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Проводится преподавателем данной учебной дисциплины, предмета. 

Включающую в себя поурочное,  тематическое, четвертное,  полугодовое 

оценивание результатов учебной деятельности обучающихся. 

1.4.2. Промежуточная аттестация - процедура, проводимая с целью оценки 

качества освоения обучающимися содержания части или всего объема одной 

учебной дисциплины после завершения ее изучения. Проводится 

преподавателем данной учебной дисциплины, предмета или комиссией (в 

случае проведения переводных экзаменов по итогам года по данному 

предмету, дисциплине). 

1.4.3. Итоговая аттестация - это оценка знаний выпускников по данному 

предмету (дисциплине) по завершении каждого уровня образования - 

основного общего, среднего (полного) общего - для определения 

соответствия их знаний государственным образовательным стандартам 

государственной аттестационной службой, независимой от органов 

управления образованием по результатам проверки (проверок). Проводится 

на основании соответствующих государственных нормативных документов. 

Предполагающую оценивание результатов учебной деятельности 

обучающихся по итогам текущей аттестации, аттестации  по итогам учебных 

четвертей, полугодий и по результатам проведения во 2 – 11  классах 

годовых контрольных работ, контрольных срезов, тестирований, сочинений, 

изложений, диктантов, зачетов по отдельным предметам, проектной 

деятельности, контрольных нормативов, лаборатовных и практических работ, 

мониторинга сформированности универсальных учебных действий. 

 1.5. Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью 

повышения ответственности школы за результаты образовательного 

процесса, за объективную оценку усвоения обучающимися образовательных 

программ каждого года обучения в школе, за степень усвоения 

обучающимися федерального государственного образовательного стандарта, 

определенного образовательной программой в рамках учебного года и курса 

в целом. 

1.6.Периодичность тематического контроля, проводимого учителем, 

определяется календарно-тематическим планированием по каждому курсу, 

принятым на методическом объединении и утвержденным директором 

школы.  Периодичность административного контроля определяется планом 

работы школы, утвержденным директором 

 

1. Текущая аттестация обучающихся: 

1.1. Текущей оценочной аттестации подлежат обучающиеся 2 - 11 

классов школы.  

1.2. Текущий контроль  обучающихся 1 класса в течение учебного 

года осуществляется качественно без фиксации их достижений в 

классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале. 
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1.3. Текущая аттестация 5-х классов в течение первого месяца  1-ой 

четверти осуществляется качественно, без фиксаций их достижений в 

классных журналах в виде неудовлетворительных оценок. 

1.4. Обучающиеся по индивидуальным учебным планам аттестуются 

только по предметам, включенным в этот план. 

1.5. Обучающиеся, временно находящихся в санаторных школах,  

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на 

основе их аттестации в этих учебных заведениях. 

1.6. Обучающиеся, пропустившие по независящим от них 

обстоятельствам более двух трети учебного времени, не аттестуются. Вопрос 

об аттестации таких учащихся решается в индивидуальном порядке 

директором ОУ по согласованию с родителями (законными 

представителями) обучающегося. 

1.7. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом 

контингента обучающихся, содержания учебного материала, используемых 

им образовательных технологий и тому подобных обстоятельств. 

1.8. Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и другие 

работы обучающего характера после обязательного анализа и оценивания не 

требуют обязательного переноса отметок в классный журнал. 

1.9. Учащиеся основной и подготовительной медицинских групп, по 

уважительным причинам не способные заниматься физическими 

упражнениями на уроке (имеющими освобождение), должны находиться во 

время урока физической культуры в спортивном зале (или в читальном зале 

библиотеки) и заниматься теоретической подготовкой по предмету, 

возможность которой обеспечивает учитель физической культуры. В данном 

случае работа ученика на уроке оценивается за выполнение заданий, 

связанных с теоретической подготовкой.  

1.10. Результаты работ обучающихся контрольного характера должны 

быть отражены в классном журнале, как правило, к следующему уроку по 

этому предмету. При проведении этой работы повторно после ее анализа 

оценка выставляется на следующем уроке. 

1.11. Отметка обучающегося за четверть или полугодие, как правило, 

не может превышать среднюю арифметическую оценку результатов 

контрольных, лабораторных, практических или самостоятельных работ, 

имеющих контрольный характер. 

1.12. Для осуществления подготовки к итоговой аттестации в 9-х и 11-

х классах в течение года  проводятся пробные экзамен по математике, 

русскому языку и предметам по выбору  (в соответствии с заявлением о 

выборе предметов для сдачи государственной итоговой аттестации (ОГЭ, 

ЕГЭ, ГВЭ)). 

1.13. Итоговой оценкой за курс основной школы (при выставлении 

оценок в аттестат выпускникам 9-х классов) считается годовая оценка по 

предметам, не выбранным на государственной итоговой аттестации, и 
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средняя арифметическая годовой и экзаменационной оценки по предметам, 

выходящим на государственную итоговую аттестацию.  

 

3. Годовая аттестация обучающихся 1 – 11 классов. 

3.1. 1 классы – безотметочно. 

3.2. К годовой аттестации допускаются все обучающиеся 2 - 11 классов. 

3.2. Промежуточная аттестация включает в себя: 

а) в 2, 3, 4 классах проводиться в форме мониторинга сформированности 

универсальных учебных действий. 

б)  в 5-8 классе проводиться в форме мониторинга сформированности 

универсальных учебных действий. 

в) в 10 классе проводиться в форме годовых контрольных работ по 

русскому языку и математике.  

    г) в 9-х и 11-х классах предэкзаменационные и тестовые работы по 

математике и русскому языку и предметам по выбору (в соответствии с 

заявлением о выборе предметов для сдачи государственной итоговой 

аттестации (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ)). 

3.3. Четвертные, полугодовые и годовые оценки выставляются за 3 дня до 

начала каникул. Классными  руководителями данные оценки выставляются в 

дневники обучающихся, которые выдаются на последнем классном часе 

перед каникулами. Классные руководители итоги решения педагогического 

совета школы о переводе обязаны довести до сведения обучающегося и их 

родителей (законных представителей), а в случае неудовлетворительных 

результатов в четверти (полугодий), учебного года – в письменном виде под 

роспись родителей (законных представителей) обучающегося с указанием 

даты ознакомления. 

3.4. Итоговая оценка по учебному предмету выставляется: 

3.4.1. в 9 класса: 

3.4.1.1. по русскому, математике и предметам по выбору (согласно заявления 

ОГЭ) как среднее арифметическое годовой и экзаменационной отметки 

выпускника; 

3.4.1.2. по другим учебным предметам на основе годовых отметок 

выпускника за 9 класс; 

3.4.2.  в 11 классе определяются как среднее арифметическое полугодовых и 

годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной 

программе среднего общего образования и выставляются в аттестат целыми 

числами в соответствии с правилами математического округления. 

 

4. Промежуточная аттестация обучающихся. 

4.1. Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся всех классов 

общеобразовательного учреждения, кроме обучающиеся 1-х классов. 

4.2. Промежуточная аттестация обучающихся включает в себя почетвертное 

(полугодовое) и годовое оценивание результатов учебного труда 

обучающихся.  
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4.3. Дети–инвалиды, а также учащиеся, обучавшиеся на дому, решением 

педагогического коллектива на совещании при директоре 

общеобразовательного учреждения по теме: «О порядке окончания текущего 

учебного года, подготовки и проведении государственной (итоговой) 

аттестации выпускников» освобождаются от контрольных мероприятий, 

сопровождающих промежуточную аттестацию. Их аттестация проводится по 

текущим оценкам соответственно за четверть, полугодие или учебный  год. 

4.4. Промежуточная аттестация осуществляется в формах тематического 

опроса знаний,  контрольных работ (диктантов, изложений с творческим 

заданием, сочинений),  защиты  проектов и рефератов, зачетов, тестов и в 

иных формах, не противоречащих  законодательству  Российской Федерации. 

4.5. Содержание контрольных работ определяется учителем совместно с 

руководителями ШМО  и утверждается на заседании ШМО учителей-

предметников. Содержание контрольных работ согласуется заместителем 

директора по УР. 

4.6. При проведении промежуточной аттестации в форме защиты реферата  

обучающийся представляет реферат учителю на рецензию за неделю до дня 

промежуточной аттестации. 

4.7. На основании решения педагогического совета могут быть освобождены 

от промежуточной аттестации обучающиеся: 

- имеющие отличные отметки по всем предметам, изучаемым в данном 

учебном году; 

- победители и призеры муниципального, регионального и всероссийского 

этапов предметных олимпиад, конкурсов различного уровня по данному 

предмету; 

- выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидаты в сборные 

команды на олимпиады школьников, на российские или международные 

спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные 

сборы; 

- выезжающие на постоянное место жительства за рубеж; 

- пропустившие по уважительным причинам более половины учебного 

времени по состоянию здоровья; в том числе находившиеся в 

оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении. 

          Список  освобожденных от промежуточной аттестации обучающихся 

утверждается приказом директора общеобразовательного учреждения. В 

соответствии с решением педагогического совета  отдельным обучающимся 

письменные контрольные работы могут быть заменены на устные. 

       Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую оценку по 

учебному предмету, обязаны пройти промежуточную аттестацию по данному  

предмету. 

4.8. Итоги промежуточной аттестации обучающихся оцениваются по 5-

балльной шкале. Отметки выставляются в классный журнал.  



6 

 

4.9. Учащиеся, получившие на промежуточной аттестации 

неудовлетворительную оценку («2»), допускаются к повторной аттестации.  

4.10. Образовательное учреждение, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение 

обучающимся общего образования в форме семейного образования, 

образования на дому, создают условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечивают контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

5. Формы промежуточной аттестации 

5.1.Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах 

может проводиться как письменно, так и устно. Формами проведения 

промежуточной аттестации являются: 

·         контрольная работа; 

·         диктант; 

·         тестирование; 

·         изложение; 

·         сочинение. 

·         защита реферата (исследовательской работы); 

·         зачет; 

·         защита проекта; 

·         комплексная работа 

5.2. В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике 

(контрольные работы и т.п.) становятся новые формы работы - 

метапредметные диагностические работы. Метапредметные диагностические 

работы составляются из компетентностных заданий, требующих от ученика 

не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. 

5.3. В соответствии с ФГОС в промежуточную аттестацию включена новая 

диагностика результатов личностного развития. Она может проводиться в 

разных формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). 

Такая диагностика предполагает проявление учеником качеств своей 

личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, 

культурного выбора, мотивов, личностных целей. Работы, выполняемые 

учениками, не подписываются, и таблицы, где собираются эти данные, 

показывают результаты только по классу или школе в целом, а не по 

конкретному ученику. 

5.4. Форма письменной контрольной работы дополняется новыми формами 

контроля результатов: 

·         целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам 

действий и качеств по заданным параметрам), 

·         самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами 

по саморефлексии конкретной деятельности), 

·         результаты учебных проектов, 

·         результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, 

достижений учеников. 
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6. Формы и методы оценки обучающихся по ФГОС. 
6.1. В связи с переходом на ФГОС НОО и ООО второго поколения 

необходимо производить следующие мероприятия по оценке достижений 

планируемых результатов: 

Оценивать личностные, метапредметные, предметные результаты 

образования обучающихся по ФГОС, используя комплексный подход. 

Организовать работу по накопительной системе оценки в рамках 

«Портфеля достижений» обучающихся 1 – 4-х, 5-9-х, 10-11-х классов по 

следующим направлениям: 

 - систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы наблюдений и т.д.); 

- выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, промежуточные 

и итоговые стандартизированные работы по русскому языку, математике, 

окружающему миру в начальной школе, по математике, русскому языку, 

литературе, биологии в 5-6 классах, по всем предметам УП, преподающихся 

более 34ч. за год, в 7-9 классах; 

- материалы, характеризирующие достижения обучающихся в рамках 

внеучебной и досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях и т. д.) 

Итоговую оценку выпускника начальной школы формировать на основе 

накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение 

трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работе 

на межпредметной основе). Итоговую оценку выпускника основной школы 

формировать на основе накопленной оценки по всем учебным предметам, 

результатам Государственной итоговой аттестации и по результатам защиты 

итогового проекта. 

6.2. В соответствии с ФГОС меняется инструментарий – формы и методы 

оценки. Изменяется традиционная оценочно-отметочная шкала (так 

называемая «пятибалльная»). Шкала становится по принципу «прибавления» 

и «уровнего подхода» – решение учеником простой учебной задачи, части 

задачи оценивается как безусловный успех, но на элементарном уровне, за 

которым следует более высокий уровень, к нему ученик может стремиться. 

6.3. За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую 

овладение конкретным действием (умением), определяется и по возможности 

ставится отдельная отметка. 

6.4. В соответствии с ФГОС в промежуточную аттестацию включена новая 

диагностика результатов личностного развития. Она может проводиться в 

разных формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). 

Такая диагностика предполагает проявление учеником качеств своей 

личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, 

культурного выбора, мотивов, личностных целей. Правила личностной 

безопасности требуют проводить такую диагностику только в виде 

неперсонифицированных работ. Работы, выполняемые учениками, не 

подписываются, и таблицы, где собираются эти данные, показывают 
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результаты только по классу или школе в целом, а не по конкретному 

ученику. 

6.5.Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

-          стартовые и итоговые проверочные работы; 

-          тестовые диагностические работы; 

-          текущие проверочные работы; 

-          комплексные проверочные работы; 

-          “портфолио” ученика; 

-          публичное предъявление (демонстрация) достижений ученика по 

окончании начальной школы 

6.5.1.Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить 

актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а 

также наметить “зону ближайшего развития ученика. Результаты стартовой 

работы фиксируются учителем в оценочном листе ученика, учащимися в 

оценочных листах. 

6.5.2.Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в себя 

задания, направленные на проверку пооперационного состава действия, 

которым необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. 

Результаты данной работы фиксируются у учащихся в специальной тетради 

“Мои достижения…” отдельно по каждой конкретной операции. 

6.5.3.Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, 

в ходе изучения следующей на этапе решения частных задач. Результаты 

проверочной работы заносятся учителем в классный журнал, а учащимися в 

оценочные листы. 

6.5.4.Итоговая проверочная работа включает все основные темы учебного 

периода. Задания рассчитаны на проверку не только знаний, но и развития 

компонентов учебной деятельности. Работа может проводиться в несколько 

этапов. Результаты проверки  фиксируются в классном журнале и тетрадях. 

6.5.5. Комплексная проверочная работа на межпредметной основе 

проводится в конце учебного года, ее цель оценка способности выпускников 

начальной школы решать учебные и практические задачи на основе 

сформированности предметных знаний и умений, а также универсальных 

учебных действий на межпредметной основе. 

6.6. Главным средством накопления информации об образовательных 

результатах ученика становится портфель достижений (портфолио). 

Официальный классный журнал не отменяется, но годовая итоговая оценка 

(решение о переводе в следующий класс, на следующую ступень 

образования) принимается не на основе годовых предметных отметок в 

журнале, а на основе всех результатов (предметных, метапредметных, 

личностных; учебных и внеучебных), накопленных в портфеле достижений 

ученика за год или за ступень обучения. 

6.7. «Портфель достижений» - обязательный компонент определения 

итоговой оценки в Основной образовательной программе, дополняющей 

Федеральный государственный образовательный стандарт. 
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«Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, которые 

показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях 

(учёба, творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также 

самоанализ учеником своих текущих достижений и недостатков, 

позволяющих самому определять цели своегодальнейшего развития. 

6.8. Основные разделы «Портфеля достижений ученика»: 

- показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из 

таблиц – результатов, выборки проектных, творческих и других работ по 

разным предметам); 

- показатели метапредметных результатов (способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на 

базе одного, нескольких или всех учебных предметов); 

- показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной 

деятельности), включающих готовность и способность обучающихся 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

6.9. Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен 

ученик. Учитель же раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную 

часть (после контрольных работ), а в остальном обучает ученика порядку 

пополнения портфеля основным набором материалов и их оцениванию по 

качественной шкале: «нормально», «хорошо», «почти отлично», «отлично», 

«превосходно». 

6.10.Новые средства, формы и методы оценки должны обеспечить 

комплексную оценку результатов. Это не отдельные отметки по отдельным 

предметам, а общая характеристика всего приобретённого учеником – его 

личностные, метапредметные и предметные результаты. Педагог сводит все 

данные диагностик в простые таблицы образовательных результатов. Все 

помещаемые в таблицах оценки и отметки являются необходимым условием 

для принятия решений по педагогической помощи и поддержке каждого 

ученика в том, что ему необходимо на данном этапе его развития. 

7. Перевод обучающихся. 

7.1. Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за 

учебный год, решением педагогического совета школы переводятся в 

следующий класс.  

7.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким предметам или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. 

7.3. Организация, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего 
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образования в форме семейного образования, обязаны создать условия 

обучающемуся для ликвидации академической задолженности,  обеспечить 

контроль за своевременностью её ликвидации. 

7.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине  не более двух раз в сроки, определяемые организацией, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. 

В указанный период не включается время болезни обучающегося. 

7.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается 

комиссия. 

7.6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную итоговую аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно.  

7.7. Обучающие на ступенях начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность с момента её образования  или условно 

переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академическую 

задолженность по одному предмету, по усмотрению 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.  

7.8. Обучающиеся на семейной форме обучения, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академическую задолженность, продолжают получать 

образование в образовательной организации. 

7.9. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего 

образования. 

7.10. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

8.Промежуточная аттестация учащихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы в форме семейного образования и 

самообразования. 

8.1. Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения в соответствии с 

частью 3 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования бесплатно. Допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения. 
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8.2. На учащихся, получающих образование в формах семейного 

образования, самообразования, в том числе проходящих ускоренное 

обучение, распространяются все пункты настоящего положения, 

регламентирующие содержание, формы и порядок проведения годовой 

промежуточной аттестации, права и обязанности участников процесса 

промежуточной аттестации. 

8.3.  Четвертная (2-9 классы.), полугодовая (10-11классы) промежуточная 

аттестация учащихся в форме семейного образования, 

самообразования, в том числе проходящих ускоренное обучение, 

проводится с целью определения качества освоения учащимися 

содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, 

системность) по завершении четверти, полугодия. 

8.4.  Отметка учащегося за четверть, полугодие выставляется на основе 

результатов письменных контрольных работ, устных собеседований, 

зачетов, содержание которых определяется учителем класса, за 

которым закреплен учащийся, осваивающий общеобразовательные 

программы в формах семейного образования, самообразования, в том 

числе проходящий ускоренное обучение. 

8.5. Школа разрабатывает график прохождения промежуточной аттестации и 

обеспечивает учащихся информацией о форме, дате, времени, месте 

проведения промежуточной аттестации. 

8.6.  Учащиеся, пропустившие по неуважительной причине промежуточную 

аттестацию за четверть, полугодие, не аттестуются. В электронный 

журнал в соответствующей графе отметка не выставляется. 

8.7.  Учащиеся, получающие образование в форме семейного образования, 

самообразования, в том числе проходящие ускоренное обучение, 

имеют право сдать пропущенную промежуточную аттестацию, пройти 

повторно четвертную, полугодовую аттестацию. В этом случае 

родители (законные представители) учащихся в письменной форме 

информируют администрацию школы о желании пройти четвертную, 

полугодовую аттестацию не позднее, чем за неделю до желаемой даты. 

Заместитель директора по УВР составляет график промежуточной 

аттестации. Результаты промежуточной аттестации по предмету 

(предметам) выставляются в электронный журнал и доводятся до 

сведения родителей (законных представителей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


