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ПОЛОЖЕНИЕ 
О СИСТЕМЕ ОЦЕНОК НА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», иными федеральными законами и подзаконными актами, 
Уставом МОУ «СОШ с. Лесное  Балашовского района Саратовской области» и 
настоящим Положением. 

1.2 Освоение образовательной программы (за исключением образовательной 
программы дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего объема 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 
определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 
организацией. 

1.3. Настоящее положение устанавливает систему оценок на промежуточной 
аттестации обучающихся. 

1. 4. Положение «о промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в 
следующий класс по итогам учебного года »  регулирует правила и порядок проведения 
аттестации обучающихся и порядок перевода обучающихся по итогам учебного года, в 
том числе переход от начального к основному общему образованию (по ФГОС). 

1.5. Аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися содержания 
конкретного учебного предмета в процессе или по окончанию его изучения по 
результатам проверки (проверок). 

2. СИСТЕМА ОЦЕНОК. 
2.1. В целях повышения ответственности школьников за качество учебы, 

соблюдение учебной дисциплины, устранение пробелов в знаниях учащихся, учитель 
обязан объективно правильно и своевременно оценивать их знания, умения и навыки. 

2.2. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется учителями по 
пятибалльной системе. По решению педагогического совета Школы возможно введение 
безотметочной системы оценивания для некоторых предметов (ОРКСЭ), в этом случае  
вводятся  "зачет", "незачет" как оценка усвоения материала за учебную тему, учебный 
период. 

2.3. При проведении промежуточной аттестации используется: 
- 1 класс и 1 четверть 2 класса – безотметочная система оценки (текущая аттестация 

учащихся 1-го класса в течение учебного года и 2-го класса в течение 1 четверти 
осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных журналах в виде 
отметок по 5-балльной шкале; 

- со 2 четверти 2 класса по 11 класс – пятибалльная система оценки (минимальный 
балл – 1, максимальный балл – 5). 

 Оценка ответа учащихся при устном и письменном, комбинированном  опросе 
производится по 5 бальной системе: 5- «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» 



(удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно) «1» (плохо) и  «зачтено», «не зачтено» 
(для некоторых учебных предметов по решению Педагогического совета Школы). 

2.4. При выставлении отметок и организации промежуточной аттестации  учителям - 
предметникам  необходимо руководствоваться нормами оценок, опубликованными в 
государственных программах по конкретному предмету и главам «Планируемые 
результаты освоения обучающимися образовательной программы» образовательных 
программ МОУ СОШ с.Лесное. НОО и ООО. 

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 при необходимости  оцениваются двойной оценкой. За 
обучающие работы в начальной школе выставляются только положительные оценки. 

2.6. Частота и сроки проверки тетрадей, сроки проверки контрольных работ 
регламентируются Положением «о ведении ученических тетрадей и их проверке». 

2.7. Далее приведены рекомендуемые критерии оценивания обучающихся:  2.7.1.по 
государственных образовательным стандартам; 2.7.2. по федеральным государственным 
образовательным стандартам. 

2.7.1.РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
по государственным образовательным стандартам: 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 
1. Ответ оценивается отметкой «5» , если ученик: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 
и учебником; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической 
последовательности, точно используя специальную терминологию и символику; 

• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу, умеет 
работать с картой по освещаемому вопросу; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 
примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя;. 
• возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 
2. Ответ оценивается отметкой «4», если: 

• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет 
один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 
• допущены один — два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные на замечания учителя; 
• отвечал самостоятельно, в том числе на несколько наводящих вопросов 

учителя; 
• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 
3. Отметка «З» ставится в следующих случаях: 



• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 
общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 
дальнейшего усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании специальной терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 
после нескольких наводящих вопросов учителя; 

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 
данной теме; 

• сумел ответить  на  наводящие вопросы учителя; 
• при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 
4. Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 
• обнаружило незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 
• допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, чертежах или в графиках, в выкладках, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

5. Отметка «1» ставится в случае, если: 
• учащийся отказался от ответа без объяснения причин 

 
 ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Письменная работа является одной из форм выявления уровня грамотности 
учащегося. Письменная работа проверяет усвоение учеником материала темы, 
раздела программы изучаемого предмета; основных понятий, правил, степень 
самостоятельности учащегося, умения применять на практике полученные знания, 
используя, в том числе ранее изученный материал. При оценке письменной работы, 
проверяется освоение учеником основных норм современного литературного языка и 
орфографической грамотности. При оценке письменной работы исправляются, но не 
учитываются ошибки на правила, которые не включены в школьную программу; на 
еще не изученные правила. Исправляются, но не учитываются описки. Среди ошибок 
следует выделить негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для 
характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну 
ошибку. Необходимо учитывать повторяемость и однотипность ошибок. 
Однотипными считаются ошибки на одно правило. Первые однотипные ошибки 
считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается как 
самостоятельная. 

Отметка “5” выставляется, если  учеником не допущено в работе ни одной 
ошибки, а также при наличии в ней 1 негрубой ошибки. Учитывается качество 
оформления работы, аккуратность ученика, отсутствие орфографических ошибок. 

Отметка “4” выставляется, если  ученик допустил 2 ошибки, а также при 
наличии 2-х негрубых ошибок. Учитывается оформление работы и общая 
грамотность. 

Отметка “3” выставляется, если  ученик допустил до 4-х ошибок, а также при 
наличии 5 негрубых ошибок. Учитывается оформление работы 

Отметка “2” выставляется, если ученик допустил более 4-х ошибок. 



При выставлении оценок за письменную работу учитель пользуется 
образовательным стандартом своей дисциплины. 

При оценке выполнения тестовых работ и заданий отметки рекомендуется 
выставлять следующим образом: - “5” – если все задания выполнены; - “4” – 
выполнено правильно не менее ¾ заданий; - “3” – за работу, в которой правильно 
выполнено не менее 2/3 работы; - “2” – выставляется за работу, в которой не 
выполнено более 1/3 заданий.  

ОЦЕНКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ ОБУЩАЮЩИХСЯ 
Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и 

компетентности учащегося, является основной формой проверки умения учеником 
правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный 
справочный материал, делать самостоятельные выводы, проверяет речевую 
подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в себя три части: 
вступление, основную часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными 
нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью 
творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать 
языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей 
высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; 
качество оформления работы, использование иллюстративного материала; широта 
охвата источников и дополнительной литературы. Содержание творческой работы 
оценивается по следующим критериям: - соответствие работы ученика теме и 
основной мысли; - полнота раскрытия тема; - правильность фактического материала; 
- последовательность изложения. При оценке речевого оформления учитываются: - 
разнообразие словарного и грамматического строя речи; - стилевое единство и 
выразительность речи; - число языковых ошибок и стилистических недочетов. При 
оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается правильное 
оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии 
применяемых источников и ссылок на них; реальное использование в работе 
литературы приведенной в списке источников; широта временного и фактического 
охвата дополнительной литературы; целесообразность использования тех или иных 
источников. 

Отметка “5” ставится, если  содержание работы полностью соответствует 
теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; 
работа отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто 
смысловое единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе 
допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка. 

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме 
(имеются незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические 
неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 
мыслей; имеются отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В 
работе допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых 
недочетов, не более 2-х грамматических ошибок. 

Отметка “3” ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от 
темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 
последовательности изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к 
соблюдению норм и правил библиографического и иллюстративного оформления. В 
работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 
грамматических ошибки. 



Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много 
фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях 
работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден 
словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к 
качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических 
ошибки. 

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность 
замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого 
оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. 
Учитываемым положительным фактором является наличие рецензии на 
исследовательскую работу. 
2.7.2. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

по федеральным государственным образовательным стандартам: 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Данная часть положения регулирует правила проведения оценки  достижения 
планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального и основного общего образования. Положение разработано на 
основании Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования  и Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования; Примерных основных образовательных программ  
образовательного учреждения, основных образовательных программ МОУ СОШ 
с.Лесное НОО и ООО. 

 Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной 
базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы общего образования, составляющие содержание блоков 
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой 
учебной программы. 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы общего образования предполагает комплексный подход к 
оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных. 

 Система оценки предусматривает уровневый подход к  содержанию оценки и 
инструментарию для оценки их достижения планируемых результатов. Оценка 
индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при 
котором фиксируется достижение опорного уровня, необходимого для успешного 
продолжения образования и реально достигаемого большинством обучающихся  и его 
превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом 
зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную 
мотивацию.  

 Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 
общего образования обучающихся определяется по результатам промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся. 

 Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-
практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 



Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 
педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

 Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе 
государственной) характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, необходимых для продолжения образования. Итоговая государственная 
аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному 
учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

 Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 
подготовки обучающихся  в соответствии со структурой планируемых результатов 
выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник 
научится» всех изучаемых программ. 

 В оценочной деятельности используется традиционная система отметок по 
5-балльной шкале. 

 Описание организации и содержания промежуточной аттестации, итоговой оценки 
и оценки проектной деятельности приводится в основных образовательных программах 
начального общего образования и  основного общего образования Школы.  

ОЦЕНКА ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов и 
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 
исследований  учителями основной школы, классным руководителем, педагогом-
психологом, социальным педагогом. 

 Личностные результаты обучающихся на любой на ступени общего образования не 
подлежат итоговой оценке. 

 Оценка личностных результатов проводится на основе диагностик, данные 
заносятся в Портфель достижений обучающихся как инструмент оценки динамики 
индивидуальных образовательных достижений. 

 Оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающегося 
осуществляется по запросу родителей (законных представителей) или по запросу 
педагогов (или администрации Школы) при согласии родителей (законных 
представителей).  

 Использование личностных  результатов обучающихся возможно только в 
соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка 
этих достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности, 
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 
использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития 
обучающихся. 

 Оценка личностных  результатов осуществляется в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 
разработанного инструментария.  

 Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 
управленческих решений.  

 Данные о достижении личностных  результатов  являются  составляющими 
системы внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся. 



 Основные объекты оценки личностных результатов сформулированы в 
образовательных программ МОУ СОШ с.Лесное. НОО и ООО 

 Ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов 
возможна в текущем образовательном процессе, проявляющаяся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 
 участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 
 прилежании и ответственности за результаты обучения; 
 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 
индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 
различных предметов в рамках системы общего образования. 

ОЦЕНКА МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 
представленных регулятивными, коммуникативными, познавательными учебными 
действиями, формируемыми за счёт учебных предметов. 

 Оценка метапредметных результатов может проводится в ходе  текущих и 
итоговых  контрольных (проверочных) работ  по учебным предметам и комплексных 
работ на межпредметной основе. 

 Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 
 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
 способность к сотрудничеству и коммуникации; 
 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 
 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 
промежуточной аттестации.  

ОЦЕНКА ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
 Основным объектом оценки предметных результатов является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 
изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 
содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 
регулятивных, коммуникативных) действий. 

 Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 
уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки 
отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 
обучающимися. 

 Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 
могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

 Для оценки предметных результатов в 5-9 классах используется 5-ти балльная 
шкала отметок, соотнесенная с уровнями освоения предметных знаний. 



 Устанавливается пять уровней достижения обучающихся: 
1.Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 
учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 
выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 
продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по профильному 
направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 
«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 
2.Повышенный уровень (уровень достижений выше базового) достижения 
планируемых результатов свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 
кругозоре, широте (или избирательности) интересов и соответствует оценке 
«хорошо» (отметка «4»); 
3.Высокий уровень (уровень достижений выше базового) достижения 
планируемых результатов отличаются по полноте освоения планируемых 
результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 
интересов к данной предметной области, оценка «отлично» (отметка «5»).  
4.Пониженный уровень (уровень достижений ниже базового)  достижений, 
оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 
5. Низкий уровень (уровень достижений ниже базового)  достижений, оценка 
«плохо» (отметка «1»). 
 Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 
предмета.  

 Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 
повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом 
интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых 
интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие 
обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и 
сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

 Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 
систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 
половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о 
том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 
При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 
Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) 
требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и 
оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

 Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 
только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение 
практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень 
достижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по 
формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной 
области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие 
положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для 
данной группы обучающихся. 

 Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: 
текущего, промежуточного и итогового.  



 Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 
материалы: 

 стартовой диагностики (Портфель достижений обучающихся, классный 
журнал); 

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам 
(Портфель достижений обучающихся, классный журнал);   

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты 
(Портфель достижений обучающихся, классный журнал).  

 Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 
освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 
выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий 
достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% 
заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение 
заданий базового уровня. 

3. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА 
АПЕЛЛЯЦИЮ ИТОГОВ ТЕКУЩЕЙ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ. 
3.1. Участниками образовательного процесса являются педагогические работники, 

родители, учащиеся. Каждый участник образовательного процесса имеет право на 
объективную оценку своей работы и защиту собственной точки зрения на 
результативность работы любого из участников образовательного процесса. 

3.2. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами любой 
формы аттестации или с отметкой по учебному предмету, рассматриваются конфликтной 
комиссией Школы, сформированной в соответствии с Положением о конфликтной 
комиссии образовательного учреждения по вопросам разрешения споров между 
участниками образовательного процесса. 


