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ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                                              
о текущей и промежуточной системе оценивания                                             

учебной деятельности  учащихся 

1. Общие положения  

1.1. Положение о текущей и промежуточной системе оценивания  учебной 
деятельности учащихся  разработано:                                                                                        
-на основе Федерального закона Российской Федерации от 29.12. 2012г.                             
№ 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»;                                                                        
-Типового положения «Об общеобразовательном учреждении», 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 
марта 2001г. № 196;                                                                                                                      
-Уставом МБОУСОШ №44.  

1.2. Настоящее Положение определяет текущую и промежуточную систему  
оценивания учебной деятельности  учащихся 1-11 классах МБОУ СОШ №44.  

2. Содержание, формы и периодичность проведения текущего и 
промежуточного оценивания учебной деятельности учащихся 

2.1.Периодичность текущего  оценивания учебной деятельности учащихся 
определяется учебными программами по предметам и учебным планом         
МБОУ СОШ №44. 

2.2. Текущее оценивание учебной деятельности учащихся включает в себя:           
-устные ответы на уроке;                                                                                               
-различные виды письменных работ согласно календарно-тематического   
планирования по предмету на учебный год: диктант, тестирование, изложение, 
сочинение, текущая контрольная и самостоятельная работы, лабораторные и 
практические работы, работа по оформлению карт  по истории и географии, и 
т.д.  

2.3. Промежуточное оценивание учебной деятельности учащихся включает в 
себя: 

-оценивание учебной деятельности по четвертям, полугодиям; 



- оценивание результатов тестирования, экзаменов и итоговых контрольных 
работ за учебный год. 

2.4.Педагогический совет имеет право на принятие решения о промежуточной 
аттестации и проведении переводных экзаменов во 2-8, 10 классах. 

2.4.1.Количество переводных экзаменов, предметы которые будут вынесены на 
экзамен, а также сроки проведения, порядок и форма аттестации утверждаются 
решением Педагогического совета и доводятся до сведения обучающихся и их 
родителей(законных представителей) не позднее января текущего года.  

2.4.2 Промежуточная аттестация обучающихся 2-8,10 классов, осуществляется 
в течение учебного года.   

2.5. Для проведения промежуточной аттестации директор МБОУ СОШ №44 
издает приказ о сроках проведения промежуточной аттестации, о составе 
аттестационной комиссии, в которую входят председатель аттестационной 
комиссии (заместитель директора по учебно-воспитательной работе), учитель-
предметник, преподающий в данном классе и учитель-ассистент.  

2.6. Формами промежуточной аттестации могут быть: контрольная работа, 
диктант, изложение, сочинение, устный ответ по билетам и др. 

2.7. Материал для промежуточной аттестации утверждается директором школы 
на основании экспертизы аттестационного материала экспертной комиссией 
методического объединения учителей-предметников.  

2.8. Не позднее чем за две недели до конца учебного года заместитель       
директора по учебно-воспитательной работе составляет расписание 
промежуточной аттестации для 2-8, 10 классов, которое утверждается 
директором школы и доводится до сведения всех участников образовательного 
процесса.  

2.9. Аттестационный материал не позднее чем за две недели до начала 
промежуточной аттестации сдается на хранение заместителю директора по 
учебно-воспитательной работе.  

2.10. Промежуточная аттестация в форме итоговой контрольной работы 
проводится в течение последней недели учебного года согласно расписанию 
учебных занятий.  

3.Система отметок при оценивания учебной деятельности учащихся   

3.1.В 1-х классах используется качественная оценка успеваемости освоения 
учебной программы. 

3.2.Во 2-9 классах отметка за четверть выставляется по всем учебным 
предметам. По решению педагогического совета отметки во 2-9 классах могут 
выставляться за полугодие по предметам с недельной нагрузкой  один час. 



3.3.В 10-11 классах  отметки по всем предметам выставляются за полугодие. 

3.4. Отметка за полугодие выставляется на основании результатов письменных 
работ и устных ответов учащихся в течение полугодия.  

3.5.Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по четырех 
балльной системе: минимальный балл -2(неудовлетворительно), максимальный 
балл-5(отлично).  

3.6.Предмет «Кубановедение»  по итогам четверти  и года оценивается по 
трехбалльной системе: 3(удовлетворительно), 4(хорошо), 5(отлично). 

3.7.В 9-х классах  предметные и ориентационные  курсы  предпрофильной 
подготовки   оцениваются по полугодиям. 

3.8. В 10-11 классах  элективные курсы оцениваются по полугодиям в балльной 
системе. 

3.9. В 9-х классах выставляются итоговые отметки по всем предметам с учетом 
годовых и экзаменационных оценок. В случае несоответствия годовой и 
экзаменационных оценок(исключение неудовлетворительная оценка на 
экзамене), итоговая отметка выставляется  в пользу ученика. Итоговая отметка 
в 11-х классах  совпадает с годовой (исключение, если выпускник не преодолел 
порог успешности. 

3.10. Итоговая отметка по предмету (при наличии экзамена) определяется на 
основании годовой  и экзаменационной.  

При неудовлетворительной отметке, полученной на итоговой контрольной 
работе, на последующих уроках учителем-предметником совместно с 
учащимися проводится анализ итоговой контрольной работы и работа над 
ошибками с целью выставления положительной годовой отметки по предмету.  

4. Документация промежуточной аттестации  

4.1. Итоговые контрольные работы проводятся на листах со штампом школы, 
подготовленные классными руководителями не позднее чем за 10 дней до 
начала промежуточной аттестации.  

4.2. Учитель-предметник в течение двух дней проверяет итоговую контрольную 
работу, делает ее анализ, оформляет титульный лист, протокол промежуточной 
аттестации, подшивает по правилам делопроизводства и сдает на хранение 
заместителю директора по учебно-воспитательной работе.  

4.3. Письменные работы учащихся подписываются председателем и членами 
аттестационной комиссии.  

4.4. Документация промежуточной аттестации хранится в течение одного года в 
кабинете заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 


