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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными 
документами:
- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 
года №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 
1400 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 
№1394 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования»;
- приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089
«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (далее - ФКГОС);
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (далее - ФГОС начального 
общего образования);
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 
№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (далее -  ФГОС основного общего образования);
- письмом Министерства образования и науки Краснодарского края от 16.10.2014 № 47- 
15216/14-14 «О модели положения о текущей успеваемости и промежуточной аттестации 
учащихся»
- Уставом МБОУ СОШ № 25 (далее Школа).

1.2. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее - Положение) является 
локальным нормативным актом образовательной организации, регулирующим 
периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации 
учащихся и текущего контроля их успеваемости.

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией
учащихся.
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1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся - это систематическая проверка учебных 
достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 
деятельности в соответствии с образовательной программой. Проведение текущего 
контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания образовательного 
процесса максимально эффективным образом для достижения результатов освоения 
основных общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными 
государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего 
(далее - ФГОС) и ФКГОС среднего общего образования.

1.5. Промежуточная аттестация — это установление уровня достижения
результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
предусмотренных образовательной программой. Промежуточная аттестация
проводится, начиная со второго класса. Промежуточная аттестация подразделяется на 
четвертную (полугодовую) промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 
учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти (полугодия), а также 
годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 
предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. Сроки проведения 
промежуточной аттестации определяются образовательной программой.

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 
(полугодовых) промежуточных аттестаций, представляет собой результат четвертной 
(полугодовой) аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль 
осваивался обучающимся в срок одной четверти (полугодия), либо среднее 
арифметическое результатов четвертных (полугодовых) аттестаций в случае, если 
учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одной 
четверти (полугодия). Округление результата проводится в сторону результатов 
промежуточной аттестации за последнюю четверть (полугодие).

Для учащихся 11 классов в качестве промежуточной аттестация в декабре 
последнего года обучения проводится итоговое сочинение (изложение), срок проведения 
которого устанавливается Рособрнадзором. Оценивание итогового сочинения (изложения) 
осуществляется по системе «зачет», «незачет». Положительный результат за итоговое 
сочинение (изложение) является условием допуска к государственной итоговой 
аттестации. Учащихся 11 классов, получивших за итоговое сочинение (изложение) 
неудовлетворительный результат допускаются повторно к проведению итогового 
сочинения (изложения) в дополнительные сроки (в феврале и апреле-мае текущего 
учебного года).

2.СИСТЕМА ОЦЕНОК

2.1.Знания, умения и навыки учащихся 1 класса не оцениваются.
Для учащихся 2-11 классов в Школе используется 4-бальная система оценки знаний, 
умений и навыков (минимальный балл -  2, максимальный балл -5 ). В ходе обучения 
учителя оценивают знания учащихся. Оценка ответа учащихся при устном и письменном 
опросе производится по 4-бальной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3
(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

2.2.При выставлении отметок учитель обязан руководствоваться нормами оценок, 
опубликованными в государственных программах по конкретному предмету. В 
отношении педагогических действий, которые воспринимаются учащимися как контроль, 
исходить из главного правила: проверяй все, что задаешь, оценивай достаточно полно, 
ставь отметку только за осуществленное, аргументируй поставленную отметку.
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Учителя начальных классов имеют право ставить оценку «за общее впечатление от 
письменной работы» определяющей отношение учителя к внешнему виду работы. Эта 
отметка ставится как дополнительная в тетрадь и в дневник, в журнал не вносится.

2.3. В целях повышения ответственности учащиеся за качество учебы, соблюдение 
учебной дисциплины, устранение пробелов в знаниях учащихся, учитель обязан 
объективно правильно и своевременно оценивать их знания, умения и навыки (ЗУН).

2.4. При подготовке к уроку учитель должен спланировать урок так, чтобы в ходе урока
опросить не менее 60% учащихся. Нижний предел частоты выставления оценок - 1 оценка 
на ученика каждую неделю по каждому предмету. ч

Важно, чтобы учитель был в состоянии убедительно обосновать выставленную отметку за 
урок. Простое перечисление в конце занятий отметок не имеет для учащихся 
нацеливающего на перспективу или воспитывающего значения.

2.5. Всем учащимся, присутствующим на уроке, выставляются оценки при проведении 
письменных контрольных работ, лабораторных и практических по физике, химии, 
биологии за лабораторные работы в зависимости от формы проверки (фронтальной или 
индивидуальной). Сочинения, изложения, диктанты с грамматическими заданиями, 
оцениваются двойной оценкой. За обучающие работы на уровне начального общего 
образования выставляются только положительные оценки. В случае выполнения 
учащимися работы на оценку «2», с ним проводится дополнительная работа до 
достижения им положительного результата.

2.6.Обучающие творческие работы учащихся 2-4 классов оцениваются двойной оценкой и 
выборочно выставляются в журнал. Контрольное изложение в 4 классе оценивается
двойной оценкой, и заносятся в журнал.

2.7.Оценки за письменные работы в 5-8 классах по химии, физике, биологии, математике 
во 2-11 классах выставляются в журнал к следующему уроку. На проверку контрольных 
письменных работ по литературе, русскому языку в 9-11 классах дается до 10 дней.

2.8. Урок обобщения, семинары, зачеты, отработки практических навыков и умений
предполагают оценивание до 100% учащихся

2.9. В старших классах возможно использование зачетной системы обучения по одной из 
изученных тем. При проведении зачетов, знания детей оцениваются отметками 2,3,4,5.

2.10.Общешкольный график контрольных мероприятий должен строго соблюдаться.

З.ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ

текущая, промежуточная (по четвертям, полугодиям), годовая. 

3.1.Отметки, выставляемые обучающемуся, подразделяются на:
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• текущие - отметки, выставляемые учителем в классный журнал и дневник на 
уроке в течение 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 выставления четвертной отметки является совокупность всех 
полученных обучающимся в течение учебной четверти и имеющихся в 
классном журнале текущих отметок;

• полугодовые - отметки, выставляемые учителем в классный журнал и дневник 
по итогам учебного полугодия в 10 - 11 классах. Единственным фактическим 
материалом для выставления полугодовой отметки является совокупность всех 
полученных обучающимся в течение учебного полугодия и имеющихся в
классном журнале текущих отметок;

• 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 (полугодовых) отметок.

3.2.Порядок выставления экзаменационных и итоговых отметок, подлежащих записи в 
аттестат об основном общем образовании и в аттестат о среднем общем образовании по 
окончании 9 и i 1 классов соответственно, регламентируется нормативными правовыми 
актами Министерства образования и науки РФ и Министерства образования и науки 
Краснодарского края.

4.ТЕКУЩАЯ ОТМЕТКА

4.1. 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.

4.2. Текущую отметку выставляет учитель, ведущий учебный предмет в данном классе, 
либо учитель, заменяющий отсутствующего учителя по распоряжению заместителя 
директора по У В Р.

4.3. 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 обучающийся 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.), продолжительность выполнения, которого не должна 
превышать 25 минут и не должна быть менее 15 минут;
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• , словарный диктант, математический диктант и т. п. предметные диктанты и
задания, продолжительность выполнения и оформления, записи которых 
должна быть достаточной для каждого обучающегося;

• сообщение (реферат, доклад, презентация), подготовленное учеником дома;
• домашнее сочинение;
• аудирование.

4.4.Текущая отметка должна быть выставлена учителем в классный журнал и дневник 
обучающегося непосредственно на данном уроке, за исключением случаев, когда 
необходима проверка письменной работы, сообщения, домашнего сочинения. Проверка 
указанных 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.

4 5.Учитель обязан выставить текущую отметку за предусмотренные тематическим 
планированием по предмету мероприятия, во время проведения которых присутствует 
обучающийся, как то:

• контрольная работа;
• проверочная работа;
• сочинение;
• изложение;
® диктант;
• тест;
® лабораторная работа; 
в практическая работа;
® контрольное чтение, говорение, аудирование;

Если за данный вид работы учащиеся получили более 50% неудовлетворительных 
отметок, то учитель обязан отработать тему на следующем уроке с учащимися,
показавшими низкий результат, после чего провести повторный контроль знаний, 
умений и навыков с обязательной записью в классном журнале и корректировкой 
календарно-тематического планирования.

4.6. Учитель обязан предоставить обучающемуся, отсутствовавшему на предыдущем(их) 
уроке(ах) по уважительной причине, право получить консультацию по конкретным 
вопросам, заданным обучающимся.

4.7. Учитель имеет право обязать обучающегося выполнить пропущенную им работу, из 
указанных в п. 2.4. настоящего Положения, во время дополнительных занятий по 
предмету или на другом уроке, на котором присутствует обучающийся.

4.8. Текущая отметка за работы, указанные в п. 2.4. настоящего Положения, и домашнее 
сочинение должна быть выставлена учителем в классный журнал и дневник 
обучающегося не позднее, чем через четыре дня после их проведения.

4.9. Учителю категорически запрещается выставлять текущую отметку за:
• поведение обучающегося на уроке или на перемене;
• отсутствие у обучающегося необходимых учебных материалов;
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работу, которую обучающийся не выполнял, в связи с отсутствием на уроке, 
на котором эта работа проводилась.

5.ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
(четвертная, полугодовая и годовая отметки).

Класс//форма
промежуточной
аттестации

Четвертная оценка Полугодовая оценка Годовая оценка

2-4 По всем предметам 
учебного плана, кроме 
кубановедения

Кубановедение По всем предметам 
учебного плана

5-9 По всем предметам 
учебного плана, кроме 
кубановедения

Кубановедение По всем предметам 
учебного плана

10-11 _ По всем предметам 
учебного плана, в 
том числе 
элективные учебные 
предметы, кроме 
предмета "Основы 
православной 
культуры"

По всем предметам 
учебного плана, 
кроме предмета 
"Основы 
православной 
культуры"

5.1 Четвертную, полугодовую и годовую отметки выставляет учитель, ведущий учебный 
предмет в данном классе, а в случае его отсутствия заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе или директор школы.

5.2.Четвертная, полугодовая и годовая отметки по предмету выставляется учителем в 
классный журнал за один урок до окончания учебного периода (четверти, полугодия, 
года), но не позднее, чем за четыре календарных дня до первого дня каникул.

5.3 .Четвертные, полугодовые и годовые отметки выставляются в дневники обучающихся 
классным руководителем, а в случае его отсутствия лицом, назначенным директором 
школы, в предпоследний учебный день. Дневники выдаются на руки обучающимся в 
последний учебный день учебного периода во время классного часа.

5.4. Для объективной аттестации обучающихся по итогам четверти необходимо не менее 
двух отметок при одночасовой недельной учебной нагрузке по предмету, двухчасовой -  
три отметки и не менее 6-7 отметок при трех и более часов в неделю учебной нагрузке.

5.5.Для объективной аттестации обучающихся по итогам полугодия необходимо не менее 
пяти отметок при одночасовой недельной учебной нагрузке по предмету, и не менее 7 
отметок при двухчасовой учебной нагрузке и более двух часов в неделю.
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5.6.Выставление отметок по предмету должно быть своевременным и равномерным в 
течение четверти. Не аттестован по предмету обучающийся может быть только в случае 
отсутствия необходимого количества отметок при условии пропуска им более 2/3 учебного 
времени.

5.7.Четвертная отметка выставляется обучающимся 2-9-х классов как округлённое по 
законам математики до целого числа среднее арифметическое текущих отметок, 
полученных обучающимся в период учебной четверти по данному предмету. 
Исключением являются следующие предметы: русский язык, математика, физика, химия, 
английский язык. Приоритетом при выставлении четвертной отметки по данным 
предметам являются письменные работы: административные, муниципальные и краевые 
диагностические работы.

5 8. Годовая отметка по предметам выставляется обучающимся 2-9-х классов согласно 
приложению № 1.

5.9.Полугодовая отметка выставляется обучающимся 10-11-х классов как округлённое по 
законам математики до целого числа среднее арифметическое текущих отметок, 
полученных обучающимся в период учебного полугодия по данному предмету. 
Исключением являются следующие предметы: русский язык, математика, физика, химия, 
английский язык. Приоритетом при выставлении полугодовой отметки по данным 
предметам являются письменные работы: административные, муниципальные и краевые 
контрольные диагностические работы.

5 10.Годовая отметка по предметам выставляется обучающимся 10-х и 11-х классов 
согласно приложению № 1.

5.11 .Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам образовательной программы или 
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 
признаются академической задолженностью.

5.12.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.

5.13. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые школой, в пределах одного года с 
момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются 
время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 
беременности и родам.

5.14.Для проведения промежуточной аттестации во второй раз школой создается 
комиссия.
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5.15.Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 
аттестации.

5.16. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс
или на следующий курс условно.

5.17 Обучающиеся 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.

5.18.Учитель-предметник, выставивший за четверть (полугодие) неудовлетворительную 
отметку, обязан предоставить заместителю директора по УВР график занятий с данным 
учеником во время каникул с последующим отчетом о проведенных занятиях. Классный 
руководитель обязан проинформировать родителей учащегося о расписании занятий на
каникулах.

^ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧИТЕЛЕЙ, АДМИНИСТРАЦИИ ШКОЛЫ И 
РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ,
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ.

6.1. Все учителя школы несут дисциплинарную ответственность за неукоснительное 
исполнение настоящего Положения, а заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе осуществляет постоянный контроль за оценочной сферой 
деятельности педагогического коллектива, принимает все меры к разрешению 
спорных и конфликтных ситуаций, считая безусловным приоритетом законные 
интересы обучающегося.

6.2. Все учителя школы несут дисциплинарную ответственность за своевременное 
информирование родителей (законных представителей) обучающихся о текущей 
успеваемости обучающихся на родительских собраниях, приглашая родителей в 
школу, либо обращаясь к ним письменно по почте.

6.3. Перед выставлением учителем-предметником неудовлетворительной четвертной 
отметки учащемуся учитель обязан заявить об этом за две недели до выставления 
неудовлетворительной оценки, предоставить материалы по работе с учащимся и его
родителями зам.директора по УВР.

6.4. В случае выставления неудовлетворительной четвертной, полугодовой отметки 
учитель обязан принять меры по оказанию помощи обучающемуся в освоении 
учебной программы в течение следующей учебной четверти. Классный 
руководитель обязан поставить в известность родителей учащегося, который может 
получить неудовлетворительную отметку по итогам четверти (полугодия) за две 
недели до выставления отметки (в письменном виде), а также в случае выставления 
неудовлетворительной четвертной (полугодовой) отметки.
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6.5. Родители (законные представители) обучающихся обязаны присутствовать на 
родительских 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 посещением им дополнительных занятий и ликвидацией 
задолженности (неудовлетворительной отметки за четверть, полугодие, год) по 
предмету.

6.6. В случае несогласия с текущей отметкой за письменную работу родители (законные 
представители) обучающегося имеют право письменно обратиться к заместителю 
директора по учебно-воспитательной работе или директору школы с просьбой о
проверке ее объективности. \

6.7. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе издает распоряжение о 
создании комиссии по проверке объективности выставленной текущей отметки за 
письменную работу. В состав комиссии входят: заместитель директора по УВР, два 
учителя, в том числе учитель, выставивший оспариваемую отметку. Комиссия в 
присутствии родителей (законных представителей) проводит проверку 
объективности выставленной текущей отметки за письменную работу и принимает 
решение о ее изменении (оставлении без изменения).

7.МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПЕРЕГРУЗКИ УЧАЩИХСЯ

7.1 Контрольные, проверочные работы, зачеты не проводятся на последнем уроке 
четверти, на первом уроке после каникул.

7.2.Запрещается несанкционированный учебной частью перенос зачета, контрольной 
работы в графике зачетов и контрольных работ. Самостоятельное проведение 
контрольных работ и зачетов, не предусмотренных графиком, являются грубым 
нарушением прав учащихся и поводом к дисциплинарному взысканию учителю-
предметнику.

8, ПО РЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ
ПОЛОЖЕНИЕ.

8.1. Внесение изменений и дополнений в Положение о порядке выставления текущих, 
четвертных, полугодовых и годовых отметок в школе осуществляется
педагогическим советом 00 .

8.2. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся школы и внесенные в него изменения и 
дополнения вступают в силу со дня их утверждения приказом директора школы.
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Приложение №1 
к положению о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся

I II III IV Годовая
четв. четв. четв. четв. отметка
5 4 5 4 5
5 5 4 4 5
4 4 5 5 5
4 5 4 5 5
5 4 4 5 5
4 5 5 4 5
3 5 5 5 5
5 3 5 5 5
5 5 3 5 5
5 5 5 3 5х 3 4 3
4 ^ 4 ~ 3 3 4
3 3 Ч - 4 4
3 ^ 4 ~ 3 4
4 'У3 3 4 4
о3 4 4 3 4
3 3 2 2 3
2 2 3 3 3
2 3 2 3 3
о
J5 2 3 2 3
о3 2 2 3 3
3 3 3 5 4
2 3 3 2 3

1 полуг. 2 полуг. год
5 4 5
4 5 5
4 3 4
3 4 4
2 3 3
3 2 3
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