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Положение 
о проведении промежуточной аттестации учащихся и 
осуществлении текущего контроля их успеваемости 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26.12.2013 №1400 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 25.12.2013 №1394 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования»; 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (далее - ФКГОС); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (далее - ФГОС начального общего образования); 
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- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (далее - ФГОС 

основного общего образования); 

- Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа № 7 имени Героя Советского 

Союза Григория Трофимовича Ткаченко муниципального образования 

Щербиновский район село Ейское Укрепление (далее - Организации). 

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - 

Положение) является локальным нормативным актом образовательной 

организации, регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и формы 

проведения промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их 

успеваемости. 

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией учащихся. 

1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся - это систематическая 

проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

образовательной программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на 

обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально 

эффективным образом для достижения результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее - ФГОС). 

1.5. Промежуточная аттестация — это установление уровня 

достижения результатов освоения учебных предметов, предусмотренных 

образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, по итогам четверти, а также готовую промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

образовательной программой. 

Четвертная промежуточная аттестация проводится на основе текущей 

аттестации.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных промежуточных аттестаций, и представляет собой результат 

средневзвешенной системы оценки знаний (согласно Положению о 

средневзвешенной системе оценки знаний, умений и навыков учащихся МБОУ 

СОШ № 7 им. Г.Т. Ткаченко с. Ейское Укрепление при использовании 

электронной системы учета успеваемости АИС «Сетевой Город»). 
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1.6. Для учащихся 11 классов в качестве промежуточной аттестация в 

декабре последнего года обучения проводится итоговое сочинение (изложение), 

срок проведения которого устанавливается Рособрнадзором. 

Оценивание итогового сочинения (изложения) осуществляется по системе 

«зачет», «незачет». 

Положительный результат за итоговое сочинение (изложение) является 

условием допуска к государственной итоговой аттестации. 

Учащихся 11 классов, получивших за итоговое сочинение (изложение) 

неудовлетворительный результат допускаются повторно к проведению 

итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки (в феврале и 

апреле-мае текущего учебного года). 

 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости учащихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение 

учебного периода в целях: 

контроля уровня достижения учащимися результатов, 

предусмотренных образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям ФГОС; 

            - проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательного 

процесса; 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 

мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости учащихся 

определяются педагогическим работником с учетом образовательной 

программы. 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по 

пятибалльной системе (минимум – 2, максимум – 5). Округление результата в 

сторону увеличения при достижении 7 десятых доли целого числа. 

2.5. Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в 

течение учебного года осуществляется без фиксации достижений учащихся в 

виде отметок по пятибалльной системе, допустимо использовать только 

положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

2.6. Последствия получения неудовлетворительного результата 

текущего контроля успеваемости определяются педагогическим работником в 

соответствии с образовательной программой, и могут включать в себя 

проведение дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию 

содержания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку 

образовательной деятельности в отношении учащегося. 

2.7. Результаты текущего контроля фиксируются в документах: 

классных журналах и электроном журнале.  

2.8. Оценка устного ответа, обучающегося при текущем контроле 

успеваемости выставляется в виде отметки по 5-балльной системе в конце 

урока. 



4 

2.9. Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды 

работ, обучающихся оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение и 

диктант с грамматическим заданием выставляются 2 отметки. 

2.10. Отметка за выполненную письменную работу заносится к 

следующему уроку, за исключением отметок за домашнее сочинение в 5-9-х 

классах по русскому языку и литературе (они заносятся в классный журнал 

через урок после проведения сочинения). 

            2.11. Отметку «5» — получает ученик, если его устный ответ, 

письменная работа, практическая деятельность в полном объеме соответствует 

учебной программе, допускается один недочет. Правильный полный ответ, 

представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных 

случаях. Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, 

применяет знания в новой ситуации, приводит собственные примеры. 

 Отметку «4» — получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют 

требованиям учебной (правильный, но не совсем точный ответ), применяет 

знания в стандартной ситуации. 

 Отметку «3» — получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют 

требованиям программы, однако имеется определённый набор грубых и 

негрубых ошибок и недочётов. Правильный, но не полный ответ, допускаются 

неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно 

глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет 

приводить примеры, излагает материал непоследовательно. 

Отметку «2» — получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты частично соответствуют 

требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, 

объем ЗУН обучающегося составляет до 50% содержания (неправильный ответ). 
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2.12. Отметка учащихся за четверть (полугодие) выставляется на основе 

результатов письменных работ, которые являются приоритетными, и устных 

ответов учащихся и с учетом их фактических знаний, умений и навыков. 

 2.13. 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. 

 2.14. В соответствии с ФГОС в промежуточную аттестацию включена 

новая диагностика результатов личностного развития. Она может проводиться в 

разных формах (диагностическая работа, результаты наблюдения, ВПР 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 школы в целом, а не по конкретному ученику.  

2.15.  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.  

2.16. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 

образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости 

учащихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том 

числе в электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), так и по 

запросу родителей (законных представителей) учащихся.  

2.17. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего 

контроля успеваемости учащихся в устной форме. Родители (законные 

представители) имеют право на получение информации об итогах текущего 

контроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному 

руководителю.  
 

3. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются:  

- объективное установление фактического уровня освоения 

образовательной программы и достижения результатов освоения 

образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной 

деятельности, 
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- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

3.2. Промежуточная аттестация в Организации проводится на основе 

принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения 

учащимися образовательных программ осуществляется в зависимости от 

достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость 

от формы получения образования, формы обучения, факта пользования 

платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств. 

3.3. Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или 

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

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

образовательной программой. 

3.4. Четвертные отметки выставляются при наличии не менее трех 

текущих отметок за соответствующий период. Полугодовые отметки 

выставляются при наличии не менее шести текущих отметок за 

соответствующий период. 

3.5. Если обучающийся пропустил по данному предмету более половины 

учебного времени и отсутствует минимальное количество отметок, 

необходимое для аттестации, обучающийся не аттестуется за четверть 

(полугодие). В журнал в соответствующей графе выставляется пометка "н/а". 

Неаттестация означает неосвоение учебной программы по данному предмету за 

отчетный период. 

3.6. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, учащийся имеет 

право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок 

проведения промежуточной аттестации определяется Организацией с учетом 

учебного плана, индивидуального учебного плана на основании заявления 

учащегося (его родителей, законных представителей). 

3.7. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной 

аттестации могут быть установлены Организацией для следующих категорий 

учащихся по заявлению учащихся (их законных представителей): 

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады 

школьников, на российские или международные спортивные соревнования, 

конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные 

мероприятия; 

- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

- для иных учащихся по решению педагогического совета. 
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3.8. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, 

сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

индивидуальным учебным планом. 

3.9 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

методических объединений и педагогического совета Организации. 

4. Формы и методы оценки, обучающихся по ФГОС.  

4.1. В связи с переходом на ФГОС НОО, ООО, СОО 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 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 предметам УП, преподающихся 

более 34 ч. за год, в 7-8,10-х 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.  

4.2. 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.  

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

показывающую овладение конкретным действием (умением), определяется и по 

возможности ставится отдельная отметка.  

4.4. 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 
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собираются эти данные, показывают результаты только по классу или школе в 

целом, а не по конкретному ученику.  

4.5. 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 начального уровня, основного уровня образования при поступлении 

в профильный класс.  

4.5.1.Стартовая работа (проводится в сентябре-октябре) 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 и рефлексивных тетрадях.  

4.5.2.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. 

            4.5.3.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.  

4.5.4.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.  

4.5.5. Комплексная проверочная работа на метапредметной 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 метапредметной основе.  

4.6. Главным средством накопления информации об образовательных 

результатах ученика становится портфель достижений (портфолио). Решение о 

переводе в следующий класс, принимается с учетом всех результатов 

(предметных, метапредметных, личностных; учебных и внеучебных).  

4.7. «Портфель достижений» - обязательный компонент определения 

итоговой оценки в Основной образовательной программе, дополняющей 

Федеральный государственный образовательный стандарт. «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 своего дальнейшего развития.  

4.8. 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); 
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 -показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной 

деятельности), включающих готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности.  

4.9. 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».  

4.10.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. 

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.  

 

5. Система оценки результатов ФГОС.  

 

5.1. Результаты ученика – это действия (умения) по использованию 

знаний в ходе решения задач (личностных, метапредметных, предметных). 

Отдельные действия достойны оценки (словесной характеристики), а решение 

полноценной задачи – оценки и отметки (знака фиксации в определенной 

системе)  

5.2. Результаты на уроке оценивает как учитель, так и сам ученик (по 

алгоритму самооценки). Учитель имеет право скорректировать оценку и 

отметку. После уроков за письменные задания отметку определяет учитель. 

Ученик имеет право изменить эту отметку, если докажет, что она завышена или 

занижена.  

5.3. В соответствии с требованиями ФГОС в начальной школе вводятся 

«Таблицы образовательных результатов». Таблицы составляются из перечня 

действий (умений), которыми должен и может овладеть ученик. Таблицы 

образовательных результатов размещаются в «Рабочем журнале учителя» в 

бумажном или в электронном варианте. «Рабочий журнал учителя» - это 

блокнот для рабочих записей. Он необходим для фиксации и хранения 

информации о динамике развития ученика, которая не может быть отображена в 

официальном классном журнале. В таблицах отметки выставляются в графу 

того действия (умения), которое было основным в ходе решения конкретной 

задачи. Отметки выставляются по 5-ти балльной системе.  

5.4. Необходимо три группы таблиц для каждого класса с 1 по 8, 10 

обучающегося по ФГОС: таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов - по всем 

предметам УП класса; таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов: 

регулятивные универсальные учебные действия, познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия. Основными показателями уровня развития метапредметных умений 

учащихся являются: уровень развития учебно-познавательного интереса; 
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уровень сформированности действия целеполагания; уровень 

сформированности учебных действий; уровень сформированности действия 

контроля; уровень сформированности действия оценки; таблицы 

ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов.  

 5.5. Отметки заносятся в таблицы результатов: Обязательно (минимум): 

- за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические 

работы (один раз в год – обязательно), - за предметные контрольные работы 

(один раз в четверть – обязательно). По желанию и возможностям учителя 

(максимум): - за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к 

уроку по решению учителя.  

5.6.Типы оценок: 

 - текущие, за задачи, решенные при изучении новой темы 

(выставляются по желанию ученика); 

 - за тематические проверочные (контрольные) работы (отметка 

выставляется обязательно всем ученикам с правом пересдачи хотя бы 1 раз).  

5.7. Критерии оценивания по признакам трёх уровней успешности. 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что 

решали уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик 

научится» примерной программы) и усвоенные знания, (входящие в опорную 

систему знаний предмета в примерной программе). Это достаточно для 

продолжения образования, это возможно и необходимо всем. Качественные 

оценки: «хорошо, но не отлично» или «нормально» (решение задачи с 

недочётами).  

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, 

где потребовалось: - либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе 

действия из раздела «Ученик может научиться» примерной программы); - либо 

использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе 

выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). Умение 

действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем 

уровня. Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи 

с недочётами).  

Максимальный уровень (НЕ обязательный) решение не изучавшейся в 

классе «сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно 

добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные 

умения и действия, требуемые на следующих ступенях образования. Это 

демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным 

темам сверх требований. Качественная оценка - «превосходно».  

5.8. Определение итоговых оценок: 

 - предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам 

предметных результатов (среднее арифметическое баллов); 

 - итоговая оценка определяется на основе положительных результатов, 

накопленных учеником в портфеле достижений, а также на основе итоговой 

диагностики предметных и метапредметных результатов.  

5.9. Итоговая оценка - это словесная характеристика достижений 

ученика, которая создаётся на основании показателей: 

 - комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю 

достижений»);  

- результатов итоговых- диагностических работ по русскому языку и 

математике (освоение опорной системы знаний – через решение задач); 
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 - результатов предварительных диагностических работ по УУД и 

итоговой комплексной метапредметной диагностической работы (уровень 

метапредметных действий с предметными и надпредметными знаниями).  

 На основе трёх этих показателей формулируется один из трёх 

возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД: Вывод-оценка (о 

возможности продолжения образования на следующей ступени).  

Показатели Комплексная оценка (данные «Портфеля достижений») 

Итоговые работы (русский язык, математика и межпредметная работа) 

1. Не овладел опорной системой знаний и необходимыми учебными 

действиями не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

разделам образовательной программы (предметные, метапредметные, 

личностные результаты) Правильно выполнено менее 50% заданий 

необходимого (базового) уровня 

2. Овладел опорной системой знаний и необходимыми учебными 

действиями, способен использовать их для решения простых стандартных задач 

Достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

образовательной программы как минимум с оценкой «зачтено»/«нормально» 

Правильно НЕ менее 50% заданий необходимого (базового) уровня  

3. Овладел опорной системой знаний на уровне осознанного применения 

учебных действий, в том числе при решении нестандартных задач Достижение 

планируемых результатов не менее чем по половине разделов образовательной 

программы с оценкой «хорошо» или «отлично» Правильно не менее 65% 

заданий необходимого (базового) уровня и не менее 50% от максимального 

балла за выполнение заданий повышенного уровня На основании итоговой 

оценки принимается решение педагогического совета школы о переводе 

ученика в следующий класс.  

5.10. В первом-втором классе вместо балльных отметок допустимо 

использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию: - 

учитель у себя в таблице результатов ставит «+», - ученик у себя в дневнике или 

тетради также ставит «+» или закрашивает кружок. В последующих классах при 

появлении балльных отметок правило используется целиком: отметка может 

быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные реплики, а только 

за самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение задания). 

 
7. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

7.1  Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс. 

7.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

7.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

7.4. Организация создает условия учащемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

7.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, 

курсу, дисциплине не более двух раз в сроки, определяемые Организацией, в 
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установленный данным пунктом срок с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни учащегося. 

7.6. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение одного месяца с момента ее возникновения. В указанный срок не 

включается время каникул. 

7.7. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации 

академической задолженности во второй раз Организацией создается комиссия. 

7.8. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

7.9. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

7.9. Учащиеся в Организации по образовательным программам 

начального общего, основного общего образования, среднего общего 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение 

по индивидуальному учебному плану. 

Организация информирует родителей учащегося о необходимости 
принятия решения об организации дальнейшего обучения учащегося в 
письменной форме. 

 

 

8. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

8.1.Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с 

настоящим положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной 

программой, в порядке, установленном настоящим положением. 

8.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе 

установить индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации. 

8.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в 

образовательной организации, (его законные представители) имеет право на 

получение информации о сроках, формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в образовательную 

организацию. 

8.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его 

законные представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в 

образовательную организацию не позднее, чем за две недели до начала 

проведения соответствующей промежуточной аттестации. В ином случае 

гражданин к проведению промежуточной аттестации в указанный срок не 

допускается, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3.7. настоящего 

положения. 
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