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1. Общие положения 
1.1.     Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности; Уставом школы. 

1.2.  Настоящее Положение  является локальным актом, регламентирующим порядок,      

периодичность, формы проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся. 

     Под оценкой понимается определение и выражение в условных знаках-баллах, а также в 

оценочных суждениях учителя степени усвоения обучающимися требований   к уровню под-

готовки школьников, установленных учебной программой. Целью оценивания является опре-

деление готовности обучающихся к дальнейшему бучению. Оценка выражается в форме от-

метки (в баллах). В  школе применяется  пятибалльная система оценивания уровня подготовки 

обучающихся.  

1.3.  Текущая аттестация обучающихся - это аттестация, проводимая в течение  учебного     

периода (четверти, полугодия). Текущая аттестация проводится с целью  систематического 

контроля уровня освоения обучающимися тем, разделов, глав учебных  программ, прочности 

формируемых предметных знаний и умений, степени    развития деятельностно-

коммуникативных умений, ценностных ориентации, а   также носит мотивационный характер. 

1.4.  Промежуточная аттестация - процедура установления соответствия качества под-

готовки обучающихся по завершении определенного временного промежутка (четверть, полу-

годие, год) требованиям  государственных образовательных   стандартов.  

1.5.  Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью определения качества 

освоения школьниками учебных программ: полноты, прочности, осознанности и системности 

освоения содержания учебных программ по годам обучения. 

1.6.  Промежуточная аттестация проводится: 

- в 3-9 классах по предметам с недельной нагрузкой более 1 часа по четвертям; 

- в 10-11 классах – по полугодиям. 

1.7. Обучающиеся, выбравшие любую форму получения образования (очное, экстернат)  

в     обязательном порядке проходят промежуточную и итоговую аттестацию. От текущей 

аттестации освобождаются только обучающиеся, получающие  образование   в  форме экс-

терната. 

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

времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких учеников решается в индивидуаль-

ном порядке директором школы по согласованию с родителями  обучающихся. 

 

2.         Текущая аттестация обучающихся 

2.1.     Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов школы.. 

2.2.     Текущая аттестация обучающихся 1,2 классов в течение учебного года осуществ-

ляется качественно, без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по 5-

балльной шкале. 

2.3.    Порядок (формы, периодичность, количество обязательных форм контроля) теку-

щей  аттестации определяется учителем, преподающим учебный предмет, с учетом контин-

гента обучающихся, содержания учебного материала, используемых им образовательных 

технологий и отражается в рабочих программах учителя. 

 

        3.        Формы текущей и промежуточной аттестации  
3.1.  Формы текущей аттестации -  оценка устного ответа обучающегося, его самостоя-

тельной, практической или лабораторной работы, тематический зачет,  контрольная работа 

и др. 

3.2.  Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения изучаемого и            

проверяемого программного материала. Для проведения текущих контрольных  работ учи-

тель может отводить весь урок или его часть.  

3.3.       Итоговые контрольные работы проводятся:  
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               – после изучения наиболее значительных тем программы;  

               – в конце учебной четверти, полугодия, года.  

3.4. Проведение уроков контроля по всем предметам учебного плана является обязатель-

ным требованием выполнения учителями программного материала и способствует более 

устойчивому и осознанному усвоению обучающимися тем и разделов школьных предметов, 

дает картину целостного представления о различных   явлениях, эпохах, событиях, об изучае-

мых курсах в целом, развивает аналитические   и мыслительные способности обучающихся.  

3.5. При выставлении отметок за самостоятельные работы необходимо учитывать             

следующие подходы:  

            – если самостоятельная работа носит обучающий характер, проводится с целью            

проверки усвоения нового материала и по времени занимает часть урока, учитель не фиксиру-

ет запись о ее проведении в графе «что пройдено на уроке» и имеет право не выставлять от-

метки обучающимся всего класса;  

           – если самостоятельная работа контролирующего характера, ее проведение фиксиру-

ется на правом развороте журнала в строке «что пройдено на уроке» рядом с указанной темой 

урока, отметки за данный вид самостоятельной работы выставляются всем без исключения 

обучающимся.  

3.6. Отсутствие обучающегося на контрольной или самостоятельной работе по уважитель-

ной причине непосредственно в день ее проведения (при условии присутствия обучающегося 

в школе накануне и на следующий день после проведения письменной работе) не освобождает 

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

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

в известность заранее (индивидуальное домашнее задание, работа по карточке на  этапе опро-

са обучающихся и т.д.). В случае длительного отсутствия обучающихся в школе по уважи-

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

устанавливаются общеобразовательным учреждением дифференцированно в   каждом кон-

кретном случае.  

3.7. После проведения уроков контроля результаты анализируются, т.е. проводится работа 

над ошибками, данный вид работы также фиксируется в графе «что пройдено на уроке».  

3.8. Учитель должен продумывать систему опроса обучающихся, используя принцип              

дифференциации. В случае оценивания знаний обучающегося на «2» (неудовлетворительно), 

учитель обязан опросить его в 2-х–3-х дневный срок.  

3.9. Между зачетами, тематическими контрольными работами следует предусмотреть            

аттестацию обучающихся по изучаемой теме на основе выявления уровня образовательной 

подготовки школьников путем устного опроса и проведения проверочных самостоятельных 

работ.  

3.10. Формы промежуточной аттестации – проверка техники чтения в 1-7 классах,           

письменные проверочные и контрольные работы, тестирование, защита проектов, рефератов,  

творческих работ, зачеты, итоговые опросы и т.д. 

3.11.   Отметки за ответ при любой форме проведения промежуточного контроля  выстав-

ляются в соответствии с рекомендациями об оценивании знаний по каждому учебному пред-

мету, отражающими требования федерального компонента государственного образовательно-

го стандарта. 

3.12.    Итоговые отметки обучающимся выставляются за четверть (3-9 классы), за полуго-

дие (10-11 классы).  

3.13.    Для объективной аттестации обучающихся за четверть и полугодие необходимо             

наличие не менее трех отметок (при 2-х часовой недельной учебной нагрузке по предмету) и 

более (при учебной нагрузке более 2-х часов в неделю) с обязательным учетом качества зна-

ний обучающихся по письменным, лабораторным и практическим работам.  

3.15. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются в сроки, указанные в            

приказе по школе. Классные руководители итоги аттестации и решение Педагогического со-

вета обязаны довести до сведения родителей, а в случае неудовлетворительных результатов 
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учебного года – в письменной виде под роспись родителей с указанием даты ознакомления. 

Уведомление хранится в личном деле обучающегося.  

3.16. По предметам, вынесенным на государственную (итоговую) аттестацию, в  новой и             

традиционной форме  выставляются итоговые отметки после сдачи экзамена. 

            При этом надлежит руководствоваться следующим:  

            - более высокая итоговая отметка – при разнице в один балл годовой отметки и              

отметки, полученной на экзамене; 

            - итоговая отметка, полученная как среднее арифметическое годовой отметки и             

отметки, полученной на экзамене, если разница между ними составляет более чем   один балл. 

3.17. В случаях обучения обучающихся в лечебно-профилактических учреждениях и             

оздоровительных общеобразовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждаю-

щихся в длительном лечении, при наличии ведомости текущей успеваемости из лечебного 

учреждения санаторного типа итоговая (четвертная, полугодовая) отметка выставляется с ее 

учетом. 

3.18. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или несколь-

ким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

3. 19. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.20.  Образовательные организации, родители (законные представители) несовершеннолетне-

го обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме се-

мейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

3.21. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 

двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В ука-

занный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом 

отпуске или отпуске по беременности и родам. 

3.22. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 

создается комиссия. 

3.23. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной атте-

стации. 

3.24. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на следу-

ющий курс условно. 

3.25. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в уста-

новленные 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. 

3.26. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в уста-

новленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в образо-

вательной организации. 

4.   Система оценки планируемых результатов начального общего образования в со-

ответствии с требованиями ФГОС 

4.1.  В первом-втором классах Школы исключается система бального (отметочного)              

оценивания успешности усвоения обучающимися образовательной программы;             приме-

няется словесно-объяснительная оценка. 
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4.2.     Для обучающихся 3-х – 4-х классов вводится оценка в баллах: “5” /отлично/, “4”             

/хорошо/, “3” /удовлетворительно/, “2” /неудовлетворительно/. 

4.3.     В связи с переходом на ФГОС НОО второго поколения оценка личностных, мета-

предметных, предметных результатов образования обучающихся  начальных  классов осу-

ществляется с использованием комплексного подхода. Это не отдельные отметки по отдель-

ным предметам, а общая характеристика всего приобретенного учеником – его личностные, 

метапредметные и предметные результаты. Педагог сводит все данные диагностик в  таблицы.  

4.4. Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения  обучающими-

ся планируемых результатов в их личностном развитии. Достижение личностных результатов 

обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность,  реализуемую семьёй и школой. 

4.5. Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность уни-

версальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

- самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оцени-

вать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

- смыслоообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для се-

бя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социаль-

ных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

- морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации – учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств стыда, вины, совести как регуляторов морального по-

ведения. 

4.6. Основное содержание оценки личностных результатов на уровне  начального            

общего образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к школе, ориентации на содержа-

тельные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями 

и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, 

— и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою Родину, 

знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осозна-

ние своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие 

доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, спо-

собности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и спо-

собам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения ре-

зультата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности 

к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения 

на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

4.7. Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в     

     полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 
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 В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности     отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты ин-

тересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, пси-

хологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направ-

лена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три ос-

новных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как до-

стижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

           - систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успеш-

ную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся является оценка    индивидуаль-

ного прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная под-

держка. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом психического 

развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периоди-

зации развития – в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осу-

ществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу 

педагогов (или администрации школы) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

4.8. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планиру-

емых результатов освоения основной образовательной программы. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обу-

чающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 

учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути ориентировочными 

действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее 

условие успешности решения обучающимися предметных задач. Соответственно, уровень 

сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект 

оценки метапредметных результатов, качественно оценивается и измеряется в следующих ос-

новных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов выступает как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов как инструментальная основа (или 

как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических 

задач средствами учебных предметов. Данный подход используется для итоговой оценки пла-

нируемых результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения 

проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, техноло-

гии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, делается вывод 

о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Провероч-

ные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют 

оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов проявляется в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для 

оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование провероч-

ных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информаци-

ей. 

Оценка метапредметных результатов  проводится в ходе различных процедур. В итоговые 

проверочные работы по предметам или в комплексные работы на межпредметной основе вы-
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носится оценка (прямая или опосредованная) сформированности большинства познаватель-

ных учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованная оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оценивается достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить 

в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

 

4.9. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образователь-

ного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающими-

ся, с предметным содержанием. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточно-

го оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая 

оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающи-

мися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 

курса. 

4.10. Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образова-

тельных достижений служит портфель достижений ученика. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, ко-

торые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оцен-

ки. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки до-

стижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать 

следующие материалы: 

Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися фа-

культативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы Школы 

(как её общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагно-

стики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 

успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых 

учебных действий: 

1. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые 

ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог и другие непосред-

ственные участники образовательного процесса. 

2. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной (школь-

ной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное 

требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения плани-

руемых результатов освоения примерной образовательной программы начального общего об-

разования. 

4.11.   Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих портфеля в целом ведутся 

с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального 

общего образования, закреплённых в Стандарте. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы о: 
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1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования 

в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самооргани-

зации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

5.        Права и обязанности участников процесса аттестации 

 

5.1.     Учитель, осуществляющий текущую и промежуточную аттестацию, имеет право: 

           - разрабатывать материалы для всех форм текущей и промежуточной аттестации            

обучающихся; 

-проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися со-

держания учебных программ, соответствие уровня подготовки школьников требованиям госу-

дарственного образовательного стандарта; 

-давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным пред-

ставителям) по методике освоения минимальных требований к уровню подготовки по предме-

ту. 

5.2.     Учитель в ходе аттестации не имеет права: 

- использовать при составлении заданий содержание предмета, не предусмотренное учеб-

ными программами; 

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

практическом плане, без разрешения администрации; 

-оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, некорректное 

отношение; 

5.3.    Обучающийся имеет право: 

- в случае болезни на изменение формы промежуточной аттестации, ее отсрочку; 

- в случае конфликтной ситуации на независимую оценку его уровня подготовки; 

5.4.     Обучающийся обязан: 

- проходить все формы аттестации в порядке, установленном школой; 

- в процессе аттестации выполнять обоснованные требования учителей и администрации; 

-соблюдать все нормативы и правила, предусмотренные нормативными документами, 

определяющими порядок аттестации. 

5.5.     Родители (законные представители) ребенка имеют право: 

           - знакомиться с формами аттестации, нормативными документами, определяющими             

           ее порядок, критериями оценивания; 

         - знакомиться с результатами любых форм аттестации  

 5.6.  В случае несогласия обучающегося и его родителей с выставленной итоговой отмет-

кой 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 обучающегося определяет соответствие 

выставленной отметки по предмету фактическому уровню знаний.  Решение комиссии оформ-

ляется протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном деле обучающе-

гося.  
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С Положением о системе оценки, порядке и периодичности промежуточной ат-

тестации обучающихся ознакомлен(а): 

 

№ 

п/п 

ФИО Подпись 

1. Попов Н.Д.  

2. Чугуева Е.А.  

3. Сайкова З.С.  

4. Лебедева Л.А.  

5. Шаповалова Л.А.  

6. Будкова А.Н.  

7. Манжосова  Л.Ф.  

8. Зимин Е.Л.  

9. Кириченко А.А.  

10. Симченко Г.И.  

11. Зимина Е.В.  

12. Лебедева А.В.  

13. Белякова М.П.  

14. Зайцев С.П.  

15. Мягких Т.Н.  

16. Серых Ю.С.  

17. Иванова Н.А.  

18. Баранова О.А.  

19. Нургалеев Р.Х.  

20. Наумова С.В.  

 

 

 

 

 


