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1. Общие положения  
1.1. Положение о системе оценок, формах и сроках проведения промежуточ-

ной аттестации и переводе обучающихся в МОАУ «СОШ № 23 г.Новотроицка» 
(далее Положение) разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 
национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», с федераль-
ным государственным образовательным стандартом, Уставом школы.   

1.2. Данное положение разработано с целью выработки единых подходов к 
формам, порядку и периодичности промежуточной аттестации обучающихся. По-
ложение также повышает ответственность каждого учителя-предметника за ре-
зультат труда и за степень усвоения учениками государственного образовательно-
го минимума, соответствующего федеральному государственному образователь-
ному стандарту.   

1.3. Участниками оценочных процедур являются все педагогические работ-
ники Школы, в том числе работающие по совместительству, учащиеся и их роди-
тели.   

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов ООП представля-
ет собой один из механизмов у и среднего общего образования и выступает как 
неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

1.5. Система оценки представляет собой инструмент организации и управле-
ния процессом реализации требований ФГОС и ФКГОС, призвана способствовать 
поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности 
в системе непрерывного образования.   

1.6. В настоящем положении используются следующие термины:   
Оценка результатов – это процесс по установлению степени соответствия 

реально достигнутых результатов требованиям программы. Оценке подлежат как 
объём, системность знаний, так и уровень развития универсальных учебных дей-
ствий, компетенций, характеризующих учебные достижения школьников в учеб-
ной деятельности.   

Система оценки — многофункциональная система, включающая текущую и 
итоговую оценку результатов освоения школьниками основной образовательной 
программы основного общего образования; оценку деятельности педагогов и 
школы, оценку результатов деятельности системы образования.   

Внутренняя оценка – это оценка самой школы (ребёнка, учителя, школьного 
психолога, администрации). Она выражается в текущих отметках, которые ста-
вятся учителями, в результатах самооценки школьников; в результатах наблюде-
ний, проводимых учителями и школьным психологом; в промежуточной и итого-
вой аттестации учащихся; в решении педагогического совета школы о переводе 
выпускника в следующий класс или на следующую ступень обучения.   

Внешняя оценка – оценка организаций, участвующих в проведении монито-
ринга уровня учебных достижений обучающихся.   

Накопительная оценка («портфель достижений») – это коллекция работ и ре-
зультатов учащегося, которая демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в 
различных областях и является основой для определения образовательного ре-
зультата выпускника основной школы.   

Комплексная работа – это итоговые проверочные работы, включающие зада-
ния различного уровня сложности из разных предметных областей.   

Индивидуальный проект – учебный проект, выполняемый обучающимся в 
рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 
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свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных 
областей знаний и видов деятельности, способность проектировать и осуществ-
лять целесообразную и результативную деятельность.  

1.7. Целями текущей и промежуточной аттестации являются:  
1.7.1. установление фактического уровня теоретических знаний по предме-

там осязательного компонента учебного плана, их практических умений и навы-
ков - оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оцен-
ки);   

1.7.2. соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС и ФКГОС во всех 
классах, а также с требованиями повышенного образовательного уровня в 1-11-х 
классах;   

1.7.3. контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического 
графика изучения учебных предметов.   

1.7.4. оценка результатов деятельности образовательных учреждений и пе-
дагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации).   

1.8.  Особенностями системы оценки являются:   
1.8.1. комплексный подход к оценке результатов образования (оценка пред-

метных, метапредметных и личностных результатов общего образования);   
1.8.2. использование планируемых результатов освоения основных образо-

вательных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;   
1.8.3. оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предме-

тов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности 
к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;  

1.8.4. оценка динамики образовательных достижений обучающихся;   
1.8.5. сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования;   
1.8.6. уровневый подход к разработке планируемых результатов, инстру-

ментария и представлению их;   
1.8.7. использование накопительной системы оценивания, характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений (Портфель достижений 
учащегося, или Портфолио);   

1.8.8. использование наряду со стандартизированными письменными или 
устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические ра-
боты, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.   

1.9.Функции системы оценки.  
Система оценивания выполняет следующие функции:  

 
 нормативная функция позволяет проверить соответствие с нормативом, утвер-

жденным ФГОС и ФКГОС;   
 ориентирующая функция содействует осознанию школьником результатов 

процесса деятельности и пониманию собственной роли в нём;   
 информирующая функция даёт информацию об успехах и нереализованных 

возможностях школьника;   
 корректирующая функция способствует внесению поправок в действия школь-

ника, корректировке его установок, взглядов;   
 воспитывающая функция создаёт условия для воспитания личностных качеств, 

проявления чувств и т.д.;   
 социальная функция влияет на самооценку, статус школьника в коллективе 
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сверстников;   
 диагностическая функция определяет уровень знаний, сформированность над-

предметных умений;   
 стимулирующая функция способствует созданию успеха, поддержанию инте-

реса к деятельности и т.п.   
1.10. Текущая аттестация учащихся включает в себя поурочное, потемное 

и четвертное, полугодовое оценивание результатов их учебы. 
1.11. Промежуточная (годовая ) аттестация может проходить в формах, 

прописанных в настоящем положении в п.4.8.  
1.12  Промежуточная (годовая) аттестация проводится:  

  в 1-х классах – в конце учебного года;   
  во 2-4-х классах по полугодиям; 
 в  5-9-х классах по учебным предметам с недельной нагрузкой более одного 

учебного часа по модулям и/или полугодиям; 
 в 10-11-х классах – по полугодиям;  
 по учебным предметам с недельной нагрузкой один час в любом из 5-9-х клас-

сов – только по полугодиям. 
1.13. Решение о сроках и формах промежуточной аттестации принимается 

педагогическим советом в начале учебного года, включается в учебный план 
школы. 

2. Содержание оценки  
2.1. Основным объектом системы оценки, её содержательной и критери-

альной базой выступают планируемые результаты освоения обучающими-
ся школы (далее учащимися) основной образовательной программы:   

 личностные результаты ; 

 метапредметные результаты;  
 предметные результаты.   

2.2. Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя 
две согласованные между собой системы оценок:  
 внешнюю оценку (оценку, осуществляемую внешними по отношению к 

школе службами);  
 внутреннюю оценку (оценку, осуществляемую самой школой – обучаю-

щиися, родителями, педагогами, администрацией).   
Внутренняя оценка выражается: 

 в текущих отметках, которые ставятся учителями;  

 в результатах самооценки обучающихся;   
 в результатах наблюдений, проводящихся учителями и педагогами-

психологами;   
 в промежуточных и итоговых оценках обучающихся,  

 
 в решении педагогического совета о переводе ученика в следующий класс 

или на следующую ступень обучения.   
Внешняя оценка проводится внешними по отношению к школе службами, упол-
номоченными вести оценочную деятельность, в рамках следующих регламенти-
рованных процедур:  

 государственная итоговая аттестация выпускников;  

 аттестация работников образования;   
 аккредитация образовательных учреждений;  
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 мониторинговые исследования качества образования.  

Структура итоговой оценки выделяет две составляющие:  
1) накопленные оценки, характеризующие динамику индивидуальных образова-

тельных достижений обучающихся, их продвижение в освоении планируемых 
результатов; 

2) оценки за стандартизированные итоговые работы, характеризующие уровень 
присвоения обучающимися основных формируемых способов действий в от-
ношении опорной системы знаний на момент окончания учебного года или 
определенного уровня образования.  

2.3.Оценка личностных результатов.  
2.3.1. Объект оценки: сформированность личностных универсальных учеб-

ных действий представляющих собой оценку достижения обучающимися в ходе 
их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе 
«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования уни-
версальных учебных действий.   

2.3.2. Предмет оценки: эффективность деятельности системы образования, 
Школы обеспечивающих в ходе реализации всех компонентов образовательного 
процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой 
формирование личностных результатов.   

2.3.3. Основным объектом оценки личностных результатов служит сформи-
рованность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три ос-
новных блока:   
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 
мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образова-
ния;  
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 
устновки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 
правосознание.   

2.3.4. Процедуры внутренней оценки: мониторинговые исследования сфор-
мированности отдельных личностных качеств, определённых в основной образо-
вательной программе как личностные результаты.   

2.3.5. Оценка личностных результатов в начальной школе осуществляется 
методом оценки личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способ-
ствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений ана-
лизировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. Личностные ре-
зультаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соот-
ветствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.   

Для учащихся основного общего образования проводится с помощью раз-
личных методов (диагностическая работа, анкетирование, педагогические наблю-
дения и т.д.). Диагностика предполагает проявление учеником личностных ка-
честв: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного 
выбора, мотивов, личностных целей, проводится в виде не персонифицированных 
работ (не должны подписываться). Выходная диагностика может проводиться пе-
дагогом – психологом в рамках разработки и обоснования показателей и критери-
ев оценки личностных результатов по направлениям: определение уровней граж-
данской идентичности, нравственного развития, учебной мотивации, профессио-
нальных интересов и склонностей, экологических установок, отношение к ЗОЖ. 
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2.4. Оценка метапредметных результатов. 

2.4.1. Объект оценки: 

 оценка метапредметных результатов представляющих собой оценку дости-
жения планируемых результатов освоения основной образовательной про-
граммы, представленных в разделах Программы формирования универсаль-
ных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных 
во всех разделах междисциплинарных учебных программ.  

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их само-
стоятельному пополнению, переносу и интеграции;   

 к сотрудничеству и коммуникации;  
 к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;   
 к готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  

 к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  
2.4.2. Предмет оценки: уровень сформированности регулятивных, коммуника-
тивных и познавательных универсальных учебных действий.  
2.4.3. Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе 

различных процедур:  
 стартовой диагностики;   
 текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;   
 промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, на-

правленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 
коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-
практических задач, основанных на работе с текстом;  

 текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-
познавательных заданий на оценку способности и готовности обучающихся к 
освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, перено-
су и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению 
личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 
способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;   

 защиты индивидуального проекта.  

 Накопительная оценка, фиксируемая в «портфеле достижений» в виде оценоч-
ных листов 

 листов наблюдений учителя или школьного психолога;  
 оценка родителей школьников, фиксируемая на страницах дневников. Диаг-

ностический материал состоит из компетентностных заданий, требующих от 
учащегося выполнения познавательных, регулятивных и коммуникативных 
действий.   

2.5. Оценка предметных результатов.  
 Объект оценки: сформированность учебных действий с предметным содер-
жанием. Предмет оценки: способность к решению учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, основанных на изучаемом материале, с использова-
нием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 
числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) дей-
ствий. 
 Процедуры оценки: а) внутренняя накопленная оценка, б) итоговая оценка 
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(внутренняя и внешняя). 

3. Порядок проведения процедур внутренней оценки результатов  
3.1. В образовательном процессе  школы во 2-11-х классах используются сле-
дующие виды внутренней оценки результатов:   
 стартовое оценивание;  

 текущее (формирующее) оценивание;  

 промежуточное оценивание.   
3.2.Стартовая диагностика – оценочная процедура, которая проводится в на-
чале каждого учебного года, является предварительной диагностикой остаточ-
ных знаний, умений и универсальных учебных действий, учащихся относи-
тельно прошедшего учебного года, позволяющего   учителю организовать эф-
фективно образовательную деятельность и определить эффекты от своего обу-
чения за прошлый учебный год, а также уровень развития обучающихся при 
переходе с одной ступени образования на другую. 
  

Методы и формы оценки  

образовательных результатов 

Способы 

выставления оценки 

Диагностические  работы; 

самоанализ и самооценка; 

собеседование 

Результаты  фиксируются  в  специальной  тет-

ради учителя для учета в работе,  включаются  в 

портфолио. Оценка результатов в классном 

журнале фиксируется, если это предусмотрено 

видом и формой работы (предметные и мета-

предметные результаты). 
 
3.2. Текущей аттестации (оцениванию) подлежат учащиеся всех классов школы.   
3.3. Предметом текущего (формирующего) оценивания является операциональ-
ный состав предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое 
оценивание производится как самим обучающимся, так и учителем и осуществля-
ет две важные функции: диагностическую и коррекционную.   
3.4. Цель такого оценивания увидеть проблемы и трудности в освоении пред-
метных способов действия и компетентностей и наметить план работы по ликви-
дации возникших проблем и трудностей. Текущее оценивание осуществляется 
поурочно.   
3.4.1. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обу-
чающихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных 
технологий. Избранная форма текущей аттестации с примером работы публикует-
ся учителем в рабочей программе и предоставляется в виде приложения к рабочей 
программе.   
3.4.2. Привычная форма письменной контрольной работы по желанию учителя 
может быть дополнена новыми формами контроля результатов, как:  
 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учеником действий и 

качеств по заданным параметрам), 
 самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по са-

морефлексии конкретной деятельности),  
 результаты учебных проектов,  
 результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений 

учеников, 
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 портфель достижений (портфолио) становится главным средством накопления 
информации об образовательных результатах ученика. 

  

Методы и формы оценки  

образовательных результатов 

Способы 

выставления оценки 

Самоанализ  и самооценка; 

устная  или  письменная  крите- 

риальная оценка; 

проекты 

Результаты фиксируются в форме значков 

«+», «-»,«?», «см» (в тетрадях), а  также  в 

виде отметок «5»,«4», «3», «2» (в тетра-

дях, дневниках обучающихся, в классном 

и электронном журналах).  
3.4.3.Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащих-
ся  во 2-11-х классах оцениваются по 5-балльной системе . В 1-х классах ис-
пользуется безотметочное  оценивание.  Отметка за диктант с грамматическим 
заданием во 2- 6 классах выставляется в классный журнал в одну клетку с ис-
пользования знака «дробь» к следующему уроку. Отметка за выполненную 
письменную работу в основной и старшей школах заносится в классный жур-
нал к следующему уроку, за исключением:  
 отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х клас-

сах – не позже, чем через неделю после их проведения;   
 отметки за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе – 

не более чем через 10 дней. Отметка за сочинение и диктант с грамматиче-
ским заданием выставляется в классный журнал в одну клетку с использо-
вания знака «дробь».   

3.4.4.Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттесту-
ются только по предметам, включенным в этот план.   
3.4.5.Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитацион-
ных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов их атте-
стации в этих учебных заведениях.   
3.4.6.Отметка учащихся за четверть (полугодие) выставляется на основе резуль-
татов письменных работ и устных ответов учащихся и с учетом их фактических 
знаний, умений и навыков.   
3.4.7.С целью информирования учащихся и предоставления им возможности 
для улучшения отметки классные руководители регулярно не реже 1 раза в 2 
недели вносят текущие оценки в ученические дневники (ведомости) в течение 
всего учебного года. Классные руководители информируют учащихся о пред-
варительной четвертной (полугодовой) оценке по каждому предмету учебного 
плана за две недели до окончания четверти (полугодия). 

 3.4.8. По курсу ОРКСЭ  вводится безотметочное обучение.  Объектом оцени-

вания по данному курсу становится нравственная и культурологическая ком-

петентность ученика, рассматриваемые как универсальная способность чело-

века понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в 

жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному раз-

витию, которая проводится в виде проведения  систематизированных упраж-

нений и тестовых заданий разных типов. 
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4. Промежуточная аттестация учащихся 
4.1. К годовой  промежуточной аттестации допускаются все учащиеся перевод-

ных классов. 
4.2. Дети-инвалиды, а также обучающиеся, находящиеся на индивидуальном 

обучении на дому освобождаются от промежуточной аттестации. Они атте-
стуются по текущим оценкам соответственно за четверть, полугодие или учеб-
ный год,  при условии, что они успевают по всем предметам. 

4.3. На основании решения педагогического совета школы могут быть 

освобождены от годовой аттестации обучающиеся:  

 имеющие отличные отметки за год по всем предметам, изучаемым в данном 

учебном году по решению педагогического совета;  

 призеры районных, региональных предметных олимпиад и конкурсов;  

 по состоянию здоровья ( на основании справки из медицинского учреждения);  

 в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении;  

 в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х 

месяцев.  
4.4. В соответствии с решением педагогического совета школы отдельным обу-

чающимся письменные контрольные работы могут быть заменены на устные 
формы. 

4.5. Промежуточное (формирующее) оценивание осуществляется по итогам изу-
чения темы, раздела, курса, по итогам четверти/полугодия. Предметом проме-
жуточного оценивания является уровень достижения предметных и метапред-
метных результатов темы, раздела, курса, четверти/полугодия. Оценивание 
осуществляется по итогам изучения темы, раздела, курса. Оценивание по ито-
гам четверти/полугодия осуществляется в рамках промежуточной аттестации.  

4.6.  Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются 

только  по предметам, включённым в этот план. 

4.7. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

образовательных учреждениях аттестуются на основании справки о результатах 

обучения в этих учреждениях. 

4.8. Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ 

обучающихся являются:  

Формы письменной проверки:  

 письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие рабо-

ты; контрольные работы в формате ОГЭ контрольные тематические и диаг-

ностические работы в системе СтатГрад; письменные отчёты о наблюдени-

ях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты,  

диктант с грамматическим (творческим) заданием, рефераты, письменный 

экзамен, региональный экзамен и другое.  

Формы устной проверки:  

  устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачета, устного 

экзамена, защиты реферата или проекта, проверки техники чтения и другое.  
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Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок.  

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающихся, могут использоваться информационно – коммуникационные 

технологии.  

4.9.  Аттестация в 4 классе по комплексному учебному курсу «Основы религиоз-

ных культур и светской этики» (модуль «Основы православной культуры») про-

водится в режиме безотметочного обучения. 

4.10. Отметки, полученные в ходе промежуточной аттестации, заносятся в класс-

ный и электронный журналы, в дневники учащихся, оценки за экзамены вносятся 

в протоколы. 

4.11.  Промежуточная аттестация  может осуществляться по пятибалльной (2 – 11 

е классы), уровневой (1-е классы) и (или) зачётной системе. 

4.12. Материалы для проведения промежуточной  аттестации, решением Педаго-

гического совета составляются руководителем ШМО или администрацией школы. 

4.13. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образова-

тельной программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутст-

вии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

4.14.  Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.15. Учащемуся, не прошедшему промежуточную аттестацию по одному предме-

ту,  разрешается пройти  промежуточную аттестацию повторно до 25 июня. 

4.16. Учащимся, заболевшим в период промежуточной аттестации и предоста-

вившим соответствующий документ, приказом по школе сроки сдачи  переносят-

ся на более поздний срок. В случае положительных отметок по предмету в чет-

вертях и за год по решению педагогического совета  может быть освобожден от 

промежуточной аттестации. 

4.17. Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучаю-

щегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме 

семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ли-

квидации. 

4.18. 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 деятельность, в пределах одного года с мо-

мента образования академической задолженности. В указанный период не вклю-

чаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске 

или отпуске по беременности и родам. 

4.19. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в школе создается 

комиссия. 

4.20. Взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной аттестации не 

допускается. 

4.21.  Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие  академическую задолженность, переводятся в следую-

щий класс условно. 
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4.22. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической за-

долженности 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 индивидуаль-

ному учебному плану. 

4.23. Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащего-

ся, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме се-

мейного образования, обязаны создать условия учащемуся для ликвидации акаде-

мической задолженности и обеспечить контроль своевременной ее ликвидации. 

4.24. Учащиеся по образовательным программам начального общего и основного 

общего в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности, продолжают получать образование в школе. 

4.25. Отметка за промежуточную аттестацию вносится в  дневник и классный 

журнал, а в  случае неудовлетворительных результатов –  доводится до сведения 

родителей (законных представителей) в письменном виде  под подпись родителей 

с указанием даты их ознакомления. Уведомление  хранится в личном деле учаще-

гося. 

4.26. Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс, продолжения обучения в классах и 

допуска учащихся 9,11-х классов к государственной итоговой аттестации. 

Решения по данным вопросам принимаются педагогическим советом школы. 

4.27. Предметом итоговой оценки освоения учащимися основной образовательной 
программы является достижение планируемых личностных, метапредметных и 
предметных результатов основного общего образования, необходимых для про-
должения образования в следующем классе основной школы. 
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые предметные и ком-
плексные работы. 
Итоговая оценка может, осуществляется с помощью различных методик. В итого-
вую оценку результатов освоения Основной образовательной программы входят: 

 результаты текущего (промежуточного) оценивания, отражающие динамику 
индивидуальных образовательных достижений учащихся, продвижение в дос-
тижении планируемых результатов освоения Основной образовательной про-
граммы основного общего образования;  

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения учащимися 
основных формируемых культурных предметных способов действий (средств), 
необходимых для продолжения образования на следующей ступени;  

 накопительная оценка, которая включает достижения школьников во внеуроч-
ной деятельности, и формируется в таблицах образовательных результатов и 
портфеле достижений школьника.   

4.28.Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются за два дня до на-
чала каникул или начала аттестационного периода. Классные руководители обя-
заны довести до сведения учащихся и их родителей итоги аттестаций и решение 
педагогического совета школы о переводе учащегося, а в случае неудовлетвори-
тельных результатов учебного года или экзаменов – в письменном виде под рос-
пись родителей с указанием даты ознакомления. Письменное извещение родите-
лям о неудовлетворительных результатах учебного года или экзаменов хранится в 
личном деле  учащегося.  



Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 23 г.Новотроицка Оренбургской области» 

4.29. Расписание проведения годовой промежуточной аттестации доводится до 

сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) не 

позднее,  чем за две недели до начала аттестации.  

4.30.Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное 

дело обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического 

совета школы основанием для перевода обучающегося в следующий класс, для 

допуска к государственной итоговой аттестации.  

4.31.Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами годо-
вой промежуточной аттестации или итоговой отметкой по учебному предмету, 
рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией школы 
4.32. Обучающиеся, получавшие образование в форме семейного образования и 
самообразования, могут пройти промежуточную аттестацию экстерном. В этом 
случае по заявлению экстерна образовательная организация вправе установить 
индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации. 

4.33. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в образователь-

ной организации, (его законные представители) имеет право на получение ин-

формации о сроках, формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а 

также о порядке зачисления экстерном в образовательную организацию.  
4.34. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные 
представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в образова-
тельную организацию не позднее, чем за две недели до начала проведения соот-
ветствующей промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к проведе-
нию промежуточной аттестации в указанный срок не допускается, за исключени-
ем случая, предусмотренного пунктом 4.32 настоящего положения. 
 

5. Рекомендуемая система оценки предметных результатов освоения учеб-
ных программ с учётом уровневого подхода 

  
5.1. Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии 

с требованиями Стандарта является способность к решению учебно-
познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 
материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учеб-
ных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных) действий.   

5.2. Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 
учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение ба-
зового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы 
оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. Реальные дос-
тижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отли-
чаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.   

5.3. Для описания достижений обучающихся целесообразно установить сле-
дующие пять уровней.   

5.3.1. Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует 
освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (кру-
га) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 
продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по профильно-
му направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовле-
творительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).  
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5.3.2. Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными дей-
ствиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесо-
образно выделить следующие два уровня, превышающие базовый:   
 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хоро-

шо» (отметка «4»);   
 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»).   
5.3.3. Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 
сформированностью интересов к данной предметной области. 

5.3.4. Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирую-
щих повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с 
учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии ус-
тойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему 
такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету 
и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному про-
филю.  

5.3.5. Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых 
ниже базового, целесообразно выделить также два уровня:  
 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»); 

 низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).   
5.3.6. Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни дости-

жений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенно-
го содержания предмета.   

5.3.7. Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии сис-
тематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и по-
ловины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, 
о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение за-
труднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повы-
шенного уровня.   
 5.3.8. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 
требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по форми-
рованию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной об-
ласти для жизни и др. Только наличие  положительной мотивации может стать 
основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 
 5.3.9. Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 
наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обу-
чение практически невозможно.  
          5.4. Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уров-
нями учитываются достижения обучающегося базового уровня (в терминах зна-
ний и умений, которые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся 
обоснованно получает оценку «удовлетворительно».   

5.5. Для оценки динамики формирования предметных результатов в сис-
теме внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и 
анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих 
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освоению систематических знаний, в том числе:  

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей 
понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 
алгоритмов и процедур;  

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, про-
цессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного пред-
мета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, 
схем;  

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 
объектами и процессами.   

5.6. При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки яв-

ляются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

5.7. Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 

выпонения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий дос-

тижения /освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% за-

даний базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполне-

ние заданий базового уровня. 

6. Инструментарий для организации оценки 
6.1. Основными формами и средствами контрольно-оценочных действий учащихся 

в рамках образовательного процесса подростковой школы являются:  

 Оценочные  листы, карты, «фотографии» урока, разработанные учителем  
в  соответствии  с  темой  урока  и  /или  блока  (раздела)  и  задания  для  
самоконтроля. Результаты сданных зачетов могут отображаться в разных 
формах (зачетная книжка, специальный дневник, тетрадь достижений т.п.); 

 Творческие задания по теме  

 Проверочные работы разного характера  

 Портфолио («портфель» ученика)  

 Зачет является формой освоения текущих учебных тем в 6–11 классах.  
Зачет по теме состоит из:  

 результатов работы учащегося в ходе учебной темы (блока);  

 результатов проверочной работы по освоению отдельных знаний и 

умений по теме; 

 результатов выполнения и предъявления заданий для самоконтроля в 

период между учебными темами (блоками);  

 результатов выполнения и предъявления творческих заданий в период 

между учебными темами (блоками).   
Зачет считается сданным учащимся, если:  

 выполнена проверочная работа по теме на уровне более 50%; 

 представлены результаты выполнения заданий для самоконтроля на 

уровне более 50% от общего количества баллов; 

 публично представлены результаты выполнения творческих заданий.   
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Проектная деятельность обучающихся  
Критерии оценки проектной работы разработаны с учётом целей и задач 
проектной деятельности на данном этапе образования. 

 

Критерий 

Уровни сформированности навыков проектной дея-
тельности 

 

 

Базовый Повышенный 
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Работа в целом  свидетельствует 
о способности  самостоятельно  
с  опорой  на помощь руководи-
теля ставить проблему 
и находить пути её решения; 
продемонстрирована способ-
ность   приобретать новые  зна-
ния  и/или  осваивать  новые 
способы действий, достигать бо-
лее глубокого понимания изу-
ченного. 

Работа в целом свидетельствует 
о способности  самостоятельно  
ставить  проблему и находить 
пути её решения; 
продемонстрировано свободное  
владение логическими опера-
циями, навыками критического  
мышления,  умение  самостоя-
тельно мыслить;  
продемонстрирована способ-
ность   на этой основе приобре-
тать новые знания и/или  осваи-
вать  новые  способы  действий, 
достигать более глубокого по-
нимания проблемы. 
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 Продемонстрировано  понима-

ние  содержания выполненной 
работы. 

В работе и в ответах на вопросы 
по содержанию работы отсутст-
вуют грубые ошибки 

Продемонстрировано 
 свободное  владение предметом   
проектной деятельности. 
Ошибки  отсутствуют. 
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Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирова-

ния работы. 
Работа доведена до конца и 
представлена комиссии; 
некоторые этапы выполнялись 
под контролем и при поддержке 
руководителя. 
При   этом    проявляются   от-
дельные элементы  самооценки и  
самоконтроля обучающегося. 

Работа  тщательно  спланирова-

на  и  последовательно   реали-

зована,   своевременно пройде-

ны все необходимые этапы 

обсуждения и представления. 
Контроль  и  коррекция  осуще-
ствлялись самостоятельно. 
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Продемонстрированы 
навыки  оформления проектной 
работы и пояснительной записки,  
а  также  подготовки  простой 
презентации. 
Автор отвечает на вопросы. 

Тема   ясно   определена   и   по-
яснена.Текст/сообщение  хоро-
шо  структурированы.  Все  
мысли  выражены  ясно,  логич-
но,  последовательно,  аргумен-
тировано.    Работа/сообщение    
вызывает интерес.  Автор  сво-
бодно  отвечает  на вопросы. 
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Оценка внеучебных достижений обучающихся  

  Три уровня результатов внеучебной деятельности обучающихся:  

  1– й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь;  

  2– й уровень – школьник ценит общественную жизнь;  

  

3– й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной 

жизни.   
6.2. Общий итог работы учащихся и его общая оценка  за учебный год складыва-

ется:  
1) Из выполненных всех тематических и итоговых работ, количество 

которых определяется количеством учебных тем (блоков) – это демонстрация 
базового уровня знаний, умений (применение в стандартных ситуациях) и мо-
жет оцениваться 1 баллом;   

2) Из результата выполнения итоговой работы (проекта), которая долж-
на показать возможность учащихся выходить за пределы одного предмета, 
умение интегрировать полученные знания, действовать в нестандартных си-
туациях. Этот уровень освоения программы может быть оценен как 2 балла 
(продвинутый уровень обучения).   

3) Из представленного «портфеля» ученика, в котором собраны все ви-
ды и формы систематической самостоятельной его работы по предмету (пред-
метам), их презентация и публичная защита, а также все учебные достижения, 
выходящие за рамки школы (олимпиады, конкурсы, курсы и т.п.). Такой «про-
дукт» по предмету может быть оценен как высший – 3 балла (рефлексивно – 
творческий уровень обучения).  

 

7. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

7.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме учебные программы 

образовательной программы соответствующего уровня переводятся в следующий 

класс.  

7.2. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего 

образования, не освоившие образовательной программы учебного года и 

имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или условно 

переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической 

задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение или продолжают получать 

образование в иных формах.  

7.3. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета.  

 

8. Права и обязанности участников процесса промежуточной аттестации 

8.1. Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель, 

преподающий предмет в классе, директор школы. Права обучающегося 

представляют его родители (законные представители).  

8.2. Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию обучающихся, имеет право:  

 проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения 

обучающимися содержания учебных программ, соответствие уровня 
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подготовки школьников требованиям государственного образовательного 

стандарта;  

  давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным 

представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню 

подготовки по предмету.  

8.3. Учитель в ходе аттестации не имеет права:  

 использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными 

программами при разработке материалов для всех форм текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный 

год;  

  использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в 

научном и практическом плане, без разрешения директора школы;  

 оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, 

некорректное отношение.  

8.4. Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных 

представителей) через дневники обучающихся класса, родительские собрания, 

индивидуальные собеседования о результатах текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации за год их ребенка. В случае неудовлетворительной 

аттестации обучающегося по итогам учебного года письменно уведомить его 

родителей (законных представителей) о решении педагогического совета школы, а 

также о сроках и формах ликвидации задолженности. Уведомление с подписью 

родителей (законных представителей) передается директору школы.  

8.5. Обучающийся имеет право:  

 проходить все формы промежуточной аттестации за текущий учебный год в 

порядке, установленном школой;  

8.6. Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим 

Положением.  

8.7. Родители (законные представители) ребенка имеют право:  

 знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося, нормативными документами, 

определяющими их порядок, критериями оценивания;  

 обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае 

нарушения школой процедуры аттестации.  

8.8. Родители (законные представители) обязаны:  

 соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающегося;  

 вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его 

промежуточной аттестации;  

 оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической 

задолженности по одному предмету в течение учебного года в случае перевода 

ребенка в следующий класс условно.  

8.9. Учреждение определяет нормативную базу проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося, их порядок, 

периодичность, формы, методы в рамках своей компетенции.  



Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 23 г.Новотроицка Оренбургской области» 

8.10. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами 

промежуточной аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету, 

рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией  школы. Для 

пересмотра, на основании письменного заявления родителей, приказом по школе 

создается комиссия из трех человек, которая в форме экзамена или собеседования 

в присутствии родителей учащегося определяет соответствие выставленной 

отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии 

оформляется протоколом и является окончательным.  

 

9. Оформление документации школы по итогам промежуточной аттестации 

учащихся 

9.1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в классных 

журналах в разделах тех предметов, по которым она проводилась.  

9.2. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть 

своевременно вручено письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, 

полученных им в ходе промежуточной аттестации, и решение педагогического 

совета о повторном обучении в данном классе или условном переводе 

обучающегося в следующий класс после прохождения им повторной 

промежуточной аттестации. Копия этого сообщения с подписью родителей 

хранится в личном деле обучающегося.  

 

10. Обязанности администрации школы в период подготовки, проведения и 

после завершения промежуточной аттестации обучающихся 

 10.1. 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 образовательной деятельности сроки и 

перечень предметов, по которым организуется промежуточная аттестация 

обучающихся, а также формы ее проведения;  

 организует необходимую консультативную помощь обучающимся при их 

подготовке к промежуточной аттестации.  

10.2. После завершения промежуточной аттестации администрация школы орга-

низует обсуждение ее итогов на заседаниях методических объединений и педаго-

гического совета 
 

 


