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о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 
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1. Общие положения 

1.1.   Настоящее Положение разработано  в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

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

в Российской Федерации» (с изменениями); 

- приказом Министерством просвещения РФ 189 и Рособрнадзора РФ  № 

1513 от 07.11.2018г «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования»;   

- приказом Минпросвещения России N 190, Рособрнадзора N 1512 от 

07.11.2018 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования"; 

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от      

06. 10. 2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (с изменениями);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 

2014 года №1644, от 31 декабря 2015 года №1577);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года №413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» 

 

 

 



 

 

 

 

 (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 года №1645, от 31 декабря 2015 года №1578, 

от 29 июня 2017 года №613);  

- 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 общего образования» (в 

редакции приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 декабря  2013 года №1342, от 28 мая 2014 года №598, от 17 

июля 2015 года №734, Министерства просвещения Российской Федерации от 

1 марта 2019 года №95, от 10 июня 2019 года №286); 

- Уставом организации муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 8 им. Ц.Л. Куникова  

муниципального образования город-курорт Геленджик. утвержденным 

Постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик «Об утверждении устава муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

8 имени Ц.Л. Куникова муниципального образования город-курорт 

Геленджик» № 4309 от 31.12.2015 года. 

1.2.  Настоящее  Положение о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее -  

Положение) является локальным нормативным актом образовательной 

организации, регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и 

формы проведения промежуточной аттестации обучающихся и текущего 

контроля их успеваемости, составлено с учетом Методических рекомендаций 

по разработке единых требований к оцениванию знаний, умений, навыков, 

предметных и метапредметных результатов обучающихся по различным 

учебным предметам и видам учебной деятельности в ОО Краснодарского 

края 2019 года. 

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.  

1.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая 

проверка учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 

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, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация подразделяется на: 

- четвертную (полугодовую) промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету по итогам четверти (полугодия), 

-  годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету по итогам учебного года. 

1.9. В Школе устанавливается следующая система оценок при 

промежуточной аттестации и текущем контроле уровня знаний: 

1.9.1  1 класс (в том числе Родной язык и Литературное чтение на 

родном языке (русском), 4 класс (ОРКСЭ) – безотметочная система оценки 

по итогам каждой учебной четверти и учебного года. В течение учебного 

года оценивание осуществляется качественно без  фиксации их достижений в 

классных журналах в виде отметок  по четырехбалльной  системе, допустимо 

использовать только положительную и не различаемую по уровням 

фиксацию. 

При безотметочной системе оценивания вводятся  "освоил", "не 

освоил" как оценка усвоения материала за учебную тему, учебный период.  

1.9.2   2  -  9 классы: 

– четырёхбальная («5», «4», «3», «2»)  система оценки по итогам 

каждой учебной четверти  и учебного года, 

- безотметочная («зачет»/«незачет») система оценки по курсам: 

- в 9 классах «Информационная работа, профильная ориентация», 

курсам по выбору, проводимым в рамках предпрофильной работы; 

- по предметам с 1 часом обучения в неделю, по решению 

педагогического совета. 

1.9.3  10 - 11 классы: 

 – четырёхбальная («5», «4», «3», «2»)  система оценки обязательной 

части учебного плана по итогам каждого полугодия и учебного года,  в том 

числе по  элективным  курсам, на изучение которых отводится не менее 68 

часов за два учебных года (в 10-11 классах); 

 

- безотметочная («зачет»/ «незачет») система оценки по учебным 

предметам и элективным курсам (вариативная часть учебных планов), 

количество часов которых менее 68 часов за 2 года (в 10-11 классах). 

- 1.9.4. По решению педагогического совета оценивание  по предметам 

с 1 часом обучения в неделю, по полугодиям. 



 

2. Содержание и порядок проведения  

текущего контроля  успеваемости обучающихся 

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 обучающимся 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 обучающихся 

определяются педагогическим работником с учетом образовательной 

программы. 

2.4. При выставлении отметок учителям необходимо руководствоваться 

нормами, определёнными в образовательных стандартах по своим учебным 

дисциплинам.  

Соблюдать правила: 

- проверяй все, что задаешь,  

-  оценивай достаточно полно,  

- ставь отметку только за осуществленное,  

-  аргументируй поставленную отметку.  

 2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости определяются педагогическим работником в 

соответствии с образовательной программой и могут включать в себя 

проведение дополнительной работы с учащимися, индивидуализацию 

содержания образовательной деятельности учащегося, иную 

корректировку образовательной деятельности в отношении 

обучающегося. 
2.6. При подготовке к уроку учитель должен спланировать урок так, чтобы в 

ходе урока опросить не менее 3 учащихся. Нижний предел частоты 

выставления отметок – не менее одной отметки на ученика каждый месяц 

по каждому предмету. 

Результаты текущего контроля фиксируются в документах (в электронных 

классных журналах, дневниках учащихся и других установленных 

документах). 

2.7. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей 

освоения образовательной программы, предусмотренных индивидуальным 

учебным  планом. 

2.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) результаты текущего контроля успеваемости обучающихся 

как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в 



электронной форме, так и по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся обязаны прокомментировать  

результаты текущего контроля успеваемости обучающихся в устной форме. 

Родители (законные представители) имеют право на получение информации 

в письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для 

чего должны обратиться к классному руководителю. 

2.9.   Всем учащимся, присутствующим на уроке, выставляются отметки 

при проведении письменных контрольных работ, а также лабораторных 

работ по физике, химии. Практические и лабораторные работы (опыты) 

по географии и биологии могут быть выставлены не всем учащимся, 

присутствующим на уроке.  

Сочинения, изложения, диктанты с грамматическими  заданиями, 

оцениваются двойной отметкой.  

Всероссийские проверочные работы (ВПР) использовать как форму 

промежуточной аттестации в качестве итоговых контрольных работ в 4-8-х 

классах.  

При проведении промежуточной аттестации обучающихся необходимо 

избегать дублирования оценочных процедур (контрольных работ) в классах 

по тем учебным предметам, по которым проводится ВПР. 

Оценки за проведение ВПР в 4-8-классах выставляются в электронный 

журнал классов «Сетевого города» и влияют на итоговые отметки 

обучающихся.  

В 10-11-х классах оценки за проведение ВПР не выставляются в 

электронный журнал классов «Сетевого города», не влияют на итоговые 

отметки обучающихся.  

Результаты проверочных работ доводятся до сведения родителей и 

обучающихся с целью самодиагностики и работы над ошибками. 

Образовательное учреждение использует анализ результатов проверочных 

работ для выявления проблем преподавания отдельных предметов с целью  

совершенствования методики преподавания. 

2.10. За плохое поведение учащегося  на уроке оценка не снижается, 

учитель должен использовать другие методы воздействия на 

обучающегося. 

2.11. Формы проверки уровня усвоения учебных программ: 

письменная, устная, комбинированная. 

2.11.1. Письменная проверка предполагает письменный ответ 

обучающегося 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, 

доклады, сообщения, рефераты. 

2.11.2. Устная проверка предполагает устный ответ обучающегося на 

один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования: зачёт, 

собеседование. 

2.11.3. Комбинированная проверка предполагает сочетание 

письменного и устного видов контроля: защита учебных проектов. 



2.12. Работы учеников контрольного характера должны проводиться в 

соответствии с календарно-тематическим планированием по предмету, 

выполняться в специальных тетрадях. Результаты контрольных, проверочных 

работ выставляются, как правило, в классный журнал в сроки, определённые 

настоящим Положением. 

Самостоятельные, проверочные, письменные работы учеников 

обучающего характера после анализа и оценивания не требуют 

обязательного переноса отметок в классный журнал. 

2.13. Административные диагностические контрольные работы 

проводятся по утвержденному директором графику. Содержание и 

технология проведения этих контрольных работ утверждается на заседаниях 

школьных методических объединений учителей-предметников. Заместители 

директора контролируют выполнение графика диагностических контрольных 

работ. 

В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике 

(контрольные работы и т.п.) являются метапредметные диагностические 

работы. Метапредметные диагностические работы составляются из заданий, 

требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и 

коммуникативных действий. 

2.14. Обучающие творческие работы учащихся 2-4 классов 

оцениваются одной отметкой, контрольное изложение в 4 классе оценивается 

двойной отметкой. 

2.15. Отметки за письменные работы в 5-8 классах по математике, 

географии, химии, физике, биологии, выставляются в журнал к 

следующему уроку. На проверку контрольных письменных работ по 

литературе, русскому языку в 5-8 классах даётся до 5 дней, в 9-11 

классах - до 10 дней.  

2.16. Оценка творческих работ в 5-11 классах осуществляется исходя из 

общедидактических норм в соответствии с настоящим Положением. В случае 

если творческая работа является домашним заданием, учитель вправе 

устанавливать определенные сроки сдачи работы. При этом нарушение срока 

сдачи на одну неделю дает право учителю снизить отметку на один балл. 

Нарушение сроков сдачи более чем на одну неделю дает возможность 

учителю не принимать работу и выставить в журнал отметку "2". 

2.17. В целях рационального распределения учебной нагрузки учеников 

9 – 11-х классов и повышения эффективности подготовки к государственной 

итоговой аттестации текущая аттестация  может проводиться в форме 

зачетов по темам, блокам, модулям. 

Учащиеся, получившую неудовлетворительную отметку на зачёте, 

сдают его повторно до тех, пор, пока отметка будет положительной. 

Учащимся, не явившимся для сдачи зачёта в установленные сроки 

по любой причине, устанавливаются новые сроки.  

2.18. При оценке устных видов работ установлены следующие 

общедидактические критерии. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

- показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 



понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

- умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 

делать анализ, обобщения, выводы; 

- умеет устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных 

знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания 

в незнакомой ситуации; 

- умеет последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 

материал литературным языком; 

- правильно и обстоятельно умеет отвечать на дополнительные вопросы 

учителя; 

- умеет самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов 

из наблюдений и опытов; 

- умеет самостоятельно, уверенно и безошибочно применять полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет 

необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

- показывает знания всего изученного программного материала, даёт полный 

и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные 

ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий даёт неполные, допускает небольшие неточности при 

использовании   научных     терминов    или   в    выводах    и   обобщениях из  

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 

более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании 

или при небольшой помощи учителя; 

- в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

- умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на 

практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей ответ письменной, использовать 

научные термины; 

- не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 



медленно). 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

- усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

- материал излагает несистематизировано, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

- показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

- допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий даёт недостаточно четкие; 

- не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допускает ошибки при их изложении; 

- испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий; 

- отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

- обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 

отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

- не делает выводов и обобщений; 

- не знает и не понимает значительную или основную часть программного  

материала в пределах поставленных вопросов; 

- или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

- или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя. 

По окончании устного ответа педагогом даётся краткий анализ ответа 

обучающегося, объявляется мотивированная оценка. Возможен как 

самоанализ ответа, так и привлечение других обучающихся для анализа 

ответа и предложения оценки. 

2.19. Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

учащихся.  

Отметка «5» ставится, если ученик: 

- выполнил работу в полном объеме без ошибок и недочетов. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил 

в ней: 

- не более двух недочетов; 

- одну-две негрубые ошибки для обучающихся уровняначального общего 

образования. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 



- не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

- или не более двух-трех негрубых ошибок; 

- или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

- или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов; 

- не более четырёх грубых ошибок для обучающихся уровня начального 

общего образования. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

- допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка «3»; 

- или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся в течение недели 

со дня написания работы (в старших классах за сочинения и изложения - в 

течение 10 дней). На следующем, после объявления оценок, уроке 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

2.20  Оценка выполнения практических (лабораторных) 

работ, опытов по предметам 

 Отметка «5» ставится, если ученик: 

- правильно определил цель опыта; 

- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

- самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта 

необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

- научно, грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из 

опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

- правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы); 

- проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту 

рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 

материалы); 

- эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с материалами и оборудованием. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», 

но: 

- опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений; 

- или было допущено два-три недочета; 

- или не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

- или эксперимент проведен не полностью; 

- или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал 

неполные. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

- правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее 

чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что не позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально 

важным задачам работы; 



- или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу 

опыта провел с помощью учителя; 

- или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в 

описании наблюдений, формулировании выводов; 

- опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью;  

- или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в 

записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, 

анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы 

характера, но повлиявших на результат выполнения;  

- или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 

класс); 

 

 

 

- допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе 

с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию 

учителя. 

 Отметка «2» ставится, если ученик: 

- не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, 

не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильные выводы; 

- или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно; 

- или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке «3»; 

- допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, 

в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 

работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по 

требованию учителя. 

    В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее 

рациональный подход к выполнению работы и (или) в процессе работы, но 

не избежал тех или иных недостатков, оценка за выполнение работы по 

усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными 

выше нормами. 

Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся на следующем 

уроке. 

 

2.21 Оценка умений проводить наблюдения 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

- правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

- выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

- логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

- правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта 



(процесса) назвал второстепенные; 

- допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

- допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию 

учителя; 

- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта 

(процесса) выделил лишь некоторые; 

- допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов; 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

- допустил 3-4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

- неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

- допустил 3-4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов.  

Оценки с анализом умений, проведённых наблюдений доводятся до сведения 

обучающихся на следующем уроке после сдачи отчёта. 

 

2.22 Общая классификация ошибок 

При оценивании результатов освоения учебного предмета обучающимися 

следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений 

величин, единиц их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, 

биология, география, технология, ОБЖ); 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные 

данные для выводов; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником исправочниками; 

- нарушение техники безопасности; 

- небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 

вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия 

или заменой одного-двух из этих признаков второстепенными; 

- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы (например, зависящие от расположения 

измерительных приборов, оптические и др.); 

- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, 

наблюдения, условий работы прибора, оборудования; 

- ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность 

графика (например, изменение угла наклона) и др.; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный 

план устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных 



вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой. 

Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения 

опытов, наблюдений, заданий; 

- ошибки в вычислениях (арифметические на предметах, кроме математики); 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

- орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка). 

 

2.23. Тестирование 

При использовании 100-балльной (тестовой) шкалы принята следующая 

система перевода её в 5-балльную (шкалу аналогично можно использовать 

при определении процента выполненных заданий): 

85-100  баллов = «5» 

71-84 баллов = «4» 

51-70 баллов = «3» 

0-50 баллов = «2». 

 

2.24 Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения ФГОС НОО 

 

     Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ начального общего образования и 

основного общего образования содержит требования Стандартов к 

результатам освоения обучающимися основных образовательных программ 

начального общего образования и основного общего образования в части 

предметных, метапредметых и личностных результатов освоения основных 

образовательных программ и составляет часть основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования ОО. 

Особенности системы оценки образовательных достижений 

обучающихся начального общего образования при реализации ООП НОО: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 



- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария 

и представлению их; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

- использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений. 

Оценка личностных результатов. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных 

блока: 

- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося, 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление 

основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости 

за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

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

- смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что 

я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению 

этого разрыва; 

- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации и учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты 

образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями 

и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 

любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры 

и традиций народов России и мира; развития доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить 

в успех; 



- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых 

знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка личностных результатов осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не 

работающими в Школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере 

психолого- педагогической диагностики развития личности. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся, 

используемым в образовательной программе, является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию 

у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего 

образования не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных 

результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности Школы. 

2.25  Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею.  

К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно--

познавательных и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 



Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка 

метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, 

как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных 

умений. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и 

объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен 

и измерен в следующих основных формах: 

 

1. Достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических 

задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

УУД. 

2. Достижение метапредметных результатов может рассматриваться 

как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 

успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами 

учебных предметов. В зависимости от успешности выполнения проверочных 

заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру и 

другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, 

можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 

совместной (командной) работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных УУД. 

3. Достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.   

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что 

предметом измерения становится уровень присвоения обучающимсяУУД. 

 

2.26  Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Объектом оценки предметных результатов является 

способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Результаты текущего контроля и промежуточной 

аттестации учащихся 2-4 классов оцениваются с помощью четырехбалльной 

системы оценки («2», «3», «4», «5»). Отметки фиксируются в электронном 

журнале и в дневниках учащихся.  

Стартовая диагностика (предварительный контроль на входе) в первых 

классах основывается на результатах мониторинга общей готовности 

первоклассников к обучению в школе. Эти показатели определяют стартовые 



условия обучения детей, которые необходимо учитывать в текущем 

оценивании. Частичное или даже полное отсутствие у ребенка отдельных 

умений, скудность и неполнота представлений, низкий уровень социального 

развития не является основанием для дискриминационных решений, а 

указывает на необходимость индивидуальной коррекционной работы с 

ребенком и на направления коррекции. 

 

 

 

 

 

 

 

Цель входной диагностики - оценка уровня сформированности 

предметных знаний, умений, навыков и способов деятельности, 

необходимых для качественного усвоения программного материала. 

Текущий контроль - систематический анализ процесса формирования 

планируемых результатов по предмету, промежуточная аттестация - оценка 

уровня сформированности предметных знаний, умений, навыков и 

универсальных учебных действий, необходимых для продолжения обучения 

в следующем классе, проводится в соответствии с настоящим Положением. 

Отметка обучающихся за четверть выставляется на основе 

результатов письменных работ и устных ответов обучающихся, и с 

учётом их фактических знаний, умений и навыков. В течение первого 

полугодия первого года обучения контрольные работы не проводятся. 

Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года; в 

день можно проводить не более одной контрольной работы. 

Цель итоговых контрольных работ - оценка уровня сформированности 

предметных знаний, умений, навыков и универсальных учебных действий, 

необходимых для продолжения обучения в следующем классе. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 

комплексные работы - система заданий различного уровня сложности по 

литературному чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В конце учебного года проводится устный экзамен в 7 классе по 

геометрии и дифференцированный зачет по предметам, изучаемым на 

профильном уровне в 10 классах. 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной 

работы позволяет определить сформированность умения переноса знаний и 

способов учебных действий, полученных в одних предметах, на другие 

учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать выявлению как 

разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, так и целостной 

оценки, так и в определенном смысле выявлению меры сформированности 

уровня компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. Все 

итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, 

позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. Они 

строятся на основе не сплошного текста, к которому дается от 11 (в первом 

классе) до 16 вопросов. Задания охватывают все предметы, служащие 



основой дальнейшего обучения - русский язык, чтение, математика; может 

добавляться и окружающий мир.  

С помощью этих работ оценивается 

1) в области чтения: 

- техника и навыки чтения; 

- скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 

- общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

- сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового 

чтения; 

 

 

 

 

 

 

 

- умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и 

неукоснительно ее придерживаться. 

- культура чтения, навыки работы с текстом и информацией (поиск и 

упорядочивание информации, вычленение ключевой информации; 

представление ее в разных форматах, связь информации, представленной в 

различных частях текста и в разных форматах, интерпретация информации и 

т.д.); 

- читательский отклик на прочитанное. 

2) в области системы языка: 

- овладение ребенком основными системами понятий и 

дифференцированных предметных учебных действий по всем изученным 

разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, лексика, морфемика, 

морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи); 

- целостность системы понятий (4 кл.); 

- фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 

- разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

- разбор предложения по частям речи; 

- синтаксический разбор предложения; 

- умение строить свободные высказывания; 

- умение озаглавить текст (начиная со 2-го класса); 

- связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе - и математического 

характера (составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной 

задачи (3-й кл., дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), 

предполагающий отклик на этическую ситуацию, на нравственную и 

социальную проблему, на экологические проблемы, задание проблемного 

характера, требующего элементов рассуждения; 

- сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники 

оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и 

в ситуации свободного высказывания); 

- объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного 

пополнения и обогащения. 



3) в области математики: 

- овладение ребенком основными системами понятий и 

дифференцированных предметных учебных действий по всем изученным 

разделам курса (счет, числа, арифметические действия, вычисления, 

величины и действия с ними; геометрические представления, работа с 

данными); 

- умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, 

умение формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде 

таблиц и диаграмм, с опорой на визуальную информацию; 

 

 

 

 

 

 

 

- умение рассуждать и обосновывать свои действия. 

4) в области окружающего мира: 

- сформированность первичных представлений о природныхобъектах, их 

характерных признаках и используемых для их описания понятийтела и 

вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

- объекты живой и неживой природы; 

- классификация и распознавание отдельных представителей различных 

классов животных и растений; 

- распознавание отдельных географических объектов; 

- сформированность первичных предметных способов учебных действий: 

навыков измерения и оценки; навыков работы с картой; навыков 

систематизации; 

- сформированность первичных методологических представлений: этапы 

исследования и их описание; различение фактов и суждений; постановка 

проблемы и выдвижение гипотез. 

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора 

дополнительных данных к оценке таких важнейших универсальных способов 

действий, как рефлексия, способность к саморегуляции, самоконтролю, 

самокоррекции. 

 

2.7 Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения ФГОС ООО и СОО 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

1) оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения, как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 

основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; 

2) оценка результатов деятельности педагогических кадров, как основа 

аттестационных процедур; 



3) оценка результатов деятельности образовательной организации, как 

основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику, 

- текущую и тематическую оценку, 

- промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

- государственная итоговая аттестация, 

- независимая оценка качества образования, 

- мониторинговые исследования, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО и СОО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 

подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности учащихся к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений.  

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе в 

форме государственной итоговой аттестации.  

Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для 

аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 

организации) строятся на планируемых результатах, представленных в 

блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться».  

Процедуры независимой оценки качества образования и 

мониторинговых исследований различного уровня опираются на 

планируемые результаты, представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней 

выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 



целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется путем: 

- оценки трех групп результатов: предметных, личностных, 

метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий); 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной), как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений (индивидуального 

прогресса) и для итоговой оценки; 

- использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных 

работ, проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

 Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной 

школе служит сформированность трёх основных блоков: 

1) сформированность основ гражданской идентичности; 

2) сформированность индивидуальной способности учиться, включая 

умение строить жизненные  и профессиональные планы с учетом 

конкретных перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательной организации и образовательных систем 

разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 

централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается 

на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного 

развития учащихся возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в: 

- ориентации на участие в жизни страны, созидательном труде во имя 

России; 

- соблюдении норм и правил поведения, принятых в ОО; 



- участии в общественной жизни ОО, ближайшего социального окружения, 

общественно-полезной деятельности; 

- ответственности за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией 

образовательной организации и осуществляется классным руководителем 

преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных 

занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного 

года и представляются в виде характеристики по форме, установленной 

образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в 

ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 

развитии. Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. Предметом оценки 

в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а 

эффективность воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения.  

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью 

отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая 

оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем 

развития ребёнка; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в программе формирования 

универсальных учебных действий. Формирование метапредметных 

результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и внеурочной 

деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

являются: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний.  

- способность работать с информацией; 



- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией  школы в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание 

и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. Уровень сформированности 

универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект 

оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и 

измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать 

как результат выполнения специально сконструированных диагностических 

задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может 

рассматриваться как инструментальная основа и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных 

предметов.  

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на 

общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных 

учебных действий. 

Достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности, широкие возможности для оценки сформированности 

метапредметных результатов открывает использование проверочных 

заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки учитывается 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые 

трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы.  

Обязательными составляющими системы внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений являются материалы: 

- стартовая диагностика; 

- текущее выполнение учебных исследований и учебных проектов; 

- промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной 

основе, направленные на оценку сформированности познавательных, 

регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с 

текстом; 

- текущее выполнение выборочных учебно-практических и учебно- 

познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к 



освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу 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; 

- защита итогового индивидуального проекта. 

Для проверки различных метапредметных результатов существуют 

разные формы оценки: 

- для оценки читательской грамотности - письменная работа на основе 

прочтения текстов, относящихся к разным предметным дисциплинам; 

- для оценки ИКТ-компетентности - практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

- для оценки сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий - наблюдение за ходом выполнения 

групповых и индивидуальных исследований и проектных работ. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с 

периодичностью не менее чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговый проект представляет собой проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания выбранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая 

из следующих работ: 

- письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

- художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

- материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

- отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы 

разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на данном 

этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной 

организации. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость 

соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В 

случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 



источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально 

организованной деятельности комиссии образовательной организации или на 

школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по 

завершению проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, 

представленный в одной из описанных выше форм; 

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к 

проекту (объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием 

исходного замысла, цели и назначения проекта, краткого описания хода 

выполнения проекта и полученных результатов, а также списка 

использованных источников.  

 Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, 

включается описание особенностей конструкторских решений, для 

социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта.  

  Краткий отзыв руководителя должен содержать краткую 

характеристику работы учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 

инициативности и самостоятельности; ответственности (включая динамику 

отношения к выполняемой работе); исполнительской дисциплины. При 

наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может 

быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, 

актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Критерии оценки проектной работы разработаны с учётом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования. 

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим 

критериям: 

1) способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом 

включает оценку сформированности познавательных учебных действий; 

2) сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий; 

3) сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях; 

4) сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 



ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе 

интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об 

уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 

основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 

пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх 

названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно 

выделять два уровня сформированности навыков проектной деятельности: 

базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в 

степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, 

поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся 

способен выполнять самостоятельно, а что только с помощью руководителя 

проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

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 обучающегося в осуществлении образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых  результатов освоения 

образовательной программы. 

3.2. Промежуточная аттестация проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения  

обучающимися  образовательных  программ осуществляется в зависимости 

от достигнутых обучающимся результатов и не может быть поставлена в 

зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и 

иных подобных обстоятельств. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится во 2 – 11-х классах. 

3.3. Промежуточная аттестация подразделяется на: 

- четвертную промежуточную аттестацию,  которая проводится во 2 – 

9-х классах по итогам каждой учебной четверти; 

- полугодовую промежуточную аттестацию, которая проводится в 10 – 

11-х классах по итогам полугодий; 

 - годовую промежуточную аттестацию, которая проводится во 2 – 11-х 

классах по итогам учебного года. 

При оценивании курса Родной язык (русский)  и Родная 

литература используется качественная оценка «освоил» или «не 

освоил». 



При оценивании курсов по выбору и курса «Предпрофильная 

подготовка, профильная ориентация», курсов по выбору в 9-х классах 

используется качественная оценка «зачет» или «незачет». 

        При оценивании учебных предметов,  элективных курсов  в  10 – 11- х 

классах, на изучение которых учебным планом школы отводится менее 68 

часов за два учебных года,  используется качественная оценка «зачет» или 

«незачет». 

Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам, модулям, по которым образовательной программой 

предусмотрено проведение промежуточной аттестации, в сроки, 

предусмотренные образовательной программой (по итогам учебного года, 

полугодия, четверти). 

3.4. Отметка при промежуточной четвертной  (полугодовой) аттестации 

является единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки 

обучающегося. Выставляется на основании отметок, полученных 

обучающимся при текущем контроле знаний за все виды работ и 

выводится как средневзвешенное всех отметок в четверти (полугодии).  

 

Вес различных видов работ выражен в таблице 1. 

 
Таблица 1. Средневзвешенная система оценки при использовании электронной системы учёта 

успеваемости «Сетевой Город. Образование» 

 

№ 

п/п 

Вид работы Характеристика Вес 

оценки  

1 Домашняя работа Письменная, конспект, ведение тетради 20 

2 Ответ на уроке Устное домашнее задание, ответ по новой 

теме наизусть 

40 

3 Лабораторная работа Экспериментальный вид деятельности 60 

4 Реферат Реферат, доклад 20 

5 Тестирование Тест, проверочная работа (грамматическое 

задание, письмо по памяти) 

60 

6 Диктант Диктант (словарный, математический, 

терминологический) 

60 

7 Практическая работа Работа с контурными картами; работа с 

объектами, реактивами; эксперимент с 

выводом, моделирование и пр. 

60 

8 Самостоятельная работа Составление схем, таблиц, решение задач, 

выполнение заданий и д.р. 

50 

9 Изложение Изложение, письмо личного характера 60 

10 Контрольная работа 

Тематическая работа 

Зачет 

Итоговое тестирование 

Контрольный диктант, аудирование, 

контрольное списывание, техника чтения, 

контроль понимания иноязычного текста, 

тематическая контрольная работа  

60 

11 Проект Проект, исследовательская работа 60 

12 Сочинение Сочинение, эссе 60 

13 Проверочная работа Всероссийская проверочная работа; Краевая 

диагностическая работа; административная 

80 



контрольная работа; итоговая годовая 

контрольная работа; итоговый контрольный 

диктант  

 

 

 

Фомула для расчета четвертной/полугодовой оценки 

(автоматически считается в АСУ «Сетевой город») 

 

Средневзвешенная четвертная/полугодовая оценка =   

 

 

 

 

Шкала соответствия средневзвешенной отметки и 

четвертной/полугодовой  отметки 

Перевод баллов в четверные/полугодовые  оценки выражен в таблице:  

 

Средневзвешенная 

отметка 

Четвертная/полугодовая,  

0 - 2,59 2 
2,60-3,59 3 
3,60-4,59 4 

4,60-5 5 

 

Неудовлетворительный результат четвертной (полугодовой) 

промежуточной аттестации признается академической задолженностью. 

Обучающийся обязан сдать академическую задолженность учителю в 

течение одного месяца. 

3.5. Годовая промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов четвертных  (или полугодовых) промежуточных аттестаций  во   

2 – 11-х классах, и представляет собой результат: 

- четвертной (полугодовой) аттестации в случае, если учебный 

предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимися в срок одной 

четверти (полугодия), либо  

- среднее арифметическое результатов четвертных (полугодовых) 

аттестаций, в случае если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль 

осваивался обучающимися в срок более одной четверти (полугодия) с 

округлением до целого по математическим правилам. 

 Округление  спорного результата проводится как среднеарифметическое  

промежуточной аттестации.  

 

 

 



 

 

 
Таблица 2. Годовая промежуточная аттестация, выводимая по четвертям. 

 

ОЦЕНКИ за: 

I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV  

четверть 

год 

2 или 3 

2 2 3 3 3 

3 3 2 2 3 

3 2 3 2 3 

2 3 2 3 3 

2 3 3 2 3 

3 2 2 3 3 

3 или 4 

3 3 4 4 4 

4 4 3 3 4 

4 3 4 3 4 

4 3 3 4 4 

3 4 3 4 4 

3 4 4 3 4 

4 или 5 

5 5 4 4 5 

4 4 5 5 5 

5 4 5 4 5 

4 5 4 5 5 

4 5 5 4 5 

5 4 4 5 5 

 

Таблица 3. Годовая промежуточная аттестация по полугодиям. 

 

ОЦЕНКИ за: 

I 

полугодие 

II 

полугодие 

год 

2 или 3 

2 3 3 

3 2 3 

3 или 4  

4 3 4 

3 4 4 

4 или 5 

5 4 5 

4 5 5 

 

3.6. Для учащихся 11-х классов в качестве промежуточной 

аттестации в декабре последнего года обучения проводится итоговое 

сочинение, срок проведения которого устанавливается Рособрнадзором. 

Оценивание итогового сочинения осуществляется по системе «зачёт», 

«незачёт». Положительный результат за итоговое сочинение является 

условием допуска к государственной итоговой аттестации. Учащихся 11-х 



классов, получивших за итоговое сочинение  неудовлетворительный 

результат допускаются повторно к проведению итогового сочинения в 

дополнительные сроки, устанавливаемые Рособрнадзором (в феврале и мае 

текущего учебного года). 

Для учащихся 9-х классов в качестве промежуточной аттестации в 

феврале  проводится устное собеседование по русскому языку, срок 

проведения которого устанавливается Рособрнадзором. Оценивание устного 

собеседования по русскому языку осуществляется по системе «зачёт», 

«незачёт». Положительный результат за устное собеседование  является 

условием допуска к государственной итоговой аттестации. Учащихся 9-х 

классов, получивших за устное собеседование  по русскому языку 

неудовлетворительный результат допускаются повторно к проведению 

итогового сочинения в дополнительные сроки. 

Для учащихся 9-х и 11-х классов в качестве  обязательной 

промежуточной аттестации в течение последнего учебного года проводится 

защита индивидуального итогового проекта (ИИП). Предварительная защита 

ИИП организуется за полгода до защиты.  Оценивание ИИП: 

-  в 9-11 классе осуществляется по бинарной оценочной шкале: «на 

базовом уровне», «на повышенном уровне».  

Учащиеся, не сдавшие ИИП,  признаются имеющими 

академическую задолженность. Такие учащиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность в течение одного месяца. 

   3.7. Отметки по предметам за учебный период (четверть, полугодие) 

выставляются не позднее, чем за 3 дня до его окончания. Все годовые 

отметки в обязательном порядке должны быть выставлены в классный 

журнал за 2 дня до окончания аттестационного периода.  

3.8. Четвертные и полугодовые отметки выставляются при наличии 

трех и более текущих отметок за соответствующий период.  

3.9. При пропуске учащимся по уважительной причине более 

половины учебного  времени, отводимого на изучение учебного 

предмета, курса, дисциплины, модуля учащийся имеет право на перенос 

срока проведения  

промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной 

аттестации определяется Школой с учетом учебного плана, 

индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося 

(его родителей, законных представителей).  

В случае длительного отсутствия ученика в учреждениях, где 

организовано его обучение,   оценка за четверть (полугодие) выставляется на 

основании выданного ему табеля по месту пребывания. В случае отсутствия 

такого документа приказом по школе создается комиссия из числа учителей, 

работающих в классе для принятия зачетов по изученным темам. Решение 

комиссии оформляется протоколом.  

3.10. Если учащийся  пропустил по предмету более 60 % учебного 

времени, он  не аттестуется. В журнал в соответствующей графе 

выставляется пометка "н/а". Неаттестация означает неосвоение учебной 

программы по данному предмету за отчетный период и рассматривается 

как  академическая задолженность. 



Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, должны 

аттестоваться в индивидуальном порядке по согласованию с родителями 

(законными представителями) ученика и педагогами, на основании графика 

погашения академической задолженности. 

В этом случае родители (законные представители) обучающихся в 

письменной форме информируются классным руководителем о наличии 

академической задолженности и необходимости её погашения. Результаты 

зачетов по предмету (предметам) выставляются в классный  журнал и 

оформляются протоколом.  

Ответственность за восполнение учащимся знаний по 

пропущенному материалу возлагается на родителей.  

3.11. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации 

учащихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том 

числе в электронной форме, так и по запросу родителей (законных 

представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с 

родителями (законными представителями) учащихся обязаны 

прокомментировать результаты промежуточной аттестации учащихся в 

устной форме. Родители (законные представители) имеют право на 

получение информации об итогах промежуточной аттестации учащегося в 

письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего 

должны обратиться к классному руководителю. 

Классные руководители должны донести сведения о 

неудовлетворительных результатах промежуточной аттестации 

учащегося в письменном виде под личную роспись его родителей 

(законных представителей) с указанием даты ознакомления. 

Уведомление хранится в личном деле ученика. 

3.12.  В случае несогласия обучающегося и (или) его родителей 

(законных представителей) с результатом промежуточной аттестации по 

предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании 

письменного заявления родителей приказом по школе создается 

конфликтная комиссия, которая в форме экзамена или собеседования в 

присутствии родителей (законных представителей) обучающегося 

определяет соответствие выставленной отметки по предмету 

фактическому уровню его знаний. 

3.13. Обучающиеся по индивидуальным формам образования 

аттестуются только по предметам, включенным в индивидуальный учебный 

план. Четвертные отметки из журналов индивидуального обучения 

переносятся классным руководителем в классный журнал на предметные 

страницы, а годовые - в сводную ведомость успеваемости. 

 3.14. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной 

аттестации устанавливаются Школой 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; 

–  отъезжающих из города по семейным обстоятельствам, по решению 

директора Школы. 

3.15. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

методических объединений  или педагогическом совете Школы. 
4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс. 

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс. 

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

4.3.   Обучающие обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.4. Образовательная организация, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение 

обучающимся общего образования в форме семейного образования, создают 

условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не 

более двух раз в сроки: (15-30 сентября и 15-30 октября) в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включаются время болезни обучающегося, нахождения его в 

отпуске по беременности и родам. 

4.6.Для проведения повторной промежуточной аттестации при ликвидации 

академической задолженности  образовательной организацией создается 

комиссия. 

4.7. Не допускается взимания платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

4.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

4.9. Обучающие по образовательным программам начального общего, 

основного общего и 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 обучение 

по индивидуальному учебному плану. 

Организация информирует родителей (законных представителей) 

обучающегося  о необходимости принятия решения об организации 

дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 



5. Особенности проведения промежуточной аттестации лиц, 

осваивающих основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования 

5.1. Промежуточная аттестация лиц, осваивающих основную 

образовательную программу в форме самообразования или семейного 

образования,  проводится   по четвертям и полугодиям в соответствии с 

пунктом 1.5 настоящего Положения. 

В исключительных случаях (при проживании за пределами 

Краснодарского края, при нахождении на длительном лечении) на основании 

заявления совершеннолетних граждан или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних промежуточная аттестация может 

проводиться один раз в год.   

5.2. Промежуточная аттестация проводится в одной из следующих форм:  

устное собеседование, устный зачет, письменная контрольная работа,  

письменный тест. Решение по форме проведения промежуточной аттестации 

принимается на заседаниях школьных методических объединений и до 

начала экзамена доводится до сведения обучающегося. Материал для 

промежуточной аттестации составляется учителем–предметником с учетом 

содержания учебных программ, рассматривается на заседании 

соответствующего методического объединения школы и утверждается его 

протоколом. 

5.3. Для   оценивания устных и письменных ответов обучающихся   

используется  четырехбалльная система цифровых отметок. 

5.4. Государственная итоговая аттестация выпускников, получающих 

образование в форме самообразования, проводится в соответствии 

с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования. 

5.5. Промежуточная аттестация обучающихся, получающих образование в 

форме самообразования, предшествует государственной итоговой аттестации 

и проводится по предметам инвариантной части учебного плана 

общеобразовательного учреждения и не менее чем по 12 предметам учебного 

плана.  

5.6. По решению директора МАОУ СОШ № 8 им. Ц.Л. Куникова  

обучающемуся могут быть перезачтены отметки по предметам, 

полученные ранее в другом образовательном учреждении. 
5.7. Промежуточная и государственная итоговая аттестации могут 

проводиться в течение одного учебного года, но не должны совпадать по 

срокам. 

5.8. Перевод обучающихся, осваивающих основную образовательную 

программу в форме самообразования или семейного образования, в 

последующий класс производится по решению педагогического совета 

образовательного учреждения по результатам промежуточной аттестации. 

                   

Директор                                                                               О.А. Балахонова 
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