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1. Общие положения 
1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 
Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. (п.10 ч.3 ст.28) с изменениями от 8 декабря 
2020 года, Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС), а также: 
-Приказом Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; 
-Федеральным Законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» с изменениями от 8 
декабря 2020 года; 
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.06.2000г № 1884 (в 
ред. от 17.04.2001 № 1728) «Об утверждении положения о получении общего образования в 
форме экстерната»; 
-Федеральным Законом № 149 - ФЗ от 27.07.2006 г. "Об информации, информационных 
технологиях и защите информации" с изменениями на 8 июня 2020 года; 
-Письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 21.05.2015 № 01-
14/1525;  
-Уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
(далее – Положение) рассматривается педагогическим советом ОУ, утверждается директором, 
если иное не предусмотрено Уставом ОУ, и регламентирует содержание и порядок проведения 
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся ОУ по итогам 
учебного года. 
1.2.С Положением должны быть ознакомлены все участники образовательных отношений. 
1.3.Целью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации является: 

- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в части 
регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, 
уважения их личности и человеческого достоинства; 
- установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 
учебного плана ОУ, их практических умений и навыков; соотнесение этого уровня с 
требованиями программы и федерального государственного образовательного стандарта на 
всех уровнях обучения; 
- контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика изучения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 
1.4.Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся проводится на 
основе принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения 
обучающимися образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых 
обучающимися результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения 
образования, формы обучения, факта пользования платными дополнительными 
образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. 
Текущий контроль успеваемости — это систематическая проверка знаний обучающихся, 
которая проводится педагогическим работником на учебных занятиях в соответствии с 
образовательной программой (текущее оценивание, контрольные и самостоятельные работы, в 
том числе, административные контрольные работы), оценивание за четверть, полугодие. 
Промежуточная аттестация обучающихся – это нормативно регламентированная 
деятельность педагогических работников и (или) иных должностных лиц ОУ, заключающаяся 
в установлении соответствия индивидуальных образовательных достижений обучающихся 
планируемым результатам освоения образовательной программы на момент окончания 
учебного года и завершающаяся принятием решения о возможности, формах и условиях 
продолжения обучения аттестуемых лиц в данной ОУ. 
1.5.При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся используются следующие понятия: 

Оценка − это словесная характеристика результатов любого действия 
обучающегося. 

Отметка – это фиксация результата оценивания в виде знака из принятой системы 
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(цифровой балл). 
Система   оценивания    обучающихся    при    текущем    контроле    успеваемости    и 
промежуточной аттестации обучающихся 
1.6. При текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
используется балльная система оценивания результатов освоения образовательных программ 
(5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2- «неудовлетворительно»). 
1.7.Балльная система оценивания используется по всем учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) учебного плана ОУ (если иное не предусмотрено методическими 
рекомендациями федерального и регионального уровней или решением педагогического 
совета). 
1.8.В первом классе при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации используется качественная оценка усвоения образовательной программы без 
фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок. 

  1.9.Основой для определения уровня знаний обучающихся являются критерии оценивания 
-полнота знаний, их обобщенность и системность: 
- полнота и правильность — это правильный, полный ответ; 
- правильный, но неполный или неточный ответ; 
- неправильный ответ; 
- нет ответа. 
1.10.При балльной системе оценивания обучающихся всех уровней обучения применяются 
следующие общедидактические критерии: 
Отметка «5 (отлично)» ставится в случае: 
- знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала; 
- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 
связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 
- отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 
ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов педагога; 
- соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «4 (хорошо)» ставится в случае: 
- знания всего изученного материала; 
- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 
связи, применять полученные знания на практике; 
- наличия незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного материала; 
- соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 
письменных работ. 
Отметка «3 (удовлетворительно)» ставится в случае: 
- знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения 
при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной помощи учителя; 
- умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
видоизменённые вопросы; 
- наличия 1-2 грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 
материла; 
- незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 
Отметка «2 (неудовлетворительно)» ставится в случае: 
- знания и усвоения учебного материала на уровне ниже минимальных требований 
программы; 
- отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
стандартные вопросы; 
- наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 
изученного материала; 
значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 
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оформления письменных работ. 
1.11.При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок 
и их количество: 
- грубые ошибки; 
- однотипные ошибки; 
- негрубые ошибки; 
- недочеты. 

К грубым ошибкам следует относить: 
- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 
незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 
- незнание наименований единиц измерения; 
- неумение выделять главное в ответе; 
- 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 расчёты или использовать полученные данные для выводов; 
- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочником; 
- нарушение техники безопасности. 

 
К однотипным ошибкам относятся ошибки на одно и то же правило. 
 
К негрубым ошибкам следует относить: 

- неточность формулировок, определений, понятий, законов, правил, теорий, вызванная 
неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или замена 1-2 из этих 
признаков второстепенными; 
- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением 
цены деления шкалы; 
- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 
работы приборов, оборудования; 
- ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика и др.; 
- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 
(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 
- нерациональные методы работы с учебной и справочной литературой; 
- неумение решать задачи, выполнять задание в общем виде. 

Недочётами являются: 
-нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опыта, наблюдений, 
заданий; 
- ошибки в вычислениях (кроме математики); 
- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 
- орфографические и пунктуационные ошибки (кроме результатов при освоении предметной 
области «Филология»). 

1.11.При проведении тестирования обучающихся применяется следующий порядок 
оценивания качества выполнения тестовых заданий: 

- отметка «5» ставится при выполнении обучающимся тестового задания на 86-100%; 
- отметка «4» ставится при выполнении тестового задания на 71-85%; 
- отметка «3» ставится при выполнении тестового задания на 51-70%; 
- отметка «2» ставится при выполнении тестового задания менее чем на 50%. 

1.12.При проведении оценивания по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 
программах педагогических работников и не противоречат общедидактическим подходам, 
закреплённым данным Положением. 
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2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 
2.1.Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода 
(четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения учащимися тем, 
разделов, глав образовательных программ за оцениваемый период, динамики достижения 
предметных и метапредметных результатов. 
2.2.Формами текущего контроля усвоения содержания образовательных программ могут 
являться: 
- письменная проверка – домашние, проверочные, лабораторные, практические, 
контрольные, творческие работы; письменные отчеты о наблюдениях; ответы на вопросы 
теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты, стандартизированные письменные работы, 
создание (формирование) электронных баз данных и т.д.; 
- устная проверка – устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, 
собеседования, выразительное чтение (в том числе, наизусть), стандартизированные устные 
работы и т.д.; 
- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм, проверка с 
использованием электронных систем тестирования, изготовление макетов, действующих 
моделей, защита проектов, самоанализ, самооценка, наблюдение. 
2.3.Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 
текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическими работниками и 
отражаются в рабочих программах и календарно- тематических планах. Заместитель 
руководителя по УВР анализирует ход текущего контроля успеваемости обучающихся, при 
необходимости оказывает методическую помощь в его проведении. 

  2.4.При проведении текущего контроля успеваемости необходимо учесть: 
- контрольные мероприятия проводятся во время учебных занятий в рамках учебного 
расписания; 
- продолжительность контрольного мероприятия, в основном, не должна превышать времени 
одного урока; 
- в соответствии с возрастными и санитарно-гигиеническими нормами контрольное 
мероприятие рекомендовано проводить не ранее второго урока и не позднее четвертого урока; 
- содержание контрольных материалов должно соответствовать требованиям ФГОС 
начального и основного общего образования, ФК ГОС, рабочим программам. 
2.5.Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 
подлежит текущему контролю по учебным предметам, включенным в этот план. 
2.6.Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных школах, 
реабилитационных общеобразовательных учреждениях, осуществляется в этих ОУ и 
учитывается при выставлении отметок за четверть или полугодие. 
2.7.Текущие отметки успеваемости обучающихся ежедневно заносятся в классный журнал и в 
дневники обучающихся. 
2.8.Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые другие работы обучающего 
характера после анализа и оценивания не требуют обязательного переноса отметок в 
классный журнал. 
2.9.Не допускается выставление неудовлетворительных отметок обучающимся сразу после 
пропуска занятий по уважительной причине. 
2.10.При выставлении неудовлетворительной отметки обучающемуся, учитель- предметник 
должен запланировать повторный опрос данного обучающегося на следующих уроках с 
выставлением отметки. 
2.11.Письменные контрольные работы обучающихся хранятся педагогическим работником в 
течение данного учебного года. 

   2.12.В случае если творческая работа является домашним заданием,  учитель вправе 



6 
 
устанавливать сроки сдачи работы. Нарушение срока сдачи работы на одну неделю даёт право 
учителю снизить отметку на один балл, более чем на одну неделю - не принимать работу и 
выставить в журнал отметку «2». 
2.13.Обучающиеся, освобождённые от занятий физической культурой по медицинским 
показаниям на неделю, месяц, четверть, год, изучают теоретическую часть программы, 
оцениваются на основе различных форм устного и письменного опроса, рефератов. О форме 
текущего контроля по физкультуре учитель сообщает обучающемуся заранее. 
2.14.Отсутствие обучающегося на предыдущем уроке не освобождает его от текущего 
оценивания успеваемости. Восполнение обучающимся знаний по пропущенному материалу 
производится самостоятельно или по его просьбе при помощи учителя. 
2.15.Пропуск обучающимся занятий, на которых было запланировано проведение 
контрольных работ, не освобождает обучающегося от выполнения пропущенной контрольной 
работы по теме. Педагогический работник выделяет для этого время на следующем уроке или 
в период проведения индивидуально-групповых консультаций. 
2.16.Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлагается на 
обучающегося, его родителей (законных представителей), учителя-предметника. 
2.17.Предметы, формы, порядок и сроки проведения административного контроля 
определяются перспективным и годовым планами ОУ. 
2.18.Отметка за четверть, полугодие также является формой текущего оценивания. Отметка 
при четвертной, полугодовой аттестации является единой и отражает в обобщённом виде все 
стороны освоения образовательной программы обучающимся за текущий учебный период 
(четверть, полугодие). 
2.19.Выставление отметки за четверть, полугодие может сопровождаться выполнением 
обучающимися   контрольных   работ,  тестов.   Проведение контрольных работ 
осуществляется в соответствии с рабочими программами учителей или в соответствии с 
планом внутренней оценки качества образования ОО. 
2.20.Отметки, полученные обучающимся за изучение наиболее важных тем, за выполнение 
самостоятельных, проверочных, творческих, лабораторных, тестовых тематических работ и 
контрольных работ имеют определяющее значение при выставлении отметки за учебный 
период. 
2.21.Отметки по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) за учебный период 
(четверть, полугодие) выставляются в классный журнал за 3 дня до окончания периода. 
2.22.Четвертные отметки выставляются при наличии трёх и более текущих отметок за 
соответствующий период, полугодовые отметки выставляются при наличии пяти и более 
текущих отметок за соответствующий период. 

   2.23.Оценивание обучающихся проводится: 
- по итогам четверти во 2-9 классах; 
- по итогам полугодия в 10-11 классах. 
2.24.При выведении отметки за четверть, полугодие осуществляется личностно 
ориентированный подход, учитывающий динамику индивидуальных образовательных 
достижений обучающегося в соответствии с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы. 
2.25.Для обучающихся, ранее не изучавших или изучавших другой иностранный язык, 
удовлетворительная отметка выставляется на основе базовых умений читать, переводить с 
учетом продвижения относительно себя. 
2.26.Обучающиеся, изучающие предметы учебного плана в формах семейного обучения, 
самообразования, очно-заочной и заочной форм обучения оцениваются согласно Положениям 
ОУ о данных формах обучения. 
2.27.Четвертное (полугодовое) оценивание обучающихся, пропустивших по каким-либо 
причинам более половины учебного времени, не имеющих необходимого количества отметок, 
может быть перенесено на две недели следующего учебного периода. Родители в письменной 
форме информируют ОУ о желании получить отметку за четверть (полугодие) в 
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дополнительные сроки. Заместителем директора по УВР составляется график проведения 
контрольных мероприятий для данного обучающегося, директором ОУ издаётся приказ. 
2.28.Вопрос об оценивании обучающихся, пропустивших по каким-либо причинам более 
половины учебного времени, не имеющих необходимого количества отметок, приступивших к 
обучению в ОУ в конце учебного периода (четверти, полугодия) решается в индивидуальном 
порядке: по согласованию с родителями (законными представителями) проводятся 
консультации учителями-предметниками, тематический контроль до завершения учебного 
периода. 
2.29.Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 
информацию об отметках за четверть (полугодие) путём выставления четвертных 
(полугодовых) отметок в Табеля школьной успеваемости обучающихся. Классный 
руководитель проверяет наличие подписи родителей (законных представителей) об 
ознакомлении с результатами оценивания, в том числе неудовлетворительного, в течение 
первой учебной недели следующего учебного периода. 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 
  3.1.Промежуточная аттестация – это отметка, полученная обучающимся за год. 
3.2.Промежуточная аттестация также может сопровождаться выполнением обучающимися 
контрольных работ, тестов. Проведение контрольных работ осуществляется в соответствии с 
рабочими программами учителей или в соответствие с планом внутренней оценки качества 
образования ОО. 
3.3.Отметки по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) за учебный год 
выставляются в классный журнал не позднее 2 дней до окончания учебного года. 
3.4.При выведении отметки за год также осуществляется личностно ориентированный 
подход, учитывающий динамику индивидуальных образовательных достижений 
обучающегося в соответствии с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы. 
3.5.Для обучающихся, ранее не изучавших или изучавших другой иностранный язык, 
удовлетворительная отметка за год выставляется на основе базовых умений читать, 
переводить с учетом продвижения относительно себя. 
3.6.Обучающиеся, изучающие предметы учебного плана в формах семейного обучения, 
самообразования, очно-заочной формы оцениваются согласно Положениям о данных формах 
обучения. 
3.7.Вопрос о промежуточной аттестация обучающихся, пропустивших по каким-либо 
причинам более половины учебного года, не имеющих необходимого количества отметок, 
приступивших к обучению в ОУ в конце учебного года, решается в индивидуальном порядке: 
по согласованию с родителями (законными представителями) проводятся консультации 
учителями-предметниками, тематический контроль и (или) промежуточная аттестация до 
завершения учебного периода. 
3.8.Обучающиеся, не посещающие ОУ (не изучающие какие-либо учебные предметы) по 
каким-либо причинам, считаются имеющими академическую задолженность. 
3.9.Годовые отметки выставляются на основе четвертных, полугодовых отметок как среднее 
арифметическое с учетом годовой письменной (контрольная работа, диктант, изложение с 
творческим заданием, сочинение, тест и т.д.) или устной (проверка техники чтения, защита 
реферата, зачет, собеседование т.д.) работы и учитывая динамику индивидуальных 
образовательных достижений обучающегося. 

  3.10.При проведении годовой письменной или устной работы необходимо учесть: 
- работа проводится во время учебных занятий в рамках учебного расписания; 
- продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени одного урока; 
- в соответствии с возрастными и санитарно-гигиеническими нормами контрольное 
мероприятие проводится не ранее второго урока и не позднее четвертого урока; 
- материалы для проведения годовой письменной или устной работы готовятся 
педагогическими работниками; 
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- содержание контрольных материалов должно соответствовать требованиям ФГОС 
начального и основного общего образования, ФК ГОС, рабочих программ. 
3.11.Годовая письменная или устная работа для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья проводится с учетом их психофизиологического состояния и 
возможностей. 
3.12.Обучающимся, заболевшим во время контрольных мероприятий, предоставляется 
возможность прохождения годовой письменной или устной работы в дополнительное время. 
3.13.Обучающимся, выезжающим на учебно-тренировочные сборы, олимпиады школьников, 
российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры и иные 
подобные мероприятия, а также отъезжающим на постоянное место жительства за рубеж 
могут быть по заявлению обучающихся (их законных представителей) изменены сроки и 
порядок проведения годовой письменной или устной работы. 
3.14.Результаты годовой письменной или устной работы обучающихся отражаются в классных 
журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась. 
3.15.Классные руководители доводят до сведений родителей (законных представителей) 
итоги промежуточной аттестации за год. 
3.16.Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 
обучающегося и являются, в соответствии с решением педагогического совета, основанием для 
перевода в следующий класс, для допуска к государственной итоговой аттестации. 
3.17.Заявления обучающихся и их родителей (законных представителей), не согласных с 
результатами годовой промежуточной аттестации и итоговой отметкой по учебному предмету, 
рассматриваются конфликтной комиссией образовательной организации в установленном 
порядке. 

  3.18.Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся обсуждаются на заседаниях 
педагогического совета или методического совета школы. 

4. Промежуточная аттестация для лиц, осваивающих образовательную 
программу в форме семейного образования или самообразования 

4.1.Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного образования или 
самообразования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 
образовательной программе основного общего или среднего общего образования, вправе пройти 
экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в образовательной 
организации по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования бесплатно. При прохождении указанной 
аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей 
образовательной программе. 
4.2.На обучающихся, получающих образование в форме семейного образования, по 
индивидуальному учебному плану, в том числе проходящих ускоренное обучение, обучение в 
форме самообразования распространяются все пункты настоящего положения, 
регламентирующие содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной 
аттестации, порядок перевода обучающихся в следующий класс, права и обязанности участников 
процесса промежуточной аттестации. 

5. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 
5.1.В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, 
её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 
конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования. 
5.2.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке 
результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 
групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 
5.3.Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию 
для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации 
результатов измерений. 
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5.4.Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных 
достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, 
необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством 
обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 
движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и 
социальную мотивацию. 
5.5.Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 
ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе 
«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 
учебных действий. 
5.5.1.Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую 
семьёй и школой. 
5.5.2.Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 
-сформированность основ гражданской идентичности личности; 
-готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том 
числе готовность к выбору направления профильного образования;  
-сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.  
5.5.3. В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, 
а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 
школы и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 
образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 
мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного инструментария. К их 
проведению привлекаются специалисты, не работающие в данной образовательной организации 
и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития 
личности в детском и подростковом возрасте. Результаты мониторинговых исследований 
являются основанием для принятия различных управленческих решений. 
5.5.4.В текущей образовательной деятельности возможна ограниченная оценка 
сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 
-соблюдении норм и правил поведения, принятых в общеобразовательной организации; 
-участии в общественной жизни общеобразовательной организации и ближайшего социального 
окружения, общественно-полезной деятельности; 
-прилежании и ответственности за результаты обучения; 
-готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 
числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального учебного 
плана на старшей ступени общего образования;  
-ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 
предметов в рамках системы общего образования. 
5.5.5. Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 
внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 
использование (в том числе в целях аккредитации образовательной организации) возможно 
только в соответствии с Федеральным Законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных». В текущей учебной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС оценка этих 
достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 
психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося и может 
использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития ученика. 
5.6. Особенности оценки метапредметных результатов 
5.6.1. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 
действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 
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 универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 
разделах междисциплинарных учебных программ. 
5.6.2. Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательной деятельности — учебных предметов. 
5.6.3. Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 
-способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 
пополнению, переносу и интеграции;  
-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. 
5.6.4. Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 
процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита итогового индивидуального проекта.  
5.6.5. Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 
результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 
тематических) по всем предметам. 
5.6.6. В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 
таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 
проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень 
сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. Оценка достижения 
метапредметных результатов ведётся также в рамках системы промежуточной аттестации. 
5.6.7. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных 
результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений все 
вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем 
и др.) анализируются в соответствии со следующими документами: 
-программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных программ; 
-системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 
достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;  
-инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 
тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений). 
5.6.8. При этом составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных 
достижений являются материалы: 
-стартовой диагностики; 
-текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 
-промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на 
оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 
решении учебно-познавательных и учебнопрактических задач, основанных на работе с текстом; 
-текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на 
оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических знаний, их 
самостоятельному пополнению, 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; 
-защиты итогового индивидуального проекта. 
5.7. Особенности оценки предметных результатов 
5.7.1. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. 
5.7.2. Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательной деятельности — учебных предметов. 
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5.7.3. Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 
ФГОС является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 
регулятивных, коммуникативных) действий. 
5.7.4. Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 
подхода, принятого в ФГОС, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 
отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с детьми. 
5.7.5. Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 
5.7.6. Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие уровни: 
5.7.6.1. Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных 
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 
базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 
образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 
отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). Превышение базового 
уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 
произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 
избирательности) интересов. 
5.7.6.2. Целесообразно выделить следующие уровни:  
-высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»); 
-повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 
-удовлетворительный уровень достижения планируемых результатов, оценка 
«удовлетворительно» (отметка «3»); 
-пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»). 
5.7.6.3. Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 
интересов к данной предметной области. 
5.7.6.4. Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 
высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся 
и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 
основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную 
деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по 
данному профилю. 
5.7.6.5.едостижение базового уровня фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного 
и неосвоенного содержания предмета. 
5.7.6.6.Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 
оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 
5.7.6.7.Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо 
описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он 
должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку 
«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более высокие 
или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал 
ученик, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении 
содержания образования. 
5.7.7. Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 
мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и анализировать данные 
о сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в 
том числе: 
-первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 
-выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем; 
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-выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 
процессами. 
При этом составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 
-стартовой диагностики; 
-тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 
-творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
5.7.8.Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 
неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 
базового уровня. 
5.7.9.В период введения ФГОС критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как 
выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла 
за выполнение заданий базового уровня. 
5.8.На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только предметные 
и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 
результатов основного общего образования. 
5.9.Результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей совокупности 
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 
период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые 
на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым 
предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 
        На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 
базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 
обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 
приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и 
результативной деятельности. 

6.Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 
6.1.На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 
обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные 
результаты, описанные в разделе ООП НОО «Выпускник научится» планируемых результатов 
начального образования. 
6.2.Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно- 
познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 
знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 
основе метапредметных действий. 
6.3.На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования 
имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 
математике и овладение следующими метапредметными действиями: 
• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 
информацией; 
коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 
6.4.Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной 
в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх 
(четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и комплексной 
работы на межпредметной основе). При этом накопленная оценка характеризует выполнение 
всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 
обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, 
уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 
математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 
6.5.На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 
результатов. 
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 
продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для решения 
простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 



7 
 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 
минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 
работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования 
на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём 
не менее чем по половине разделов выставлена оценка 
«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 
максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 
для продолжения образования на следующей ступени. 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 
заданий базового уровня. 
6.6.Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 
каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 
основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 
следующую ступень общего образования. 
6.7.В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 
следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 
динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и 
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 
федеральном уровне. 

7.Порядок ликвидации академической задолженности и перевода 
обучающихся в следующий класс 

7.1.Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной 
программы, переводятся в следующий класс. 
7.2.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации («2» за год) по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 
или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 
признаются академической задолженностью. 
7.3.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Ответственность за 
ликвидацию обучающимися академической задолженности возлагается на их родителей 
(законных представителей). 
7.4.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 
двух раз в срок до 1 октября текущего календарного года. 
7.5.При ликвидации академической задолженности в первый раз учитель готовит задание, 
проводит и оценивает контрольную работу самостоятельно. При ликвидации академической 
задолженности во второй раз в ОУ создается комиссия. 
7.6.Образовательная организация создает условия обучающимся для ликвидации 
академической задолженности и обеспечивает контроль своевременности ее ликвидации. 
7.7.ОУ по итогам года издает приказ об организации ликвидации академической 
задолженности в ОУ. В приказе указываются списки обучающихся, имеющих академическую 
задолженность по учебным предметам, дисциплинам (модулям), график и сроки ликвидации 
академической задолженности, ответственные педагогические работники для первой 
пересдачи и состав комиссии для второй пересдачи академической задолженности. 
7.8.Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 
аттестации. 
Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 
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7.9.Обучающиеся в ОУ по образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академическую задолженность 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. 
7.10.Организация информирует родителей обучающихся о необходимости принятия решения 
об организации дальнейшего обучения обучающихся в письменной форме. 

8.Права и обязанности участников процесса промежуточной аттестации 
8.1.Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель, преподающий 
предмет в классе, директор школы. Права обучающегося представляют его родители (законные 
представители). 
8.2.Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 
обучающихся, имеет право: 
-разрабатывать материалы для промежуточной аттестации обучающихся; 
-проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися содержания 
учебных программ, соответствие уровня подготовки школьников требованиям государственного 
образовательного стандарта/ФГОС нового поколения; 
-давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным представителям) 
по методике освоения минимальных требований к уровню подготовки по предмету. 
8.3. Учитель в ходе аттестации не имеет права: 
-использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными программами при 
разработке материалов для всех форм текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся за текущий учебный год; 
-использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в научном и 
практическом плане, без разрешения директора школы; 
-оказывать давление на учеников, проявлять к ним недоброжелательное, некорректное 
отношение.  
8.4. Классный руководитель обязан: 
-проинформировать родителей (законных представителей) через дневники обучающихся класса, 
родительские собрания, индивидуальные собеседования о результатах текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации за год их ребенка. 
8.5. Обучающийся имеет право: 
-на ознакомление с темами рефератов и творческих работ, темами, подлежащими контролю; 
-на информацию о сроках аттестации; 
-на консультации учителя-предметника по вопросам, выносимым на контроль; 
-в случае болезни на изменение формы промежуточной аттестации, ее отсрочку или 
освобождение (по решению педагогического совета школы); 
-на независимую и объективную оценку ею уровня знаний; 
-на обращение в трехдневный срок с апелляцией в конфликтную комиссию, созданную в 
общеобразовательной организации, в случае несогласия с отметкой, полученной во время 
аттестации. 
8.6. Обучающийся обязан: 
-выполнять требования, определенные настоящим Положением; 
-проходить аттестацию в установленные сроки; 
-в процессе аттестации выполнять обоснованные требования учителей и администрации 
общеобразовательной организации. 
8.7. Родители (законные представители) обучающегося имеют право: 
-знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающегося, нормативными документами, определяющими их порядок, 
критериями оценивания; 
-знакомится с результатами аттестации их детей; 
-обжаловать результаты аттестации их ребенка в случае нарушения школой процедуры 
аттестации или неудовлетворенности результатами аттестации.  
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8.8. Родители (законные представители) обязаны: 
-соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающегосяhttp://ohranatryda.com/node/2089 
-вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его промежуточной 
аттестации; 
-оказывать содействие своему ребенку по ликвидации академической задолженности в течение 
учебного года в случае перевода ребенка в следующий класс условно. 
8.9. Общеобразовательная организация определяет нормативную базу проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося, их порядок, периодичность, 
формы, методы в рамках своей компетенции. 
8.10. Администрация общеобразовательной организации: 
8.10.1. В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся: 
-организует обсуждение на заседании педагогического совета школы вопросов о порядке и 
формах проведения промежуточной аттестации обучающихся, системе отметок и по ее 
результатам; 
-формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам; 
-организует экспертизу аттестационного материала; 
-организует необходимую консультативную помощь ученикам при их подготовке к 
промежуточной аттестации. 
8.10.2. После завершения промежуточной аттестации: 
-организует обсуждение ее итогов на заседаниях методических объединений и Педагогического 
совета общеобразовательной организации. 

9.Порядок хранения в архивах информации о результатах успеваемости, 
аттестации на бумажных и электронных носителях 

9.1.Порядок хранения в архивах информации о результатах успеваемости, аттестации на 
бумажных и электронных носителях регламентируется следующими документами: 
-Федеральным Законом № 152-ФЗ от 27.07 2006 г "О персональных данных"; 
-Федеральным Законом № 149 - ФЗ от 27.07.2006 г. "Об информации, информационных 
технологиях и защите информации". 

10.Заключительные положения 
10.1.Настоящее Положение является локальным нормативным актом школы, принимается на 
педагогическом совете, согласовывается с Управляющим советом школы и утверждается (либо 
вводится в действие) приказом директора школы. 
10.2.Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению  
принимаются  в  порядке,  предусмотренном  п.10.1. настоящего  Положения. 
10.3.После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) 
в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.
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