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1. Odurue roroxeHuq
1 .1. Hacroqqee lloloxenrae paspa6oraHo B coorBercrBlrrr c

- @e4epanrHbrM 3aKOHoM Ne273- (D3, or 29.I2.20I2 "06 o6pasoBa]F{vv s Poccuficrofi @eae-

par\vv"',

- @elepilbHbrM 3aKoH p(D or 03.08.2018 Ne 317-O3 <O eHeceHlrrr lr3MeHenuft e crarru 11

u 14 @eaepaJrbHoro 3aKOHa <06 O6pa:oBaHI4I{ e Poccuftcroft @e4epauNu>;

- (DeAepanrHbrM focyAapcTBeHHbIu o6pasoeaTetlbHblM CTaHAapToM Har{aJlbHofo o6urero o6-

pa3oBaHus, yrB. ilpr4;u.or Vtt"o6puaynra Pocctllt or 06.10.2009 Ns 373 (c u:trtenenurut'i);

- @eaepalbHbrM focyAapcTBeHHbIM O6pa:onarejlbHblM CTaHAapTOM OcHOBHofo o6urero o6-

pa3oBaHris, ytu. ,rp"na.o* tvt"to6pHayrra Poccull or 17 '12'2010 Ne 1897 (c t4:neHeHuxt'tIa);

- OeAepanbHbIM roCyAapcTBeHHbIM o6pa:oeareJlbHblM cTaHAapToM cpeAHero (no:rHoro) o6-

Uero o6pa: oBaHLIfl,yrB. ilplIKa3ornl MerHo6pHayKI4 Poccuu or 17'05'2012 J\e 413 (c t'iaueHe-

unnmu):

-npro*o*MuHucrepcrBaIIpocBeuIeHI{tP(Dor22.03.202IroAaNs115(06yrBepx'IeHllH
llopxara opfaHr,r3arlr4r.r r.r ocyIIIecTBJIeHl4q o6pa:oearelrHofi AetTeIbHoCTI4 rIO OCHOBHbT\f

o6ueo6pasoBaTeJrbHbrM IIpOfpaMMaM - o6pa:onareJlbHblM IIpOrpaMMaM HarlarbHofo o6ure-

ro, ocHoBHoro o6rqero u cpeAHero o6uero o6pa:oeaHux>;

- rrllcbMoM Muno6pnayru Poccuu or 25.05.2015 Ne 08-761 <06 usyueHl4rI npe]\IerHbt\

o6nacrefi: <OCnOebI penl{fHO3HbIX KynbTyp 14 CBeTCxOfi gruxrl> z <<OCsOBbI A}xOBHo-

HpaBcreeT{Hofi Kynbrypbl HapoAoB Poccutl>;

- rrr4cbMoM Mr,rHo6pHayru Poccllpt or 19.01.2018 r. Ns 08-96 <O rteroAnqecKl4x peKOIleH-

AauHflX) (enecre c "Meto.4ur{ecKuMl{ peKoMeHAaUI{tIMI4 Anq opfaHoB I{cIIOJTHITTe:rlnofi eJTa-

. cru cy6.seKroB Poccuftcrofi (DeAepauul4 no coBepIxeHCrBOBaHI4IO npoqecca peaJII{3aIIuu

KOMIJTeK0HOTO yue6irofo Kypca "ocHoBbI penl{fIIO3HbIX KynbTyp I4 cBeTCKOfi 3Tt4Kt4" I4 npeA-

ueruofi offlacru " o cHoBbI AlxoBHO-HpaBcTBeHHOft xynrrypbl HapoAoB Poc gl'Ila " )

- rrrrcbMoM @e4epalsuofi crryN6rr ,,o 
"u.oropy 

e csepe o6pasonauvrs tI HAyKv or 20'06'2018

Ns 05-192 <O eonpocax I43yr{eHl4tl poAHbIX tr3bIKoB I{3 qlrcJra fl36IKoB uapo'uoe P(D>;

- rrHcbMoM rr"".t.p.rna o6paloBaHl4s craepono.nbcKofo Kpas or 09'07'2021rorc

Ne 01-23/9384 (06 raeyuenur.r yre6noro Kypca <<LIctopux craeponolu>;

- ocHoBHbrlrra o6uleoopasonarelbHblMll npOfpaMMaMI4 Har{aJIbHOro o6ulero, ocHoBHoro o6-

ilIefo, cpeAHero o6ruero o6pa:oeatiux;

- VcraeoNa MBOy COILI Ne 34 r' Craepololx'

I.2. Hacrosruee lloloxenue paccMaTppIBaeTc{ Ha 3aceAaHI'TpI[IeAaforl4r{ecKofo coBeTa

rrrKoJIbI I4 yrBepxAaeTctr AI4peKTOpOM ITIKOJIE'I'

1.3. Hacrosulee floloxeHl.te ycTaHaBJHBaer rpe6oeaHuq K OTMeTKe H OUeHre yue6nrx

Aocrr4xeHr.I[, nOpl4or, $Oplrlt I4 nepl{OAI{qHoCTpI reK}'IIIerO, npOMexryTOqHOfO H fOAOBOTO KOH-

Tpons o6yuaroruuxcq 14 perJraMeHTl4pyeT nopq.:IoK BbICTaBJIeHI4f, rIeTBeprHbIX' lonyfoAoBblx I4

fO-[OBbrx OTMeTOK, OTMeTOK :a pa6OTbt npON{ex}-TO'IHOfi a'I"TeCTaIAuV B IIIKOJIe'



1.4   Положение призвано свести к минимуму негативные последствия субъективного 

характера оценки знаний обучающихся, исключить проявления произвольного и двусмыс-

ленного подхода в оценочной сфере деятельности педагогического коллектива, способство-

вать благоприятным психологическим условиям образовательной среды и  дальнейшей гу-

манизации отношений между всеми участниками образовательного процесса. 

1.5.   Настоящее Положение обязательно для обучающихся и учителей школы. 

1.6.  Каждый обучающийся имеет право на максимально объективную и справедливую 

оценку своих знаний, выраженную отметкой. 

1.7. Все обучающиеся обязаны прилагать усилия к освоению учебной программы по 

предмету, своевременно и в полном объеме выполнять домашнее задание, готовиться 

к урокам, проявлять старание и прилежание, а в случае возникающих  при этом затрудне-

ний незамедлительно обращаться к учителю за помощью. 

1.8.  Все учителя обязаны оказывать помощь в освоении учебной программы по пред-

мету любому обратившемуся обучающемуся. 

  

2.  Цели и задачи разработки системы оценивания и определения порядка вы-

ставления четвертных, полугодовых и годовых отметок, отметок за работы промежу-

точной аттестации 
2.1.   Цели: 

- повышение качества образования посредством установления единых требований к 

выставлению отметок и оценки учебных достижений; 

- определение единого подхода в оценочной сфере деятельности педагогического кол-

лектива, способствование дальнейшей гуманизации отношений между всеми участниками 

образовательного процесса. 

 2.2.   Задачи: 

- установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам базисной 

и инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с требованиями федераль-

ного государственного стандарта; 

- контроль за выполнением практической части рабочих учебных программ и кален-

дарно – поурочных планов изучения отдельных предметов; 

- формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей индивидуаль-

ной образовательной траектории учащегося; 

-повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных дос-

тижений обучающегося. 

  

 3. Система оценивания в школе 

 3.1. Особенности выставления отметок по параллелям. 

3.1.1.  Обучающимся 1 классов бальные отметки не выставляются. 

3.1.2.  Отметка для контроля и оценки предметных знаний, умений и навыков начинает 

применяться со второго класса. 

3.2.   Задачи школьной отметки: 
3.2.1. Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности. 

3.2.2. Отметка является связующим звеном между учителем, обучающимся и родите-

лями. 

3.3.   Принципы выставления школьной отметки: 
3.3.1. Справедливость и объективность - это единые критерии оценивания   обучаю-

щихся, известные ученикам заранее; 

3.3.2.  Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

3.3.3.  Доступность и понятность информации, возможность  проанализировать резуль-

таты и сделать соответствующие выводы об учебных достижениях обучающихся; 

3.3.4 Своевременность выставления отметки. 

 

 



3.4.   Критерии выставлении отметок. 
3.4.1. Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания - полно-

та знаний, их обобщенность и системность: 

·  правильный, полный ответ; 

·  правильный, но неполный или неточный ответ; 

·  неправильный ответ; 

·  нет ответа. 

3.4.2. При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их 

количество: 

·  грубые ошибки; 

·  однотипные ошибки; 

·  негрубые ошибки; 

·  недочеты. 

3.5.   Шкала отметок 
3.5.1.    В школе   принята  бальная шкала отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - 

удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно. 

3.5.2. Отметку "5" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

тестовые задания,  практическая деятельность, проектная деятельность  в полном объеме 

соответствует учебной программе, допускается одна негрубая ошибка,  один недочет, уро-

вень достижений учащихся  и освоения содержания предмета составляет 95-100% (пра-

вильный полный ответ,  представляющий собой связное, логически последовательное со-

общение, правильно выполненное письменное задание на определенную тему, умение при-

менять определения, правила в конкретных случаях. Обучающийся обосновывает свои су-

ждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 

3.5.3. Отметку "4" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям учебной 

программы и объем достижений и освоения содержания предмета составляет 75-94% со-

держания (правильный, но не совсем точный ответ). 

3.5.4. Отметку "3" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям про-

граммы, однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. 

Обучающийся владеет уровнем достижений учащихся и освоения содержания предмета в 

объеме 50%-74% содержания (правильный, но неполный ответ, допускаются неточности в 

определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно 

ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал не-

последовательно). 

3.5.5. Отметку "2" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям програм-

мы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем уровень достижений уча-

щихся и освоения содержания предмета обучающегося составляет менее 50% содержания 

(неправильный ответ). 

3.6. Виды отметок. 
3.6.1. Отметки, выставляемые обучающемуся, подразделяются на: 

- текущие -  отметки, выставляемые учителем в классный журнал и дневник на уроке в те-

чение учебного года во 2 – 11 классах; 

- четвертные - отметки, выставляемые учителем в классный журнал и дневник по итогам 

учебной четверти во 2 – 9 классах. Единственным фактическим материалом для выставле-

ния четвертной отметки является совокупность всех полученных обучающимся в течение 

учебной четверти и имеющихся в классном журнале текущих отметок, а также отметок за 

работы по промежуточной аттестации; 

- полугодовые - отметки, выставляемые учителем в классный журнал и дневник по итогам 

учебного полугодия в 10 – 11 классах. Единственным фактическим материалом для выстав-

ления полугодовой отметки является совокупность всех полученных обучающимся в тече-



ние учебного полугодия и имеющихся в классном журнале текущих отметок, а также отме-

ток за работы по промежуточной аттестации. 

- годовые – отметки, выставляемые учителем в классный журнал и дневник по итогам 

учебного года во 2 – 11 классах. Единственным фактическим материалом для выставления 

годовой отметки является совокупность всех полученных обучающимся четвертных (полу-

годовых) отметок. 

- Порядок выставления экзаменационных и итоговых отметок, подлежащих записи в атте-

стат об основном общем образовании по окончании 9 класса и в аттестат о среднем общем 

образовании по окончании 11 соответственно, регламентируется нормативными правовыми 

актами Министерства образования и науки РФ. 

3.7.  Текущая отметка. 
3.7.1. Текущая отметка выставляется учителем исключительно в целях оценки знаний 

обучающегося по различным разделам (темам, подтемам, пунктам, подпунктам и т.п.) 

учебной программы по предмету, входящему в учебный план школы.       

3.7.2. Текущую отметку выставляет учитель, ведущий учебный предмет в данном клас-

се, либо учитель, заменяющий отсутствующего педагога по распоряжению заместителя ди-

ректора по УВР.      

3.7.3. Учитель имеет право выставить текущую отметку за: 

- устный ответ обучающегося с места или у доски; 

- выполненное и предъявленное обучающимся письменное домашнее задание; 

- предложенное обучающемуся на уроке или на дополнительном занятии письменное 

задание из состава домашнего задания на данный урок, в том случае, если обучающий-

ся отказывается на данном уроке предъявить выполненное домашнее задание; 

- письменную классную работу, выполненную в рабочей тетради и (или) в тетради на 

печатной основе; 

- самостоятельно выполненное задание (самостоятельную работу, работу по карточке и 

т.п.); 

- словарный диктант, математический диктант, терминологический диктант и т. п. 

предметные диктанты и задания, продолжительность выполнения и оформления записи 

которых должна быть достаточной для каждого  обучающегося; 

- сообщение, доклад, презентация, подготовленные учеником дома; 

- домашнее сочинение; 

Такая текущая отметка должна быть выставлена учителем в классный журнал и днев-

ник обучающегося непосредственно на данном уроке, за исключением случаев, когда необ-

ходима проверка письменной работы, сообщения, домашнего сочинения. Проверка указан-

ных письменных работ, за исключением домашнего сочинения, должна быть осуществлена 

учителем в течение двух дней, следующих за днем сдачи этих работ, после чего отметка 

должна быть выставлена учителем в классный журнал и дневник обучающегося. Учитель 

может выставить отметки в журнал в неполном объеме. 

3.7.4. Учитель обязан выставить текущую отметку за предусмотренные тематическим 

планированием по предмету мероприятия, во время проведения которых присутствует обу-

чающийся: 

• тематическая контрольная работа; 

• проверочная работа; зачет; 

• диагностическая работа; 

• сочинение; 

• изложение; 

• контрольный диктант; 

• лабораторная работа; 

• практическая работа; 

• тестовые работы;  

• проект. 



Результаты работ контролирующего характера должны быть отражены в классном 

журнале в обязательном порядке (100% охват обучающихся, отметки выставляются «ко-

лонкой»). Число контрольных, лабораторных, практических, творческих работ по всем 

предметам устанавливается программными требованиями и рабочими программами по 

предмету. Контрольные работы выполняются в специальных тетрадях, предназначенных 

для этого вида работ. 

Рекомендуется установить следующие сроки выставления оценок за письменные ра-

боты: 

- контрольные диктанты, контрольные работы, тесты, самостоятельные, практиче-

ские и лабораторные работы во 2-11 классах по всем предметам учебного плана – не позже 

чем через 3 дня; 

-изложения и сочинения в начальных классах – не позже, чем через 2 дня, в 5-9 клас-

сах – через 5 дней; 

- сочинения в 10, 11 –х классах – в течение 7 дней после их проведения; 

-контрольные работы по математике, физике, химии в 9-11 классах и иностранному 

языку в 5-9 классах проверяются, как правило, к следующему уроку, а при большом коли-

честве работ (более 70)-через один-два урока. 

Если за данный вид работы учащиеся получили более 25%    неудовлетворительных 

отметок, то учитель обязан отработать тему на следующем уроке с учащимися, показавши-

ми низкий результат, после чего провести повторный контроль знаний, умений и навыков. 

3.7.5. Отсутствие обучающегося на контрольной или самостоятельной работе по ува-

жительной причине непосредственно в день ее проведения (при условии присутствия уча-

щегося в школе накануне и на следующий день после проведения письменной работы) не 

освобождает его от обязанности отчитаться в любой возможной форме за допущенный 

пропуск на следующем уроке, о чем обучающийся, родители (законные представители) 

должны быть поставлены в известность заранее).  Отметка выставляется в классный жур-

нал. 

В случае длительного отсутствия обучающегося в школе по уважительной причине 

сроки, в которые необходимо отчитаться за пропущенные уроки контроля, устанавливают-

ся общеобразовательным учреждением. Учитель обязан предоставить обучающемуся, от-

сутствовавшему на предыдущем(их) уроке(ах) по уважительной причине, право получить 

консультацию по конкретным вопросам, заданным обучающимся. 

3.7.6.  Учителю запрещается выставлять текущую отметку за: 

• поведение обучающегося на уроке или на перемене; 

• отсутствие у обучающегося необходимых учебных материалов; 

• работу, которую обучающийся не выполнял в связи с отсутствием на уроке, на кото-

ром эта работа проводилась. 

 3.8. Четвертная, полугодовая и годовая отметки. 

3.8.1. В первом классе обучение является безотметочным. 

3.8.2. В 5-м классе оценки за I четверть не выставляются, в связи с адаптацией учащих-

ся к новым условиям обучения в школе.  
3.8.3. Четвертную (полугодовую) и годовую отметки выставляет учитель, ведущий 

учебный предмет в данном классе, а в случае его отсутствия заместитель директора школы 

по учебно-воспитательной работе. 

3.8.4. За две недели до окончания четверти (полугодия) учитель информирует классно-

го руководителя о предварительных отметках. 

3.8.5. По итогам четверти   выставляются отметки по всем предметам учебного плана, 

на изучение которых отводится не менее 34 часов в год; остальные предметы могут оцени-

ваться  по полугодиям. 

3.8.6. По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Объектом оценивания по 

данному курсу становится нравственная и культурологическая компетентность ученика, 

рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение нравствен-

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



потребности к духовному развитию, которая проводится в виде проведения систематизиро-

ванных упражнений и тестовых заданий разных типов. 

3.8.7. Предмет ОДНКНР вводится в 5 классе (35 часов за год). Система оценивания учебно-

го предмета ОДНКНР количественная, 5 – бальная. Содержательный контроль и оценка 

знаний и умений обучающихся предусматривает выявление индивидуальной динамики ка-

чества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. Вы-

ставляются отметки «5», «4», «3» в целях положительного отношения к курсу и создания 

ситуации успешности обучающегося. Ученик также получает словесную оценку своей ра-

боты, которая должна быть не карающей, а вдохновляющей и стимулирующей дальнейшую 

работу обучающегося, согласно характеристики цифровой оценки. Так как предмет 

ОДНКНР входит в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных от-

ношений, и его объем составляет менее 64 часов за два учебных года, в аттестате об основ-

ном общем образовании указывается название предмета в перечне дисциплин в разделе  

«Дополнительные сведения». Отметка не выставляется, ставится «зачтено». 

3.8.8. Предмет История Ставрополья вводится с 5 по 11 класс за счет части учебного 

плана формируемой участниками образовательных  отношений. Система оценивания  - 

бальная. В 5,6,8,9 классах на изучение предмета отводится 17 часов, если предмет изучает-

ся в первом полугодии и 18 часов, если предмет изучается во втором полугодии. Оценива-

ние производится по четвертям, в конце полугодия проводится итоговая промежуточная 

аттестация. В 7 классах на изучение предмета отводится 1 час в неделю (35 часов за год). 

Оценивание проводится по четвертям, в конце учебного года – итоговая промежуточная 

аттестация. В 10-11 классах на изучение предмета отводится 1 час в неделю (35 часов за 

год). Оценивание проводится по полугодиям, в конце учебного года – итоговая промежу-

точная аттестация. В аттестат об основном общем образовании и среднем общем образова-

нии предмет История Ставрополья вносится в разделе «Дополнительные сведения», если он 

изучался менее 64 часов, ставится «зачтено». Если предмет изучался 64 часа и более, то за-

пись делается на левой или правой части оборотной стороны бланка и выставляется отмет-

ка. 

3.8.9. Элективный курс «Индивидуальный проект» в обязательном порядке введен в10-

11 классах. Система оценивания – бальная. На изучение предмета за два года обучения от-

водится 70 часов. В аттестат о среднем общем образовании элективный курс «Индивиду-

альный проект» вносится в разделе «Дополнительные сведения» и выставляется отметка. 

3.8.10. Для выставления отметки за четверть необходимо наличие не менее 3 отметок  

при одном часе в неделю, 6 и более отметок при двух и более часах в неделю. Полугодовые 

отметки выставляются при наличии 5 и более текущих отметок при одном часе в неделю, 

10 и более  - при двух и более часах в неделю. 

3.8.11. Выставление отметок по предмету должно быть своевременным и равномерным 

в течение четверти (полугодия).  

3.8.12. Четвертная (полугодовая) и годовая отметки по предмету выставляется учите-

лем в классный журнал (и электронный журнал) не позднее, чем за три календарных дня до 

первого дня каникул. 

3.8.13. Учитель, выставивший за четверть неудовлетворительную отметку, обязан пре-

доставить заместителю директора по УВР график занятий с данным учеником (учениками) 

с последующим отчетом о проведенных занятиях, который отражается в Журнале индиви-

дуальных занятий. Классный руководитель обязан проинформировать родителей о распи-

сании занятий. 

3.8.14.  Четвертные (полугодовые) и годовая отметки выставляются в дневники обу-

чающихся классным руководителем, а в случае его отсутствия лицом, назначенным дирек-

тором школы, в предпоследний учебный день. Дневники выдаются на руки обучающимся в 

последний учебный день учебного периода во время классного часа. 

3.8.15.  Четвертная отметка выставляется обучающимся 2-9 х классов как округлённое 

по законам математики до целого числа среднее арифметическое текущих отметок, полу-

ченных в период учебной четверти по данному предмету. 



3.8.16. Полугодовая отметка выставляется обучающимся 10-х и 11-х клас-

сов как округлённое по законам математики до целого числа среднее арифметическое те-

кущих отметок, полученных в период учебного полугодия  по данному предмету. 

3.8.17. Годовая отметка по предметам выставляется обучающимся 2-х – 9-х клас-

сов как округлённое по законам математики до целого числа среднее арифметическое чет-

вертных отметок по данному предмету за исключением случаев рассмотренных в Прило-

жении №1 к данному Положению. 

3.8.18.  Годовая отметка по предметам выставляется обучающимся 10-х и 11-х классов 

как округлённое по законам математики до целого числа среднее арифметическое полуго-

довых отметок, полученных в период учебного полугодия по данному предмету за исклю-

чением случаев рассмотренных в Приложении №2 к данному Положению. 

3.8.19. Итоговые отметки за 9 и 11 класс выставляются согласно Приказа Министерст-

ва просвещения РФ от 05.10.2020г. № 546 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов». 

3.8.20. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность, пе-

реводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академиче-

скую задолженность в течение следующего учебного года, школа обязана создать условия 

обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевремен-

ностью ее ликвидации. 

3.8.17. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол-

женности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представите-

лей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным об-

разовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

4. Итоговая промежуточная аттестация 

4.1. Сроки проведения 

4.1.1 Итоговая промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса по ка-

ждому учебному предмету учебного плана. 

4.1.2. В конце первого полугодия проводится итоговая промежуточная аттестация по 

предметам, обучение которых заканчивается в первом полугодии. График аттестации ут-

верждается приказом директора за 30 дней до начала контрольных мероприятий. При со-

ставлении графика учитывается, что в один день может проходить аттестация по одному 

предмету; аттестация должна быть проведена не позже чем за 2 урока до окончания четвер-

ти (полугодия).  

4.1.3. В конце учебного года проводится итоговая промежуточная аттестация по пред-

метам, обучение которых заканчивается во втором полугодии. График аттестации утвер-

ждается приказом директора за 2 месяца до начала контрольных мероприятий. При состав-

лении графика учитывается, что в один день может проходить аттестация по одному пред-

мету; аттестация должна быть проведена не позже чем за 2 урока до окончания учебного 

года.  

  4.2. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 

4.2.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной програм-

мы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освое-

нии им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в дос-

тижении планируемых результатов освоения образовательной программы 



4.2.2. Итоговая промежуточная аттестация проводится на основе принципов объектив-

ности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных про-

грамм осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может 

быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств. 

4.2.3. Формы промежуточной аттестации по всем предметам прописаны в учебном 

плане школы. 

4.2.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалль-

ной системе в школьном журнале. В журнале необходимо сделать запись: «Промежуточная 

аттестация». Допускается запись: «Итоговая промежуточная аттестация», «Итоговая кон-

трольная работа».  

4.2.5. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, учащийся имеет право на перенос 

срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной ат-

тестации определяется с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на осно-

вании заявления учащегося (его родителей, законных представителей). 

4.2.6. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представи-

телей)  сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как посредством за-

полнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник учаще-

гося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) уча-

щихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными представите-

лями) учащихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной аттестации уча-

щихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на получение ин-

формации об итогах промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде вы-

писки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руково-

дителю. 

4.2.7. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и по-

рядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным 

планом. 

4.2.8. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета школы. 

                                       

5. Формы и сроки контроля 

5.1. Школа определяет следующие формы контроля: стартовый контроль, текущий 

контроль, периодический контроль, итоговая промежуточная аттестация, государственная 

итоговая аттестация. 

   

6. Ответственность учителей, администрации школы и родителей (законных предста-

вителей) обучающихся, разрешение спорных вопросов. 
6.1. Все учителя школы несут дисциплинарную ответственность за неукоснительное 

исполнение настоящего Положения, а заместители директора школы по учебно-

воспитательной работе осуществляют постоянный контроль за оценочной сферой деятель-

ности педагогического коллектива, принимают все меры к разрешению спорных и кон-

фликтных ситуаций, считая безусловным приоритетом законные интересы обучающегося. 

6.2. Все учителя несут дисциплинарную ответственность за своевременность информи-

рования родителей (законных представителей) обучающихся о текущей успеваемости обу-

чающихся на родительских собраниях, приглашая родителей в школу для индивидуальных 

консультаций, регулярно заполняя журнал (электронный журнал). 

6.3. В случае выставления неудовлетворительной четвертной (полугодовой) отметки 

учитель обязан принять меры по оказанию помощи обучающемуся в освоении учебной 

программы в течение следующей учебной четверти (полугодия). 



6.4.  Родители (законные представители) обучающихся обязаны присутствовать на ро-

дительских собраниях, постоянно контролировать текущую успеваемость своего ребенка и 

создавать все необходимые условия для качественного и своевременного выполнения им 

домашнего задания по предмету и подготовки к урокам, обеспечивать контроль за посеще-

нием им дополнительных занятий и ликвидацией задолженности (неудовлетворительной 

отметки за четверть (полугодие, год) по предмету. 

6.5.  В случае несогласия с текущей отметкой за письменную работу родители (закон-

ные представители) обучающегося имеют право письменно обратиться к заместителю ди-

ректора школы по учебно-воспитательной работе или директору школы с просьбой о про-

верке ее объективности. 

6.6. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе издает распоряжение о 

создании комиссии по проверке объективности выставленной текущей отметки за письмен-

ную работу. В состав комиссии входят: заместитель директора по УВР, два учителя, в том 

числе учитель, выставивший оспариваемую отметку, психолог школы. Комиссия в присут-

ствии родителей (законных представителей) проводит проверку объективности выставлен-

ной текущей отметки за письменную работу и принимает решение о ее изменении (остав-

лении без изменения). 

 

7. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение. 
7.1. Внесение изменений и дополнений в положение о порядке выставления текущих, 

четвертных, полугодовых и годовых отметок в школе осуществляется педагогическим со-

ветом. 

7.2. Положение о порядке выставления текущих, четвертных, полугодовых и годовых 

отметок и внесенные в него изменения и дополнения вступают в силу со дня их утвержде-

ния приказом директора школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к «Положению о порядке выставления текущих, четвертных, полугодовых, годовых и 

итоговых отметок в МБОУ СОШ №34 г. Ставрополя» 

   

Схема выставления годовой отметки обучающимся 3-4 и 6-9 классов 

 

I четверть II четверть  III четверть  IV четверть  Годовая от-

метка 

5 4 5 4 4 

5 5 4 4 4 

4 4 5 5 5 

4 5 4 5 5 

5 4 4 5 5 

4 5 5 4 4 

4 3 4 3 3 

4 4 3 3 3 

3 3 4 4 4 

3 4 3 4 4 

4 3 3 4 4 

3 4 4 3 3 

3 3 2 2 2 

2 2 3 3 3 

2 3 2 3 3 

3 2 3 2 2 

3 2 2 3 3 

2 3 3 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к «Положению о порядке выставления текущих, четвертных, полугодовых, годовых и 

итоговых отметок в МБОУ СОШ №34 г. Ставрополя» 

 

Схема выставления годовой отметки обучающимся 10-11 классов 

 

1 полугодие 2 полугодие Годовая отметка 

5 4 4 

4 5 5 

4 3 3 

3 4 4 

2 3 3 

3 2 2 

 


