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ПОЛОЖЕНИЕ  

О СИСТЕМЕ ОЦЕНОК, ПОРЯДКЕ, ФОРМАХ И   ПЕРИОДИЧНОСТИ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

 

1. Общие положения 

 Данное положение описывает систему оценок, порядок, форму и периодичность 

промежуточной аттестации в  структурном подразделении государственного образовательного 

учреждения Ярославской области для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи: центра психолого-медико-социального сопровождения «Центр 

помощи детям» (далее – Центр) «Школе дистанционного обучения» (далее – Школа) детей-

инвалидов, нуждающихся в индивидуальном обучении на дому с применением дистанционных 

технологий, в период действия государственных образовательных стандартов (БУП, 2004г.). 

1.1. В целях повышения ответственности каждого учителя за результаты труда, за 

степень усвоения каждым обучающимся  государственного образовательного стандарта, 

определенной образовательной программы в рамках учебного года или курса в целом в 

соответствии с законом «Об образовании» в Школе  проводится итоговый контроль в 2-4, 5-9, 

10 классах общеобразовательных школ по пятибалльной системе. 

1.2. Контроль и оценка в Школе имеет несколько функций: 

- социальная функция проявится в требованиях, предъявляемых обществом к уровню 

подготовки ребенка школьного возраста; 

- образовательная функция определяет результат сравнения ожидаемого эффекта с 

действительным; 
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- воспитательная функция выражается в рассмотрении формирования положительных 

мотивов учения и готовности к самоконтролю как фактору преодоления заниженной 

самооценки учащихся и тревожности; 

- эмоциональная функция соотносится с одним из главных законов педагогики начального 

обучения – младший школьник должен учиться на успехе, а старшие – проанализировать 

ошибки и наметить пути их устранения; 

- информационная функция является основой диагноза планирования и прогнозирования; 

- функция управления очень важна для развития самоконтроля школьника, его умения 

анализировать и правильно оценивать свою деятельность. 

2. Виды контроля результатов обучения 

 Промежуточный контроль по решению Педагогического совета может быть проведен в 

следующих формах: собеседование, тестирование, защита рефератов, творческих работ, 

проектов, зачеты, итоговые опросы, переводные экзамены (устные и письменные), письменные 

проверочные и контрольные работы. 

 

3. Методы и формы организации контроля 

3.1 Устный опрос требует устного изложения учеником изучаемого материала, 

связанного повествования. Опрос может строиться как беседа, рассказ ученика, объяснение, 

чтение текста, сообщение о наблюдении или опыте. 

3.2 Письменный опрос заключается в проведении различных самостоятельных и 

контрольных работ. 

3.3 Самостоятельная работа – небольшая по времени (15-20 мин.) письменная 

проверка знаний и умений школьников по небольшой теме курса. Самостоятельная работа 

может проводиться фронтально, небольшими группами и индивидуально. 

3.4 Контрольная работа используется при фронтальном, текущем и итоговом контроле 

с целью проверки знаний и умений школьников по достаточно крупной и полностью изученной 

теме программы. Проводятся в течение года и преимущественно по тем предметам, для 

которых важное значение имеют умения и навыки, связанные с письменным оформлением и 

графическими навыками (русский язык, математика). Контрольная работа оценивается 

отметкой. 

3.5 Тестовые задания дают точную количественную характеристику не только уровня 

достижения школьника по конкретному предмету, но также могут выявить уровень общего 

развития: умения применять знания в нестандартной ситуации, находить способ построения 

учебной задачи, сравнить правильный и неправильный ответы и т.п. 

3.6  Промежуточная  аттестация: 
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• собеседование  (одна  из форм устного экзамена) целесообразно проводить с 

обучающимися, проявившими интерес к научным исследованиям в избранной области 

знаний и обладающими аналитическими способностями. 

Обучающийся, избравший собеседование как одну из форм устного экзамена, по предложению 

аттестационной (экзаменационной) предметной комиссии дает без подготовки развернутый 

ответ по одной из ключевых тем курса или отвечает на вопросы обобщающего характера по 

всем темам учебной программы (вопросы должны быть заранее подготовлены и объявлены 

обучающимся). Собеседование целесообразно проводить с обучающимися, проявившими 

интерес к научным исследованиям в избранной области знаний и обладающими 

аналитическими способностями; 

• зачет (устная аттестация по билетам) предлагает ответы на вопросы, сформулированные 

в билетах, выполнение предложенных практических заданий; 

• защита реферата, творческой работы, проекта предполагает предварительный выбор 

обучающимся интересующей его темы работы с учетом рекомендаций учителя или 

научного руководителя, не позднее, чем за неделю до экзамена, реферат (творческая 

работа, проект) представляется на рецензию учителю-предметнику или научному 

руководителю. Аттестационная комиссия  знакомится с рецензией на представленную 

работу и выставляет оценку после  её защиты; 

• тестирование предполагает выбор учащимися правильного ответа из ряда 

предложенных вариантов. 

Итоговая аттестация учащихся 4,9,11 классов проводится в независимой форме в 

соответствии с положением об итоговой аттестации Министерства образования РФ, приказами 

Департамента образования Ярославской области. 

 

4. Порядок и периодичность промежуточной аттестации учащихся 

4.1. Учащиеся 2-11 классов оцениваются по четвертям. На промежуточную аттестацию 

выносятся не более двух учебных предметов: учебные предметы определяются  

администрацией Школы  в соответствии с необходимостью выводов о состоянии преподавания 

по плану внутришкольного контроля, один из них может быть рекомендован 

методобъединением учителей или педагогическим советом школы. О промежуточной 

аттестации в переводных классах, выборе предметов и формах проведения аттестации 

принимается решение Педагогического совета (сентябрь-октябрь)  и  издается приказ  

Директора Центра. 
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4.2. От аттестации решением Педагогического совета Школы могут быть освобождены 

призеры  городских, областных, межрегиональных, российских, международных предметных 

олимпиад, интеллектуальных марафонов, предметных конкурсов и т.п. 

4.3. В 1 классах обучение является безотметочным, текущая отметка по пятибалльной 

системе начинает приниматься со второго полугодия 2-го класса. 

Безотметочное обучение - обучение, в котором форма отметок по пятибалльной системе 

заменяется качественным содержательным контролем и оценкой. Основными принципами 

безотметочного обучения в школе являются:  

• дифференциация содержательного контроля и оценки; 

• содержательный контроль и оценка строятся на критериальной основе (критерии - 

инструменты контроля и оценки учителя и учащегося;  

• самоконтроль,  самооценка учащегося предшествует контролю и оценке 

сверстников и учителя. 

4.4. Для информировании родителей о результатах обучения в классе в конце каждого 

аттестационного периода  классный руководитель проводит родительские собрания и 

индивидуальные консультации с анализом результатов и рекомендациями по коррекционной 

работе. 

 

5. Подготовка материалов промежуточной аттестации 

5.1. Аттестационные материалы (вопросы к зачетам, практические задания, тесты, 

вопросы собеседования, контрольные работы и т.д.) готовятся учителями-предметниками, 

утверждаются на заседаниях Методического объединения, сдаются в администрацию Школы за 

1 месяц до начала аттестации. Аттестационной материал хранится в сейфе директора Центра. 

5.2. На промежуточном контроле по всем учебным предметам проверяется соответствие 

знаний обучающихся требованиям государственных образовательных стандартов, глубина и 

прочность полученных знаний, их практическое применение: 

• в аттестационный материал по русскому языку, литературе, математике, географии, 

физике, химии, геометрии и другим учебным предметам рекомендуется включать как 

теоретические вопросы, так и практические задания, причем для аттестационной 

комиссии должны быть подготовлены решения и ответы практических заданий 

аттестационного материала. 

• на аттестации по иностранному языку проверяются техника чтения и практическое 

владение обучающимся устной речью в пределах программных требований. В первой 

части ответа предполагается устное высказывание экзаменующимся по 

предположенной теме, состоящее из количества фраз, определенных 



5 
 

методобъединением, во второй-изложение на иностранном языке содержания 

прочитанного текста и своего отношения к нему либо чтение и разработка вопросов 

по содержанию текста для младших классов I и II ступени. Тесты для чтения 

подбираются учителем из адаптированной художественной, научно-популярной 

литературы для юношества, объем текста устанавливается методическим 

объединением учителей исходя из требований государственного образовательного 

стандарта. 

5.3.  Оценки за ответ при любой форме проведения промежуточного контроля 

выставляются в соответствии с рекомендациями об оценивании знаний по каждому учебному 

предмету, отражающими требования государственного образовательного стандарта.  

5.4.  Отметка обучающихся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов 

письменных работ и устных ответов обучающихся и с учётом их фактических знаний, умений 

и навыков. Отметка обучающегося за четверть или полугодие не может превышать среднюю 

арифметическую результатов контрольных, лабораторных, практических или самостоятельных 

работ, имеющих контрольный характер. 

5.5.    Итоговая аттестация осуществляется для учащихся 9-х, 11-х  классов. Порядок 

итоговой аттестации определяется нормативными актами РФ, департаментом образования 

Ярославской области,  локальными актами Центра. Государственная итоговая аттестация в 9-х, 

11-х классах проводится в форме единого государственного экзамена, государственного 

выпускного экзамена (по выбору ученика с согласия родителей). Допуск учащихся к итоговой 

аттестации, сроки ее проведения, награждение учащихся проводится в соответствии 

с локальными актами Центра. 

 

6. Критерии и нормы оценочной деятельности 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и 

единый подход.  

6.1. Системы оценок при аттестации: 

1) пятибальная; 

2) "зачтено", "не зачтено" (по решению педагогического совета для некоторых 

дисциплин, предметов); 

3) "не аттестован" - при наличии 50% пропущенного учебного времени; 

4) в 1 классе и в первом полугодии 2 класса осуществляется безотметочное 

обучение. Итоги обучения в это время оценивается  и фиксируется записью «Базовая 

программа учебного предмета освоена» / «Базовая программа учебного предмета не освоена» 
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5) со второго полугодия 2 класса применяется общая для Школы система оценок; 

отметка "1" в начальной школе не выставляется. 

При 5 – балльной оценке для всех установлены общедидактические критерии. 

 Оценка “5” ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

 Оценка “4”ставится в случае: 

1. Знания всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3. Незначительных (негрубых) ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 

материала, соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

 Оценка “3” ставится в случае (уровень представлений, сочетающихся с элементами 

научных понятий): 

1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной 

помощи учителя. 

2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

3. Наличия грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала, незначительного несоблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

 Оценка “2” ставится в случае : 

1. Знаний и усвоения  материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельных представления об изученном материале. 
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2. Отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднений при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 Оценка “1” ставится в случае : 

Полного незнания изученного материала, отсутствия элементарных умений и навыков.  

6.2. Устный ответ. 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно 

и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка “4” ставится, если ученик: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 
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воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины; 

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка “3” ставится, если ученик: 

1) усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2) материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

3) показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

4) допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

5) не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или 

в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7) отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте;  

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 
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Оценка “2” ставится, если ученик: 

1) не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2) не делает выводов и обобщений; 

3) не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; 

4) или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

Оценка “1” ставится, если ученик: 

1) не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

2) полностью не усвоил материал. 

Примечание. 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 

6.3. Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

1)выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета. 

Оценка “4” ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1)не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2) или не более двух недочетов. 

Оценка “3” ставится, если  

1) ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил не более 

двух грубых ошибок; 

2) или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3) или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4) или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка “2” ставится, если ученик: 

1) допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка “3”; 

2) или если правильно выполнил менее половины работы.  
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Оценка “1” ставится, если ученик: 

1) не приступал к выполнению работы;  

2) или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание. 

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

6.4. Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по предметам. 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

5) правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы); 

6) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы); 

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

Оценка “4” ставится, если ученик выполнил требования к оценке “5”, но: 

1) опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

2) или было допущено два-три недочета; 

3) или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4) или эксперимент проведен не полностью; 

5) или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Оценка “3” ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 

работы; 
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2) или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

3) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, 

анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но 

повлиявших на результат выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно 

анализ погрешностей (9-11 класс); 

4) допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, 

в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 

оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка “2” ставится, если ученик: 

1) не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов; 

2) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке “3”; 

4) допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию 

учителя. 

Оценка “1” ставится, если ученик: 

1) полностью не сумел начать и оформить опыт; 

2) не выполняет работу; 

3) показывает отсутствие экспериментальных умений; 

4) не соблюдал или грубо нарушал требования безопасности труда. 

Примечание. 

1. В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный 

подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных 

недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть 

повышена по сравнению с указанными выше нормами. 

2. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке. 
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6.5. Оценка умений проводить наблюдения. 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

1) правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

2) выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса);  

3)       логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

Оценка “4” ставится, если ученик: 

1) правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

2) при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал 

второстепенные;  

3) допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка “3” ставится, если ученик: 

1) допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

2) при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил 

лишь некоторые;  

3) допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка “2” ставится, если ученик: 

1) допустил 3 – 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

2) неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

3) допустил 3 – 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка “1” ставится, если ученик: 

Не владеет умением проводить наблюдение. 

Примечание. 

Оценки с анализом умений проводить наблюдения доводятся до сведения учащихся, как 

правило, на последующем уроке, после сдачи отчёта. 

6.6. Общая классификация ошибок. 

 При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые 

и негрубые) и недочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

1) незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения; 

2) незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология, 

география, черчение, трудовое обучение, ОБЖ); 

3) неумение выделить в ответе главное; 

4) неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 
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5) неумение делать выводы и обобщения; 

6) неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

7) неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов; 

8) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

9) нарушение техники безопасности; 

10) небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-

двух из этих признаков второстепенными; 

2) ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы (например, зависящие от расположения 

измерительных приборов, оптические и др.); 

3) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 

работы прибора, оборудования;  

4) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика 

(например, изменение угла наклона) и др.; 

5) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

6) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

7) неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

1) нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, заданий; 

2) ошибки в вычислениях (арифметические – кроме математики); 

3) небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

4) орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка). 

 

7. Правила выставления оценок при аттестации 

7.1.Текущая аттестация - это выставление поурочных оценок за различные виды 

деятельности обучающихся в результате контроля, проводимом учителем. 

7.2. Тематическая аттестация: оценка по теме не должна выводиться механически, как 

среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует 



14 
 
считать фактическую подготовку обучающегося по всем показателям его деятельности ко 

времени выведения этой оценки.  

    Определяющее значение имеет оценка усвоения программного материала обучающимся 

при его комплексной проверке в конце изучения темы. Если проверка осуществлялась каких-

либо отдельных направлений видов деятельности (например: умений решать задачи, выполнять 

чертежи, знаний материала и др.), то в этом случае важную роль имеют и оценки, полученные 

обучающимся при изучении темы за другие виды деятельности (для того чтобы стимулировать 

серьезное отношение к занятиям). 

7.3. Оценка при промежуточной (четвертной, полугодовой) аттестации.  

   Эта оценка так же не может быть средним арифметическим оценок тематических аттестаций. 

Она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика. 

Выставляется на основании оценок, полученных обучающимся при тематической аттестации и 

оценки за четвертную (полугодовую) проверку усвоения нескольких тем (если такая проверка 

проводится).  

       Определяющее значение в этом случае имеют оценки за наиболее важные темы, на 

изучение которых отводилось учебной программой больше времени. Эта оценка не может быть, 

как правило, положительной, если имеется даже одна отрицательная оценка при тематической 

аттестации. В этом случае обучающийся должен в обязательном порядке доказать наличие 

минимальных знаний, умений и навыков по данной теме путём сдачи по ней зачёта. Учитель 

вправе поставить положительную оценку по теме, за которую у обучающегося была 

неудовлетворительная оценка, если обучающийся при выполнении итоговой работы за четверть 

(полугодие) выполнил задание(я) по данной теме, включённое(ые) в работу.  

7.4. Оценка при промежуточной годовой аттестации определяется из фактических 

знаний и умений, которыми владеет обучающийся к моменту её выставления. Определяющими 

в этом случае являются четвертные (полугодовые) оценки и оценка за экзамен, зачёт и др. по 

проверке знаний, умений и навыков обучающегося за год (если таковые проводились).  

     Если обучающийся в конце четверти (полугодия), года по результатам проверки по всем 

темам показал хорошие знания всего материала и сформированность умений, то ранее 

полученные оценки не должны особо влиять на четвертную (полугодовую), годовую, так как к 

этому времени его знания изменились.  

     Если по результатам проверки обучающийся показывает знания и умения 

соответствующие минимальным требованиям, то ему не может быть выставлена хорошая 

оценка за тему, четверть (полугодие), год, несмотря на хорошие и отличные оценки, так как они 

могли быть получены за ответ на уровне воспроизведения. Такое оценивание знаний 

стимулирует обучающихся в учебе, особенно при повторении и обобщении, когда выделяется 
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самое главное в теме (разделе, за четверть, полугодие, год) и формируются умения применять 

знания в новой ситуации, творчески. 

7.5. Оценка при завершающей аттестации. Данная оценка выставляется после окончания 

изучения предмета (дисциплины). Она может совпадать с оценкой четвертной, полугодовой, 

годовой, если данный предмет (дисциплина) изучались в течение соответствующего учебного 

периода. Если предмет (дисциплина) изучались в течение двух и более учебных лет, то оценка 

при завершающей аттестации выставляется с учётом всех годовых и экзаменационной 

(зачётной) по всему курсу (при проведении экзамена, зачёта). И в этом случае учитывается, 

прежде всего, (по критериям указанным выше) фактическое знание материала и 

сформированность умений на момент выставления оценки. 

7.6. Оценка при итоговой аттестации. Совпадает с оценкой завершающей аттестации, 

если итоговая аттестация не проводится государственной аттестационной службой. Оценка, 

выставляемая в аттестат, определяется с учётом оценки итоговой аттестации и завершающей на 

основании решения экзаменационной комиссии. Критерии и нормы оценок при итоговой 

аттестации определяются нормативными документами или экзаменационной комиссией.  

7.7. В случае несогласия обучающего с оценкой выставленной учителем по итогам всех 

видов аттестации обучающийся имеет право подать в установленном порядке  апелляцию и 

пройти аттестацию в виде сдачи экзамена (зачёта) комиссии или пересмотра членами комиссии 

письменной экзаменационной работы.  

7.8. Обучающемуся, пропустившему 50 и более процентов учебных занятий в течении 

четверти, промежуточная итоговая оценка выставляется после обсуждения на Педагогическом 

совете Школы. Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала 

возлагается на обучающегося, его родителей (законных представителей). 

7.9. Для обучающихся переводных классов, имеющих академическую задолженность по 

одному предмету («н/а», «2»), организуются  в июне текущего учебного года индивидуальные 

занятия и последующая аттестация в течение 1 месяца следующего  учебного года. Решение по 

данному вопросу принимается Педагогическим советом, закрепляется приказом по Школе и 

доводится до сведения участников образовательного процесса. 

7.10. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с 

годовой оценкой обучающемуся предоставляется возможность сдать экзамен по 

соответствующему предмету комиссии, образованной приказом директора Центра. 

7.11. Итоги промежуточной аттестации выставляются в журналы, дневники 

обучающихся, доводятся до сведения родителей (законных представителей). Годовые оценки 

по предметам, дисциплинам, запись о переводе (повторном обучении) заносятся классными 

руководителями в классный журнал и личные дела обучающихся по окончанию учебного года. 
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Исключением в этом случае являются оценки по предметам, дисциплинам, по которым данный 

обучающийся аттестован условно. Окончательная оценка по ним выставляется после 

выполнения заданий и аттестации. 

7.12. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражается отдельной графой в 

классных журналах в разделах тех предметов, по которым она проводилась. Итоговые отметки 

по учебным предметам с учетом результатов промежуточной аттестации за текущий учебный 

год должны быть выставлены в сроки, определённые приказом Директора Центра. 

7.13. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть своевременно 

вручено письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, полученных им в ходе 

промежуточной аттестации, и решение Педагогического совета о повторном обучение в 

данном классе или условном переводе обучающегося в следующий класс, после прохождения 

им повторной промежуточной аттестации. Копия этого сообщения с подписью родителей 

(законных представителей) хранится в личном деле обучающегося. 

7.14. Письменные работы и протоколы устных отметок обучающихся в ходе 

промежуточной аттестации хранятся в делах Школы в течение 1 года. 

7.15. Перевод обучающегося в следующий класс производится только по решению 

Педагогического совета. 

 

8.Права обучающихся 

8.1. К аттестации  допускаются обучающиеся 2-10 классов, освоившие программу 

соответствующего класса, имеющие положительные отметки по всем предметам. 

Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую отметку по одному предмету, по 

решению Педагогического совета школы переводятся в следующий класс условно и 

допускаются  к аттестации после консультаций с учителем в течение сентября следующего 

учебного года. 

8.2. На собеседовании, зачете, защите реферата, проекта, творческой работы ученик 

имеет право готовиться к ответу не более 25 минут. 

8.3. При сдаче по билетам обучающемуся разрешается поменять билет, при этом 

оценка снижается на один балл. 

8.4. Отметка за письменные аттестационные работы сообщается обучающемуся на 

следующий день.  

8.5. Обучающийся, заболевший в ходе аттестации либо пропустивший аттестацию по 

уважительной причине, имеет право  на продление  периода аттестации. 

8.6. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется на основании Закона 

РФ «Об образовании». 
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8.7. При возникновении конфликтной ситуации во время проведения промежуточной 

аттестации в соответствии с Положением организуется работа конфликтной  комиссии. 

 


