
          

             

 

        

 

 

 

 

 

 

 



             1.5.  Промежуточная (годовая) аттестация проводится по учебным предметам с недельной 

нагрузкой более одного учебного часа в неделю.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕКУЩЕЙ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

          2.1. Промежуточная аттестация обучающихся включает в себя поурочное, по четвертное 

(полугодовое) оценивание результатов учебной деятельности обучающихся (текущая аттестация), 

а также оценивание результатов тестирования, экзаменов и контрольных работ за учебный год 

(годовая аттестация).  

          2.2.  Периодичность текущей аттестации определяется рабочей программой и учебной 

планом.  

          2.3.  Годовая аттестация обучающихся в переводных классах может проводиться в 

следующих формах: итоговая контрольная работа, переводные письменные и устные экзамены, 

собеседование, итоговый опрос, тестирование, защита рефератов и творческих работ, защита 

проектов и другие формы. Педагогический совет утверждает перечень предметов, форму 

промежуточной аттестации, сроки проведения экзаменов. На основании решения педагогического 

совета издается приказ директора. 

        2.4.  Промежуточная аттестация проводится ежегодно, с привлечением общественных 

наблюдателей из числа родителей обучающихся МОУ-ООШ 

        2.5. Промежуточная аттестация индивидуальных достижений обучающихся 2-9 классов 

включает в себя:  

- учебные достижения;  

- внеурочные достижения;  

- надпредметные компетенции;  

- ключевые компетенции;  

- социальные компетенции.  

       2.6. Формой промежуточной аттестации индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся является модель «портфолио» индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся.  

       В связи с переходом на ФГОС накопительная система оценки достижения планируемых 

результатов обучающихся в рамках «портфолио» производится  по трем направлениям: 

- систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы наблюдений,  

  линейки достижений); 

- выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, промежуточные и итоговые  

  стандартизированные работы по русскому языку, математике, окружающему миру; 

- материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной и досуговой  

  деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, смотрах, конкурсах,  

  спортивных мероприятиях и т.д.). 

 

III. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

          3.1. Форма текущей аттестации (диктант, изложение, сочинение, контрольная работа, зачет, 

тестирование и др.) определяется учителем - предметником. 

          3.2.  Форма проведения промежуточной годовой аттестации (тестирование в формате ГИА, 

зачет, диктант, изложение, защита проекта) определяется решением педагогического совета. 

          3.3. Формой промежуточной аттестации индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся является модель портфолио индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся. 

         3.4. Формами и методами  текущего оценивания  результатов личностного развития и 

образовательных достижений  учеников,  обучающихся по ФГОС  являются: 

- листы наблюдений, линейки достижений; 

- оценочные листы выполнения отдельных видов работ; 

- комплексные задания на межпредметной основе; 

- тематические проверочные самостоятельные работы по предметам; 

- стандартизированные входные и итоговые проверочные работы; 



- подготовка и защита проекта, презентации; 

- диктанты, изложения, сочинения, тестирования, контрольные работы, контрольное списывание и т.д. 

 

IV. ПОРЯДОК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

       4.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится во 2-9 классах по учебным 

четвертям. 

       4.2. Обучающимся 1-х классов отметки в баллах не выставляются. Учащимся 2-х классов 

отметки выставляются со 2 полугодия. Успешность освоения школьниками программ в этот 

период характеризуется только качественной оценкой. 

      4.3. Четвертные, полугодовые и оценки в переводных классах выставляются в пятибалльной 

системе обучающимся 2-9классах по учебным предметам с недельной нагрузкой одного или более 

одного учебного часа по четвертям. 

      4.4. В промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на лечении в санатории, 

стационаре, учитываются оценки, полученные в учебном заведении при лечебном учреждении. 

      4.5. Промежуточная аттестация обучающихся, отсутствующих более 50% учебного времени по 

уважительной причине (спортивные соревнования, сборы) осуществляется с обязательной сдачей 

учебного материала, изучаемому в четверти по выбору преподавателем любой из форм 

промежуточной аттестации. 

     4.6. Ежегодно, не позднее 3-х месяцев до окончания учебного года решением педагогического 

совета школы 

- решает о проведении промежуточной аттестации в форме экзаменов, контрольных работ или 

зачетов по отдельным предметам в 2-8 классах; 

- определяется перечень учебных предметов, выносимых на аттестацию; 

- устанавливаются форма, порядок и сроки ее проведения. Данное решение утверждается 

педагогическим советом школы и закрепляется приказом директора по школе. 

       4.7. Экзаменационные билеты и практические задания к ним, письменные контрольные 

задания, тесты, перечень тем учебного курса для собеседования, тематика рефератов 

разрабатываются школьными методическими объединениями в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. Они утверждаются методическим советом 

школы и закрепляются приказом директора образовательного учреждения. В аттестационный 

материал по русскому языку, литературе, математике, географии, физике, химии, геометрии и 

другим учебным предметам рекомендуется включать как теоретические вопросы, так и 

практические задания, причем для аттестационной комиссии должны быть подготовлены решения 

и ответы практических заданий экзаменационного материала. 

      На аттестации по иностранному языку проверяется техника чтения и практическое владение 

обучающимся устной речью в пределах требований. В первой части ответа предполагается устное 

высказывание экзаменующимся по предложенной теме, состоящее из количества фраз, 

определенных методическим объединением, во второй - изложение на иностранном языке 

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

по содержанию текста для младших классов 1 и 2 ступеней. Тексты для чтения подбираются 

учителем из адаптированной художественной, научно-популярной литературы для юношества, 

объем текста устанавливается методическим объединением педагогических работников, исходя из 

требований образовательного стандарта. 

       4.8. Классные руководители 2-8 классов доводят до сведения учащихся и их родителей 

предметы и форму промежуточной аттестации, сроки, состав аттестационной комиссии. 

       4.9. От промежуточной аттестации в переводных классах могут быть освобождены: 

• отличники учебы; 

• призеры городских, областных предметных олимпиад, конкурсов; 

• учащиеся, имеющие положительные годовые отметки по всем предметам в особых случаях: 1) по 

состоянию здоровья согласно заключению медицинской комиссии; 2) в связи с экстренным 

переездом в другой населенный пункт, на новое место жительства; 3) по семейным 

обстоятельствам, имеющим объективные основания для освобождения от экзаменов. 

      4.10. Ученики, имеющие неудовлетворительную оценку за год по учебному предмету, должны 

пройти промежуточную аттестацию по данному предмету. 

      4.11. Промежуточная аттестация проводится ориентировочно с 15 по 31 мая. 



      4.12. Аттестационные комиссии, даты аттестации, консультации утверждаются директором 

школы до 10 мая. 

      4.13. В день проводится только одна форма контроля, интервал между ними 2-3 дня. 

      4.14. Аттестационная комиссия состоит из экзаменующего учителя и ассистента. Возможно 

присутствие директора школы. 

      4.15. На педагогическом совете 

- обсуждается вопрос о формах проведения промежуточной аттестации; 

- доводится до сведения участников образовательного процесса сроки и перечень предметов, по 

которым проводятся письменные контрольные работы по единым текстам, разработанным 

государственным или муниципальными органами управления образованием; 

- определяется перечень и количество предметов, по которым организуется письменная и устная 

аттестация; 

- обсуждается состав аттестационных комиссий по предметам, устанавливаются сроки 

аттестационного периода; 

- представляются кандидатуры обучающихся на освобождение от промежуточного контроля. 

 

V. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

        5.1. Письменные и устные ответы обучающихся в ходе текущей и промежуточной аттестации 

оцениваются количественно по пятибалльной системе в соответствии с действующими нормами 

оценки предметных компетенций обучающихся. При выставлении отметок рекомендуется 

пользоваться критериями, указанными в программах по соответствующему предмету. 

        5.2. Отметка может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

обучающегося отводится определенное время), но и за сосредоточенный по времени, т.е. за сумму 

ответов, данных обучающимися на протяжении всего урока, при условии, если в процессе урока 

осуществлялась проверка их предметных компетенций на практике. Учитель может оценивать 

работу обучающегося и на каждом этапе урока. 

       5.3.Учитель не имеет права ставить отметку по предмету за поведение обучающегося на уроке 

или отсутствие у него письменных принадлежностей. 

       5.4. При выставлении отметки за устный ответ обучающегося необходимо руководствоваться 

следующими критериями: 

- полнотой и правильностью ответа; 

- степенью осознанности и понимания изученного; 

- владением терминологией предмета.  

        Отметка «5»ставится, если обучающийся 

- полно излагает изученный материал, дает правильные определения предметных терминов; 

- обнаруживает применение материала, может обосновать свои суждения, применять на практике, 

- привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

- излагать материал правильно и логически последовательно.  

         Отметка «4» ставится, если обучающийся  дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и оформлении излагаемого. 

         Отметка «3» ставится, если обучающийся показывает знание и понимание основных 

положений по данной теме, но: 

- излагает материал, при этом допускает неточности в определении понятий или формулировке  

  правил и законов; 

- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и приводить свои  

  примеры; 

- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в терминологии. 

        Отметка «2» ставится, если обучающийся обнаружил незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений, правил, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

       Отметка «1» ставится, если обучающийся обнаружил полное незнание или непонимание 

материала. 

       5.5. В случае оценивания знаний обучающегося на «2» (неудовлетворительно), учитель обязан 



опросить его в 2-х- 3-х дневный срок. 

      5.6. При оценивании письменных работ обучающихся необходимо пользоваться критериями 

оценивания, указанными в образовательных программах по соответствующим предметам, 

учитывать специфику предмета. Отсутствие обучающегося на письменной работе по 

уважительной причине непосредственно в день ее проведения (при условии присутствия 

обучающегося в школе накануне и на следующий день после проведения письменной работы) не 

освобождает его от обязанности отчитаться в любой возможной форме за допущенный пропуск на 

следующем уроке, о чем обучающийся, родители (законные представители) должны быть 

поставлены в известность заранее. В случае длительного отсутствия обучающегося в школе по 

уважительной причине сроки, в которые необходимо отчитаться за пропущенные уроки контроля, 

устанавливаются дифференцированно в каждом конкретной случае. 

     5.7. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС ООО и ФГОС НОО предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения всех трѐх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

     5.7.1. Особенности оценки личностных результатов. 

   Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включающих: 

      - сформированность основ гражданской идентичности личности; 

      - готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в 

том числе готовность к выбору направления профильного обучения; 

      - сформированность социальных компетенций. 

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария (является внешней оценкой) и в целях оптимизации личностного 

развития обучающихся. 

    5.7.2. Особенности оценки предметных результатов. 

    Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам.  Основным объектом оценки предметных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

       Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию 

для оценки достижения планируемых результатов. 

       Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уровневого 

подхода, принятого в ФГОС ООО, предполагает выделение базового, повышенного, высокого, 

пониженного и низкого уровня достижений планируемых результатов. 

       Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий 

с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но 

не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). Превышение базового уровня 

свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

       Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»). 

     Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

     Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

          Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, выделяется: 

- пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

- низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

        Не достижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. Пониженный 



уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, 

что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее 

обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного 

уровня.  

         Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается учителем на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. В период введения ФГОС ООО критерий достижения освоения учебного 

материала задаѐтся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

   5.7.3. Особенности оценки метапредметных результатов. Основным объектом оценки 

метапредметных результатов является: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

   5.7.4. Особенности оценки индивидуального проекта. 

       Индивидуальный   итоговый   проект  представляет  собой   учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных  предметов  с  целью продемонстрировать  

свои достижения  в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 

и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

       Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному 

предмету. 

       В соответствии с целями подготовки проекта руководителем проекта для каждого 

обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые должны включать -

- требования по следующим рубрикам: 

- организации проектной деятельности; 

- содержанию и направленности проекта; 

- защите проекта; 

- критериям оценки проектной деятельности. 

     5.8. Отметка за четверть (полугодие), год выставляется на основании текущих отметок, 

полученных обучающимися за письменные работы и устные ответы и с учетом их фактической 

подготовки по всем показателям ко времени выделения этой оценки.  

    5.9. При выставлении оценок за четверть (полугодие) учитывается наличие достаточного 

количества текущих отметок: если предмет изучается в течение одного часа в неделю, количество 

текущих отметок должно быть не менее трех. Количество текущих отметок измеряется 

соответственно увеличению количества учебных часов в неделю. При стабильном написании 

обучающимися письменных работ ниже уровня его устных ответов учителем не может быть 

выставлена более высокая четвертная отметка, т.е. отметка, ориентированная главным образом на 

устные ответы. 

    5.10. Отметки по итогам четвертей (полугодий) выставляются обучающимися независимо от 

формы получения образования (семейное образование, самообразование, экстернат, 

индивидуальное обучение на дому). 

      Годовая отметка должна отражать фактическую картину знаний обучающихся в течение всего 

учебного года и вытекать из конкретных результатов обучения за четверть (полугодие). При 

выставлении годовой отметки предпочтение отдается результатам обучения во 2-м полугодии. 

   5.11. Итоговая отметка (при наличии экзамена) по предмету определяется на основании годовой 

(в том числе с учетом отметок за четверть или полугодие) и экзаменационной. Экзаменационная 



отметка не может иметь решающее значение при выставлении итоговой отметки, необъективной 

является следующая модель и подобные ей: в 1-4 четвертях - «4», экзамен - «5», итого - «5». При 

неудовлетворительной экзаменационной отметке не может быть выставлена положительная 

итоговая отметка. 

   5.12. Результаты переводных экзаменов оцениваются количественно по пятибалльной системе. 

Отметки экзаменационной комиссии выставляются в протоколе экзамена и в классном журнале: 

         устного - в день его проведения; 

         письменного - в течение 2-х рабочих дней. 

   5.13. Обучающиеся, получившие на первом экзамене неудовлетворительную отметку, 

допускаются до сдачи последующих. Обучающиеся, получившие на экзаменах 

неудовлетворительные отметки, сдают экзамены повторно в июне, но не раньше, чем через две 

недели после окончания учебного года. При необходимости по решению педагогического 

совета школы обучающемуся может быть разрешено сдавать повторные экзамены в августе. 

   5.14. Годовые отметки выставляются за два дня до начала каникул или начала аттестационного 

периода. Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей 

итоги аттестации и решение педагогического совета школы о переводе обучающегося, а в случае 

неудовлетворительных результатов учебного года или экзаменов – в письменном виде под 

роспись родителей с указанием даты ознакомления. Письменное извещение родителям о 

неудовлетворительных результатах учебного года или экзаменов хранится в личном деле 

обучающегося. 

     5.15.Показатели качества учебных достижений включают в себя показатели готовности к 

обучению и показатели освоения обучающимися учебных программ, программ развивающего 

обучения, профильного и углубленного уровней. Фактические показатели качества учебных 

достижений устанавливается по результатам государственной (итоговой) аттестации школьников, 

мониторинговых исследований. 

     5.16. Показатели внеурочных достижений и общего компетентного уровня включает в себя 

показатели индивидуальных достижений обучающегося, сформированные в учебное и внеучебное 

время. Фактические показатели общего уровня компетенции устанавливаются на основе 

документов, подтверждающих успешность участия в предметных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, научно-практической деятельности, социально-значимых проектах и акциях 

различной направленности. 

    5.17.Система и структура оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

определены в положении о модели портфеля индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся («портфолио»). 

 

VI. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ КЛАССА В КЛАСС 

 

    6.1 Неудовлетворительные результаты промежуточной годовой аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

    6.2   Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

    6.3 Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного образования, 

обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

    6.4 Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на следующий курс 

условно. 

    6.5  Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 



 

VII. ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТПАЦИИ ШКОЛЫ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ, ПРОВЕДЕНИЯ 

И ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

    7.1 В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся администрация школы:  

организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о порядке и формах 

проведения промежуточной аттестации обучающихся, системе отметок по ее результатам;  

доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и перечень предметов, по 

которым организуется промежуточная аттестация обучающихся, а также формы ее проведения;  

формирует состав аттестационных комиссий по учебным  предметам;  

организует экспертизу аттестационного материала;  

организует необходимую консультативную помощь обучающихся при их подготовке к 

промежуточной аттестации.  

    7.2 После завершения промежуточной аттестации администрация школы организует 

обсуждение ее итогов на заседаниях методических объединений и педагогического совета.  

    7.3. Материалы портфеля индивидуальных образовательных достижений, как основа рейтинга 

обучающихся, рассматриваются на заседаниях  методических объединений классных 

руководителей,  педагогическом совете  для принятия управленческих решений:   

        - о компетентном уровне обучающегося;  

        - об уровне образовательных достижений;  

        - об эффективности деятельности педагога и классного руководителя по различным 

направлениям;   

         - о наличии условий в системах образования различных уровней для самореализации 

личности.  

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

   За нарушение требований настоящего Положения работники учреждения, осуществляющие 

педагогическую деятельность, несут дисциплинарную ответственность. 

 

 


