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Положение о системе оценивания знаний обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №20 

муниципального образования Абинский район  
1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 58,59 

Закона Российской Федерации "Об образовании" №273 от 29.12.2012 года, 

Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №20 муниципального образования 

Абинский район п.3.11.- 3.16, и регламентирует содержание и порядок 

промежуточной аттестации учащихся , их перевода по итогам года, 

регулирует порядок выставления текущих, четвертных, полугодовых, 

годовых отметок учащихся по всем предметам учебного плана и итоговых 

отметок по учебным дисциплинам, усвоение которых подлежит 

экзаменационному испытанию.  

1.2. Цель данного положения: соблюдение единой процедуры 

оценивания учащихся, обеспечение для всех учащихся равных условий, 

повышение объективности проверки и оценки знаний. 

 1.3. Положение о системе оценивания знаний учащихся утверждается 

Педагогическим Советом школы, имеющим право вносить в него изменения 

и дополнения.  

1.4. Целью аттестации является: - обеспечение социальной защиты 

обучающихся, соблюдение их прав и свобод, в частности, регламентации 

учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами; 

- установление фактического уровня теоретических знаний и понимания 

учащихся по предметам, их практических умений и знаний; соответствие 

этого уровня требованиям государственного образовательного стандарта;  

1.5. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, 

включающую в себя поурочное и почетвертное (полугодовое) оценивание 

результатов учебы учащихся, и годовую по результатам тестирования, 

экзаменов, собеседования и контрольных работ за учебный год. 

1.6. Школа вправе самостоятельно выбирать систему оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации, определяемые 

Педагогическим советом  

2. Текущая аттестация учащихся 

2.1. Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов с 3-го по 11-

й.  

2.2. Текущая аттестация учащихся 1-2-ых классов в течение учебного 

года осуществляется качественно, без фиксаций их достижений в классных 

журналах в виде отметок по 5-ти бальной шкале. В последующих классах она 



дополняется отметками «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» 

(удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно) 

 2.3. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, 

аттестуются только по предметам, включенным в этот план.  

2.4. Учащиеся, обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

образовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих 

учебных заведениях.  

2.5. Учащиеся, пропустившие по независящим от них обстоятельствам 

(длительная болезнь и др.) более половины учебного времени в какой-либо 

четверти, не аттестуются, им выставляется в классном журнале «н/а». Вопрос 

об аттестации таких учащихся решается в индивидуальном порядке 

директором школы по согласованию с родителями учащегося.  

2.6. Обучающиеся в 3-9 классах аттестуются по всем предметам по 

окончании четверти, обучающиеся 10-11 классов – по окончании каждого 

полугодия.  

2.7. Формы текущей аттестации определяет администрация школы 

совместно с учителем-предметником с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала, используемых им образовательных 

технологий и тому подобных обстоятельств. Избранная форма текущей 

аттестации учителем подается одновременно с представлением календарно- 

тематического графика изучения программы.  

2.8. Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому 

подобные работы учащихся обучающего характера после обязательного 

анализа и оценивания не требуют обязательного переноса отметок в 

классный в журнал. 

 2.9. Результаты работ учащихся контрольного характера должны быть 

отображены в классном журнале, как правило, к следующему уроку по этому 

предмету. При проведении этой работы повторно после ее анализа отметка 

выставляется в журнал.  

2.10. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются за один 

день до начала каникул или начала аттестационного периода. Классные 

руководители обязаны довести до сведения учащихся и их родителей итоги 

аттестаций и решение педагогического совета школы о переводе учащегося, а 

в случае неудовлетворительных результатов учебного года - в письменном 

виде под роспись родителей с указанием даты ознакомления. 

2.11. В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной 

итоговой оценкой по предмету она может быть пересмотрена. Для 

пересмотра на основании письменного заявления родителей приказом по 

школе создается комиссия из трех человек, которая в форме экзамена или 

собеседования в присутствии родителей учащегося определяет соответствие 

выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. 

Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. 

Протокол хранится в личном деле учащегося.  

2.12. Итоговая отметка по учебному предмету, курсу выставляется 

учителем на основе отметки за учебный год и отметки по результатам 



годовой аттестации. Положительная итоговая отметка за учебный год не 

может быть выставлена при неудовлетворительном результате экзаменов. 

2.13. В течение одного учебного дня в одном классе может проводиться 

не более 1 контрольной работы, а в течение недели не более 3-4.  

3. Годовая аттестация учащихся переводных классов 

3.1. Учащиеся 3-11 классов аттестуются по всем предметам по 

окончании учебного года. Годовая отметка по предмету выставляется 

ученику, имеющему не менее 3-х итоговых четвертных отметок в 3-9 классах 

или 2-х полугодовых отметок в 10-11 классах. 

 3.2. Ученику, имеющему менее 3-х четвертных отметок в 2-9 классах 

или 2-х полугодовых отметок в 10-11 классах, годовая отметка в баллах не 

выставляется. Такой ученик считается не аттестованным по данному 

предмету.  

3.3. Ученик, имеющий не аттестацию по предметам за год, считается 

неуспевающим. 

 3.4. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по 

решению Педагогического совета в соответствии с Уставом школы. 

4. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 
4.1. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных 

образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования, является обязательной и проводится в порядке и в форме, 

которые установлены образовательной организацией.  

4.2 Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ, 

является государственной итоговой аттестацией. Государственная итоговая 

аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в 

целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

4.3. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения 

аттестации по соответствующим образовательным программам различного 

уровня и в любых формах (включая требования к использованию средств 

обучения и воспитания, средств связи при проведении государственной 

итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к 

проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов 

государственной итоговой аттестации) определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, если настоящим Федеральным законом не установлено иное. 

4.4. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам.  



4.5. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой 

аттестации или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную 

итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам.  

4.6. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

государственной итоговой аттестации.  

4.7. Государственные экзаменационные комиссии для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования создаются 

уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации при проведении государственной итоговой аттестации на 

территориях субъектов Российской Федерации; 

 4.8. При проведении государственной итоговой аттестации, если иное 

не предусмотрено порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по соответствующим образовательным программам, 

используются контрольные измерительные материалы, представляющие 

собой комплексы заданий стандартизированной формы. Информация, 

содержащаяся в контрольных измерительных материалах, используемых при 

проведении государственной итоговой аттестации, относится к информации 

ограниченного доступа.  

4.9. Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам среднего общего образования проводится в форме единого 

государственного экзамена (далее - единый государственный экзамен.  

4.10. 9-й класс: Государственная итоговая аттестация включает в себя 

обязательные экзамены по русскому языку и математике. Экзамены по 

другим учебным предметам – литературе, физике, химии, биологии 

географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, 

немецкий, французский и испанский языки), информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) – обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. Количество экзаменов по выбору 

определяется обучающимися самостоятельно, для чего они подают в 

образовательную организацию заявление о сдаче экзаменов по выбору с 

указанием соответствующих учебных предметов в срок. Государственная 

итоговая аттестация по всем учебным предметам, проводится на русском 

языке. Государственная итоговая аттестация проводится в форме основного 

государственного экзамена (далее – ОГЭ) с использованием 

экзаменационных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы. К государственной итоговой аттестации 

допускаются обучающиеся, имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных, а также 

обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую отметку по одному 

учебному предмету, при условии обязательной сдачи экзамена по учебному 

предмету. Обучающиеся, являющиеся в текущем году победителями или 



призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

обязательным учебным предметам, освобождаются от сдачи экзаменов по 

соответствующим учебным предметам. Решение о допуске к 

государственной итоговой аттестации принимается педагогическим советом 

школы и оформляется распорядительным актом не позднее 25 мая текущего 

года. Расписание и продолжительность проведения ОГЭ по каждому 

учебному предмету определяются Минобрнауки России, государственной 

итоговой аттестации в иных формах – органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации. По решению экзаменационной комиссии 

повторно допускаются к сдаче государственной итоговой аттестации в 

текущем году по соответствующему учебному предмету следующие 

обучающиеся: получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительный результат по одному из учебных предметов, 

включенных в список обязательных; не сдававшие экзамены по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально); не завершившие выполнение 

экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально);удаленные с экзамена; 

результаты которых были аннулированы экзаменационными комиссиями . 

Если в отношении обучающегося был установлен факт неоднократного 

нарушения им установленного порядка проведения государственной 

итоговой аттестации, то экзаменационные комиссии вправе принять решение 

об отказе такому обучающемуся в повторной сдаче экзаменов по 

соответствующим учебным предметам в текущем году. Результаты 

государственной итоговой аттестации признаются удовлетворительными в 

случае, если обучающийся по обязательным учебным предметам набрал 

количество баллов не ниже минимального, установленного органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования. В случае если 

обучающийся получил на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных 

предметов, он допускается повторно к государственной итоговой аттестации 

по данному предмету в текущем году в формах, установленных Положением, 

в дополнительные сроки. Удовлетворительные результаты государственной 

итоговой аттестации по обязательным учебным предметам являются 

основанием выдачи обучающимся документа об образовании - аттестата об 

основном общем образовании, образцы и порядок выдачи которого 

утверждаются Минобрнауки России. Обучающимся, не завершившим 

основного общего образования, не прошедшим государственной итоговой 

аттестации или получившим на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному 

учебному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный 

результат по одному из этих предметов на государственной итоговой 

аттестации в дополнительные сроки, выдается справка об обучении в 

образовательной организации, образец которой устанавливается 



образовательной организацией. Указанным обучающимся предоставляется 

право пройти государственную итоговую аттестацию по соответствующим 

учебным предметам не ранее чем через год в сроки и в формах, 

установленных Положением. Для прохождения повторной государственной 

итоговой аттестации указанные лица должны быть восстановлены в 

образовательной организации на срок, необходимый для прохождения 

государственной итоговой аттестации. 

 4.11. 11-й класс: Формы и порядок проведения регламентируются 

Положением о формах и порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы среднего (полного) общего образования, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

Освоение основных общеобразовательных программ среднего (полного) 

общего образования завершается обязательной государственной (итоговой) 

аттестацией выпускников по русскому языку и математике. Экзамены по 

другим общеобразовательным предметам - литературе, физике, химии, 

биологии, географии, истории, обществознании, иностранным языкам, 

информатике и информационно-коммуникационным технологиям  (ИКТ) - 

выпускники сдают на добровольной основе по своему выбору. Количество 

экзаменов по выбору определяется выпускниками самостоятельно, для чего 

они подают заявление о сдаче экзаменов по выбору с указанием 

соответствующих общеобразовательных предметов. Государственная 

(итоговая) аттестация проводится в форме единого государственного 

экзамена (далее - ЕГЭ), которая организуется Рособрнадзором совместно с 

органами управления в сфере образования. К государственной (итоговой) 

аттестации допускаются выпускники образовательных учреждений, 

имеющие годовые отметки по всем общеобразовательным предметам 

учебного плана за X, XI классы не ниже удовлетворительных. Решение о 

допуске к государственной (итоговой) аттестации принимается 

педагогическим советом школы и оформляется приказом не позднее 25 мая 

текущего года. Сроки и единое расписание проведения ЕГЭ определяются 

Рособрнадзором. Для выпускников, пропустивших государственную 

(итоговую) аттестацию по уважительным причинам, предусматриваются 

дополнительные сроки проведения государственной (итоговой) аттестации. 

Дополнительные сроки проведения государственной (итоговой) аттестации в 

форме ЕГЭ устанавливаются Рособрнадзором. Результаты государственной 

(итоговой) аттестации признаются удовлетворительными в случае, если 

выпускник по обязательным общеобразовательным предметам (русский язык 

и математика) при сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не ниже 

минимального, установленного Рособрнадзором. В случае если выпускник 

получил на государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительный 

результат по одному из обязательных общеобразовательных предметов 

(русский язык или математика), он допускается повторно к государственной 

(итоговой) аттестации по данному предмету в текущем году в 

дополнительные сроки.  



Удовлетворительные результаты государственной (итоговой) 

аттестации по русскому языку и математике являются основанием выдачи 

выпускникам документа государственного образца об уровне образования - 

аттестата о среднем (полном) общем образовании (далее - аттестат). В 

аттестат выпускнику, получившему удовлетворительные результаты на 

государственной (итоговой) аттестации, выставляются итоговые отметки: по 

каждому общеобразовательному предмету инвариантной части базисного 

учебного плана; по каждому общеобразовательному предмету вариативной 

части учебного плана образовательного учреждения, изучавшемуся 

выпускником, в случае если на его изучение отводилось по учебному плану 

образовательного учреждения не менее 64 часов за два учебных года. 

Итоговые отметки определяются как среднее арифметическое годовых 

отметок выпускника за X, XI классы и выставляются в аттестат целыми 

числами в соответствии с правилами математического округления. 

Выпускникам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию в форме 

ЕГЭ, выдается также свидетельство о результатах ЕГЭ (далее -

свидетельство), форма и порядок выдачи которого устанавливаются 

Минобрнауки России. В свидетельство выставляются результаты ЕГЭ по тем 

общеобразовательным предметам, по которым выпускник набрал количество 

баллов не ниже минимального. Выпускникам, являющимся в текущем году 

победителями и призерами заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, в аттестат по общеобразовательному предмету, 

соответствующему профилю олимпиады, выставляется отметка «отлично». 

Выпускникам, не завершившим среднего (полного) общего образования, не 

прошедшим государственной (итоговой) аттестаций или получившим на 

государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты по 

русскому языку и математике, либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному из- этих предметов на 

государственной (итоговой) аттестации в дополнительные сроки, выдается 

справка об обучении в образовательном учреждении, форма которой 

утверждается Минобрнауки России. Указанным выпускникам 

предоставляется право пройти государственную (итоговую) аттестацию по 

соответствующим общеобразовательным предметам не ранее чем через год.  

5. Перевод учащихся  
5.1.Учащиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за 

учебный год, решением педагогического совета школы переводятся в 

следующий класс.  

6. Выставление текущих отметок 

 6.1. Оценка устных ответов: 

 - Оценка «5» за устный ответ ставится в том случае, если 

обучающийся обнаруживает правильное понимание сущности 

рассматриваемых явлений, закономерностей, законов, теорий; дает четкие 

определения, истолкования основных понятий, законов, теорий; правильно 

выполняет чертежи, схемы, графики и. т.п. соответствующие ответу. 

Строительный ответ по собственному плану, умеет применять знания в 



новой ситуации, при выполнении практических заданий, может 

устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом, а 

также устанавливать межпредметные связи.  

-Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет основным 

требованиям на оценку «5», но в нем не используется собственный план 

рассказа, свои примеры, не применяются знания в новой ситуации, нет связи 

с ранее изученным материалом. Обучающийся показал достаточно полные 

знания признаков, свойств объектов, законов, определений, терминов, правил 

и принципов.  

- Оценка «3» ставится в том случае, если большая часть ответа 

удовлетворяет требованиям к ответу на оценку «4», но обнаруживаются 

отчетливые пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; обучающиеся умеют применять полученные 

знания при решении простых задач, с использованием готовых формул, 

опорных схем и т.п., но затрудняются при решении задач, требующих 

преобразования информации.  

- Оценка «2» ставится в том случае, если обучающийся не овладел 

основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы, 

если обучающийся не может ответить ни на один из вопросов. При 

оценивании устных ответов обучающихся проводится поэлементный анализ 

ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям 

учащихсяся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и 

умений, усвоение которых целесообразно считать обязательными 

результатами обучения.  

6.2. Оценка письменных контрольных работ:  

- Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок 

и недочетов.  

- Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при 

наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета или не 

более трех недочетов. 

 - Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 

всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, 

не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех- 

пяти недочетов. 

 - Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило 

норму для оценки «3» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы, если 

ученик совсем не выполнил ни одного задания.  

6.3. Результаты контрольных работ по всем предметам во 3-9 классах 

должны быть выставлены на следующий учебный день, в 10-11 классах 

разрешается выставление отметок через 2-3 учебных дня.  

6.4. Самостоятельные, проверочные работы небольшого объема также 

оцениваются. Отметки в журнал за эти работы могут быть выставлены по 

усмотрению учителя за наиболее значимые темы.  



6.5. При получении учащимся неудовлетворительной оценки по 

любому предмету и за любой вид работы (кроме тематической. итоговой 

контрольной работы и срезов по предмету) по желанию ученика в журнале 

может быть не поставлена оценка, которую ученик обязуется исправить в 

течение недели. По истечении срока пересдачи учитель вправе выставить 

неудовлетворительную оценку. 

 6.6. В случае пропуска учеником большей части темы по 

уважительной причине по желанию ребенка контрольная работа по теме 

может быть написана в течение недели после того, как ребенок приступил к 

занятиям. В этом случае учитель обязан помочь учащемуся разобраться с 

теми вопросами, которые возникли у ученика после самостоятельной работы 

с материалом учебника. 

6.7. Все виды проверочных работ, которые подразумевают выставление 

оценок, могут быть проведены лишь в том случае, если более половины 

класса разобрались с материалом предыдущего урока. Это учитель обязан 

выяснить при проверке домашнего задания в начале урока. В противном 

случае необходимо повторное объяснение материала.  

6.8. За одинаковое качество выполнения контрольных работ 

выставляются одинаковые оценки.  

6.9. Учитель должен комментировать оценку ученика, чтобы учащийся 

смог устранить недостатки в дальнейшем. 

 6.10. За нарушение дисциплины на уроке, отсутствие тетради и 

учебника по предмету оценка не снижается, учитель вправе использовать 

другие методы воспитательного воздействия на ученика.  

7. Выставление четвертных, полугодовых и годовых отметок  

7.1. За две недели до окончания четверти учитель информирует 

классного руководителя о предварительных отметках.  

7.2. Все четвертные и годовые отметки должны быть выставлены не 

позднее последнего дня занятий.  

7.3. Все годовые отметки в выпускных классах в обязательном порядке 

выставляются в журнал до заседания педагогического Совета, где 

рассматривается вопрос о допуске учащихся к государственной (итоговой) 

аттестации.  

7.4. Четвертные и полугодовые отметки выставляются лишь при 

наличии трех и более текущих отметок за данный период обучения.  

7.5. Четвертные, полугодовые отметки выставляются как 

среднеарифметическое текущих отметок за четверть, полугодие. При 

выставлении четвертных, полугодовых отметок учитель вправе учитывать 

результаты контрольных работ. 

 7.6. Учащийся не аттестуется за четверть, полугодие, если им 

пропущено по данному предмету более половины занятий (по болезни, либо 

по неуважительной причине). Не аттестация по неуважительной причине 

приравнивается к неуспеваемости по предмету.  

7.7. При выставлении оценок за четверть, полугодие в случае равного 

их количества, решающее значение имеют оценки за контрольные работы 



(например, поровну «3» и «4», но за контрольные работы в основном «3», то 

за четверть выставляется «3» и наоборот).  

7.8. Итоговая оценка за год выставляется как среднеарифметическое 

оценок по четвертям, полугодиям. 

 8. Выставление итоговых отметок 

8.1. Итоговая отметка является единой и отражает в обобщенном виде 

все стороны подготовки ученика: усвоение теоретического материала, 

овладение умениями, практическими навыками и др.  

8.2. Выставление итоговой отметки не должно ущемлять право 

обучающихся на объективность оценки их знаний.  

8.3. В случае несогласия учащегося с итоговой отметкой в школе 

создается конфликтная комиссия с целью решения спорного вопроса. 

 8.4. Экзаменационные и итоговые отметки выставляются в журнал в 

сводной ведомости и на странице текущей успеваемости по предмету.  

8.5 Итогая отметка выпускникам 9 класса выставляется как 

среднеарифметическое между годовыми и экзаменационными отметками: 

русский язык, математика и предметы сдаваемые по выбору. 

8.8.8.Итоговая отметка выпускникам 11 класса выставляется как 

среднеарифметическое между годовыми отметками за 10 и 11 класс 


