


познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 
учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 
учебных предметов, в том числе
-метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 
текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 
ОУ в ходе внутришкольного мониторинга.

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в
приложении кобразовательной программе, которая утверждается педагогическим 

советом образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их 
родителей (законных представителей).

Внутренняя оценка включает:
•стартовую диагностику,
•текущую и тематическую оценку,
•портфолио,
•внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
•промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

К внешним процедурам относятся:
• государственная итоговая аттестация
•независимая оценка качества образования
•мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального

уровней.
Для проведения внешних процедур контроля достижения планируемых 

результатов освоения образовательных программ начального общего образования, 
основного общего образования используется резервное время, предусмотренное в 
рабочих программах по общеобразовательным предметам. Отметка - это результат 
процесса оценивания, количественно выраженный в цифрах и баллах.
2. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЙ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.

Текущий контроль достижения предметных результатов представляет собой
процедуру балльного оценивания индивидуального продвижения обучающегося в 

освоении программы учебного предмета. Объектом текущего балльного оценивания 
являются планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в календарно-
тематическом планировании.

Формы текущего контроля достижения предметных результатов.
Текущий контроль может проводиться устно и письменно, индивидуально и в 

группах. Устно - в форме опроса, ответа на вопросы, выступления с сообщениями. 
Письменно - в форме самостоятельной, практической и контрольной работы, 
диктанта, изложения, сочинения, теста, проекта, зачета. К формам текущего 
контроля достижения предметных результатов также относятся:
•стартовая диагностика,
•текущая и тематическая оценка,
•внутришкольный мониторинг образовательных достижений.

Для реализации административных форм текущего контроля разрабатывается 
План контроля и мониторинга качества образования.

2.2. Периодичность текущего контроля достижения предметных 
результатов. Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 
критериальной базой
выступают требования ФГОС и ФК ГОС, которые конкретизируются в планируемых
результатах освоения обучающимися основной образовательной программы ОУ



Для объективного балльного оценивания обучающихся 2-9 классов за четверть 
необходимо не менее трёх отметок (при одночасовой недельной учебной нагрузке по 
предмету) и не менее 5 (при учебной нагрузке 2 и более часов в неделю) за четверть.

Для оценивания обучающихся 2-9 классов при учебной нагрузке менее 1 часа в 
неделю отметка выставляется за полугодие, причем необходимо наличие не менее 
трёх отметок.

Учащимся, находящимся на индивидуальном обучении, отметки выставляются 
по четвертям.

2.3.Задачи школьной отметки:
- отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности;
- отметка является связующим звеном между учителем, обучающимся и родителем 

(законнымпредставителем).
2.4.Принципы выставления школьной отметки:
-справедливость  и  объективность  -  это  единые  критерии  оценивания
знаний,  умений  иуниверсальных учебных действий обучающихся, известные им 

заранее;
- учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;
- гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об учебных 

достижениях обучающихся, возможность любого заинтересованного лица 
проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы;

- своевременность - отметка выставляется в сроки, определенные в настоящем
положении.
2.5.  Критерии выставления отметок.
Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания - полнота 

знаний, их обобщенность и системность.
Текущий контроль успеваемости обучающихся в ОУ осуществляется учителем по 

балльной системе: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - 
неудовлетворительно в соответствии с представленной в рабочих программах системой 
оценивания.

Форму текущего контроля достижения предметных результатов определяет учитель 
с учетом содержания учебного материала и используемых им образовательных 
технологий.

Формы письменного текущего контроля достижения предметных результатов 
указываются учителем при составлении Рабочей программы.

2.7.Текущий контроль достижения предметных результатов и промежуточная 
аттестация обучающихся в баллах проводится, начиная со 2 класса.

Текущий контроль достижения предметных результатов обучающихся 1-х классов в 
течение учебного года осуществляется только в форме качественного оценивания.

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал, дневники 
обучающихся, АСУ РСО в день проведения урока.

2.8.Все письменные контрольные, лабораторные и практические работы (по физике, 
химии и др. предметам), сочинения, изложения, диктанты с грамматическими заданиями

обязательно оцениваются учителем с занесением отметок в классный журнал, АСУ 
РСО и дневники обучающихся. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, 
зачетную и т.п. работу выставляется в классный журнал к следующему уроку за 
исключением:

- отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах, 
которые выставляются не позднее, чем через неделю после их проведения;

Отметка за творческие работы, диктант с грамматическим заданием выставляется в 



классный журнал в одной клетке через вертикальную черту (/) .
В случае выполнения обучающимся работы на отметку «2» педагог проводит с ним 

коррекционную работу по устранению пробелов в знаниях обучающегося.
В этом случае вторая отметка выставляется через вертикальную черту (/) в одной 

клетке с неудовлетворительной. Обе отметки учитываются при аттестации за четверть.
В соответствии со шкалой трудности отдельных предметов, а также возрастными 

нормами физиологического развития обучающихся, контрольное мероприятие проводится 
не ранее второго урока и не позднее четвёртого.

2.9. Урок обобщения предметного материала, семинарские занятия, тематические 
зачеты предполагают оценивание не менее 50% обучающихся.

2.10. Обучающиеся, которые обучаются по индивидуальным учебным планам, 
аттестуются только по предметам, включенным в этот план.

2.11. Обучающиеся, пропустившие более половины учебного времени, аттестуются 
за этот период в форме, определяемой педагогом. Отметка за четверть (полугодие) таким 
обучающимся выставляется в соответствии с пунктом 3.1. Положения.

3. Обучающиеся, которые временно находились на лечении в санатории, 
стационаре, аттестуются с учетом отметок аттестационных ведомостей этих учреждений.

3. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.

3.1.Формы и периодичность промежуточной аттестации:
3.1.1.Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне общего образования и проводится в конце каждой 
четверти/полугодия в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 
Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 
результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в дневнике 
обучающегося, итоговой ведомости в классном журнале и электронном журнале АСУ 
РСО.

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение образовательных результатов на 
уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и/или для 
допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации.

Четвертное/полугодовое оценивание.
Отметка (зачет/незачет) обучающегося по промежуточной аттестации за четверть/ 

полугодие по общеобразовательным предметам учебного плана определяется как среднее 
арифметическое текущих отметок (зачет/незачет) текущего контроля достижения 
предметных результатов за учебную четверть (полугодие) и выставляется в журнал целым 
числом в соответствии с правилом математического округления.

Годовое оценивание.
Отметка (зачет/незачет) обучающегося по промежуточной аттестации за год по 

общеобразовательным предметам учебного плана определяется как среднее 
арифметическое четвертных/полугодовых отметок (зачет/незачет) в соответствии с 
правилами математического округления.

Вслучае неудовлетворительных отметок у учащегося за две последние четверти или 
второе полугодие этому учащемуся за год выставляется «2», что считается академической 
задолженностью.

3.1.2.Процедура проведения контрольных мероприятий регламентирована Планом 
контроля и мониторинга качества образования и может включать контрольную работу, 
диктант, изложение, сочинение, тест, проект, зачет, реферат и др. по итогам четверти/ 
полугодия и (или) года.

3.1.3.Формами промежуточной аттестации являются: Контрольные диктанты с 
грамматическими заданиями, изложения, сочинения, контрольные работы, тесты, 



самостоятельные работы, зачеты, практические работы, рефераты, проектные работы.
Периодичность промежуточной аттестации: четверть, полугодие, год.
Формы и периодичность промежуточной аттестации, общеобразовательные 

предметы и классы определяются решением педагогического совета перед началом 
учебного года и отражаются в пояснительной записке учебного плана, календарном 
учебном графике и календарно-тематическом планировании на год.

Отметка по итогам контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
выставляется в классный журнал в отдельную графу, электронный журнал АСУ РСО до 
выставления четвертной/ полугодовой отметки.

Для реализации выбранных форм промежуточной аттестации используется 
резервное время, предусмотренное в рабочих программах по общеобразовательным 
предметам.

В случае проведения процедур внешнего оценивания (независимая оценка качества 
образования и мониторинговые исследования муниципального, регионального и 
федерального уровней) администрация школы вправе засчитывать эти работы в качестве 
внутришкольной промежуточной аттестации, если это не противоречит требованиям 
процедур внешнего оценивания.

 3.3.  Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации за год 
поодному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 
образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при 
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью, которую 
обучающиеся обязаны ликвидировать.

Обучающиеся в форме семейного образования имеют право пройти промежуточную 
и государственную итоговую аттестацию в ОУ.  Учреждение, родители (законные 
представители) несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение 
обучающимся общего образования в форме семейного образования, обязаны создать 
условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 
контроль за своевременностью её ликвидации. Указанные лица, не имеющие основного 
общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 
итоговую аттестацию в ОУ, бесплатно. Обучающийся, имеющий академическую 
задолженность вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующему 
предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые ОУ в 
пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 
период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом 
отпуске или отпуске по беременности и родам. Для проведения промежуточной 
аттестации во второй раз ОУ создаётся комиссия.

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 
условно.

 Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность по 
образовательным программам начального общего, основного общего образования в 
течение следующего года с момента её 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.

Форма аттестации обучающихся, имеющих академическую задолженность, 
определяется педагогическим советом и утверждается приказом директора ОУ.


