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Положение
о системе контроля и оценивании учебных достижений обучающихся

1. Общие положения

1.1. Положение о системе контроля и оценивания учебных достижений обучающихся разработано в 
соответствии со ст. 28, ст.58 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом МБОУ СОШ № 20. 

1.2. Оценка результатов освоения общеобразовательных программ является необходимым условием 
реализации системы требований образовательных стандартов.

1.3. Система контроля и оценки знаний, умений и навыков обучающихся введена в целях более точной 
и четкой оценки их успеваемости, повышения требовательности к качеству ключевых компетенций 
обучающихся и выполняет следующие функции:
§ обучающую;
§ воспитательную;
§ ориентирующую;
§ стимулирующую;
§ диагностическую;
§ проверки эффективности обучающей деятельности самого учителя;
§ формирования у обучающихся адекватной самооценки;
§ мотивации учебной деятельности обучающихся;
§ изменения межличностных отношений в классном коллективе, содействия в повышении статуса 

обучающихся.
1.4. Содержательный контроль и оценка предполагают использование различных процедур и методов 

изучения результативности обучения, вариативности инструментария оценки. В школе используется 
пятибалльная система оценки знаний, умений и навыков.
Пятибальная система оценки основывается на общедидактических критериях.

Отметка"5” ставится, если обучающийся:

1. показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма изученного материала; полное 
понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2. умеет
ü последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал, не повторяя 

дословно текст учебника; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 
терминологии;
ü формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ;
ü излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 

вопросы учителя;
üвыделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами;
ü самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы;
ü устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации, использовать для доказательств выводы 
из наблюдений и опытов;
ü самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники;
3. самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию 
учителя;

4.имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 
сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.

Отметка "4” ставится, если обучающийся:
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1. показывает знания всего изученного программного материала, 
2. даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий, допуская незначительные ошибки и 

недочёты при воспроизведении материала, небольшие неточности при использовании научных терминов 
или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов;

3.материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 
негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или при небольшой 
помощи преподавателя;

4. соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи;
5.подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя;
6. умеет
ü самостоятельно выделять главные положения в изученном материале;
ü на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы,
ü устанавливать внутрипредметные связи;
ü применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации;
7. обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками 

(правильно ориентируется, но работает медленно);
8. допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.

Отметка "3” ставится, если обучающийся:

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки;
4. допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дает 
недостаточно четкие;
5. не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или 
допускает ошибки при их изложении;
6. 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;
7. неполно отвечает на вопросы учителя (упуская и основное), допуская одну-две грубые ошибки или 
воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 
важное значение;
8. допускает грубые нарушения правил оформления письменных работ.

Отметка "2” ставится, если обучающийся:

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
2. не делает выводов и обобщений;
3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов;
4. имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных 
вопросов и задач по образцу;
5.  при ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже 
при помощи учителя;
6. не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками;

7.не имеет необходимых навыков работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 
сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, не соответствуют требованиям.

Отметка "1” ставится, если обучающийся:

1. не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 
2. полностью не усвоил материал.
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1.5 Требования и оценка: 
− оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и понятной для обучающегося; 
− оценка должна выполнять стимулирующую функцию. 

1.6. Педагогические работники несут ответственность за мотивацию выставленной оценки текущего 
контроля обучающегося. 

1.7. Замечания по осуществлению текущего контроля знаний обучающихся администрация отражает в 
справках по проверке журнала. Учителя обязаны знакомиться с замечаниями, своевременно их устранять. 

2. Система текущей аттестации

2.1. Текущий контроль в течение учебного года

2.1.1. Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего учебного года.
2.1.2. Под текущим контролем понимаются различные виды проверочных работ – как письменных, так 

и устных, - которые проводятся непосредственно в учебное время и имеют целью оценить ход и качество 
работы учащегося по освоению учебного материала.

2.1.3. Никакому оцениванию не подлежит: темп работы ученика, личностные качества ребенка, 
своеобразие психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и 
др.).

2.1.4. При текущем контроле педагогические работники школы имеют право на свободу выбора и 
использования методов оценки знаний обучающихся по своему предмету в соответствии с Федеральным 
государственным стандартом. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента 
обучающихся, содержания учебного материала и используемых образовательных технологий. Формы 
текущей аттестации и количество работ контрольного характера фиксируются в рабочей программе 
учителя.

2.1.5. Педагогический работник обязан ознакомить обучающихся с системой текущего контроля по 
своему предмету в начале учебного года.

2.1.6. Педагогический работник обязан своевременно довести до сведения обучающегося отметку 
текущего контроля, обосновав ее в присутствии всего класса. Он обязан выставить оценку в дневник 
обучающегося, в классный журнал и в электронный классный журнал. Устанавливаются следующие 
сроки выставления отметок текущей аттестации:

- за устный ответ на уроке – в день проведения урока;
- за контрольную работу, контрольный диктант, тест, самостоятельную работу, практическую работу, 

лабораторную работу во 2-11 классах по всем предметам учебного плана – к следующему уроку, а при 
большом количестве работ (более 50) – через один урок;

- за изложение и сочинение в начальных классах – не позже, чем через 2 дня, в 5-8 классах – не позже, 
чем через 7 дней после их проведения, в 9-11 классах – не позже, чем через 10 дней после их проведения;

- за проектную, исследовательскую работу – не позже, чем через 60 дней со дня получения задания;
- текущие отметки за выразительное чтение наизусть, исполнение музыкального произведения, 

рисунок, поделку и т.п. должны выставляться в журнал по мере их получения.
2.1.7. В классный журнал обучающимся выставляются отметки:
• за работу на уроке; 
• за выполнение домашних заданий; 
•за все виды контрольных, лабораторных и практических работ, предусмотренных программой и 

тематическим планом; 
• за все виды самостоятельных и творческих работ на усмотрение учителя; 
• за I, II, III, IV четверти в классах II ступени;
• за I и II полугодие в классах III ступени;
• за год;
• за промежуточную аттестацию, государственную (итоговую) аттестацию в 9 классе;
• итоговая отметка за предмет.
2.1.8. В классном журнале в клетках для отметок учитель имеет право записывать только один из 

следующих символов: 1, 2, 3, 4, 5, н, н/а. Выставление в журнале точек, отметок со знаком «минус» 
или «плюс» не допускается.

2.1.9. Отметка за сочинение и диктант с грамматическим заданием, за разные виды работ, полученные 
в течение одного урока, выставляется в классный журнал в одну клетку через дробь.

2.1.10. Отсутствие обучающегося на уроке по уважительной причине в день проведения работ 
контрольного характера не освобождает его от обязанности пройти этот контроль в любой возможной 
форме на следующих уроках. Ученику, вышедшему после длительного пропуска (более 3 уроков) 
на тематический контроль, отметка в журнал выставляется по соглашению с обучающимся. При 
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необходимости пропущенные темы можно сдать в форме собеседования или зачёта.
Уважительными причинами считаются: 
ü болезнь, подтверждённая медицинской справкой;
ü освобождение приказом директора;
ü официальный вызов органов власти;
ü особая семейная ситуация (по заявлению родителей (законных представителей)).
В случае длительного отсутствия обучающегося по уважительной причине сроки, в которые 

необходимо отчитаться за пропущенные уроки контроля, устанавливаются учителем–предметником 
индивидуально в каждом конкретном случае.

2.1.11. Обучающиеся, временно находящиеся в санаторно–оздоровительных, реабилитационных 
общеобразовательных учреждениях аттестуются на основе итогов их аттестации в этих учебных 
заведениях.

2.1.12. В случае оценивания знаний обучающегося отметкой «2» (неудовлетворительно) учитель 
обязан опросить обучающегося в течение следующих 2-3 уроков и зафиксировать полученную отметку 
в журнале. Выставление неудовлетворительной отметки на первом уроке после длительного отсутствия 
обучающегося (три и более уроков) не рекомендуется, так как это сдерживает развитие успехов 
обучающихся в их учебно–познавательной деятельности и формирует негативное отношение к учению и 
учебному предмету.

2.1.13. Перед уроками контрольного характера следует предусмотреть промежуточную аттестацию 
обучающихся по изучаемой теме путем устного опроса. Учитель должен тщательно продумывать систему 
опроса обучающихся, используя принцип дифференцирования.

2.2. Четвертная/полугодовая аттестация

2.2.1. Четвертная аттестация обучающихся во 2-9 классах, полугодовая аттестация осуществляется по 
всем предметам учебного плана.

2.2.2. При выставлении отметок по итогам четверти/полугодия учитывается наличие достаточного 
количества текущих отметок, позволяющих оценить результативность обучения обучающихся. Если 
предмет изучается в объеме 1 часа в неделю, количество текущих отметок должно быть не менее трех. 
Количество текущих отметок изменяется соответственно увеличению количества учебных часов в 
неделю.

2.2.3. Четвертные отметки выставляются за два дня до начала каникул.
2.2.4. Отметка «н/а» (не аттестован) может быть выставлена в случае отсутствия трех текущих отметок 

и пропуска обучающимся более 70% учебного времени.
2.2.5. Восполнение обучающимся знаний по пропущенному материалу производится самостоятельно. 

Обучающийся, не аттестованный по учебному предмету, имеет право отчитаться по пропущенному 
материалу и в каникулярное время. В этом случае обучающийся и его родители (законные представители) 
не позднее, чем за неделю до начала каникул в письменной форме просят администрацию школы 
продлить учебную четверть/полугодие с целью получения аттестации. Заместитель директора по 
УВР составляет график зачетных мероприятий, в том числе и на каникулярное время, знакомит с ним 
обучающегося и его родителей (законных представителей) под подпись. Результаты зачетов по предмету 
(предметам) учитываются при выставлении отметки за четверть/полугодие.

2.2.6. Административные контрольные работы по отдельным предметам учебного плана проводятся 
во 2-11 классах согласно плану–графику внутришкольного контроля. Содержание административных 
контрольных работ должно соответствовать требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта, учебной программы, учебно–тематическому планированию рабочей 
программы учителя–предметника.

2.2.7. Административные контрольные работы обучающихся хранятся в течение 1 года у заместителя 
директора по УВР.

2.2.8. Результаты четвертной аттестации доводятся классными руководителями до 
сведения обучающихся, их родителей (законных представителей) до начала каникул. В случае 
неудовлетворительных результатов четвертной аттестации классный руководитель уведомляет об этом 
в письменном виде под подпись родителей (законных представителей) обучающегося с указанием даты 
ознакомления. Уведомление хранится у заместителя директора по УВР.

2.2.9. Результаты четвертной аттестации анализируются и рассматриваются на заседаниях 
методических объединений соответствующих циклов. По итогам четвертной аттестации учителя-
предметники разрабатывают индивидуальный план педагогического сопровождения устранения пробелов 
знаний обучающихся.
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2.2.10. В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных представителей) с выставленной 
четвертной отметкой по предмету родители (законные представители) имеют право обжаловать отметку в 
комиссии по урегулированию споров.

2.2.11. Итоги четвертной аттестации обучающихся отражаются в отдельной графе на предметной 
странице классного журнала пометкой «I четверть», «II четверть», «III четверть», «IV четверть» и на 
странице классного журнала «Сводная ведомость учета успеваемости учащихся». Итоги полугодовой 
аттестации обучающихся отражаются в отдельной графе на предметной странице классного журнала 
пометкой «I полугодие», «II полугодие» и на странице классного журнала «Сводная ведомость учета 
успеваемости учащихся».

2.3. Годовая промежуточная аттестация

2.3.1. Годовые отметки по общеобразовательным предметам выставляются после завершения 
программ обучения на основании фактического уровня знаний, умений и навыков обучающихся с учетом 
четвертных (во 2-9 классах), полугодовых (в 10-11 классах) отметок.

2.3.2. Итоговая отметка за год «н/а» (не аттестован) может быть выставлена только в случае наличия 
более двух отметок «н/а» за учебный период и пропуска обучающимся более 70% учебного времени. 
Годовая отметка выставляется на основании четвертных отметок или отметок за I, II полугодие как 
среднее арифметическое этих отметок в соответствии с правилами математического округления 
(например, при отметках «3, 3, 4» выставляется «3»; при отметках «5, 5, 4» — «5»).

2.3.3. Учителя-предметники, работающие с обучающимися, обучающимися по индивидуальному 
учебному плану, выставляют текущие и итоговые отметки в специальных журналах, а в классном 
журнале и в электронном классном журнале выставляют только итоговые оценки за четверть/полугодие и 
год.

2.3.4. Результат годовой промежуточной аттестации является основанием для перевода в следующий 
класс обучающихся 2-8, 10 классов.

2.3.5. Результат годовой промежуточной аттестации является основанием для допуска обучающихся 9, 
11 классов к государственной (итоговой) аттестации.

2.3.6. Годовые отметки выставляются за три дня до окончания учебного года.
2.3.7. Результаты годовой промежуточной аттестации доводятся классными руководителями 

до сведения обучающихся, их родителей (законных представителей) до начала каникул. В случае 
неудовлетворительных результатов годовой промежуточной аттестации классный руководитель 
уведомляет об этом в письменном виде под подпись родителей (законных представителей) обучающегося 
с указанием даты ознакомления. Уведомление хранится у заместителя директора по УВР.

2.3.8. Результаты годовой промежуточной аттестации анализируются и рассматриваются на заседаниях 
методических объединений соответствующих циклов.

2.3.9. В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных представителей) с выставленной 
годовой отметкой по предмету родители (законные представители) имеют право обжаловать отметку в 
комиссии по урегулированию споров.

2.3.10. Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся отражаются в отдельной графе на 
предметной странице классного журнала пометкой «Год» и на странице классного журнала «Сводная 
ведомость учета успеваемости учащихся».
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3. Перевод обучающихся

3.1. Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год, решением 
педагогического совета школы переводятся в следующий класс.

3.2. Обучающиеся 1 класса, не освоившие в полном объеме содержание учебных программ, на 
повторный год обучения не оставляются.

3.3. Перевод обучающихся 1-4 классов из школы в специальные (коррекционные) образовательные 
учреждения осуществляется с учетом заключения психолого–медико–педагогической комиссии 
(консультации) и с согласия родителей (законных представителей) обучающихся.

3.4. Обучающиеся 2-3, 5-8, 10 классов, имеющие академическую задолженность по одному предмету, 
переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 
задолженность в течение следующего учебного года. Школа обязана создать условия обучающимся для 
ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.

3.5. Обучающиеся 4 и 9 классов, имеющие академическую задолженность, не переводятся в 
следующий класс, а по усмотрению родителей (законных представителей): 1) оставляются на повторное 
обучение, 2) переводятся в классы компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся на 
одного педагогического работника других образовательных учреждений, 3) продолжают образование в 
иных формах.

3.6. Обучающиеся 2-8 классов, не освоившие образовательной программы учебного года и имеющие 
академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий 
класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по усмотрению 
родителей (законных представителей): 1) оставляются на повторное обучение, 2) переводятся в классы 
компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся на одного педагогического работника 
других образовательных учреждений, 3) продолжают образование в иных формах.

3.7. Обучающиеся 10 классов, не освоившие образовательной программы учебного года по очной 
форме обучения и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или условно 
переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному 
предмету, продолжают получать образование в иных формах.

3.8. Перевод обучающихся 1-8, 10 классов в следующий класс осуществляется по решению 
педагогического совета школы и утверждается приказом директора школы.

3.9. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущей ступени, не допускаются к 
обучению на следующей ступени образования.

3.10. Обучающиеся, освобожденные по медицинским показаниям от практической части уроков 
физической культуры, технологии, информатики и ИКТ, указанные предметы изучают на теоретическом 
уровне.

3.11. Итоги промежуточной аттестации и решения педагогического совета о переводе обучающегося 
доводятся классными руководителями до сведения обучающихся, их родителей (законных 
представителей) до начала каникул. В случае неудовлетворительных результатов учебного года классный 
руководитель уведомляет об этом в письменном виде под подпись родителей (законных представителей) 
обучающегося с указанием даты ознакомления. Уведомление хранится у заместителя директора по УВР.

4. Награждение обучающихся

4.1. Обучающиеся 2-8, 10 классов, имеющие по всем предметам учебного плана, изучавшимся в 
соответствующем классе, четвертные/полугодовые и годовые отметки «5» (отлично), награждаются 
похвальным листом «За отличные успехи в учении».

4.2. Похвальный лист «За отличные успехи в учении» вручается обучающимся по окончании учебного 
года.
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