
 



 Приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного  образовательного стандарта с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования  и науки 

(Рособрнадзор) от 02.02.2017г. №05-41 «Всероссийские проверочные работы»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 27.01.2017 г. № 69 «О проведении 

мониторинга качества образования»; 

 Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере образования  и 

науки от 30.08.2016 г. 

 О  внесении изменений в распоряжение Федеральной службы по надзору в 

сфере образования  и науки (Рособрнадзор) от 30.08.2016 г. № 2322-05,  № 3167-05 от 

06.12.2016 г. 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  

( Рособрнадзор ) от 02.02.2017 г  № 05-41 « Всероссийские проверочные работы». 

     Приказ  Министерство образования и  науки РФ от 05.09.2017 г  № 873  

« О внесении изменении  в приказ МОИНРФ  от 27.01.2017 г № 69» О проведении 

мониторинга качества  образования. 

 федерального государственного  образовательного стандарта 

Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденных  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9.01.201 4 № 2; 

  Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, Приказом 

Минобрнауки России от 22.01.201 4  №32; 

 Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденным 

приказом  Минобрнауки России от 20.09.201 3 № 1082; 

 СанПиН 2.4.2.2821-1 0 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.201 0 № 189; 

 Устава МБОУ «СШ №1 им. Героя России В.Ч.Мезоха». 

 Законом Республики Адыгея «Об образовании в Республике Адыгея» №264 от 

27.12.2013г.  

1.2. Положение принимается Педагогическим Советом школы, имеющим право вносить в 

него свои изменения и дополнения с учетом мнения Совета родителей и Совета 

обучающихся (ст.30 ч.3 Федерального закона «Об образовании РФ» от 29.12.2012г. №273-

ФЗ). Положение  утверждается директором школы.  

1.3. Действие локального акта продолжается до замены на новый акт. После принятия 

новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.  

1.4.В настоящем положении использовались следующие определения:  

Промежуточная аттестация обучающихся (далее промежуточная аттестация) – 

процедура, проводимая с целью определения степени освоения обучающимися материала 

по пройденным учебным предметам в рамках освоения образовательных программ по 

уровням общего образования за учебный год.  

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка степени усвоения 

обучающимися учебного материала, проводимая учителем на текущих занятиях в 

соответствии с образовательной программой.  



Отметка – результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 

достижений обучающихся в цифрах («1», «2», «3»,«4»,«5»).  

Оценка учебных достижений – процесс по установлению степени соответствия реально 

достигнутых результатов планируемым.  

Учащиеся, не освоившие в полном объеме все учебные предметы образовательной 

программы и имеющие неудовлетворительные отметки по  одному или нескольким 

предметам учебного плана, не прошедшие промежуточную аттестацию при отсутствии 

уважительных причин, считаются лицами, имеющими академическую задолженность. 

1.5. В соответствии с Уставом школы  при текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся применяется пятибалльная система оценивания. 

Оценка выражается в форме отметки (в баллах) или словесного (оценочного) суждения. 

Критерии оценивания по каждому предмету разрабатываются методическим 

объединением по данному предмету, методическим советом и утверждаются 

педагогическим советом школы.  

2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода (четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения 

обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности 

формируемых предметных знаний и умений, степени развития деятельностно-

коммуникативных умений, ценностных ориентаций, определение степени освоения 

обучающимися основной образовательной программы соответствующего уровня в 

течение учебного года по всем учебным предметам, курсам учебного плана во всех 

классах.  

2.2. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, 

преподающим предмет, и отражаются в календарно-тематических планах, рабочих 

вариантах программ учителя.  

2.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится  по всем предметам 

учебного плана:  

поурочно, по темам;  

по аттестационным периодам (четверть, полугодие). 

В форме: 

 устных и письменных ответов;  защиты проектов; практических и лабораторных работ; 

зачетов;  контрольных работ;  предметных диктантов;  самостоятельных и тестовых работ; 

тренировочных работ;  сочинений;   изложений;  эссе; классных и домашних работ;  

аудирования;   чтения  наизусть;  сообщения;  письма и техники чтения;  пересказа;  

творческих работ;  работы с атласами и контурными картами и других форм контроля 

знаний. 

Руководители методических объединений, заместитель директора по УВР контролируют 

ход текущего контроля успеваемости обучающихся, при необходимости оказывают 

методическую помощь учителю в его проведении.  

2.4.Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) являются одной из форм текущего 

контроля успеваемости. Для обучающихся 4-5-х классов ВПР проводится в штатном 

режиме, для обучающихся 6 и 11 классов  (других классов в последующие годы)  

проводятся по решению педсовета. ВПР в 11 классах проводится только для тех 

обучающихся, которые не выбрали ЕГЭ по соответствующим предметам. ВПР могут 

заменять текущие контрольные работы в школе. Решение о переводе полученных 

обучающимися баллов по результатам ВПР  в отметку  принимается  педсоветом. Таблица 

перевода баллов в отметки по 5-балльной шкале в демоверсиях ВПР. 

2.5. График проведения обязательных форм текущего контроля успеваемости 

обучающихся (письменных контрольных работ), представляется учителем заместителю 

директора по УВР на каждую четверть (полугодие), утверждается директором школы и 



является открытым для всех педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей).  

2.6. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного года и 2 

класса в течение 1 и 2 четверти осуществляется качественно, без фиксации достижений 

обучающихся в классном журнале в виде отметок по пятибалльной системе. Допускается 

словесная объяснительная оценка, положительная и не различаемая по уровням.  

2.7. Успеваемость всех обучающихся  2-х классов начиная с третьей четверти, 3-11 

классов  подлежит текущему контролю. Результаты текущего контроля фиксируются в 

документах, в том числе в электронной форме (классный журнал, дневник обучающегося).  

2.8. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости 

выставляется в классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в конце урока. 

Критерии оценивания: 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Отметка "4" ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка "3" ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Отметка "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за  за сумму ответов, 

данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в 

процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась 

проверка его умения применять знания на практике. 

2.9. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение, изложение и диктант с 

грамматическим заданием выставляются в классный журнал 2 отметки, разделенные 

дробной чертой. Тестовые работы оцениваются по 5-балльной системе в соответствии со 

шкалой перевода баллов в отметки в соответствии с нормативом выполнения заданий с 

учетом качественных показателей выполнения  норматива: 

«5» - 85-100%  

«4» - 68-84% 

«3» - 50- 67 

«2» - ниже 50% 

2.10. В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу 

обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») при выполнении самостоятельной 

работы обучающего характера.  



2.11. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал  к 

следующему уроку, за исключением: 

- отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9 классах не позднее, 

чем через неделю после проведения творческих работ;  

- отметки за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе  заносятся в 

классный журнал в течение 10 дней после проведения сочинения. 

2.12. Требования к оформлению и ведению тетрадей для различных видов письменных 

работ.  (Приложение №1)  

2.13. Контрольно-измерительные материалы для всех форм текущего контроля 

успеваемости обучающихся разрабатываются курирующим завучем или педагогом. При 

необходимости КИМ сопровождается шкалой перевода результатов проверки в 

пятибалльную систему оценивания. Все формы текущего контроля успеваемости 

обучающихся проводятся во время учебных занятий и в рамках учебного расписания. 

Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени, 

отведенного на 1-2 стандартных урока.  

2.14. По курсам «Основы религиозной культуры и светской этики»  (ОРКСЭ) и Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР)  безотметочное обучение, 

где отметки, зачеты – незачеты не выставляются. Объектом оценивания является 

нравственная и культурологическая компетентность ученика, его способности понимать 

значение нравственных норм, правил морали в жизни человека, семьи, общества, его 

потребности к духовному развитию, которая проводится в виде проведения 

систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов.  

2.14. При изучении предметов по выбору, элективных курсов, на изучение которых 

отводится 34 и менее часов в год, применяется зачетная («зачет», «незачет») система 

оценивания как оценка усвоения учебного материала.  

2.15. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю только по предметам, включенным в этот план. 

2.16.Текущий контроль успеваемости обучающихся с ОВЗ, умственной  отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по предметам проводится согласно личностному 

развитию, положительным достижениям в обучении и воспитании с применением 

индивидуального и дифференцированного подходов. Критерии оценивания 

прописываются в адаптированной программе.  

2.17. Обучающиеся,  пропустившие по независящим от них обстоятельствам 2/3 учебного 

времени в течение аттестационного времени могут быть аттестованы только после 

успешной сдачи зачета (форма и дата зачета таких обучающихся решается в 

индивидуальном порядке) или  делается запись н/а (не аттестован). 

2.18. Ответственность  за прохождение пропущенного учебного материала без 

уважительной причины возлагается на обучающегося, его родителей (законных 

представителей). 

2.19. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  результаты текущего контроля успеваемости обучающихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме 

(дневник обучающегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты 

текущего контроля успеваемости в устной форме. Родители (законные представители) 

имеют право на получение информации об итогах текущего контроля успеваемости 

обучающегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для 

чего должны обратиться к классному руководителю. 

3. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации  

3.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью определения качества 

освоения школьниками содержания учебных программ (полнота, прочность, 



осознанность, системность) по завершении определенного временного промежутка 

(четверть, полугодие, год).  

3.2. Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (полугодовую), которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине и годовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине по итогам учебного года.  

3.3. Четвертная (полугодовая) промежуточная аттестация проводится:  

- во 2-х классах с третьей четверти;  

- 3-9-х классах  по четвертям;  

- в 10 -11 классах — по полугодиям.  

3.4. Отметка обучающегося за четверть  (полугодие), годовая  выставляется на основе  

средневзвешенного балла.  Средневзвешенная система оценки включает учет и подсчет 

баллов, полученных на протяжении всего учебного года за различные виды учебной 

деятельности (диагностическая работа, контрольная работа, самостоятельная работа  и 

т.д.)  (Приложение  № 2).  

3.5. Отметка обучающимся  за четверть выставляется при наличии 3-х и более текущих 

отметок за соответствующий период, за полугодие – при наличии 5-ти и более отметок. 

3.6. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества 

отметок для аттестации за четверть (полугодие) обучающийся не аттестуется. В классный 

журнал в соответствующей графе отметка не выставляется.  

Обучающийся по данному предмету, имеет право сдать пропущенный материал учителю в 

следующей четверти и пройти четвертую (полугодовую аттестацию). В этом случае 

родители (законные представители) обучающихся в письменной форме информируют 

администрацию школы о желании пройти четвертную (полугодовую) аттестацию не 

позднее, чем за неделю до начала каникул. Заместитель директора по УВР составляет 

график зачетных мероприятий, проводимых в течение первых 2-х недель следующей 

четверти.  

Результаты зачетных мероприятий по предмету (предметам) выставляются в протокол, 

классный журнал и доводятся до сведения родителей (законных представителей).  

3.7. В 1 классе в течение  первого полугодия контрольные диагностические работы не 

проводятся.  

3.8. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 

результаты четвертной (полугодовой) промежуточной аттестации путем выставления 

отметок, в дневники обучающихся, в том числе и электронный дневник. В случае 

неудовлетворительных результатов аттестации в письменной форме под роспись 

родителей (законных представителей) обучающихся с указанием даты ознакомления. 

Письменное сообщение хранится в учебной части.  

3.9. Годовая промежуточная аттестация может проводиться  по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года, на изучение которых 

отводится 34 и более часов в год.  

3.10. Годовая промежуточная  аттестация во 2-11 классах  проводится на основе 

результатов четвертных (полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет собой 

результат четвертной (полугодовой) аттестации в случае, если учебный предмет, курс, 

дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок одной четверти (полугодия), либо 

среднее арифметическое результатов четвертных (полугодовых) аттестаций в случае, если 

учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одной 

четверти (полугодия). Округление результата проводится в пользу обучающегося. 

3.11. Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится на основе 

контрольных диагностических работ при безотметочном оценивании.  

3.12. Годовая промежуточная аттестация обучающихся 2 - 8 и 10 классов (кроме детей - 

инвалидов) по предметам, перечень которых определяется Педагогическим Советом до 

начала учебного года, проводится в качестве отдельной процедуры.  



3.12.1. Ежегодно до начала учебного года решением Педагогического Совета школы 

устанавливаются форма, порядок проведения, периодичность и система оценок при 

промежуточной аттестации обучающихся за год. Данное решение утверждается приказом 

директора школы  и в 3–х дневный срок доводится до сведения всех участников 

образовательного процесса: учителей, обучающихся и их родителей (законных 

представителей)  

Формами проведения письменной промежуточной аттестации являются: контрольная 

работа, диктант, изложение с разработкой плана его содержания, сочинение или 

изложение с творческим заданием, тест и др.  

К устным формам промежуточной аттестации за год относятся: проверка техники чтения, 

защита реферата, зачет, собеседование и др.  

3.12.2. Контрольно– измерительные материалы для проведения всех форм промежуточной 

аттестации обучающихся за год разрабатываются учителем в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования и федеральным 

государственным  образовательным стандартом и согласовываются с методическим 

объединением учителей по предмету, методическим советом и утверждаются директором 

школы. 

3.12.3. К промежуточной аттестации за год допускаются все обучающиеся 2 – 8, 10 

классов.  

3.12.4. На основании решения Педагогического Совета школы  могут быть установлены 

особые сроки промежуточной аттестации за год обучающимся:  

-пропустившим по уважительным причинам более половины учебного времени;  

-выезжающим на учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные команды на 

олимпиады школьников, на российские или международные спортивные соревнования, 

конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы;  

-отъезжающим на постоянное место жительство за рубеж.  

3.12.5. Дополнительные сроки промежуточной аттестации устанавливаются 

обучающимся:  

-по состоянию здоровья;  

-в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного 

типа для детей, нуждающихся в длительном лечении;  

-в связи с нахождением в лечебно – профилактических учреждениях более 4-х месяцев.  

3.12.6. Расписание проведения промежуточной аттестации за текущий учебный год 

доводится до сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) не позднее, чем за две недели до начала аттестации.  

3.12.7. Промежуточную аттестацию проводят аттестационные комиссии. Состав 

аттестационной комиссии рассматривается на Педагогическом Совете, утверждается 

приказом директора школы и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей) посредством размещения на официальном сайте школы не позднее, чем 

за 10 календарных дней до проведения промежуточной аттестации.  

3.12.8. В состав аттестационной комиссии включается:  

-председатель (заместитель директора);  

-ассистенты (учитель другого предмета);  

-учитель данного предмета не работающий в классе, где проводится промежуточная 

аттестация.  

Обязанности членов аттестационной комиссии.  

Председатель:  

-проводит предварительный инструктаж членов аттестационной комиссии;  

-руководит работой аттестационной комиссии;  

-выдает аттестационные материалы;  

-передает аттестационные работы на проверку и получает проверенные аттестационные 

работы;  

-составляет аналитическую справку о результатах промежуточной аттестации.  



Ассистенты:  

-проводят промежуточную аттестацию;  

-обеспечивают соблюдение порядка проведения промежуточной аттестации;  

-передают аттестационные работы председателю комиссии.  

Учитель данного предмета не работающий в классе, где проводится промежуточная 

аттестация:  

-получает аттестационные работы на проверку, проверяет аттестационные работы и 

передает проверенные аттестационные работы председателю комиссии.  

При проведении диктанта, изложения, текст читает учитель – предметник, работающий в 

классе. 

3.12.9. Итоги промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный год 

отражаются отдельной графой в классных журналах тех учебных предметов, по которым 

она проводилась.  

3.12.10. При проведении промежуточной аттестации за год вводится понятие « итоговая 

отметка». Итоговая отметка по учебному предмету выставляется учителем на основе 

среднего арифметического между годовой отметкой и отметкой, полученной 

обучающимся по результатам промежуточной аттестации за год, в соответствии с 

правилами математического округления. При неудовлетворительной отметке за 

промежуточную аттестацию не может быть выведена положительная отметка по данному 

учебному предмету.  

3.12.11.Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами 

промежуточной аттестации за текущий учебный год или итоговой отметкой по учебному 

предмету, рассматриваются в установленном порядке комиссией по урегулированию 

споров.  

3.12.12. Итоги промежуточной аттестации за текущий учебный год обсуждаются на 

заседаниях методических объединений учителей, Методического Совета и 

Педагогического Совета.  

3.13. Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов промежуточной 

аттестации) за текущий учебный год должны быть выставлены до 25 мая в 9, 11 классах, 

до 31 мая в 2-8, 10 классах.  

3.14. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося и являются в соответствии с решением Педагогического Совета  

основанием перевода обучающегося в следующий класс, допуска к государственной 

итоговой аттестации.  

3.15 Обучающиеся 11 класса проходят промежуточную аттестацию в форме написания 

итогового сочинения (изложения), являющейся условием допуска к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. 

Сроки проведения определяются Министерством образования и науки Российской 

Федерации.  

IV. Порядок и сроки хранения материалов текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

4.1.Материалы текущего контроля и промежуточной аттестации (тексты заданий, 

критерии оценивания, контрольные (самостоятельные)  работы) хранятся в течение 3-х 

лет с момента проведения письменных работ контролирующего характера на уровне 

начального общего и основного общего образования. 

4.2.Материалы текущего контроля и промежуточной аттестации (тексты заданий, 

критерии оценивания, контрольные (самостоятельные)  работы) хранятся в течение 2-х 

лет с момента проведения письменных работ контролирующего характера на уровне 

среднего общего образования. 

4.3.Материалы текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся, 

получивших аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» хранить в течение 

1 года после окончания общеобразовательной организации. 

V. Порядок перевода обучающихся в следующий класс  



5.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательные программы 

соответствующего уровня переводятся в следующий класс.  

5.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации обучающегося по 

одному или нескольким учебным предметам признаются академической задолженностью. 

Данные обучающиеся переводятся в следующий класс условно.  

5.3.Обучающийся обязан ликвидировать академическую задолженность в течение года с 

момента ее образования, в сроки, определяемые школой. В указанный период не 

включается время болезни обучающегося, каникулы.  Школа  обязана создать условия 

обучающемуся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации.  

5.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более 2-х раз.  

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз  создается комиссия из 3-х 

человек.  

5.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность не позднее 1 

ноября текущего года. 

5.6. Обучающийся, не ликвидировавший академическую задолженность в установленные 

сроки с момента ее образования, с согласия родителей (законных представителей) 

оставляется на повторное обучение, переводится на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

5.7. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующий уровень общего образования.  

5.8. Родителям (законным представителям) обучающегося классным руководителем в 

трехдневный срок должно быть своевременно вручено письменное сообщение о 

неудовлетворительных отметках, полученных им по итогам учебного года, условном 

переводе обучающегося в следующий класс, о порядке и сроках ликвидации 

академической задолженности. Копия этого сообщения с подписью родителей хранится в 

личном деле обучающегося.  

5.9. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

Педагогического Совета.  

5.10. Обучающиеся переводных классов, имеющие по всем предметам учебного плана, 

изучавшимся в этом классе, итоговые отметки «5» награждаются похвальным листом «За 

отличные успехи в учении».  

VI. Аттестация обучающихся – экстернов  
6.1.Лица, получающие общее образование, в форме самообразования или семейного 

образования вправе пройти в Учреждении промежуточную аттестацию экстерном.  

6.2. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные 

представители), должны подать заявление о зачислении его экстерном  не позднее, чем за 

2 недели до начала проведения промежуточной аттестации.  

6.3. Промежуточная аттестация экстернов предшествует государственной итоговой 

аттестации по обязательным предметам учебного плана Учреждения, кроме предметов 

образовательных областей, «Искусство», «Физическая культура», «Технология» (не более 

12 в год).  

6.4. Формы промежуточной аттестации:  

Экзамены (устные, письменные),  

Защита рефератов,  

Тестирование.  

Формы промежуточной аттестации, состав аттестационных комиссий утверждаются 

приказом директора МБОУ «СШ №1 им. Героя России В.Ч.Мезоха». Экзаменационный 

материал для проведения аттестации готовится учителями предметниками, 



рассматривается на заседании методического совета и передается заместителю директора 

по УВР за две недели до аттестационного периода.  

Сроки прохождения промежуточной аттестации: декабрь – апрель – июнь.  

6.5. Для проведения промежуточной аттестации директор МБОУ «СШ № 1 им. Героя 

России В.Ч.Мезоха» издает приказ о создании аттестационной комиссии, в состав которой 

входит председатель комиссии, учитель по данному предмету и один учитель-ассистент.  

6.6. Результаты промежуточной аттестации фиксируются отдельными протоколами с 

пометкой "Самообразование", «Семейное образование», которые подписываются всеми 

членами аттестационной комиссии и утверждаются руководителем школы.  К ним 

прилагаются письменные работы экстерна.  

6.7. Несовершеннолетние экстерны, не прошедшие промежуточную и (или) 

государственную итоговую аттестации по общеобразовательным программам основного 

общего образования продолжают осваивать общеобразовательные программы в очной 

форме в установленном порядке. Несовершеннолетние экстерны, не прошедшие 

промежуточную и (или) государственную итоговую аттестации по общеобразовательным 

программам среднего общего образования получают справку об окончании школы 

установленного образца.  

Совершеннолетние экстерны, не прошедшие либо не явившиеся на промежуточную и 

(или) государственную итоговую аттестации, имеют право на следующий год пройти 

промежуточную и государственную итоговую аттестации.  

6.8.Допускается получение гражданами среднего общего образования в форме 

самообразования, как по годам обучения, так и по уровню образования (среднее общее 

образование). При получении образования по годам обучения перевод обучающегося в 

форме самообразования в следующий класс производится по решению Педагогического 

Совета по результатам промежуточной аттестации.  

 

VII. Права и обязанности участников процесса аттестации.   
7.1. Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель, преподающий 

предмет в классе, руководители  школы. Права обучающегося представляют его родители 

(законные представители).  

7.2. Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию обучающихся, имеет право:  

- разрабатывать материалы для всех форм текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный год;  

- проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися 

содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки школьников 

требованиям государственного образовательного стандарта;  

- давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным 

представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню подготовки по 

предмету.  

7.3. Учитель в ходе аттестации не имеет права:  

- использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными программами при 

разработке материалов для всех форм текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся за текущий учебный год;  

- использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в научном и 

практическом плане, без разрешения руководителя Учреждения;  

- оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, 

некорректное отношение.  

7.4. Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных 

представителей) через дневники обучающихся класса, родительские собрания, 

индивидуальные собеседования о результатах текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации за год их ребенка. В случае неудовлетворительной аттестации 

обучающегося по итогам учебного года письменно уведомить его родителей (законных 



представителей) о решении Педагогического Совета, а также о сроках и формах 

ликвидации академической задолженности. Уведомление с подписью родителей 

(законных представителей) передается руководителю  школы.  

7.5. Обучающийся имеет право:  

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

установленном  школой;  

- в случае болезни пройти промежуточную аттестацию за год в дополнительные сроки.  

7.6. Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим Положением.  

7.7. Родители (законные представители) ребенка имеют право:  

- знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося, нормативными документами, определяющими 

их порядок, критериями оценивания;  

- обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае нарушения  

процедуры аттестации.  

7.8. Родители (законные представители) обязаны:  

- контролировать соблюдение требований всех нормативных документов, определяющих 

порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающегося;  

- вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его промежуточной 

аттестации;  

- оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической задолженности по 

одному предмету в течение учебного года в случае перевода ребенка в следующий класс 

условно.  

7.9. Школа определяет нормативную базу проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося, их порядок, периодичность, формы, методы в 

рамках своей компетенции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

 

 

   

 

 



Приложение № 1 к Положению 

о порядке, формах и периодичности текущего  

контроля успеваемости и промежуточной  

аттестации обучающихся от 31.08.2017 г. 

 

Требования к оформлению и ведению тетрадей для различных видов письменных работ 

МБОУ «СШ №1 им. Героя России В.Ч.Мезоха», Уставом МБОУ «СШ №1 им. Героя 

России В.Ч.Мезоха» 

 

1.1. Проверка тетрадей является одним из возможных способов контроля знаний 

обучающихся. 

1.2.При проверке тетрадей учитель имеет право делать записи только пастой (чернилами) 

красного цвета. 

1.3.Учитель имеет право, помимо выставления (или не выставления) оценки, делать в 

тетради записи, касающиеся только непосредственно проверяемой работы. 

1.4.Запрещается делать в тетради записи, касающиеся поведения учащихся (для этих 

целей имеется дневник). 

1.5.В качестве отметки может быть использован только один из следующих символов: 

«2», «3», «4», «5». Допускается выставление нескольких отметок за каждый вид 

деятельности (в том числе и через дробь). 

1.6. С целью повышения качества проверки и оценки уровня усвоения обучающимися 

изученного материала учителю-предметнику необходимо ознакомить обучающихся с 

критериями выставления оценок. 

2. Количество и название ученических тетрадей 

Для выполнения всех видов обучающих работ, а также текущих контрольных письменных 

работ ученики должны иметь следующее количество тетрадей: 

Предмет Количество тетрадей 

 2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Русский язык Две рабочие 

тетради, одна 

тетрадь для 

контрольных работ, 

одна тетрадь для 

творческих работ 

Две рабочие тетради, одна 

тетрадь для контрольных 

работ (диктантов), одна 

тетрадь по развитию  речи 

(для сочинений, изложений).  

Две  рабочие тетради, 

одна тетрадь для 

контрольных работ. 

Литература  Одна тетрадь рабочая, одна 

тетрадь для творческих работ 

(в 8-9 классах). 

Одна рабочая тетрадь 

и одна тетрадь для 

творческих работ 

(сочинений). 



Адыгейский 

язык 

Две рабочие 

тетради, одна 

тетрадь для 

контрольных работ, 

одна тетрадь для 

творческих работ 

5-7 классы две рабочих 

тетради, одна тетрадь для 

контрольных работ и одна 

тетрадь для развития речи, 

8-9 классы одна рабочая 

тетрадь, одна тетрадь для 

контрольных работ и одна 

тетрадь для развития речи 

Одна рабочая тетрадь, 

одна тетрадь для 

контрольных работ и 

одна тетрадь для 

развития речи 

Математика Две рабочие тетради 

и одна тетрадь для 

контрольных работ 

Две рабочие тетради и одна 

тетрадь для контрольных 

работ (5-6 кл), в 7-9-х 

классах две рабочих тетради  

две тетради для контрольных 

работ по алгебре и 

геометрии. 

Две рабочие тетради и 

две тетради для 

контрольных работ по 

алгебре и геометрии.  

Иностранный 

язык 

тетрадь для кон-

трольных работ 

Одна  рабочая тетрадь, одна 

тетрадь для контрольных 

работ. 

Одна рабочая тетрадь, 

одна тетрадь для 

контрольных работ  

Физика, химия  Одна рабочая тетрадь, одна 

тетрадь для контрольных ра-

бот и одна тетрадь для лабо-

раторных и практических ра-

бот. 

Одна рабочая тетрадь, 

одна тетрадь для 

контрольных работ и 

одна тетрадь для лабо-

раторных и 

практических работ. 

Биология,  

география,  

информатика, 

обществознание, 

история, 

технология, 

ОБЖ, 

МХК,музыка. 

 

 По одной тетради По одной тетради 

3. Требования к оформлению и ведению тетрадей 

3.1.  Обучающиеся пользуются стандартными тетрадями, состоящими из 12-18 листов. 

Общие тетради могут использоваться лишь в 7-11-х классах на уроках по учебным 

дисциплинам, при изучении которых необходимо выполнение больших по объему работ. 

Общие тетради по русскому языку и алгебре используются, только начиная с 10-го класса. 



3.2.  Тетрадь по предмету должна иметь аккуратный внешний вид. На ее обложке (первой 

странице) делается следующая запись: 

Тетрадь 

для____________работ                                                  English 

по___________________                                               Form 2A 

ученика (цы)__класса А                                                Galina Sedova 

МБОУ «СШ №1 им. Героя России В.Ч.Мезоха» 

а.Тахтамукай 

Фамилия, имя _________  

Тетради учащихся 1,2 классов подписывает учитель. 

На обложке тетрадей для контрольных работ, работ по развитию речи, лабораторных и 

практических работ делаются соответствующие записи. 

3.3.  При выполнении работ учащимся  разрешается делать на полях записи справочного 

характера по содержанию изучаемой темы, предмета. Обязательным является соблюдение 

правила «красной» строки в тетрадях по всем предметам. 

3.4. Дата выполнения работы записывается на полях арабскими цифрами и названием 

месяца в тетрадях по математике в 1-6-м классах, прописью — в тетрадях по русскому 

языку в 1 -9-м классах, цифрами на полях или строке в тетрадях по остальным предметам. 

3.5. Размер полей в тетрадях устанавливается учителем, исходя из специфики письменных 

работ по учебному предмету. 

3.6.  На каждом уроке в тетрадях следует записывать его тему, а на уроках по русскому 

языку, математике — указывать вид выполняемой работы (классная, домашняя, 

самостоятельная, диктант, изложение, сочинение и т.д.). 

3.7.  При выполнении заданий в тетрадях обучающиеся должны указывать номер 

упражнения, задачи, вопроса. 

3.8.  Устанавливается следующий пропуск клеток и линий в тетрадях: 

 по математике — между разными заданиями пропускать 3 клетки, между 

домашней и классной — 4 клетки, между датой и заголовком работы — 2 клетки; 

 по русскому языку — линии внутри одной работы не пропускаются, между 

домашней и классной работой оставляют 2 линии. В тетрадях для контрольных 

работ после диктанта пропускается одна строчка для выставления оценки, затем 

выполняются грамматические задания. 

Текст каждой новой работы начинается с «красной» строки на той же странице тетради, 

на которой написаны дата и наименование работы. 

3.9. Итоговые контрольные работы по русскому языку и математике выполняются в 

специальных тетрадях, предназначенных для этого вида работ: в тетрадях записывается 



вид работы (например, контрольная работа, тест, диктант). То же относится и к 

обозначению кратковременных работ, выполняемых в общих тетрадях. В тетрадях по 

математике, физике запись контрольной, практической, лабораторной работы ведется в 

соответствии  с календарно-тематическим планированием рабочей программы учителя. 

Например: контрольная работа №3 по теме «Длина окружности. Площадь круга». 

3.10.  Обучающиеся ведут записи в тетрадях синей или фиолетовой пастой. Карандаш 

может  быть использован при подчеркивании, при выполнении грамматических заданий 

по русскому языку, составлении графиков и т.д. Учащимся запрещается писать в тетрадях 

красной пастой. 

В тетрадях для контрольных  работ, в тетрадях по развитию речи, помимо самих 

контрольных работ, подлежит в обязательном порядке делать работу над ошибками. 

4.  Порядок проверки письменных работ учащихся 

При оценке письменных работ учащихся руководствоваться соответствующими  нормами 

оценки знаний, умений, навыков школьников. 

Все контрольные работы обязательно оцениваются учителем с занесением оценок в      

классный журнал. Самостоятельные обучающие письменные работы также   оцениваются. 

Оценки в журнал за эти работы могут быть выставлены по усмотрению  учителя. 

Определён следующий порядок проверки рабочих тетрадей обучающихся: 

     4.1. Учитель начальных классов: 

контролирует наличие у учащихся тетрадей по учебным предметам, соблюдение 

установленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение орфографического 

режима; 

соблюдает порядок проверки рабочих тетрадей учащихся:  

 в 1-4 классах ежедневно проверяются все классные и домашние работы учащихся 

по письменным предметам (письмо, русский язык, адыгейский язык, математика, 

английский язык); 

 своевременно в соответствии с графиком проводит установленное программой и 

учебным планом количество контрольных работ; 

 проверяет контрольные диктанты и контрольные работы по всем предметам в 1-4 

классах к следующему уроку. 

Проставляет в классный журнал все оценки за контрольные работы за то число месяца, 

когда они проводились; 

Проводит работу над ошибками, анализ контрольной работы после проверки контрольных 

работ, с обязательной фиксацией данного вида работы в классном журнале в графе «Что 

пройдено на уроке». 

4.2 Учитель русского языка и литературы. 

 Контролирует наличие у учащихся тетрадей по учебным предметам, соблюдение 

установленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение орфографического 

режима. 



Соблюдает порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: 

а) по русскому языку 

 5 класс - проверяются все домашние и классные работы учащихся ежедневно 

 6 класс - проверяются все домашние и классные работы учащихся в первом 

полугодии, во втором тетради проверяются выборочно 2 раза в неделю 

 В 7-9 классы - ежедневно проверяются работы у слабых учащихся, наиболее 

значимые - у всех остальных, но с таким расчетом, чтобы раз в неделю тетради 

всех учащихся проверялись; 

 10-11 классы – проверяются тетради выборочно 1 раз в неделю 

  б) по литературе 

    5-8 классы - проверка тетрадей 2 раза в месяц, 

    9-11 классы - 1 раз в месяц. 

Своевременно по указанию заместителя директора школы по учебной работе заполняет 

график проведения контрольных работ. 

Все виды контрольных работ проверяются у всех учащихся. 

Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных работ: 

 Контрольный диктант проверяется к следующему уроку, 

 Изложение - через неделю после проведения работы, 

 Сочинение - через неделю после проведения работы. 

Проводит работу над ошибками, анализ контрольной работы после проверки контрольных 

работ, с обязательной фиксацией данного вида работы в классном журнале в графе «Что 

пройдено на уроке». 

4.3. Учитель адыгейского языка и литературы. 

 Контролирует наличие у учащихся тетрадей по учебным предметам, соблюдение 

установленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение орфографического 

режима. 

Соблюдает порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: 

а) по русскому языку 

 5 класс - проверяются все домашние и классные работы учащихся ежедневно 

 6 класс - проверяются все домашние и классные работы учащихся в первом 

полугодии, во втором тетради проверяются выборочно 2 раза в неделю 

 В 7-9 классы - ежедневно проверяются работы у слабых учащихся, наиболее 

значимые - у всех остальных, но с таким расчетом, чтобы раз в неделю тетради 

всех учащихся проверялись; 

 10-11 классы – проверяются тетради выборочно 1 раз в неделю 

  б) по литературе 

    5-8 классы - проверка тетрадей 2 раза в месяц, 

    9-11 классы - 1 раз в месяц. 

Своевременно по указанию заместителя директора школы по учебной работе заполняет 

график проведения контрольных работ. 



Все виды контрольных работ проверяются у всех учащихся. 

Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных работ: 

 Контрольный диктант проверяется к следующему уроку, 

 Изложение - через неделю после проведения работы, 

 Сочинение - через неделю после проведения работы. 

Проводит работу над ошибками, анализ контрольной работы после проверки контрольных 

работ, с обязательной фиксацией данного вида работы в классном журнале в графе «Что 

пройдено на уроке». 

4.4. Учитель математики 

 Контролирует наличие у учащихся необходимых тетрадей, соблюдение установленного в 

школе порядка их оформления, ведения, соблюдение орфографического режима. 

Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: 

 5 класс , 6 класс первое полугодие - проверяются все домашние и классные работы 

учащихся ежедневно 

 6 класс 2 полугодие-8 классы ежедневно проверяются работы у слабых учащихся, у 

всех остальных - наиболее значимые работы, но не реже одного раза в неделю; 

 9-11 классы - ежедневная проверка работ у слабых учащихся, у всех остальных 

проверяются наиболее значимые работы с таким расчетом, чтобы все тетради были 

проверены 2 раза в месяц. 

 Своевременно по указанию заместителя директора школы по учебно-

воспитательной работе заполняет график проведения контрольных работ. 

            Все виды контрольных работ проверяются у всех учащихся. 

Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных работ: 

 5-8 классы: работы проверяются к уроку следующего дня,  если работа проведена в 

параллельных классах можно проверить через урок 

 9-11 классы: работы проверяются либо к уроку следующего дня. 

 Проводит работу над ошибками, анализ контрольных работ после проверки 

контрольных работ, с обязательной фиксацией данного вида работы в классном 

журнале в графе «Что пройдено на уроке». 

4.5. Учитель биологии: 

 Контролирует наличие у учащихся необходимых тетрадей и других пособий 

соблюдение установленного в школе порядка их оформления, ведения, 

соблюдение орфографического режима. 

             Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся:  

 тетради всех учащихся всех классов проверяются не реже 1-2 раз в учебную 

четверть. 

 Выставляет в классные журналы оценки за практические, творческие работы 

учащихся, рефераты, доклады и т.п. 

 Хранит творческие и контрольные (практические) работы учащихся в учебном 

кабинете в течение учебного года. 

           Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных работ (тестов): 

 5-11 классы: работы проверяются либо к уроку следующего дня, либо через 1-2   



урока. 

 Проводит работу над ошибками, анализ контрольной работы после проверки 

контрольных работ, с обязательной фиксацией данного вида работы в классном 

журнале в графе «Что пройдено на уроке». 

4.6. Учитель физики: 

 Контролирует наличие у учащихся необходимых тетрадей, соблюдение 

установленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение 

орфографического режима. 

 Своевременно заполняет график проведения контрольных и лабораторных работ. 

Количество работ должно соответствовать методическим указаниям и 

утвержденному учебному плану школы. 

 Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся:  

тетради всех учащихся всех классов проверяются не реже 1-2 раз в учебную   

четверть. 

 Проверяет все виды контрольных работ у всех учащихся. Выставляет в классные 

журналы оценки за контрольные работы учащихся, как правило, к следующему 

уроку. При количестве уроков в год 70 и более - через 1-2 урока. Оценка 

выставляется за то число, когда была проведена работа.  

 Проводит работу над ошибками, анализ контрольной работы после проверки 

контрольных работ, с обязательной фиксацией данного вида работы в классном 

журнале в графе «Что пройдено на уроке». 

4.7. Учитель химии: 

 Контролирует наличие у учащихся необходимых тетрадей, соблюдение 

установленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение 

орфографического режима. 

 Своевременно составляет график проведения контрольных, лабораторных и 

практических работ. Количество работ должно соответствовать методическим 

указаниям и утвержденному учебному плану школы; 

 Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся:  

рабочие тетради всех учащихся всех классов проверяются не реже 1-2 раз в 

учебную четверть. 

 Проверяет все виды контрольных работ у всех учащихся. Выставляет в классные 

журналы оценки за контрольные работы учащихся, как правило, к следующему 

уроку. При количестве уроков в год 70 и более - через 1-2 урока. Оценка 

выставляется за то число, когда была проведена работа. 

 Проводит работу над ошибками, анализ контрольной работы после проверки 

контрольных работ, с обязательной фиксацией данного вида работы в классном 

журнале в графе «Что пройдено на уроке». 

4.8. Учитель иностранного языка: 

 Контролирует наличие у учащихся необходимых тетрадей, соблюдение 

установленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение 

орфографического режима. 

      Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: 

 5- классы - после каждого урока в течение I полугодия и не реже одного раза в 

неделю во втором полугодии; 

 6- классы - после каждого урока у слабых учащихся. У всех учащихся тетради 

должны быть проверены один раз в неделю; 



 7-9 классы - после каждого урока у слабых учащихся, у сильных - наиболее 

значимые работы. У всех учащихся этих классов тетради должны быть проверены 

раз в две недели. 

 10-11 классы - тетради всех учащихся проверяются 1 раз в учебную четверть, а 

тетради-словари - 1 раз в месяц. 

 Своевременно по указанию заместителя директора школы по учебно-   

воспитательной работе заполняет график проведения контрольных работ. 

 Все виды контрольных работ проверяются у всех учащихся. 

            Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных работ:  

 все письменные контрольные работы учащихся всех классов проверяются к 

следующему уроку, а при наличии уроков в год 70 - через 1-2 урока. Выставляет 

оценки за наиболее значимые работы в классный журнал за то число месяца, когда 

проводилась работа. 

 Проводит работу над ошибками, анализ контрольной работы после проверки 

контрольных работ, с обязательной фиксацией данного вида работы в классном 

журнале. 

4.9. Учитель истории, обществознания, географии, мировой художественной 

культуры. 

 Контролирует наличие у учащихся тетрадей, атласов и других пособий, 

соблюдение установленного в школе порядка их оформления, ведения, 

соблюдение орфографического режима. 

Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся:  

 тетради всех учащихся всех классов проверяются не реже 1-2 раз в учебную 

четверть. 

 Выставляет в классные журналы оценки за творческие работы учащихся, рефераты, 

доклады и т.п. 

 Хранит творческие работы учащихся в учебном кабинете в течение текущего 

учебного года. 

Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных работ (тестов): 

 5-11 классы: работы проверяются либо к уроку следующего дня, либо через 1-2 

урока. 

4.10. Учитель информатики и информационно-коммуникационных технологий 

 Контролирует наличие у учащихся тетрадей по учебным предметам, соблюдение 

установленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение 

орфографического режима. 

Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: 

 тетради всех учащихся всех классов проверяются не реже 1-2 раз в учебную 

четверть. 

           Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных работ (тестов): 

 работы проверяются либо к уроку следующего дня, либо через 1-2 урока. 

4.11. Учитель технического или обслуживающего труда 

 Контролирует наличие и правильности ведения учащимися тетрадей по предмету. 

 Осуществляет выборочную проверку тетрадей, однако каждая тетрадь должна 

проверяться не реже 1-2-х раз за учебную четверть. 

4.12. Учитель изобразительного искусства. 



 Контролирует наличие у обучающихся альбомов для рисования.  Проверяет 

каждую работу у учащихся всех классов. Работа выдается ученику либо на 

следующем уроке, либо через урок после ее выполнения. 

 Выставляет оценки в классный журнал за все работы за то число, когда 

проводилась работа. 

4.13. Учитель основ безопасности жизнедеятельности. 

 Контролирует наличие и правильность ведения учащимися тетрадей по предмету. 

Осуществляет выборочную проверку тетрадей, однако каждая тетрадь должна 

проверяться не реже 1-2-х раз за учебную четверть. 

Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных работ (тестов): 

 5-11 классы: работы проверяются либо к уроку следующего дня, либо через 1-2 

урока.  

5.Особенности проверки 

В проверяемых работах учитель отмечает и (или) исправляет допущенные ошибки, 

руководствуясь следующим: 

5.1 в начальной школе: 

 при проверке тетрадей и контрольных работ по русскому языку и математике 

учащихся 1 - 4-х классов учитель зачеркивает орфографическую ошибку, цифру, 

математический знак и надписывает вверху нужную букву или верный результат 

математических действий; 

 в контрольных работах по русскому и адыгейскому языкам при пунктуационных 

ошибках зачеркивается не нужный или пишется необходимый в этом случае знак 

препинания; на полях учитель обозначает ошибку определенным условным знаком 

(«I» - орфографическая ошибка, «V» - пунктуационная); 

 за контрольную работу по русскому и адыгейскому языкам выставляется 2 оценки: 

первая - за диктант, вторая-за грамматическое задание. Оценка выставляется в виде 

дроби. 

 В тетрадях для творческих работ по русскому и адыгейскому языкам выставляется 

2 оценки: первая за передачу содержания текста, вторая – за грамматику. Оценка 

выставляется в виде дроби. 

 после проверки письменных работ обучающимися под руководством учителя 

делается работа над ошибками; 

5.2 в основной и старшей школе: 

 при проверке изложений и сочинений в 5 - 11-х классах (как контрольных, так и 

обучающих) отмечаются (а в необходимых случаях и исправляются) не только 

орфографические и пунктуационные ошибки, но и фактические, логические, 

речевые (которые подчеркиваются волнистой линией) и грамматические; на полях 

тетради учитель обозначает фактические ошибки символом «ф», логические – 

знаком «л», речевые – знаком «р», грамматические – знаком «гр». 



 при проверке классных и домашних работ у обучающихся, а также контрольных 

работ учащихся 5-11-х классов по русскому языку и математике учитель исправляет и 

(или) отмечает на полях допущенные ошибки; 

 в тетрадях «слабых» учащихся учитель имеет право исправить ошибку и дать 

комментарий. 

 проверив диктант, учитель подсчитывает и записывает количество ошибок по 

видам   через черточку орфографические-пунктуационные-грамматические и рядом 

ставится оценка в кавычках.  Грамматические задания проверяются  отдельно и по 

ним оценка выставляется отдельно. В изложениях и сочинениях указывается, 

кроме этого, количество фактических, логических, речевых и грамматических 

ошибок. Выставляется 2 оценки: первая - за содержание,  учитывая фактические и 

речевые ошибки, вторая за грамотность, где  учитываются орфографические, 

пунктуационные и грамматические ошибки и рядом выставляются 2 оценки в 

кавычках, каждая из которых выставляется на отдельной строчке. 

 после проверки письменных работ обучающимися под руководством учителя 

делается работа над ошибками. Работа над ошибками, как правило, осуществляется в тех 

же  тетрадях, в которых  выполнялись соответствующие письменные работы. 

6.    Осуществление контроля 

6.1.Контроль за порядком ведения и проверкой тетрадей осуществляет администрация 

школы.   

6.2.Контроль осуществляется согласно плана  внутришкольного  контроля. 

7. Хранение ученических тетрадей 

Срок хранения  тетрадей для контрольных, лабораторных, практических работ  в течение 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к Положению 

о порядке, формах и периодичности текущего  

контроля успеваемости и промежуточной  

аттестации обучающихся от 31.08.2017 г. 
 

О средневзвешенной системе оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

при использовании электронной системы учета успеваемости в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа №1 имени Героя 

России В.Ч.Мезоха» а.Тахтамукай Тахтамукайского района Республики Адыгея 

 

1. Общие положения 

1.1. Средневзвешенная система оценки знаний, умений и навыков учащихся представляет 

собой интегральную оценку результатов всех видов деятельности учеников в четвертях, 

полугодиях, а также ее учет при выставлении годовой отметки. 

1.2. Средневзвешенная система оценки вводится в МБОУ «СШ №1 имени Героя России 

В.Ч.Мезоха» во всех классах и параллелях с целью стимулирования и активизации текущей учёбы 

учащихся, повышения объективности оценки их знаний, умений и навыков, обеспечения четкого 

оперативного контроля за ходом учебного процесса. 

1.3. Средневзвешенная система оценки направлена на качественную подготовку учеников, 

глубокое усвоение ими изучаемого материала и включает всестороннюю оценку учебной 

деятельности 

учащихся в учебном году. 

1.4. Средневзвешенная система оценки призвана повышать уровень объективности 

выставления итоговой отметки, усилив ее зависимость от результатов ежедневной работы на 

протяжении всего учебного года. 

2. Организация работы по средневзвешенной системе оценки знаний, умений и 

навыков 

2.1. Средневзвешенная система оценки включает учет и подсчет баллов, полученных на 

протяжении всего учебного года за различные виды учебной деятельности (диагностическая 

работа, контрольная работа, самостоятельная работа  и т.д.) 

2.2. Формы контроля знаний и их количество определяются методическими объединениями 

учителей исходя из объема и содержания каждой учебной дисциплины, фиксируются в 

соответствующей учебной программе и доводятся до сведения учеников и родителей. 

2.3. Одним из обязательных свойств средневзвешенной системы оценки является ее 

открытость — ученики должны знать “правила игры”: знать “стоимость” любой деятельности, 

знать, как можно получить максимальные баллы, за что они могут их потерять и т.д. Для 

выполнения этого свойства “таблица стоимости” должна быть доступна ученикам и родителям, 

они могут в любое время ознакомиться с правилами средневзвешенной системы оценки. 

2.4. Итоговым контрольным и административным контрольным работам присваивается 

коэффициент «3». 

2.5. Административные контрольные работы для обучающихся  проводит администрация 

школы в рамках внутришкольного контроля с целью педагогического анализа результатов труда 

учителей и состояния учебного процесса. Задания для административной контрольной работы 

разрабатываются заместителем директора по учебной работе, согласовываются с руководителем 

методического объединения учителей в зависимости от темы и цели проверки. 

2.6. Входящая и итоговая контрольная работа проводится за учебный год, полугодие или 

четверть в форме электронного тестирования, зачета или письменной контрольной работы, может 

включать практические или лабораторные работы, ученический проект. Цель итоговой 

контрольной работы - определить полноту и качество усвоения каждым учащимся всего 

программного материала, предусмотренного по предметам. 

2.7. Текущая оценка знаний учитывается при определении итоговой (четвертной, годовой) 

Отметки. 

2.8. Количество контрольных, проверочных и т.д работ должно соответствовать календарно- 

тематическому планированию рабочей программы по предмету.                                                                  

Единая образовательная сеть Дневник.ру (электронный дневник/журнал) дает 

возможность подсчитывать средневзвешенное значение текущих оценок.                                 



Каждый вид деятельности (контрольная, самостоятельная работа, ответ на уроке, 

проверка тетрадей и т.д.) имеет свой собственный вес (коэффициент (К)), что позволяет 

рассчитывать средневзвешенную оценку и тем самым более объективно оценивать 

успеваемость учащихся. Возможные значения коэффициента - от 0 до 3 

 
 

Критерии оценивания по учебным дисциплинам 

Вид деятельности Вес ответа 

Домашнее задание 1 

Самостоятельная работа 2 

Контрольная 3 

Сочинение 3 

Доклад 2 

Реферат 1 

Ответ на уроке 1 

Работа на уроке 1 

Практическая работа 1 

Административная контрольная работа 3 

Итоговая контрольная работа 3 

Диктант 3 

Контрольный диктант 3 

Итоговый контрольный диктант 3 

Изложение 3 

Изложение с элементами сочинения 3 

Работа с контурными картами 1 

Диагностический срез 3 

Проект 2 

Тест 2 

Зачет 2 

Наизусть 1 

Лабораторная работа 1 

Рабочая тетрадь (Конспект) 1 

Опрос 1 

Домашняя работа 1 

Математический диктант 1 

Аудирование 1 

Устное изложение 1 

Устное сочинение 1 

Чтение вслух 1 

Говорение 1 

Чтение 1 

Письмо 1 

Списывание 1 

Входная контрольная работа 3 



Входной контрольный диктант 3 

Контрольное списывание 1 

Изложение по самостоятельно составленному плану 1 

Обучающее изложение 1 

Обучающее сочинение 1 

Сочинение по картине 3 

Техника чтения 1 

Пересказ 1 

Арифметический диктант 1 

Устный счет 1 

Словарный диктант 2 

Орфографическая работа 1 

Проверочная работа 2 

Грамматическое задание 1 

Письмо по памяти 1 

Урок 1 

Лекция 1 

Семинар 1 

Практическое занятие 1 

Лабораторное занятие 1 

Работа с таблицами 1 

Творческая работа 1 

Индивидуальный проект 1 

Коллективный проект 1 

Комплексный анализ текста 2 

Комплексная контрольная работа 3 

Работа над ошибками 1 

Промежуточная аттестация 3 

Модульный зачет 2 

 

Формула подсчета средневзвешенной оценки: 

Средневзвешенное = Сумма произведений оценок на их К/ (Сумма К этих оценок) 

Особенности подсчета: 

"Долги" ученика (невыполненные задания с обязательной оценкой), срок выполнения 

которых истёк, при подсчете средневзвешенного балла приравниваются к "двойкам". 

Пропуски (посещаемость) никак не учитываются при подсчете средневзвешенной 

оценки. На результат "взвешивания" влияют только оценки в журнале. 

Выставление итоговых (четвертных и годовых) отметок 
Перевод баллов в традиционную отметку осуществляется по шкале: 

 

Баллы Отметка 

 

2,6 - 3,4 3 

3,6 - 4,4 4 

4,6 - 5 5 



При средневзвешенном балле 2,5,  3,5,  4,5 отметка выставляется в соответствии с 

правилами математического округления. 
 


