
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 85 имени Героя Российской Федерации Г.ПЛячина 

Дзержинского района Волгограда»

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ
приказом директора МОУ СШ № 85 
от 28.04.2020 г. № 112

Директор МОУ СШ № 85
Н.Ю.Розонова 

28.04.2020 г. '

ПОЛОЖЕНИЕ
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Волгоград

о системе оценивания и проведения текущего контроля и 
проведения промежуточной аттестации учащихся 
в период использования электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение является нормативным документом, устанавливающим 
проведение промежуточной аттестации учащихся и осуществление текущего контроля их 
успеваемости обучающихся в период использования электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в муниципальном общеобразовательном 
учреждении «Средняя школа № 85 имени Героя Российской Федерации Г.П.Лячина 
Дзержинского района Волгограда» (далее -  Школа) в соответствии с письмом комитета 
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 30 марта 2020 г. № 
И-09/3254.
1.2. Данное положение разработано в целях определения единых подходов к организации 
оценивания образовательных достижений во время дистанционного обучения, 
обеспечения усвоения обучающимися обязательного минимума содержания 
образовательных программ.

2. Система оценок
2.1. Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего 
учебного периода.
2.2. При текущей аттестации педагогические работники школы имеют право на свободу 
выбора и использования методов оценки знаний учащихся по своему предмету.
2.3. Педагогический работник обязан ознакомить с системой текущего контроля по 
своему предмету обучающихся на начало учебного периода.
2.4. Педагогический работник обязан своевременно довести до обучающихся отметку 

текущего контроля, обосновав ее, и выставить оценку в электронный журнал.
2.5. Для обучающихся 2-11 классов в школе используется 5-бальная система оценки 

знаний, умений и навыков (текущая успеваемость) (минимальный балл -  3, 
максимальный балл -  5). В ходе обучения учителя оценивают знания обучающихся без 
неудовлетворительных отметок. С учетом современных требований к оценочной 
деятельности в школе отменяются оценки « плохо» и «очень плохо».
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2.6. При выставлении отметок учителям - предметникам необходимо руководствоваться 
нормами оценок, опубликованными в государственных программах по конкретному 
предмету. В отношении педагогических действий, которые воспринимаются 
обучающимися как контроль, исходить из главного правила: проверяй все, что задаешь, 
оценивай достаточно полно, ставь отметку только на осуществленное, аргументируй 
поставленную отметку. Учителя начальных классов имеют право ставить оценку «за 
общее впечатление от письменной работы», определяющей отношение учителя к 
внешнему виду работы. Эта отметка ставится как дополнительная, в журнал не вносится. 
Оценка письменных работ обучающихся Письменная работа является одной из форм 
выявления уровня грамотности обучающегося. Письменная работа проверяет усвоение 
учеником материала темы, раздела программы изучаемого предмета; основных понятий, 
правил, степень самостоятельности учащегося, умения применять на практике 
полученные знания, используя, в том числе ранее изученный материал. При оценке 
письменной работы, проверяется освоение учеником основных норм современного 
литературного языка и орфографической грамотности. При оценке письменной работы 
исправляются, но не учитываются ошибки на правила, которые не включены в школьную 
программу; на еще не изученные правила. Исправляются, но не учитываются описки. 
Среди ошибок следует выделить негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для 
характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну 
ошибку. Необходимо учитывать повторяемость и однотипность ошибок. Однотипными 
считаются ошибки на одно правило. Первые однотипные ошибки считаются за одну, 
каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная.
Отметка “5” выставляется, если учеником не допущено в работе ни одной ошибки, а 
также при наличии в ней 1 негрубой ошибки. Учитывается качество оформления работы, 
аккуратность ученика, отсутствие орфографических ошибок.
Отметка “4” выставляется, если ученик допустил 2 ошибки, а также при наличии 2-х 
негрубых ошибок. Учитывается оформление работы и общая грамотность.
Отметка “3” выставляется, если ученик допустил до 4-х ошибок, а также при наличии 5 
негрубых ошибок. Учитывается оформление работы. При выставлении оценок за 
письменную работу учитель пользуется образовательным стандартом своей дисциплины. 
При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим 
образом:
- “5” -  если все задания выполнены;
- “4” -  выполнено правильно не менее % заданий;
- “3” -  за работу в которой правильно выполнено не менее половины работы 

При оценке контрольного диктанта на понятия отметки выставляются:
- “5” -  нет ошибок;
- “4” -  1-2 ошибки;
- “3” -  3-4 ошибки.
Меры по предупреждению перегрузки обучающихся
С целью предупреждения перегрузки обучающихся запрещается большой объём заданий 
на урок (т.к. его продолжительность сокращена). Недопустимы необъяснённые задания 
для домашней работы. Обязательным является указание сроков выполнения домашней 
работы. Запрещены домашние задание на выходные и праздничные дни. По предметам 
музыка, технология, физическая культура недопустимы объёмные тестовые, контрольные 
работы, Контрольные, проверочные работы, зачеты не проводятся в понедельник, за 
исключением предметов имеющих объем 1-2 часа в неделю. Выполненные 
обучающимися работы принимаются до 19 часов. Комментарии к выполненным работам 
обучающихся после 19 часов не отправляются.



2.7. В целях повышения ответственности школьников за качество учебы, соблюдение 
учебной дисциплины, устранение пробелов в знаниях обучающихся, учитель обязан 
объективно правильно и своевременно оценивать их знания, умения и навыки.

2.8. При подготовке учитель должен спланировать урок так, чтобы ответ каждого был 
оценен в соответствии с п. 2.1. и частота выставления оценок была известна 
обучающимся. Важно, чтобы учитель был в состоянии убедительно обосновать 
выставленную отметку за урок. Простое перечисление в конце занятий отметок не имеет 
для обучающихся нацеливающего на перспективу или воспитывающего значения.

2.9. Всем обучающимся, присутствующим на уроке (он-лайн), выставляются оценки при 
проведении письменных работ в зависимости от формы проверки (фронтальной или 
индивидуальной). За обучающие работы выставляются только положительные оценки. В 
случае выполнения обучающимися работы на оценку «плохо», с ним проводится 
дополнительная работа до достижения им положительного результата. Оценка за 
выполненную работу выставляется в соответствии с нормами оценки знаний, умений и 
навыков по предмету.

2.10. Обучающие творческие работы оцениваются одной оценкой. Оценки за письменные 
работы в 5-11 классах по химии, физике, биологии, математике выставляются в журнал к 
следующему уроку. Данная информация доводится также до обучающихся и их родителей 
(законных представителей). На проверку письменных работ по литературе, русскому 
языку в 9-11 классах дается до 5 дней.

2.11. Уроки обобщения, зачеты предполагают оценивание до 60% обучающихся.

2.12. Безоценочные уроки возможны только при изучении нового материала.

2.13. Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлагается на 
обучающего, его родителей (законных представителей).

2.14. Во 2 - 4, 5 - 8 классах промежуточной аттестации за последний триместр (в 
соответствии с календарным учебным графиком образовательной организации) по 
системе оценивания "зачет" / "незачет". При этом годовые отметки определяются при 
наличии "зачета" как среднее арифметическое отметок обучающегося или за 1 и 2 
триместр и выставляются в журнал и личное дело обучающегося целыми числами в 
соответствии с правилами математического округления. Использование системы 
оценивания "зачет" / "незачет" не допускается при проведении промежуточной аттестации 
в 9, 10 и 11 классах. Освоение образовательных программ основного общего образования 
в 9 классах, образовательных программ среднего общего образования в 11 классах 
завершается обязательной государственной итоговой аттестацией в соответствии с 
нормативными правовыми актами и письмами федерального и регионального уровней.

2.15.В 9, 10и 11 классах промежуточная аттестация за последний триместр и учебный 
год (в соответствии с календарным учебным графиком образовательной организации) 
выставляются итоговые годовые оценки по всем предметам учебного плана с учётом 
отметок за период дистанционного обучения.

Положение вступает в силу с 28.04.2020 г. и действует до замены новым.

Положение разработала 
заместитель директор школы по УР Конева Е.Г.


