, если учащийся правильно выполнил  90% - 100% от 

предложенного ему задания (комплекса заданий). 

Процентное соотношение объема выполнения работы определяется учителем и 

доводится до сведения каждого учащегося. 

Критериальные требования, предъявляемые к оцениванию ответа или работы 

учащегося, разрабатываются на методических объединениях педагогов с учетом специфики 

предмета, сообщаются учащимся учителем до начала выполнения задания (комплекса 

заданий).  

Предложенное к оцениванию задание (комплекс заданий) может выполняться 

учащимся как во время учебного занятия, так и за его пределами.  

Результаты оценивания подводятся для учащихся основной школы по четвертям, для 

учащихся средней школы – по полугодиям. 

 

5.ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Задачами, решаемыми при осуществлении текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся, являются: 

 обеспечение эффективности реализации образовательной программы школы; 

 контроль уровня качества знаний, умений и навыков учащихся; 

 формирование адекватной оценки учащихся; 

 развитие у учащихся способности оценить себя в настоящем, способности оценки своей 

перспективы. 

 

6.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, СВЯЗИ 

 

МАОУ «СОШ №110» осуществляет индивидуальный учет результатов освоения 

учащимся основных образовательных программ соответствующего уровня общего 

образования. 

Требования, предъявляемые к текущему, промежуточному и итоговому оцениванию 

доводятся до сведения учащихся и их родителей (законных представителей) классным 

руководителем или заместителем директора по УВР  в момент принятия ребенка в МАОУ 

«СОШ №110». 

6.1. Осуществление индивидуального учета результатов освоения учащимися  

образовательных программ 

Индивидуальный учет результатов освоения учащимся основной образовательной 

программы осуществляется на бумажных и электронных носителях в формах. К обязательным 

бумажным носителям индивидуального учета результатов освоения учащимся 

образовательной программы относятся классные журналы, личные дела учащихся, книги учета 

(по аттестатам), аттестаты об окончании основного и среднего общего образования.  

В классных журналах отражается балльное текущее, промежуточное и итоговое 

(годовое) оценивание результатов освоения учащимся основной образовательной программы.  

Внесение исправлений в промежуточные и итоговые результаты по предметам в 

классном журнале оформляется в виде записи с указанием соответствующей оценки цифрой и 

прописью, подписи директора, печати, предназначенной для документов МАОУ «СОШ 

№110».   

В личном деле выставляются итоговые результаты учащегося по предметам учебного 
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плана соответствующей образовательной программы. Итоговые результаты учащегося по 

каждому году обучения удостоверяются печатью, предназначенной для документов МАОУ 

«СОШ №110»,  и подписью классного руководителя. 

Личное дело при переводе учащегося в другое образовательное учреждение отдается  

его родителю (законному представителю), согласно заявлению на имя директора  МАОУ 

«СОШ №110» .  

Результаты итогового оценивания учащегося по предметам учебного плана по 

окончании образовательной программы основного и среднего общего образования в 9 и 11 

классах заносятся в книгу выдачи аттестатов за курс основного общего  и среднего общего 

образования и выставляются в аттестат о соответствующем образовании.  

6.2. Организация текущего и промежуточного контроля успеваемости. 
Методы и формы текущего контроля зависят от содержания учебного материала, его 

сложности, возраста и уровня подготовки обучаемых, уровня и цели обучения, конкретных 

условий. Порядок и периодичность текущего контроля успеваемости определяется учителем. 

Текущий контроль включает устный и письменный опросы. 

Формы устного опроса: 

 Устные ответы на вопросы; 

 Собеседование; 

 Доклад, сообщение; 

 Контроль чтения. 

Формы письменного опроса: 

 Контрольная работа; 

 Самостоятельная работа; 

 Практическая работа; 

 Лабораторная работа; 

 Реферат, учебно-исследовательская работа;  

 Творческая работа; 

 Диктант; 

 Тестирование. 

Формы промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация во 1-4, 5-8 и 10 классах может проводиться как письменно, так и 

устно. Формами проведения промежуточной аттестации являются: 

 итоговая контрольная работа; 

 диктант с грамматическим заданием; 

 тестирование, в том числе электронное; 

 изложение; 

 сочинение; 

 проверка техники чтения (1-7 классы); 

 зачет (предпрофильные и профильные классы); 

 защита проекта; 

 комплексная контрольная работа; 

 сдача нормативов по физической культуре; 

  педагогическая диагностика. 

Административные контрольные работы проводятся два раза в год согласно 

утвержденному графику по всем предметам учебного плана. 
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Итоги четверти в 2-9 классах, полугодия в 10-11 классах определяются результатами 

текущего контроля. 

Выставление четвертных (полугодовых) результатов освоения учащимся предметов 

учебного плана соответствующей образовательной программы осуществляется по балльной и 

зачетной системе:  

 «1» балл не выставляется;  

 «2» балла выставляется, если средний балл текущих оценок учащегося за четверть 

(полугодие) был не выше «2,4» балла;   

 «3» балла выставляется, если средний балл текущих оценок учащегося за четверть 

(полугодие) не был ниже «2,5» и не выше «3,4» баллов;   

 «4» балла выставляется, если средний балл текущих оценок учащегося за четверть 

(полугодие) не был ниже «3,5» и выше «4,4» баллов;   

 «5» балл выставляется, если средний балл текущих оценок учащегося за четверть 

(полугодие) не был ниже «4,5». 

По итогам четверти (полугодия) учащемуся можно выставить «н/а» (не аттестован), 

если он пропустил 70% учебных занятий и не может предъявить к оцениванию самостоятельно 

выполненные работы. 

6.3. Организация промежуточной аттестации. 

Формы промежуточной аттестации определяются учителем с учетом специфики 

предмета, рассматриваются на методических объединениях педагогов, сообщаются учащимся 

учителем не менее, чем за 10 дней до аттестации. 

Выставление годовых результатов освоения учащимся предметов учебного плана 

соответствующей образовательной программы осуществляется по балльной и зачетной 

системе:  

 «зачет» выставляется, если учащийся выполнил большинство или все задания 

(комплекс заданий), от числа запланированных учителем согласно содержанию 

реализуемой программы, и только по тем предметам, факультативам, элективным 

курсам или курсам по выбору; 

 «незачет» выставляется, если учащийся выполнил меньше 50% предложенных 

учителем заданий (комплексов заданий) от числа запланированных учителем 

согласно содержанию реализуемой программы и только по тем предметам, 

факультативам, элективным курсам или курсам по выбору, по которым решением 

педагогического совета не предполагается балльное оценивание; 

  «1» балл не выставляется;  

 «2» балла выставляется, если средний балл четвертных оценок учащегося за 

текущий год был не выше «2,4» балла;   

 «3» балла выставляется, если средний балл четвертных оценок учащегося за 

текущий год не был ниже «2,5» и не выше «3,4» баллов;   

 «4» балла выставляется, если средний балл четвертных оценок учащегося за 

текущий год не был ниже «3,5» и выше «4,4» баллов;   

 «5» балл выставляется, если средний балл четвертных оценок учащегося за 

текущий год не был ниже «4,5». 

Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и математике определяются как 

среднее арифметическое годовых и экзаменационных 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 
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основе годовой отметки выпускника за 9 класс. 

Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых отметок учащегося за каждый год обучения по образовательной 

программе среднего общего образования и выставляются в аттестат целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления». 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 

или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

МАОУ «СОШ №110», родители (законные представители) несовершеннолетнего 

учащегося, обеспечивающие получение учащимся общего образования в форме семейного 

образования, обязаны создать условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 

двух раз в сроки: в июне, после проведения дополнительных занятий по данному предмету, и 

не позже 01 октября следующего учебного года. В указанный период не включаются время 

болезни учащегося.  

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на следующий 

курс условно. 

Учащиеся МАОУ «СОШ №110» по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Учащиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

образовательной организации. 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

учащимися образовательной программы. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта или образовательного стандарта. 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по 

соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах 

(включая требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при 

проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, 

привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и 
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рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной 

итоговой аттестации) определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, если настоящим Федеральным законом не установлено 

иное. 

К государственной итоговой аттестации допускается учащийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Учащиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

 

 
6.4. Взаимодействие 

 
Получает Передает 

Содержание 

(документа/объекта/информации) 
Срок 

Содержание 

(документа/объекта/информации) 
Срок 

(наименование структурного подразделения) 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

1 РАЗРАБОТАНО 

Должность ФИО Подпись Дата 

Директор  А.И. Васькова  26.08.2014 

 

2 СОГЛАСОВАНО 

Должность ФИО Подпись Дата 

Заместитель директора по УВР Н.В. Данилова  26.08.2014 

Заместитель директора по УВР Л.Н. Ручина  26.08.2014 

Заместитель директора по УВР И.Ю. Закурдаева  26.08.2014 

    

 

3    ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ 26.08.2014 г. 

(Основание: протокол заседания Совета по качеству № 1 от 26.08.2014 г.) 

 

4    СПИСОК РАССЫЛКИ 

 

Контрольные экземпляры документа: 

 Директор. 

 

Учтенные копии документа: 

1. ……………………………………………; 

2. …………………………………………….; 

3. ……………………………………………. . 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

Номер и дата  

распорядительного   

документа о внесении 

изменений в  

СМК ПД 19-2014  

Дата получения 

документа  

об изменениях / 

внесения  

изменений 

Уполномоченный по качеству 

 структурного подразделения / лицо, 

вносящее изменения в  

СМК ПД 19-2014 

ФИО Подпись 

     

     

     

     

 

 

 
 

 


