
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4 СЕЛА НОВАЯ 

ЖИЗНЬ БУДЕННОВСКОГО РАЙОНА» 

 

Принято                                                            Утверждено 

протокол заседания                                          приказом МОУ СОШ №4 

педагогического совета                                      от 28.03.2018.года № 48/1 ОД 

от 27.03.2018 года №3                                      ______ О.И. Щеголькова 

                                                           

 

Положение 

о системе оценивания образовательных достижений обучающихся     

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 с. Новая Жизнь Буденновского 

района» 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о системе оценивания образовательных 

достижений обучающихся муниципального  общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 с. Новая Жизнь 

Буденновского района» (далее – Положение) разработано на основании 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказа Министерства образования и науки РФ от 

14 февраля 2014 года №115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов (с учётом изменений Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 09 января 2017 года №3), Устава школы. 

  1.2. Цели системы оценки образовательных достижений обучающихся 

школы: 

- создание единой системы оценивания и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление 

изменений, влияющих на образовательные достижения обучающихся;  

- получение объективной информации о состоянии образовательных 

достижений обучающихся, тенденциях его изменения и причинах, влияющих 

на его уровень;  

- повышение уровня информированности потребителей образовательных 

услуг при принятии решений, связанных с образованием;  

- принятие обоснованных управленческих решений администрацией 

общеобразовательного учреждения. 

1.3. Положение разрабатывается и утверждается педагогическим советом 

школы в соответствии с порядком, предусмотренным ч. 2-3 ст. 30 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 



2. Система оценивания учебных достижений обучающихся 

2.1. Успешность освоения программы первоклассниками характеризуется 

качественной оценкой в конце учебного года.  

2.2. Успешность освоения учебных программ обучающихся со 2 по 11 

класс определяется по пятибалльной шкале оценивания: 

• «5» (отлично); 

• «4» (хорошо); 

• «3» (удовлетворительно); 

• «2» (неудовлетворительно). 

2.3. Пятибалльная шкала в соответствии с ФГОС соотносится с 3-мя 

уровнями успешности (необходимый/базовый, программный и 

максимальный). Перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по 

следующей схеме: 

Качество 

освоения программы 

Уровень 

успешности 

Отметка по 5-ти 

балльной шкале 

 

95-100 % 

 

 

максимальный 

 

«5» 

86-94 % 

66-86 % 

программный/повышенны

й 

«5» 

программный «4» 

 

50-65 % 

 

необходимый/базовый 

 

«3» 

 

 

меньше 50 % 

 

ниже необходимого 

 

«2» 

 

 

2.4. Отметки, выставляемые обучающемуся, подразделяются на:   

- текущие отметки, выставляемые учителем на уроке в течение 

учебного года во 2-11  классах;  

- четвертные отметки, выставляемые учителем по итогам учебной 

четверти в 2-9 классах.  Единственным фактическим материалом для 

выставления четвертной отметки является совокупность всех полученных 

обучающимся в течение учебной четверти и имеющихся в классном журнале 

текущих отметок;   

- полугодовые – отметки, выставляемые учителем по итогам учебного 

полугодия в 10-11  классах. Единственным фактическим материалом для 

выставления полугодовой отметки является совокупность всех полученных 

обучающимся в течение учебного полугодия и имеющихся в классном 

журнале текущих отметок;  

- годовые отметки, выставляемые учителем по итогам учебного года во 

2-11 классах.  Единственным фактическим материалом для выставления 



годовой отметки является совокупность всех полученных обучающимся 

четвертных (полугодовых) отметок.  

2.5. В целях повышения ответственности обучающихся за качество учебы, 

соблюдение учебной дисциплины, устранение пробелов в знаниях 

обучающихся, учитель обязан объективно правильно и своевременно 

оценивать их знания, умения и навыки. 

3. Правила выставления оценок 

3.1. Текущая аттестация 

3.1.1. Текущий контроль успеваемости осуществляется учителем на 

протяжении всего учебного года путем выставления поурочных оценок за 

различные виды деятельности обучающихся. 

 3.1.2. При текущей аттестации педагогические работники школы 

имеют право на свободу выбора и использования методов оценки знаний 

обучающихся по своему предмету. 

3.1.3. Педагогический работник обязан ознакомить с системой 

текущего контроля по своему предмету учащихся на начало учебного года. 

3.1.4. Педагогический работник обязан своевременно довести до 

обучающихся отметку текущего контроля, обосновав ее в присутствии всего 

класса и выставить оценку в классный журнал и дневник обучающегося. 

  3.1.5 Основными способами учета знаний обучающихся по предмету 

являются устный ответ, письменные работы (самостоятельные, контрольные), 

практические работы, лабораторные работы, творческие работы. 

  3.1.6. Всем обучающимся, присутствующим на уроке, выставляются 

оценки при проведении письменных самостоятельных и контрольных работ, 

лабораторных и практических по физике, химии, биологии, географии с 

занесением в журнал. Выставление оценок с занесением в журнал по 

лабораторным работам по биологии осуществляется по усмотрению учителя. 

Сочинения, изложения, диктанты с грамматическими заданиями 

оцениваются двойной оценкой. За обучающие работы в начальной школе 

выставляются только положительные оценки. В случае выполнения 

обучающимися работы на оценку «2», с ним проводится дополнительная 

работа до достижения им положительного результата. В случае отсутствия 

обучающегося на контрольной работе без уважительной причины работа 

выполняется им в индивидуальном порядке во время, назначенное учителем. 

Оценка за выполненную работу выставляется в соответствии с нормами оценки 

знаний, умений, навыков учащимися по предмету. 

3.1.7. Безотметочные уроки возможны только при изучении нового 

материала в форме лекции в старших классах или вводных уроках. 

3.1.8. Не рекомендуется выставление неудовлетворительных отметок 

на первых уроках после длительного отсутствия обучающихся (пропуск трех 

и более уроков), после каникул, так как это сдерживает развитие успехов в их 

учебно-познавательной деятельности и формирует негативное отношение к 

обучению. 

 

 



 3.1.9. По курсу ОРКСЭ в 4 классе 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. 

3.1.10. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю по предметам, включенным в 

этот план. 

3.1.11. От текущего контроля успеваемости освобождаются обучающиеся, 

получающие образование в форме семейного образования. В соответствии с 

ст. 17 Закона «Об образовании в Российской Федерации» образование может 

быть получено вне организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (в форме семейного образования). Обучение в организации 

осуществляется с учетом потребностей, возможностей личности и в 

зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 

обучающимися.  

3.2. Четвертную (полугодовую) и годовую отметки выставляет учитель, 

ведущий учебный предмет в данном классе, а в случае его отсутствия 

заместитель директора школы по учебно - воспитательной работе или 

директор школы. 

  3.2.1. Четвертная (полугодовая) и годовая отметки по предмету 

выставляется за три урока до окончания учебного периода (четверти, 

полугодия, года), но не позднее, чем за четыре календарных дня до первого 

дня каникул. 

 3.2.2. За две недели до окончания четверти (полугодия) учитель 

информирует классного руководителя о предварительных отметках. 

Классный руководитель на основании предварительных данных должен 

скорректировать совместно с учителем итоговую успеваемость 

обучающихся.  

3.2.3. Итоговые отметки за четверть (полугодие, год) выводятся  с 

учетом всех полученных отметок с приоритетом учёта качества знаний 

обучающихся по контрольным и практическим работам. При 

выставлении отметок за четверть (полугодие) учитываются результаты 

письменных оценочных процедур: диагностические тестирования, пробные 

экзаменационные работы.  

3.2.4. Для объективной аттестации обучающихся по итогам четверти 

необходимо не менее 3 отметок при одно-двухчасовой недельной учебной 

нагрузке по предмету, и не менее 5-7 отметок при учебной нагрузке более 

двух часов в неделю. 

 3.2.5. Для объективной аттестации обучающихся по итогам полугодия 

необходимо не менее 5 отметок при одно-двухчасовой недельной учебной 



нагрузке по предмету, и не менее 10 – при учебной нагрузке более двух часов 

в неделю. 

3.2.6. При выставлении четвертной (полугодовой) отметки учитель 

руководствуется следующим: 

- отметка «5» выставляется при наличии большего количества отличных 

отметок по письменным оценочным процедурам;  

    - отметка «4» выставляется при наличии большего количества отметок 

«4»;  

    - отметка «3» выставляется при наличии большего количества 

удовлетворительных оценок;  

     - неудовлетворительная отметка «2» выставляется, если обучающийся не 

усвоил изучаемый материал и имеет в основном отметки «2». 

3.2.7. Четвертные (полугодовые) отметки выставляются в дневники 

обучающихся классным руководителем, а в случае его отсутствия лицом, 

назначенным директором школы, в предпоследний учебный день. Дневники 

выдаются на руки обучающимся в последний учебный день учебного 

периода во время классного часа. 

3.2.8. Обучающиеся, находящиеся на лечении в лечебных учреждениях, 

аттестуются с учетом отметок, полученных в образовательных учреждениях 

при лечебных учреждениях. 

3.2.9. Обучающимся, пропустившим 2/3 и более процентов учебных 

занятий в течение итогового периода может быть выставлена итоговая 

отметка только после успешной сдачи промежуточной аттестации (вопрос об 

аттестации таких обучающихся решается в индивидуальном порядке 

директором школы по согласованию с родителями обучающегося или 

лицами их заменяющими). Ответственность за изучение пропущенного 

учебного материала возлагается на обучающего, его родителей или лиц, 

заменяющих родителей, учитель – предметник создает условия для 

ликвидации пробелов знаний. 

3.2.10. Промежуточная аттестация представляет собой форму оценки 

степени и уровня освоения образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регулируется Положением о порядке проведения 

промежуточной аттестации и перевода учащихся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

4 с. Новая Жизнь Буденновского района». 

4. Выставление отметок за год 

4.1. В конце учебного года обучающимся выставляются годовые 

отметки по пятибалльной системе по всем предметам учебного плана. 

4.2. Годовая отметка по предметам выставляется как округленное (по 

правилам математического округления) до целого числа среднее 

арифметическое четвертных отметок, однако в затруднительных случаях 

необходимо воспользоваться схемой выставления годовых оценок в 2-9 

классах (Приложение 1). 
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4.3. Годовые отметки выставляются в дневники обучающихся классным 

руководителем, а в случае его отсутствия лицом, назначенным директором 

школы, в предпоследний учебный день. Дневники выдаются на руки 

обучающимся в последний учебный день учебного периода во время 

классного часа. 

4.4. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего 

образования, имеющие по итогам учебного года академическую 

Оценка в I 

четверти  

Оценка во 

II четверти  

Оценка в 

III четверти  

Оценка в 

IV 

четверти  

Годовая 

оценка  

«5» «5» «5» «5» «5» 

«4» «5» «5» «5» «5» 
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задолженность (отметку «2») 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.  

4.5. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего 

образования, 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) оставляются на повторное обучение 

или продолжают получать образование в иных формах.  

4.6. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу 

предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени 

общего образования.  

4.7. Годовая отметка по предметам в 10-11 классах выставляется как 

округленное (по правилам математического округления) до целого числа 

среднее арифметическое отметок за 1 и 2 полугодие, однако в 

затруднительных случаях необходимо воспользоваться схемой выставления 

годовых оценок в 10-11 классах. Отметка «2» выставляется при наличии 

неудовлетворительных отметок за оба полугодия или за II полугодие при 

отметке «3» за 1 полугодие (Приложение 2.). 

                                                                           Приложение №2 

Оценка 

в I 

полугодии 

Оценка во 

II полугодии 

Годовая оценка 

«5» «5» «5» 

«4» «5» «5» 

«5» «4» «4» 

«4» «4» «4» 

«3» «4» «4» 

«4» «3» «3» 

«3» «3» «3» 

«5» «3» «4» 

«3» «5» «4» 

«2» «3» «3» 

«3» «2» «2» 

 

4.8.  Все годовые отметки в выпускных классах в обязательном порядке 

должны быть выставлены в журнал за день до педсовета о допуске 

обучающихся к государственной итоговой  аттестации.  

       6. Выставление итоговых отметок 

6.1. Порядок выставления итоговых отметок, подлежащих записи в 

аттестат об основном общем образовании и в аттестат о среднем общем 



образовании по окончании 9 и 11 классов соответственно, регламентируется 

нормативными правовыми актами Министерства образования и науки РФ.  

6.2. Экзаменационные и итоговые отметки выпускникам выставляются в 

журнал в сводной ведомости и на странице текущей успеваемости по 

предмету.  

6.3. В аттестат об основном общем образовании выпускнику, 

получившему удовлетворительные результаты на государственной итоговой 

аттестации, выставляются итоговые отметки по каждому учебному предмету 

учебного плана школы, изучавшемуся на уровне основного общего 

образования. 

6.4. В аттестат о среднем общем образовании выпускнику, 

получившему удовлетворительные результаты на государственной итоговой 

аттестации, выставляются итоговые отметки по каждому учебному предмету 

учебного плана школы, изучавшемуся на уровне среднего общего 

образования. 

6.5. Итоговые отметки по общеобразовательным предметам, 

изучаемым на уровне среднего общего образования, выставляются классным 

руководителем после проверки комиссией объективности и правильности их 

выставления. 

6.6. Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и 

двум учебным предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, 

определяются как среднее арифметическое годовых и экзаменационных 

отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления. Итоговые отметки за 

9 класс по другим учебным предметам выставляются на основе годовой 

отметки выпускника за 9 класс. 

6.7. Итоговые отметки за 11 класс по общеобразовательным предметам, 

изучаемым на уровне среднего общего образования определяются как 

среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося за 

каждый год обучения по образовательной программе среднего общего 

образования и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. 

7. Контроль и ответственность  

Ответственность учителей, администрации школы и родителей 

(законных представителей) обучающихся, разрешение спорных вопросов 

7.1. Учителя школы несут дисциплинарную ответственность за 

неукоснительное исполнение настоящего Положения, а заместитель 

директора школы по учебно-воспитательной работе осуществляет 

постоянный контроль за оценочной сферой деятельности педагогического 

коллектива, принимает все меры к разрешению спорных и конфликтных 

ситуаций, считая безусловным приоритетом законные интересы 

обучающегося.  

7.2. Все учителя школы несут дисциплинарную ответственность за 

своевременное информирование родителей (законных представителей) 



обучающихся о текущей успеваемости обучающихся по своему предмету 

через выставление отметок в электронный журнал. 

7.3. В случае выставления неудовлетворительной четвертной 

(полугодовой) отметки учитель обязан принять меры к оказанию помощи 

обучающемуся в освоении учебной программы в течение следующей 

учебной четверти (полугодия). 

7.4. Родители (законные представители) обучающихся обязаны 

присутствовать на родительских собраниях, постоянно контролировать 

текущую успеваемость своего ребенка и создавать все необходимые условия 

для качественного и своевременного выполнения им домашнего задания по 

предмету и подготовки к урокам, обеспечивать контроль за посещением им 

дополнительных занятий и ликвидацией задолженности 

неудовлетворительной отметки за четверть, полугодие, год.  

7.5. Родители (законные представители) обучающихся несут 

ответственность за ликвидацию задолженности по предмету в случае 

отсутствия ребенка по личным причинам (соревнования, турпоездки и др.) 

или без уважительной причины. 

7.6. В случае несогласия с текущей отметкой за письменную работу 

родители (законные представители) обучающегося имеют право письменно 

обратиться к заместителю директора по учебно – воспитательной работе или 

директору школы с просьбой о проверке ее объективности. 

7.7. Директор издает приказ о создании комиссии по проверке 

объективности выставленной текущей отметки за письменную работу. В 

состав комиссии входят: заместитель директора по учебно – воспитательной 

работе, два учителя, в том числе учитель, выставивший оспариваемую 

отметку. Комиссия в присутствии родителей (законных представителей) 

проводит проверку объективности выставленной текущей отметки за 

письменную работу и принимает решение о ее изменении (оставлении без 

изменения). 

7.8. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных 

представителей) с четвертной, полугодовой или годовой отметкой, 

обучающемуся предоставляется возможность в соответствии с Положением о 

конфликтной комиссии обратиться в конфликтную комиссию школы. 

7.9. В случае выставления неудовлетворительной четвертной 

(полугодовой) отметки учитель обязан принять меры к оказанию помощи 

обучающемуся в освоении учебной программы в течение следующей 

учебной четверти (полугодия).  

7.10.  Классный руководитель обязан отслеживать текущую 

успеваемость и посещаемость учащихся достижений обучающегося. 

7.11.  Обучающийся имеет право на публичное или индивидуальное 

обоснование отметки.  

7.12. В случае неудовлетворённости обучающихся или их родителей 

выставленной отметкой они имеют право заявить об этом письменно 

администрации школы в срок не позднее 3 дней с момента сообщения об 

оценке. 



7.13. Обучающемуся, вышедшему после длительного пропуска (более 3 

уроков) на тематический контроль, неудовлетворительные отметки не 

выставляются в журнал. 

7.14. Отметка может быть поставлена за ответ обучащемуся, который 

отсутствовал на предыдущем уроке, в случае, если урок приходится не на 

первый день его пребывания в школе после отсутствия. 

7.15. В случае отсутствия обучающегося на уроке в классный журнал 

отмечается «н». Обучающийся должен в обязательном порядке выполнить 

все пропущенные контрольные и практические работы, учитель создает 

условия для успешного прохождения данных работ.  

При последующей сдаче пропущенного материала (практической части 

и контрольных работ) в классном журнале в соседних клетках с символом 

«н» выставляется полученная отметка. 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

8.1. Внесение изменений и дополнений в Положение о порядке 

выставления текущих, четвертных, полугодовых и годовых отметок 

осуществляется коллегиальными органами управления школой. Положение о 

порядке выставления текущих, четвертных, полугодовых и годовых отметок 

и внесенные в него изменения и дополнения вступают в силу со дня их 

утверждения приказом директора школы. 

 

 


