


2.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в следующих формах: 

- проведение контрольных работ и проверочных работ с выставлением обучающимся 

индивидуальных текущих отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ; 

- выведение четвертных (в 10-11 классах - полугодовых) отметок успеваемости обучающихся путем 

обобщения текущих отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующей 

учебной четверти (учебного полугодия). 

2.4. В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого способа 

выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных предметов могут 

предусматривать устные, письменные и практические контрольные работы. 

К устным контрольным работам относятся: выступления с докладами (сообщениями, проектами) 

по определенной учителем или самостоятельно выбранной теме; выразительное чтение (в том числе 

наизусть) или пересказ текстов; произнесение самостоятельно сочиненных речей, решение математических 

и иных задач в уме; комментирование (анализ) ситуаций; разыгрывание сцен (диалогов) с другими 

участниками образовательного процесса; исполнение вокальных произведений; другие контрольные 

работы, выполняемые устно. 

К письменным контрольным работам относятся: по русскому языку -  диктанты, изложение 

художественных и иных текстов, сочинение, тесты; по математике - решение математических задач с 

записью решения, тесты; по другим предметам – решение вычислительных и качественных задач, тесты и 

др. 

К практическим контрольным работам относятся: проведение наблюдений; постановка 

лабораторных опытов (экспериментов); изготовление   макетов (действующих   моделей   и   т.д.); 

выполнение контрольных упражнений, нормативов по физической культуре и др. 

2.5. Текущая отметка должна быть выставлена учителем в электронный (классный) журнал 

обучающегося непосредственно на данном уроке. Проверка письменных работ должна быть осуществлена 

учителем в течение трех дней, следующих за днем сдачи этих работ. Критерии выставления текущих 

отметок приведены в приложении 1 к данному Положению. 

2.6. Если за контрольную работу обучающиеся получили более 50% неудовлетворительных 

отметок, то учитель обязан отработать тему на следующем уроке. 

2.7. Учитель обязан предоставить обучающемуся, отсутствовавшему на предыдущем(их) уроке(ах) 

по уважительной причине, право получить консультацию по конкретным вопросам, заданным 

обучающимся. 

2.8. Учителю  запрещается выставлять текущую отметку за поведение обучающегося на уроке или 

на перемене,  отсутствие у обучающегося необходимых учебных материалов,  за работу, которую 

обучающийся не выполнял в связи с отсутствием на уроке, на котором эта работа проводилась. 

2.9. Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется рабочими 

программами учебных предметов с учетом планируемых образовательных (предметных и метапредметных) 

результатов освоения соответствующей основной образовательной программы Учреждения. 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебной четверти (полугодия), определяется 

календарно-тематическим планом, составляемым учителем на основе рабочей программы 

соответствующего учебного предмета, и доводится до сведения обучающихся не позднее одной недели до 

дня проведения контрольной работы. 

2.10. Содержание и порядок проведения отдельных контрольных работ, включая порядок проверки 

и оценки результатов их выполнения, разрабатываются учителем с учетом следующих требований: 

- содержание контрольной работы должно соответствовать определенным предметным и 

метапредметным результатам, предусмотренным рабочей программой учебного предмета; 

- время, отводимое на выполнение: устных контрольных работ не должно превышать семи минут 

для каждого обучающегося; письменных контрольных работ в начальных классах, 5-8 классах - одного 

учебного часа; в 9-11 классах - двух учебных часов; 

- в случаях, когда допускается выполнение обучающимися контрольной работы не только в 

индивидуальном порядке, но и совместно в малых группах (до 6 человек), порядок оценки результатов 

выполнения работы должен предусматривать выставление индивидуальной отметки успеваемости каждого 

обучающегося независимо от числа обучающихся, выполнявших одну работу. 

2.11. Конкретное время и место проведения контрольной работы устанавливаются учителем по 

согласованию с заместителем директора по учебной работе. 

Установленные время и место проведения контрольной работы, а также перечень предметных и 

метапредметных результатов, достижение которых необходимо для успешного выполнения данной работы, 

требования к выполнению и (или) оформлению результатов выполнения (критерии, используемые при 

выставлении текущей отметки успеваемости) доводятся учителем до сведения обучающихся не позднее 

чем за два рабочих дня до намеченной даты проведения работы. 

2.12. В течение учебного дня для одних и тех же обучающихся может быть проведено не более 

одной контрольной работы. 

2.13. Результаты выполнения отдельной контрольной работы, соответствующие предмету текущего 

контроля, оцениваются на основе следующей шкалы текущих отметок успеваемости: 5 баллов - «отлично» 

(90-100%); 4 балла - «хорошо» (70-89%); 3 балла - «удовлетворительно» (50-69%); 2 балла - 

«неудовлетворительно» (менее 50%). 



2.14. Индивидуальные отметки успеваемости, выставленные обучающимся по результатам 

выполнения контрольных работ, заносятся в электронный (классный) журнал, а также по усмотрению 

учителя в дневники обучающихся. 

2.15. В интересах оперативного управления процессом обучения учителя, помимо контрольных 

работ, вправе проводить иные работы с целью выявления индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся (проверочные работы), в том числе в отношении отдельных обучающихся. Количество, 

сроки и порядок проведения проверочных работ устанавливаются учителями самостоятельно.  

2.16. Для обучающихся, поступающих в Учреждение без документов, организуется 

диагностическая аттестация по русскому языку и математике, с целью подтверждения его обучения в том 

или ином классе. 

2.17. Отметки успеваемости обучающихся выводятся по окончании соответствующей учебной 

четверти (полугодия) на основе текущих отметок успеваемости: 

- в 1 классах безотметочным способом с выставлением качественной оценки «усвоил» / «не 

усвоил» - по четвертям; 

- в 2-9 классах по предметам с недельной нагрузкой более 0,5 часа в неделю – по четвертям;  

- в 10-11 классах – по полугодиям. 

2.18. Отметка за четверть, полугодие может быть выставлена ученику при наличии у него не менее 

трех отметок за четверть и пять за полугодие. Отметка за четверть не может быть выставлена ученику по 

одной или двум отметкам. 

Отметка за четверть, полугодие, год необязательно выводится как среднее арифметическое 

предшествующих отметок. Решающим при её определении следует считать фактическую подготовку 

ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. При выведении итоговой отметки за 

четверть, полугодие преимущественное значение придается отметкам за письменные, контрольные, 

практические и лабораторные работы.  

2.19. Итоговая отметка успеваемости по учебному предмету (кроме отметки «отлично»), 

выведенная на основе четвертных (полугодовых) отметок успеваемости может быть повышена до 

следующей по порядку отметки (т.е. на один балл), если обучающимся в течение соответствующего 

учебного года продемонстрированы внеучебные достижения, соответствующие планируемым предметным 

и (или) метапредметным результатам освоения основной образовательной программы. 

2.20. Для целей настоящего Положения под внеучебными достижениями обучающихся понимается 

приобретение обучающимися личного опыта успешной учебной, трудовой и иной социально значимой 

деятельности в рамках: 

- реализации индивидуальных и групповых учебных проектов (работ), не предусмотренных 

основной образовательной программой (рабочими программами учебных предметов) в качестве 

обязательных; 

- освоения факультативных и иных учебных курсов (дополнительных образовательных программ) 

по выбору обучающихся; 

- участия в предметных олимпиадах, соревнованиях и иных конкурсных мероприятиях. 

Под демонстрацией внеучебных достижений понимается: 

- непосредственное осуществление обучающимся указанных в настоящем пункте видов 

деятельности, а равно воспроизведение аудио- или видеозаписей, сделанных в ходе осуществления этих 

видов деятельности; 

- публичная презентация результатов (продуктов) деятельности, ранее осуществленной 

обучающимся (группой обучающихся); 

- представление документов (грамот, дипломов, рецензий, отзывов, рекомендательных писем и др.), 

подтверждающих факт успешного выполнения обучающимся определенной деятельности (работ) и 

наличие соответствующих внеучебных достижений. 

2.21. Основной формой фиксации внеучебных достижений обучающихся является индивидуальное 

портфолио обучающегося, представляющее собой совокупность сведений о содержании приобретенного 

опыта (компетентности), о виде, месте и времени (продолжительности) осуществления деятельности, в 

рамках которой он приобретен, о других участниках этой деятельности (включая руководителей, 

инструкторов, консультантов и др.), а также различных документов (грамот, дипломов, отзывов, рецензий, 

рекомендательных писем и др.), подтверждающих достигнутые при этом результаты. 

2.22. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 классов осуществляется посредством 

ежедневной проверки полноты и качества выполненных ими работ, завершающейся дачей необходимых 

индивидуальных рекомендаций обучающимся и (или) их родителям (законным представителям) по 

достижению планируемых образовательных результатов согласно основной образовательной программе 

начального общего образования. Четвертные отметки успеваемости по учебным предметам 

обучающимся 1 класса выставляются качественно, без фиксации достижений («усвоил - не усвоил»). 

2.23. По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение.  Объектом оценивания по данному курсу 

становится нравственная и культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как 

универсальная способность человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и 



религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию, которая 

проводится в виде проведения систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. 

Четвертные отметки успеваемости по курсу ОРКСЭ выставляются качественно, без фиксации 

достижений («усвоил - не усвоил»). 

2.24. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о 

результатах четвертной, полугодовой аттестации, путём выставления отметок в дневники обучающихся, в 

том числе и электронный дневник. В случае неудовлетворительных результатов – в письменной форме 

под роспись родителей (законных представителей) обучающихся с указанием даты ознакомления.  

2.25. Формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся, получающих 

образование в форме индивидуального обучения на дому, определяются настоящим Положением.  

  

            3. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации  

обучающихся 
  

3.1. Целью проведения промежуточной аттестации обучающихся (промежуточная аттестация) 

является установление уровня усвоения обучающимися образовательной программы МКОУ СОШ № 27 г. 

Нязепетровска, в том числе отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы для принятия решения о переводе обучающихся в следующий класс 

или об их допуске к итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации – апрель-май учебного года. 

Промежуточная аттестация предусматривает оценку уровня достижений учащимися планируемых 

метапредметных  и предметных результатов.  

3.2. На уровне начального общего образования промежуточная аттестация  проводится: 

1 класс: 

- проверка читательской компетентности; 

- стандартизированная    контрольная  работа по математике. 

2 класс: 

-  проверка читательской компетентности; 

- стандартизированная    контрольная  работа по русскому языку. 

3 класс: 

-  проверка читательской компетентности; 

- комплексная работа. 

4 класс: 

-  проверка читательской компетентности; 

- стандартизированная    контрольная  работа по русскому языку. 

 

На уровне основного общего и среднего общего образования промежуточная аттестация 

(предметные результаты) может проводиться в следующих формах: 

Предмет Оценочные материалы 

Русский язык Контрольная работа, лабораторная работа, диктант с грамматическим заданием, 

словарный диктант, творческие работы,  лист оценки устного ответа, 

самостоятельная работа, тестирование 

   или  по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется как 

среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих достижение 

учащимся планируемых результатов. 

Иностранный язык Аудирование, письмо, стандартизированная контрольная работа, тест, устный 

опрос, чтение, тестирование 

   или  по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется как 

среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих достижение 

учащимся планируемых результатов. 

Литература Анализ  текста,  контрольная работа,  проверка  читательской   

компетентности,  листы оценки устного ответа,  проектные задачи, устный 

ответ, творческие работы, подробные  и  краткие  пересказы,  выразительное  

чтение или чтение наизусть стихов    и    прозы, инсценирование или  чтение  по  

ролям, тестирование 

или  по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется как 

среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих достижение 

учащимся планируемых результатов. 

История Графическая  работа,  практическая  работа,  программированный  контроль, 



листы оценки устного ответа,  проектная деятельность,  стандартизированная   

контрольная   работа, фактологический диктант, лабораторная работа, работа с 

картой, тестирование 

  или  по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется как 

среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих достижение 

учащимся планируемых результатов. 

География Графическая  работа, листы оценки устного ответа,  практическая  работа,  

программированный  контроль,  проектная деятельность,  стандартизированная   

контрольная   работа, фактологический диктант, лабораторная работа, работа с 

картой, тестирование 

   или  по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется как 

среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих достижение 

учащимся планируемых результатов. 

Обществознание Контрольная работа, практическая работа по анализу текста, лист оценки 

устного ответа, самостоятельная работа, тестирование 

   или  по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется как 

среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих достижение 

учащимся планируемых результатов. 

Математика. Алгебра. 

Геометрия 

Графическая работа, математический  диктант, пошаговая   самостоятельная 

работа  с  последующим  самоанализом,  проектная  задача, самостоятельная 

работа, стандартизированная контрольная  работа,  тематическая  контрольная  

работа,  устный опрос, тестирование 

   или  по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется как 

среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих достижение 

учащимся планируемых результатов. 

Информатика Графическая  работа,  листы оценки устного ответа, практическая  работа,  

программированный  контроль,  проектная деятельность,  стандартизированная   

контрольная   работа, фактологический диктант, тестирование 

    или  по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется как 

среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих достижение 

учащимся планируемых результатов. 

Биология Графическая  работа, листы оценки устного ответа,  практическая  работа,  

программированный  контроль,  проектная деятельность,  стандартизированная   

контрольная   работа, фактологический диктант, лабораторная работа, 

тестирование 

    или  по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется как 

среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих достижение 

учащимся планируемых результатов. 

Химия Графическая  работа,  практическая  работа, листы оценки устного ответа, 

лабораторная работа, программированный  контроль,  проектная деятельность,  

стандартизированная   контрольная   работа, фактологический диктант, 

тестирование 

    или  по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется как 

среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих достижение 

учащимся планируемых результатов. 

Физика Контрольная работа, лабораторная работа, физический диктант, лист оценки 

устного ответа, наблюдение (демонстрация), самостоятельная работа, 

тестирование 

    или  по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется как 

среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих достижение 

учащимся планируемых результатов. 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Стандартизированная    контрольная   работа,  листы оценки устного ответа,  

итоговый проект, пересказы,   устные сообщения 

   или  по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется как 

среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих достижение 

учащимся планируемых результатов. 

Изобразительное 

искусство 

ИЗО-викторина,    практическая   работа,  творческие работы,  самостоятельная  

работа,  стандартизированная  контрольная  работа, творческая работа (проект) 

   или  по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется как 

среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих достижение 

учащимся планируемых результатов. 



 

 Перечень предметов для проведения промежуточной аттестации и формы проведения 

устанавливаются Педагогическим советом в начале учебного года и фиксируются в годовом 

календарном учебном графике.  

Промежуточная аттестация обучающихся 9, 11 классов по всем предметам проводится по итогам 

текущего контроля, итоговая отметка определяется как среднее арифметическое текущих отметок, 

фиксирующих достижение учащимся планируемых результатов. 

Промежуточная аттестация (метапредметные результаты) может быть проведена в следующих 

формах: комплексная работа на межпредметной основе, групповой проект, индивидуальный проект, 

практическая работа с использованием ИКТ, экспертный лист. 

3.3. Решением педагогического совета Учреждения устанавливаются расписание и система оценок 

при промежуточной аттестации обучающихся за год не позднее 3-х месяцев до проведения годовой 

промежуточной аттестации. Данное решение утверждается приказом руководителя образовательной 

организации и доводится до сведения всех участников образовательного процесса: учителей, обучающихся 

и их родителей (законных представителей).  

3.4. По решению педагогического совета школы в качестве промежуточной аттестации в 1-11 

классах могут быть учтены результаты регионального мониторинга образовательных достижений в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, основного и среднего общего образования по предметам, подлежащим мониторинговым 

исследованиям. 

3.5. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся. В случае отсутствия 

обучающегося в день проведения промежуточной аттестации по уважительной причине, подтверждённой 

соответствующими документами, или по болезни при наличии справки из медицинского учреждения, ему 

предоставляется право пройти промежуточную аттестацию в дополнительный срок, установленный 

учителем по согласованию с администрацией школы и обучающимся.  

3.6.  Оценочные (контрольно-измерительные)  материалы  для проведения промежуточной 

аттестации  разрабатываются учителями, рассматриваются и принимаются на заседаниях школьных 

методических объединений, являются частью рабочих программ предметов, курсов, модулей и 

утверждаются в составе реализуемых в МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска основных образовательных 

программах. 

3.7. Процедуру промежуточной аттестации  проводит учитель, преподающий в данном классе, в 

присутствии 1 ассистента из числа учителей того же цикла предметов. Результаты промежуточной 

аттестации оформляются протоколом установленной формы. Протоколы промежуточной аттестации 

сдаются на хранение заместителю директора по УВР. 

3.8. Итоги аттестации обучающихся 1 классов оцениваются качественно («усвоил» - «не усвоил»). 

Итоги аттестации обучающихся 2-8,10 классов (предметные результаты) оцениваются количественно по 

пятибалльной системе: 5 («отлично»), 4 («хорошо»), 3 («удовлетворительно»), 2 («неудовлетворительно»), 

отметка в один балл не применяется. Отметка «н/а» (не аттестован) может быть выставлена только при 

отсутствии трёх текущих отметок и пропуска обучающимся более 75 % учебного времени. 

Музыка Графическая  работа,  исполнение  музыкального  произведения, музыкальная  

викторина,  музыкальный   диктант,   самостоятельная работа, 

стандартизированная     контрольная работа 

    или  по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется как 

среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих достижение 

учащимся планируемых результатов. 

Технология Комплексная    практическая работа  (по  всем  видам  деятельности), творческие 

работы, комплексная проектная  работа  (по  всем видам  деятельности),  

практическая  работа,  проектная деятельность 

    или  по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется как 

среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих достижение 

учащимся планируемых результатов. 

Физическая культура Стандартизированная    контрольная  работа,  практическая  работа,  

тестирование 

    или  по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется как 

среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих достижение 

учащимся планируемых результатов. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Стандартизированная    контрольная  работа,  практическая  работа, листы 

оценки устного ответа,  проектная  задача, тестирование 

    или  по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется как 

среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих достижение 

учащимся планируемых результатов. 



Ученик может отработать оценку «н/а» в течение следующей четверти (полугодия) в сроки, установленные 

администрацией школы. О ликвидации задолженности оформляется зачетная ведомость, в которую 

вносятся отметки за конкретно сданные темы, на основании которых выводится отметка за четверть 

(полугодие), выставляемая в зачётной ведомости. При этом отметка «н/а», выставленная в журнале, не 

считается академической задолженностью. Зачётная ведомость хранится в журнале. 

Итоги аттестации обучающихся 2-8 классов (метапредметные результаты) оцениваются 

качественно: повышенный уровень, базовый уровень, недостаточный уровень. 

3.9. Итоги промежуточной аттестации по результатам текущих отметок выставляются учителем в 

классный журнал после отметок за IV четверть во 2-9 классах, после отметок за II полугодие в 10-11 

классах. Отметка за промежуточную аттестацию  выставляется педагогом на основании среднего 

арифметического между четвертными (полугодовыми) отметками в соответствии с правилами 

математического округления. 

IV четверть (II полугодие) Промежуточная аттестация 

    

Отметки по итогам  оценочных процедур выставляются учителем в классный журнал в день 

проведения процедуры, данная отметка учитывается педагогом при выставлении отметки 

за промежуточную аттестацию (на основании среднего арифметического между четвертными 

(полугодовыми) отметками и отметкой за оценочные процедуры в соответствии с правилами 

математического округления). 

3.11. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

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

сроки, определяемые МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска  

создается комиссия. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на следующий курс условно. 

Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента 

её образования, по усмотрению 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 

плану.  

Школа информирует родителей (законных представителей) обучающегося о необходимости 

принятия решения об организации дальнейшего обучения обучающегося в письменной форме в 10-

дневный  срок с даты неликвидации обучающимся академической задолженности. Родители (законные 

представители) обязаны принять соответствующее решение не позднее 30 дней с даты их уведомления о 

необходимости его принятия. В случае отказа родителей принять соответствующее решение, МКОУ СОШ 

№ 27 г. Нязепетровска составляет акт и извещает КДН, ПДН о неисполнении родителями (законными 

представителями) своих обязанностей. 

3.12. На основании положительных результатов промежуточной аттестации обучающихся 9-х и 11-

х классов педагогический совет МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска принимает решение о допуске 

обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

            3.13. Классные руководители итоги аттестации и решение Педагогического совета школы, 

утверждённое  приказом директора МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска,  о переводе учащегося 

обязаны довести до сведения учащихся и их родителей, а в случае неудовлетворительных 

результатов учебного года или испытаний - в письменном виде, в форме уведомления 

установленного образца,  под подпись родителей с указанием даты ознакомления и сроках и формах 

ликвидации задолженности.  

3.14. Индивидуальные сроки проведения промежуточной аттестации могут быть установлены 

МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска  для следующих категорий обучающихся по заявлению их родителей 

(законных представителей): 

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на российские или 

международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, и иные подобные мероприятия; 

- находящихся на лечении в медицинских или санаторно-курортных учреждениях; 



- отсутствующих в день проведения промежуточной аттестации по иным уважительным причинам, 

подтверждённым соответствующими документами (см. п. 3.5). 

3.15. Промежуточная аттестация обучающихся на дому детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей, нуждающихся в длительном лечении, проводится по результатам текущего контроля 

успеваемости по четвертям (1-9 классов), полугодиям (10-11 классов). Отметка выводится как среднее 

арифметическое по правилам математического округления. 

3.16. В случае несогласия обучающегося и его родителей (законных представителей) с результатами 

промежуточной аттестации, им предоставляется возможность (на основании письменного заявления 

родителей) обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. Проверять обоснованность  заявления, а также доводы и факты, изложенные в заявлении, не 

вправе те педагогические работники, которые принимали участие в оспариваемых результатах текущего 

контроля успеваемости и/или промежуточной аттестации обучающихся. 

По результатам рассмотрения заявления комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений принимает одно из решений: 

- отклонить заявление; 

- признать результаты недействительными. 

В случае признания результатов недействительными, комиссия должна: 

- определить порядок и сроки прохождения текущего контроля успеваемости или промежуточной 

аттестации обучающихся, результаты которых были отменены; при этом академическая задолженность у 

обучающегося не образуется; 

- вынести решение в соответствии с принятой системой оценивания в образовательной организации. 

3.17. Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности может быть проведена в следующих 

формах: 

Название курса 

внеурочной деятельности 

Оценочные материалы по внеурочной деятельности 

«Традиционный фольклор 

Южного Урала» 

Постановка пьес по русскому фольклору, мастер-класс 

«Изготовление тряпичной куклы «Берегиня»; фестиваль 

хороводной, лирической песни; выставка макетов национальной 

одежды; праздник «Фольклорные посиделки». 

ПроСвет» «Профессии, связанные с электричеством»- защита презентаций, 

игра «Профессия сегодня и завтра» (профессии энергетики), 

ярмарка идей – представление проектов «Простые способы 

экономии энергии», «Профессии энергетики Южного Урала»- 

защита индивидуальных проектов. 

«Английский с 

удовольствием» 

Конкурс знатоков «Мы любим английский язык», командная игра 

«Волшебное путешествие на планету Знаний», обобщающая игра 

«Путешествие в волшебный лес», театрализованное представление 

«Белоснежка и семь гномов». 

«Весёлая геометрия» Итоговая игра «Удивительный мир геометрии», геометрический 

КВН, итоговое тестирование.  

«Я и моё здоровье» Урок-праздник «В путь-дорогу собирайтесь, за здоровьем 

отправляйтесь!», анкетирование, викторина «Твоё здоровье». 

«В здоровом теле – 

здоровый дух» 

День здоровья «Дальше, быстрее, выше», олимпиада  спортивных 

достижений- игра по станциям, весёлые старты. 

«В мире книг» Викторина «По страницам любимых книг», библиотечная 

мозаика: урок-игра «Что узнали о книгах?», литературная игра 

«Тайны учебной книги». 

«Азбука вежливости» Игра-викторина «Азбука вежливости», защита группового проекта, 

конкурсы, викторины. 



«Мир вокруг» Выставка рисунков «Мой край», викторина «Зелёная планета», 

презентация альбома «Птицы нашего края», фоторепортаж «Как мы 

бережем природу Челябинской области». 

«Книголюбы» Конкурс на лучший рассказ о своих сверстниках, конкурс чтецов 

стихотворений, урок-путешествие «В мире прочитанных книг», 

литературно – музыкальная композиция «Салют Победе!». 

«Математика и 

конструирование» 

«Геометрический марафон», выставка изделий в технике «Оригами» 

с использованием базовой заготовки- квадрата, конкурс на лучшего 

юного конструктора различных предметов с использованием 

деталей набора «Конструктор».   

«Сундучок фантазий» Отчётные выставки творческих работ. 

«Волшебные страницы» Выставка рисунков к любимым литературным произведениям, 

викторина «Книголюб», защита проекта «Расскажи о любимом 

писателе», защита проектов «Мой любимый автор». 

«В здоровом теле- 

здоровый дух». 

Итоговая программа «Игры на свежем воздухе» 

«Азбука здоровья» 
Защита индивидуальных проектов, День здоровья «Умеете ли вы 

вести здоровый образ жизни?», анкетирование, итоговый тест. 

«Умники и умницы» Познавательная викторина «Хочу всё знать!», тестирование, 

конкурсы. 

«Вернисаж» Итоговые школьные выставки рисунков, выпуск газет, творческий 

отчёт. 

«Коллекция идей» Праздник «Мои успехи», итоговая  выставка работ школьников 

(творческий отчёт). 

«Клуб эрудитов» Интеллектуальная игра «Битва эрудитов».», конкурсы на лучшего 

знатока логических задач, КВН «В мире задач-смекалок». 

«Футбол» Участие в районных соревнованиях по мини-футболу, итоговые 

школьные соревнования по мини-футболу. 

«Клуб исторического 

маркетирования» 

Защита индивидуальных и групповых проектов. 

«Настольный теннис» Участие в районных соревнованиях по настольному теннису, 

итоговые школьные соревнования по настольному теннису. 

«Юный 

железнодорожник» 

Тестирование, анкетирование, прохождение производственной 

практики на Малой детской железной дороге в г. Челябинске. 

«Я - человек» Защита коллективного проекта «Портрет ученика», защита 

презентаций «Моя семья – ячейка общества». Конкурс «Я-

гражданин, ученик», конкурс рисунков «Мой удивительный мир!» 

«Краеведение» Защита исследовательских работ  «Мой дом, моя улица», 

представление  результатов наблюдения за погодой, выпуск 

стенгазеты «Социальный портрет южноуральца», защита 

группового проекта «Отраслевая характеристика хозяйства 

Челябинской области». 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Перевод обучающихся 
  

4.1. Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный   год, решением   

Педагогического   совета   МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска, утверждённого приказом директора МКОУ 

СОШ № 27 г. Нязепетровска, переводятся   в следующий класс. Предложения о переводе учащихся вносит 

Педагогический совет. 

4.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

4.3. Обучающиеся в Учреждении по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные Педагогическим советом 

сроки академической задолженности в пределах одного года 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 (см. п. 3.1). 

4.4. Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе в следующий класс принимается одновременно с 

рассмотрением материалов портфолио обучающегося и другими объективными показателями. 

  

 

5. Права и обязанности участников образовательного процесса в период подготовки, 

проведения и после завершения промежуточной аттестации обучающихся 

  
5.1. Администрация Учреждения: 

- доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и перечень предметов, по 

которым организуется промежуточная аттестация обучающихся, а также формы ее проведения; 

- формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам; 

- организует необходимую консультативную помощь обучающимся при их подготовке к 

промежуточной аттестации; 

- после завершения промежуточной аттестации организует обсуждение ее итогов на заседаниях 

методических объединений и педагогического совета. 

5.2. Учителя, участвующие в промежуточной аттестации: 

- используют  аттестационный материал, рассмотренный  и принятый на заседаниях школьных 

методических объединений, являющийся частью рабочих программ предметов, курсов, модулей и 

утверждённый в составе реализуемых в МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска основных образовательных 

программах. 

- организуют консультационную помощь обучающимся при подготовке к промежуточной 

аттестации. 

5.3. Классные руководители: 

- отвечают за подготовку кабинета, в котором будет проводиться экзамен; 

«Математика для всех» Логические задачи - зачет, защита ученических проектов, игра 

«Самый умный», проектная работа по статистическим 

исследованиям. 

«Первые шаги в химии» 

Отчетный спектакль «Химия на маминой кухне», зачёт по 

безопасному обращению с веществами, конкурс ученических 

проектов  «Исследования в области химических реакций», защита 

рефератов. 

 

«Психологическая 

деятельность» 

Тестирование, анкетирование, интерактивная игра «Путешествие в 

мир дружбы и сотрудничества». 



- организуют явку учеников на промежуточную аттестацию; 

- доводят до сведения родителей (законных представителей) итоги промежуточной аттестации 

обучающихся; 

- сообщают о неудовлетворительных отметках, полученных в период промежуточной аттестации.  

5.4. Родители (законные представители): 

-  вправе быть информированы (нормативные акты, сроки, форма проведения, расписание 

экзаменов, консультаций), вправе ознакомиться с письменной работой на промежуточной аттестации и в 

случае несогласия с результатами промежуточной аттестации по учебному предмету обратиться в 

установленном порядке в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений в Учреждении; 

- обязаны соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося; 

- обязаны вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его промежуточной 

аттестации; 

- обязаны информировать администрацию школы об обстоятельствах, препятствующих 

прохождению промежуточной аттестации обучающегося (досрочные экзамены, болезнь, выезд на лечение, 

соревнования и др.); 

- обязаны оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической задолженности в 

течение учебного года в случае перевода ребенка в следующий класс условно. 

5.5. Обучающийся: 

- имеет право проходить все формы промежуточной аттестации за текущий учебный год в порядке, 

установленном Учреждением; 

- обязан выполнять требования, определенные настоящим Положением. 

  

  

   

  

  



Приложение № 1 

  

Критерии выставления текущих отметок успеваемости 

  

1. Общая характеристика оценочной шкалы 

 Отметки по результатам проверки и оценки выполненных обучающимися работ выставляются по 

пятизначной порядковой шкале. 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 

▪ уверенное знание и понимание учебного материала; 

▪ умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и практические примеры, 

делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи; 

▪ умение применять полученные знания в новой ситуации; 

▪ отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала (самостоятельно 

устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя); 

▪ соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 

▪ знание основного учебного материала; 

▪ умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и практические примеры, 

делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи; 

▪ недочёты при воспроизведении изученного материала; 

▪ соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 

▪ знание учебного материала на уровне минимальных требований; 

▪ умение воспроизводить изученный материал, затруднения в ответе на вопросы в измененной 

формулировке; 

▪ наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала; 

▪ несоблюдение отдельных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 

- знание учебного материала на уровне ниже минимальных требований, фрагментарные 

представления об изученном материале либо полное незнание изученного материала; 

- отсутствие умений работать на уровне воспроизведения либо отсутствие элементарных умений и 

навыков; 

- наличие грубых ошибок при воспроизведении изученного материала; 

- несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Отметка «плохо» (1 балл) не используется. 

Примечание: учитель вправе повысить оценку обучающемуся, показавшему заметную динамику 

своих образовательных результатов, при устном ответе. 

  

2. Критерии выставления отметок за устные работы 

  

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся: 

▪ последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; дает 

ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

▪ показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; 

▪ самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных 

наблюдений и опытов; свободно устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи; 

▪ уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не встречавшихся 

задач; 

▪ излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя; 

▪ рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; 

▪ допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя. 



Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 

▪ показывает знание всего изученного учебного материала; 

▪ дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в обоснованной логической 

последовательности с приведением конкретных примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или 

не более двух недочетов в использовании терминологии учебного предмета, которые может исправить 

самостоятельно при помощи учителя; 

▪ анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных наблюдений и опытов 

с помощью учителя; 

▪ соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ. 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся: 

▪ демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала; 

▪ применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций по образцу; 

▪ допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 

▪ показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

▪ затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов проведенных 

наблюдений и опытов; 

▪ дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее прочитанного 

учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом; 

▪ использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ. 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

▪ не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных вопросов; 

▪ не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

▪ допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи 

учителя. 

Отметка «плохо» (1 балл) не используется. 

Примечание: учитель вправе повысить оценку обучающемуся, показавшему заметную динамику 

своих образовательных результатов, при устном ответе. 

  

3. Критерии выставления отметок за письменные работы 

  

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся выполнил работу без ошибок и 

недочетов, либо допустил не более одного недочета. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся выполнил работу полностью, но 

допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, либо не более двух недочетов. 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется. Если обучающийся выполнил не менее 

половины работы, допустив при этом: 

• не более двух грубых ошибок; 

• либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет; 

• либо три негрубые ошибки; 

• либо одну негрубую ошибку и три недочета; 

• либо четыре-пять недочетов. 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

• выполнил менее половины работы; 

• либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это допускается для отметки 

«удовлетворительно». 

Отметка «плохо» (1 балл) не используется. 

Примечание: 

За оригинальное выполнение работы учитель вправе повысить обучающемуся отметку на один 

балл. Ошибки, исправленные самим обучающимся, не влияют на оценки. 

  

4. Критерии выставления отметок за практические (лабораторные) работы 

  

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся: 

▪ самостоятельно определил цель работы; 

▪ самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 

▪ выполнил работу в рациональной последовательности и полном объеме с безусловным 

соблюдением правил личной и общественной безопасности; 



▪ получил результаты с заданной точностью; оценил погрешность измерения (для обучающихся IX-

XI классов); 

▪ грамотно, логично описал проведенные наблюдения и сформулировал выводы из результатов 

опыта (наблюдения); 

▪ экономно использовал расходные материалы; 

▪ обеспечил поддержание чистоты и порядка на рабочем месте. 

  

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся:  

▪ самостоятельно определил цель работы; 

▪ самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 

▪ выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением правил личной и общественной 

безопасности, но не в рациональной последовательности; 

▪ выполнил не менее двух остальных требований, соответствующих отметке «отлично». 

  

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся: 

▪ самостоятельно определил цель работы; 

▪ выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование с помощью учителя; 

▪ выполнил работу не менее чем на половину с безусловным соблюдением правил личной и 

общественной безопасности; 

▪ выполнил не менее одного требования из числа остальных, соответствующих отметке «отлично». 

  

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

▪ не смог определить цель работы и подготовить необходимое оборудование самостоятельно; 

▪ выполнил работу менее чем на половину, либо допустил неоднократные нарушения правил 

безопасности. 

Отметка «плохо» (1 балл) не используется 

  

5. Критерии выставления отметок за тестовые работы 

  

Отметке за тестовую работу соответствует определенный числовой диапазон правильных ответов, 

который, в свою очередь, зависит от числа вопросов в тесте. 

1. Тест, состоящий из 10 вопросов: отметка «5» - 9-10 правильных ответов, «4» - 7-8, «3» - 5-6, «2» - 

менее 5 правильных ответов. 

2. Тест, состоящий из более чем 10 вопросов: отметка «5» -  90-100% правильных ответов, «4» -  70-

89% правильных ответов, «3» – 50-69% правильных ответов, «2» - менее 50% правильных ответов. 

  

6. Виды ошибок и недочетов при выполнении работ 

  

Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), обусловленные: 

▪ незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, формул, единиц измерения 

величин; 

▪ незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных учебных задач; 

▪ неумением определить цель работы и не допускать отклонения от нее в ходе выполнения работы; 

▪ некорректностью вывода (отсутствием логической связи между исходными посылками и 

выводимых из них заключением); 

▪ нарушением правил безопасности при выполнении работ; 

▪ небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим поломку (выход из строя) 

приборов, инструментов и другого оборудования. 

  

К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), 

обусловленные: 

▪ невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. (ошибки в вычислениях); 

▪ недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов; 

▪ нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не связанным с определением 

цены деления шкалы; 

▪ некритическим отношением к информации (сведениям, советам, предложениям), получаемой от 

других участников образовательного процесса и иных источников; 

▪ нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и стилистических норм русского 

языка при выполнении работ (кроме работ по русскому языку). 

  

Недочетами при выполнении работ считаются: 



▪ несвоевременное представление результатов выполнения работы (превышение лимита времени, 

отведенного на ее выполнение); 

▪ непоследовательностью изложения текста (информации, данных); 

▪ описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе); 

▪ нарушение установленных правил оформления работ; 

▪ небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.; 

▪ использование необщепринятых условных обозначений, символов; 

▪ отсутствие ссылок на фактически использованные источники информации. 

  

Не считаются недочетами ошибки, исправленные самим учащимся. 

 


