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ПОЛОЖЕНИЕ
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся
МБОУ СОШ № 1 п. Ноглики
имени Героя Советского Союза Григория Петровича Петрова
1. Общие положения
1.1. Положение «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся в условиях реализации ФГОС» (далее - Положение)
конкретизирует положения образовательной программы муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 п. Ноглики имени
Героя Советского Союза Григория Петровича Петрова (далее - Школа) в части регламентации
процесса функционирования системы оценки достижения учащимися планируемых результатов
освоения образовательной программы и определяет: формы, периодичность и порядок текущего
контроля успеваемости учащихся; формы и порядок проведения их промежуточной аттестации;
порядок перевода в следующий класс по итогам учебного года, а также устанавливает единые
требования к выставлению отметок.
1.2. Настоящее разработано в соответствии с:
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373;
• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897;
• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413;
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования Приказ Министерства
просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 "Об утверждении Порядка организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования".
• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года № 196;
• Порядок приема на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, Приказ Министерства
просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования".
• Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи", утвержденными Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28;
• Уставом МБОУ СОШ № 1 пгт. Ноглики имени Героя Советского Союза Григория
Петровича Петрова;
• Локальными нормативными актами ОО

Основными общеобразовательными программами начального общего, основного
общего, среднего общего образования;
1.3 Действие настоящего положения распространяется на всех обущающихся, принятых в
МБОУ СОШ № 1 п. Ноглики имени Гроя Советского Союза Г.П. Петрова (далее – Школа) на
обучение по основным общеобразовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, а также на родителей (законных представителей)
обучающихся и педагогических работников, участвующих
в реализации указанных
образовательных программ.
1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестации учащихся проводятся в
обязательном порядке только по предметам, включенным в учебный план класса.
1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию учащихся
осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями,
локальными актами и распорядительными документами школы.
1.6. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся за отчетный период (учебный год, полугодие, четверть), являются
документальной основой для составления анализа работы школы, отчета о самообследовании,
отчётов для управления образованием, других форм статистической отчётности.
1.7. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся являются участники образовательных
отношений: администрация школы, педагоги, учащиеся и их родители (законные
представители), коллегиальные органы управления школы, экспертные комиссии при
проведении процедур лицензирования и аккредитации, представители учредителя.
1.8. Принятие Положения, а также внесение в него изменений и дополнений относится к
компетенции педагогического Совета школы. Решение педагогического совета утверждается
приказом директора.
1.9 Взимание платы за прохождение текущей, промежуточной аттестации с учащихся,
получающих общее образование в разных формах, не допускается.
•

2. Текущий контроль успеваемости учащихся
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода
(четверти, полугодия) с целью:
 Оценки качества освоения обучающимися тем, разделов, глав учебных программ,
прочностью формируемых предметных знаний, умений, навыков, степенью сформированности
у них универсальных учебных действий и ценностных ориентаций и динамики их роста в
течении учебного периода (четверть, полугодие).
 Выявления индивидуально значимых и иных факторов (обстоятельств), способствующих
или препятствующих достижению обучающимися планируемых образовательных результатов
освоения соответствующей образовательной программы;
 Изучения и оценки эффективности методов, форм и средств обучения, используемых в
образовательном процессе;
 Принятия организационно-педагогических и иных решений по совершенствованию
образовательного процесса в Школе;
 Систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, разделов, глав учебных
программ
за
оцениваемый
период.
2.2. Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется учителем в течение
учебного года на текущих занятиях и после изучения логически завершенных частей учебного
материала в соответствии с учебной программой.
2.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся в школе проводится:
 поурочно, по окончании темы (1-11 классы);
 по учебным четвертям (2-9 классы);
 по полугодиям (10-11 классы).
2.4. Периодичность и формы поурочного и тематического контроля: определяются
учителями самостоятельно с учетом требований федерального государственного
образовательного стандарта соответствующего уровня общего образования, федерального

компонента государственного образовательного стандарта, учебных программ по предметам,
курсам, дисциплинам (модулям) индивидуальных особенностей учащихся, используемых
образовательных технологий и отражаются в календарно – тематических планах, рабочих
программах учителя.
2.5. Возможными формами текущего контроля успеваемости являются:
 Письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов
(заданий). К письменным относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические,
контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на
вопросы; тестирование; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и др.
 Устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме
рассказа, беседы, собеседования и др.
 Комбинированная проверка - предполагает сочетание письменных и устных форм
проверок.
 Проверка с использованием электронных систем тестирования, иного программного
обеспечения, обеспечивающего персонифицированный учёт учебных достижений учащихся.
2.6. Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется:
 в 1-х классах - без фиксации образовательных результатов в виде отметок и использует
только положительную и не различаемую по уровням фиксацию;
 во 2–11-ых классах - в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам,
курсам, дисциплинам (модулям). Отметка - это результат процесса оценивания, количественное
выражение учебных достижений учащихся в цифрах и баллах. В отдельных случаях,
оговоренных ниже, допускается использование зачетной системы оценивания.
Во 2-х классах отметки выставляются, начиная со второй четверти.
2.7 Текущий контроль успеваемости учащихся:
2.7.1 осуществляется в виде отметок по 5-ти бальной шкале по учебным предметам;
2.7.2 безотметочно («не оценивается») по учебным курсам, факультативам;
2.7.3 за устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в
классный электронный журнал в день проведения урока;
2.7.4 за письменный ответ отметка выставляется учителем в классный электронный
журнал в 7-дневный срок;
2.7.5 за сочинение, изложение, диктант с грамматическим заданием учителем
выставляются две отметки в классный электронный журнал в 10-дневный срок.
2.8. При текущем контроле успеваемости учащихся применяется пятибалльная система
оценивания в виде отметки в баллах: 5 баллов – «отлично», 4 балла – «хорошо», 3 балла –
«удовлетворительно», 2 балла – «неудовлетворительно».
 балл «5» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня
повышенной сложности учебных программ; выделяет главные положения в изученном
материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно применяет
полученные знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала;
письменные работы выполняет уверенно и аккуратно;
 балл «4» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично
повышенного уровня сложности учебных программ; отвечает без особых затруднений на
вопросы учителя; умеет применять полученные знания на практике; в устных ответах не
допускается серьезных ошибок; легко устраняет отдельные неточности с помощью
дополнительных вопросов учителя; в письменных работах делает незначительные ошибки;
 балл «3» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных
программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует
дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопросы наводящего
характера и испытывает затруднение при ответах на видоизмененные вопросы; допускает
ошибки в письменных работах. Знания, оцениваемые баллом «3», зачастую сформированы
только на уровне представлений и элементарных понятий;
 балл «2» ставится, когда у ученика имеются представления об изучаемом материале, но
большая часть обязательного уровня учебных программ не усвоена, в письменных работах
ученик допускает грубые ошибки.

Знания, оцениваемые баллами «4» и «5», как правило, характеризуются высоким
понятийным уровнем, глубоким усвоением фактов и вытекающих из них следствий.
2.9. Результатом текущего контроля является оценка за четверть (полугодие), год по
пятибалльной системе оценивания.
2.9.1 Оценка за четверть выставляется на основе следующих требований:
•
•
•
•

не менее трех оценок, если предмет преподается один час и менее в неделю;
не менее пяти оценок, если предмет преподается два часа в неделю;
не менее семи оценок, если предмет преподается три часа в неделю;
не менее девяти оценок, если предмет преподается четыре и более часов в неделю.
Средний балл в электронном журнале
4,56− 5
3,56 − 4,55
2,56 – 3,55
≤ 2,55

Оценка
5
4
3
2

2.9.2. Оценка за полугодие выставляется на основе следующих требований:
• не менее пяти оценок, если предмет преподается один час в неделю;
• не менее семи оценок, если предмет преподается два часа в неделю;
• не менее девяти оценок, если предмет преподается три часа в неделю
• не менее двенадцати оценок, если предмет преподаётся четыре и более часов в
неделю.
Средний балл в электронном журнале
Оценка
4,56− 5
5
3,56 − 4,55
4
2,56 – 3,55
3
≤ 2,55
2
2.6.3. Годовая оценка выставляется на основании результатов триместровых (полугодовых)
оценок, является их средним арифметическим и выставляется на основе следующих требований:
Среднее арифметическое
Оценка
4,50 − 5
5
3,50 − 4
4
2,50 – 3
3
< 2,5
2
2.10. Отметки учащемуся за четверть, полугодие выставляются на основании результатов
тематического и поурочного текущего контроля успеваемости, за 3 дня до начала каникул или
начала промежуточной/итоговой аттестации.
2.11. Четвертные (полугодовые) отметки выставляются на основе отметок, выставленных в
результате поурочного и тематического текущего контроля успеваемости как округленное по
законам математики до целого числа среднее арифметическое текущих отметок, полученных
учащимися в период четверти (полугодия) по данному предмету. Если средняя арифметическая
отметка «2,5», «3,5», «4,5», учитель вправе учитывать результаты контрольных испытаний в
течение четверти (полугодия).
2.12. Текущий контроль успеваемости учащихся, временно находящихся в санаторных и
других медицинских организациях осуществляется в этих организациях, а полученные
результаты учитываются при выставлении четвертных, полугодовых отметок.
2.13. Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска
занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки.
2.14. При выставлении неудовлетворительной отметки учащемуся, учитель-предметник
должен запланировать повторный опрос данного учащегося на следующих уроках с
выставлением отметки.

2.15. При пропуске учащихся по уважительной причине более 70% учебного времени,
отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для
получения отметки за четверть (полугодие) учащийся подлежит текущему контролю на уровне
администрации школы по индивидуальному графику.
2.16. Оценивание элективных курсов в 9-11 классах проводится по пятибалльной шкале в
случае, если на курс отводится не менее 34 часов в год. Если курс краткосрочный, используется
зачетная система.
2.17. По курсу ОРКСЭ, Светская этика вводится безотметочное обучение. Объектом
оценивания по данному курсу становится нравственная и культурологическая компетентность
ученика, рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение
нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества,
воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в виде проведения
систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов.
2.18 За один урок учитель вправе выставить учащемуся не более 3-х отметок за разные виды
работ. При этом не допускается выставление более одной неудовлетворительной отметки.
2.19 С обучающимися, освобождёнными от уроков физической культуры и отнесёнными к
специальной медицинской группе, соблюдается дифференцированный и индивидуальный
подход к организации занятий (посильное участие на уроке, изучение теоретического материала
и т.п.). Промежуточная и итоговая аттестация данной категории обучающихся производится в
обязательном порядке с учётом рекомендаций Письма Министерства образования РФ «Об
оценивании и аттестации учащихся, отнесённых по состоянию здоровья к специальной
медицинской группе для занятий физической культурой» от 31.10.2003 №13-51-263/123.
2.20 Текущий контроль успеваемости обучающихся, освобождённых от занятий
физической культурой на длительный срок или освобождённых после болезни и не имеющих
достаточного для выставления четвертной (полугодовой) отметки количества текущих отметок,
осуществляется в следующем порядке:
 учащиеся временно освобождённые от занятий физической культурой, должны
находиться на уроке и изучать теоретический материал, в конце урока отчитаться учителю;
 во время урока физической культуры освобождённый обучающийся находится на уроке
(в спортивном зале или на стадионе);
 в электронном журнале отметка об отсутствии освобождённых учащихся от уроков не
ставится.
2.21 Порядок выполнения и сдачи заданного теоретического материала обучающимися,
освобождённым от занятий физической культурой:
 после представления медицинской справки об освобождении от занятий физической
культурой или обоснованного заявления родителей (законных представителей)
(подтверждённого в дальнейшем справкой от врача);
 учитель выдаёт ученику задание по изучению теоретического материала по изучаемой
теме и варианты вопросов по данному материалу;
 задания, выдаваемые ученикам должны соответствовать программе, результатам
обучения и возрасту обучающихся;
2.22. С целью предупреждения неуспеваемости и улучшения отметок за четверть
(полугодие) во 2–11-х классах предусмотрено предварительное выставление отметок по каждому
предмету учебного плана за 2 недели до начала каникул.
2.23. Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определятся ее
организационной моделью.
2.23. Успеваемость обучающихся, занимающихся по адаптированным программа по
индивидуальному учебному плану, подлежит текущему контролю по предметам, включённым в
индивидуальный учебный план, выставляются в индивидуальный журнал
2.24. Все контрольные мероприятия проводятся в рамках текущего контроля успеваемости
во время учебных занятий и в рамках учебного расписания.
2.23. В случае невыполнения учащимся письменной работы по причине отсутствия учитель
принимает меры по выполнению учащимся данной работы в пределах учебной четверти
(полугодия).
3. Промежуточная аттестация учащихся

3.1. Промежуточная аттестация учащихся представляет собой процедуру определения
степени соответствия образовательных результатов, продемонстрированных учащимися в
текущем учебном году требованиям федерального государственного образовательного стандарта
соответствующего уровня общего образования, федерального компонента государственного
образовательного стандарта, учебных программ по предметам, курсам, дисциплинам (модулям).
В ходе промежуточной аттестации фиксируется результат освоения учащимися
определенной части образовательной программы соответствующего уровня общего образования
и принимается административное решение о возможности получать образование на следующем
этапе обучения
3.2. Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят учащиеся 2-8, 10
классов школы, осваивающие основные общеобразовательные программы начального общего
образования, основного общего образования, среднего общего образования во всех формах
обучения.
Промежуточную аттестацию в школе могут проходить по заявлению родителей (законных
представителей) обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы:
 в форме семейного образования (далее – экстерны) обучающиеся начального общего
образования, основного общего образования, среднего общего образования;
 в форме самообразования (далее – экстерны) обучающиеся среднего общего образования.
3.3. Промежуточная аттестация подразделяется на промежуточную аттестацию с
аттестационными испытаниями или промежуточную аттестацию без аттестационных
испытаний.
Промежуточная аттестация без аттестационных испытаний осуществляется по результатам
текущего контроля по четвертям (полугодиям) и фиксируется в виде годовой отметки.
Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями предусматривает проведение
специальных контрольных процедур по отдельным предметам с выставлением по их результатам
отдельной отметки, которая в совокупности с годовой отметкой определяет итоговую отметку.
3.4. Аттестационные испытания в рамках текущей аттестации проводятся только по
предметам, включённым в учебный план класса. Количество предметов, по которым
предусмотрены аттестационные испытания и возможные формы их проведения устанавливаются
учебным планом школы. Перечень предметов, выносимых на промежуточную аттестацию с
аттестационными испытаниями для конкретных классов формируется ежегодно в срок до 10
апреля, рассматривается на заседании педагогического Совета и утверждается приказом
директора школы.
3.5. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются годовым учебным
графиком.
3.6. Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями может проводиться в
форме:
 комплексной контрольной работы;
 итоговой контрольной работы;
 письменных и устных экзаменов;
 тестирования;
 защиты реферата;
 защиты индивидуального/группового проекта;
 иных формах, определяемых учебным планом школы на учебный год.
3.7. Формы аттестационных испытаний в рамках проведения промежуточной аттестации по
конкретным предметам и классам определяются учебным планом школы, рассматриваются
педагогическим советом и утверждаются приказом до 10 апреля текущего года.
Возможными формами аттестационных испытаний в рамках проведения промежуточной
аттестации в 1-4 классах являются:
 по русскому языку – контрольный диктант;
 по математике – письменная контрольная работа;
 по математике, русскому языку, окружающему миру, литературному
 чтению – комплексная работа, тестирование.
Возможными формами аттестационных испытаний в рамках проведения промежуточной
аттестации в 5-7 классах являются:

 по русскому языку – диктант с грамматическим заданием;
 по математике – письменная контрольная работа;
 по остальным предметам учебного плана – экзамен в устной форме (по билетам),
тестирование, включающее задание с развёрнутым ответом, контрольная работа, зачёт, защита
рефератов и проектов.
Возможными формами аттестационных испытаний в рамках проведения промежуточной
аттестации в 8 классах являются:
 по русскому языку, математике, профильным предметам – тестирование в форме ОГЭ;
Возможными формами аттестационных испытаний в рамках проведения промежуточной
аттестации в 10 классах являются:
 по русскому языку, математике, профильным предметам – тестирование в форме ЕГЭ.
Письменные работы и протоколы аттестации хранятся в школе в течение одного года.
3.8. Расписание аттестационных испытаний в рамках промежуточной аттестации по
предметам и классам, утверждается приказом не позднее, чем за две недели до начала
промежуточной аттестации. В расписании предусматривается:
 не более одного вида контроля в день для каждого ученика;
 не менее 2-х дней для подготовки к следующему контролю;
 проведение не менее одной консультации.
3.9. В 9 и 11 классах проводится государственная итоговая аттестация.
3.10. Промежуточная аттестация учащихся классов, в которых реализуется ФГОС второго
поколения, проводится с учетом требований к результатам освоения основной образовательной
программы соответствующей ступени образования: личностным, метапредметным, предметным.
3.11. К аттестационным испытаниям в рамках промежуточной аттестации допускаются все
учащиеся, освоившие основную общеобразовательную программу соответствующего уровня
общего образования; в том числе имеющие неудовлетворительные отметки по учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям).
3.12. От аттестационных испытаний в рамках промежуточной аттестации могут быть
освобождены учащиеся
 по состоянию здоровья на основании заключения медицинской организации, в том числе
находящиеся в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х месяцев, в оздоровительных
образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном
лечении.
 достигшие отличных результатов в изучении всех учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) учебного плана, победители предметных олимпиад муниципального, регионального и
федерального уровня.
Решение об аттестации таких учащихся по результатам текущего контроля с фиксацией в
виде годовой отметки принимается педагогическим Советом и утверждается приказом
директора.
3.13. Промежуточная аттестация детей – инвалидов, а также учащихся, обучавшихся на
дому, проводится без аттестационных испытаний по итогам года.
3.14. Для учащихся, не прошедших промежуточную аттестацию, экстернов
предусматриваются дополнительные сроки проведения промежуточной аттестации.
Обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации, могут:
 быть переведены в следующий класс условно, с последующей сдачей академических
задолженностей;
 пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые графиком
образовательного процесса и предназначенные для пересдачи академических задолженностей
 быть освобождены от аттестации на основании п. 3.12 настоящего Положения.
3.15. Для организованного проведения промежуточной аттестации с аттестационными
испытаниями по каждому предмету создаётся аттестационная комиссия, в количестве не менее
3-х человек, включающая представителя администрации и учителей – предметников классов, в
которых данный предмет вынесен на промежуточную аттестацию. Состав комиссий
утверждается приказом по школе.
3.16. Контрольно-измерительные материалы, для проведения текущей аттестации с
аттестационными испытаниями разрабатываются и рассматриваются на уровне методического

объединения, согласуются с курирующим заместителем директора и утверждаются приказом по
школе не позже, чем за две недели до начала промежуточной аттестации с соблюдением режима
конфиденциальности.
Содержание письменных работ, тестов должно соответствовать требованиям федерального
государственного образовательного стандарта, учебной программы, федеральному компоненту
государственного образовательного стандарта, учебным программам по предметам, курсам,
дисциплинам (модулям), годовому тематическому планированию учителя – предметника.
3.17. Материалы для аттестационных испытаний для проведения промежуточной
аттестации разрабатываются на уровне методического объединения до 20 апреля текущего года
и утверждаются приказом директора.
3.18. Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок проведения) доводится до обучающихся
и их родителей (законных представителей) в установленные сроки посредством размещения на
информационных стендах и на официальном сайте школы.
3.19. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не предусмотрена.
3.20. Результаты промежуточной аттестации отражаются в классном журнале в виде
отметки по пятибалльной шкале.
3.21. Годовые отметки выставляются на основе четвертных (полугодовых) отметок, как
округленное по законам математики до целого числа среднее арифметическое отметок,
полученных учащимися в учебном году по данному предмету. Если средняя арифметическая
отметка «2,5», «3,5», «4,5», учитель вправе учитывать результаты контрольных испытаний в
течение года.
3.22. Итоговые отметки выставляются во 2-8, 10-х классах на основе годовых отметок и
отметок за аттестационные испытания как округленное по законам математики до целого числа
среднее арифметическое данных отметок.
Итоговая отметка не может быть выше
аттестационной в случае, когда годовая отметка была выставлена в результате математического
округления, т.е. с повышением балла в пользу ученика.
Итоговые отметки за 9 класс по математике, русскому языку и двум учебным предметам,
сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как среднее арифметическое годовых и
экзаменационных отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в
соответствии с правилами математического округления. Итоговые отметки за 9 класс по другим
учебным предметам выставляются на основе годовой отметки выпускника за 9 класс.
Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое полугодовых и
годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе среднего
общего образования и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами
математического округления
4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс
4.1 Обучающиеся признаются освоившими образовательную программу учебного года,
если по всем предметам, предусмотренном учебным планом для данного года обучения, им
выведены годовые отметки не ниже 3 баллов («удовлетворительно»)
4.2 Обучающиеся 1-8 и 10 классов, признанные освоившими образовательную программу
соответствующего учебного года, переводятся в следующий класс по решению педагогического
совета. Обучающиеся 9 и 11 классов, признанные освоившими образовательную программу
соответствующего учебного года, по решению педагогического совета допускаются к
государственной итоговой аттестации.
4.3 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы
или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин
признаются академической задолженностью. Обучающиеся на ступенях начального общего,
основного общего и среднего общего образования, имеющие по итогам учебного года
академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
4.4 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебным учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более 2-х в сроки, определяемые организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования академической

задолженности. В указанный период не включается время уважительной причины
обучающегося.
4.5 Уважительными причинами признаются:
 болезнь обучающего, подтверждённая соответствующей медицинской справкой
медицинской организацией;
 трагические обстоятельства семейного характера;
 участие в спортивных, интеллектуальных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах,
региональных, федеральных мероприятиях, волонтёрской деятельности;
 обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским
кодексом РФ
4.6 Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной
организацией создаётся комиссия.
4.7 Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в
установленные сроки академические задолженности с момента её образования, по усмотрению
их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение по
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
4.8 Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не
допускаются к обучению на следующий уровень общего образования.
4.9 Обучающиеся, получающие образование в форме семейного образования,
самообразования проходят годовую промежуточную аттестацию в порядке и формах
определённых нормативными документами Министерства Просвещения
Российской
Федерации.
4.10. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело.
5. Организация работы по ликвидации академической задолженности
обучающимися
5.1 Педагогический коллектив совместно с родителями (законными представителями)
создают условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечивают
контроль за своевременностью её ликвидации.
5.2 Учащиеся, имеющие академическую задолженность, имеют право:
 пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам не более
двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный
период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске
или отпуске по беременности и родам;
 получать консультации по учебным предметам;
 получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче академических
задолженностей (повторно);
 Получать помощь педагога-психолога;
5.3 Учреждение при организации и проведении промежуточной аттестации учащихся
обязано:
 Создать условия учащимся для ликвидации академической задолженности;
 Обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академической задолженностью;
 Создать комиссию для проведения сдачи академической задолженности не менее трёх
человек из числа педагогических работников Учреждения (при проведении повторной
промежуточной аттестации).
5.4 Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
 Создать условия обучающимся для ликвидации академической задолженности;
 Обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академической задолженности;
 Нести ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности.
5.5 Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в Учреждении создаётся
соответствующая комиссия:

 Состав предметной комиссии определяется директором школы в количестве не менее трёх
человек;
 Председателем комиссии является директор школы или заместитель директора;
 В состав комиссии в обязательном порядке включается учитель, выставивший
неудовлетворительную отметку;
 Комиссия формируется по предметному принципу;
 Состав комиссии утверждается приказом директора школы
5.6 Формами промежуточной аттестации являются:
 Письменная проверка (письменный ответ учащегося на один или систему вопросов,
заданий);
 Домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, самостоятельные,
срезовые работы, зачёты, творческие работы, проекты;
 Письменные отчёты о наблюдениях;
 Письменные ответы на вопросы теста;
 Сочинения, изложения, диктанты;
 Устная проверка (устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме
рассказа, беседы, собеседования, зачёта)
 Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм проверок
5.7 Результаты повторной промежуточной аттестации оформляются соответствующими
протоколами комиссии.
5.8 Академическая задолженность считается ликвидированной по результатам повторной
промежуточной аттестации, если учащийся в ходе аттестации получил по предмету отметку не
ниже 3 баллов («удовлетворительно»).
5.9 Учащиеся, не ликвидировавшие с момента образования академической задолженности
по общеобразовательным предметам соответствующего уровня общего образования, по
усмотрению их родителей (законных представителей) и на основании заявления могут быть:
 Оставлены на повторное обучение;
 Переведены на обучение по адаптированным основным образовательным программам в
соответствии с рекомендациями ПМПК;
 Переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах осваиваемой
образовательной программы).
6. Итоговая аттестация
6.1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения
обучающимися образовательной программы.
6.2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости
оценки качества подготовки обучающихся.
6.3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ
основного общего и среднего общего образования является обязательной.
6.4. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ,
является государственной итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация (ГИА)
проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях определения
соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ
соответствующим требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
(ФГОС).
6.5. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации
по соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах
(включая требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при
проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам,
привлекаемым к проведению ГИА, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или)
аннулирования результатов государственной итоговой аттестации) определяются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
6.6. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план по соответствующим образовательным программам.

6.7. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие
на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти
государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.
6.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной
итоговой аттестации.
6.9. Государственные экзаменационные комиссии для проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования создаются:
• Уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
при проведении государственной итоговой аттестации на территориях субъектов Российской
Федерации;
• Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю
и надзору в сфере образования, при проведении государственной итоговой аттестации за
пределами территории Российской Федерации.
6.10. При проведении государственной итоговой аттестации используются контрольные
измерительные материалы, представляющие собой комплексы заданий стандартизированной
формы. Информация, содержащаяся в контрольных измерительных материалах, используемых
при проведении государственной итоговой аттестации, относится к информации ограниченного
доступа. Порядок разработки, использования и хранения контрольных измерительных
материалов (включая требования к режиму их защиты, порядку и условиям размещения
информации, содержащейся в контрольных измерительных материалах, в сети "Интернет")
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
контролю и надзору в сфере образования.
6.11. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего
общего образования проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ), а также в
иных формах, которые могут устанавливаться для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья по образовательным программам среднего общего образования или для
обучающихся детей-инвалидов по образовательным программам среднего общего образования
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
6.12. Методическое обеспечение проведения ГИА по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования, организация разработки контрольных
измерительных материалов для проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования и критериев
оценивания экзаменационных работ, выполненных на основе этих контрольных измерительных
материалов, обеспечения этими контрольными измерительными материалами государственных
экзаменационных комиссий, а также организация централизованной проверки экзаменационных
работ обучающихся, выполненных на основе контрольных измерительных материалов при
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования, определение минимального количества баллов единого государственного
экзамена, подтверждающего освоение образовательной программы среднего общего
образования, осуществляются Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по контролю и надзору в сфере образования.
6.13. В целях обеспечения соблюдения порядка проведения ГИА по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования гражданам, аккредитованным в
качестве общественных наблюдателей в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, предоставляется право
присутствовать при проведении государственной итоговой аттестации и направлять
информацию о нарушениях, выявленных при проведении государственной итоговой аттестации,
в федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, и
органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования.
Аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей осуществляют органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное

управление в сфере образования, при проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего или среднего общего образования.
6.14. Лицам, успешно прошедшим ГИА по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования, выдается аттестат об основном общем или среднем
общем образовании, подтверждающий получение общего образования соответствующего
уровня.
6.15.Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной
программы основного общего и среднего общего образования и (или) отчисленным из
общеобразовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по
образцу, самостоятельно устанавливаемому общеобразовательной организацией.
7. Промежуточная аттестация экстернов
7.1. Обучающиеся, осваивающие основную общеобразовательную программу
соответствующего уровня общего образования в форме самообразования, семейного
образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной
программе, вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в ОО.
Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются академическими
правами обучающихся по соответствующей общеобразовательной программе.
7.2. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется
приказом руководителя ОО на основании заявления его родителей (законных представителей) в
порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Процедуре зачисления экстерна
для прохождения промежуточной аттестации в обязательном порядке предшествует процедура
ознакомления его родителей (законных представителей) с настоящим Положением.
По окончании прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется из
образовательной организации соответствующим приказом руководителя ОО.
7.3. Общеобразовательная организация бесплатно предоставляет экстерну на время
прохождения промежуточной аттестации учебники и учебные пособия, иные средства обучения
из библиотечного фонда ОО при условии письменно выраженного согласия с Правилами
использования библиотечного фонда ОО.
7.4. По желанию родителей (законных представителей) экстерну на безвозмездной основе
может быть предоставлена помощь педагога-психолога ОО.
7.5. Промежуточная аттестация экстерна в ОО проводится:
7.5.1. в соответствии с расписанием/графиком, утвержденным руководителем ОО;
предметной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, персональный состав которой
определяется администрацией;
7.5.2. предметная комиссия утверждается приказом руководителя ОО.
7.6. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются
соответствующим протоколом, который ведет секретарь указанной комиссии.
Протокол подписывается всеми членами предметной комиссии по проведению
промежуточной аттестации, его содержание доводится до сведения экстерна и его родителей
(законных представителей) под роспись.
7.7. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, проведенной
соответствующей комиссией ОО в установленном законодательством РФ порядке.
7.8. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается
документ (справка) установленного в ОО образца о результатах прохождения промежуточной
аттестации по общеобразовательной программе общего образования соответствующего уровня
за период, курс.
7.9. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) общеобразовательной программы общего
образования соответствующего уровня, полученных экстерном при проведении промежуточной
аттестации, экстерн имеет право ликвидировать академическую задолженность в порядке,
установленном законодательством об образовании.
7.10. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности, могут быть приняты для продолжения обучения в ОО в соответствии с Порядком

приема, установленным федеральным законодательством при наличии свободных мест для
продолжения обучения.
7.11. В случае если при прохождении экстерном промежуточной аттестации ни одна из
дисциплин, выносимых на промежуточную аттестацию, не была оценена аттестационной
комиссией положительно и академические задолженности не были ликвидированы в
соответствующие сроки, руководитель ОО сообщает о данном факте в компетентные органы
местного самоуправления согласно нормам Семейного кодекса РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ.
8. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО
8.1. 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.
8.2. 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.
8.3. Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и
интерпретации результатов измерений.
8.4. 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.
8.5. 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.
8.5.1. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую
семьёй и школой.
8.5.2. 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.
8.5.3. 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.
8.5.4. 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.
8.5.5. 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.
8.6. Особенности оценки метапредметных результатов
8.6.1. 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 универсальных учебных действий, а также планируемых результатов,
представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ.
8.6.2. Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательной деятельности — учебных предметов.
8.6.3. 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.
8.6.4. Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе
различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных
результатов является защита итогового индивидуального проекта.
8.6.5. Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных
результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило,
тематических) по всем предметам.
8.6.6. 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.
8.6.7. 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;
• системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую)
аттестацию обучающихся;
• инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и
тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга

образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на
государственную итоговую аттестацию.
8.6.8. При этом обязательными 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.
8.7. Особенности оценки предметных результатов
8.7.1. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
8.7.2. Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательной деятельности — учебных предметов.
8.7.3. Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с
требованиями ФГОС является способность к решению учебно-познавательных и учебнопрактических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов
действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
8.7.4. 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.
8.7.5. Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.
8.7.6. Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие уровни:
8.7.6.1. 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.
8.7.6.2. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый:
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка
«4»);
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).
8.7.6.3. Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью
интересов к данной предметной области.
8.7.6.4. 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.

8.7.6.5. Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже
базового, целесообразно выделить также два уровня:
• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).
8.7.6.6. Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений)
фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.
8.7.7. Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур
оценивания: текущего, промежуточного и итогового.
8.7.8. 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.
8.7.9. 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;
• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами
и процессами.
8.7.10. При этом обязательными 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.
8.7.11. Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об
освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения
заданий базового уровня.
8.7.12. 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.
8.8. На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только
предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится»
планируемых результатов основного общего образования.
8.9. Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем
предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые
комплексные работы на межпредметной основе;
• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта или исследовательской работы;
• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию.
8.10. При этом 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.
8.11. 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.
9. Права и обязанности участников процесса промежуточной аттестации
9.1. Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель, преподающий
предмет в классе, директор школы. Права обучающегося представляют его родители (законные
представители).
9.2. 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.
9.3. 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.
9.4. 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.
9.5. Обучающийся имеет право:
• на информацию о перечне предметов, выносимых на промежуточную аттестацию;
• 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.
9.6. Обучающийся обязан:
• выполнять требования, определенные настоящим Положением;
• проходить аттестацию в установленные сроки;
• в процессе аттестации выполнять обоснованные требования учителей и администрации
общеобразовательной организации.
9.7. 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.
9.8. Родители (законные представители) обязаны:

• соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося
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• 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.
9.9. Общеобразовательная организация определяет нормативную базу проведения
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося, их порядок,
периодичность, формы, методы в рамках своей компетенции.
9.10. Администрация общеобразовательной организации:
9.10.1. 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;
• доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и перечень
предметов, по которым организуется промежуточная аттестация обучающихся, а также формы
ее проведения;
• формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам;
• организует экспертизу аттестационного материала;
• организует необходимую консультативную помощь ученикам при их подготовке к
промежуточной аттестации.
9.10.2. После завершения промежуточной аттестации:
• организует обсуждение ее итогов на заседаниях методических объединений и
Педагогического совета общеобразовательной организации.
10. Оформление документации по итогам промежуточной аттестации обучающихся
10.1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в
классных журналах в разделах тех предметов, по которым она проводилась. Итоговые отметки
по учебным предметам с учетом результатов промежуточной аттестации за текущий учебный год
должны быть выставлены до 25 мая.
10.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким предметам образовательной программы или непрохождение промежуточной
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.
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10.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу не более двух раз
в сроки, определяемые образовательной организацией, в пределах одного года с момента
образования академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни
обучающегося или отпуске по болезни и родам.
10.4. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс
условно.
10.5. Обучающиеся на ступени основного общего образования, не освоившие
образовательной программы учебного года и имеющие академическую задолженность или
условно переведённые в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности,
по усмотрению родителей (законных представителей) и согласия обучающихся остаются на
повторное обучение или на обучение по индивидуальному учебному плану.
10.6. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть своевременно
вручено письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, полученных им в ходе
промежуточной аттестации, и решение педагогического совета о повторном обучении в данном
классе или условном переводе обучающегося в следующий класс после прохождения им
повторной промежуточной аттестации.
11. Порядок хранения в архивах информации о результатах успеваемости,
аттестации на бумажных и электронных носителях

11.1. Порядок хранения в архивах информации о результатах успеваемости, аттестации на
бумажных и электронных носителях регламентируется следующими документами:
• Системы ведения журналов успеваемости обучающихся в электронном виде в
образовательных организациях РФ 2012г. - часть 1.;
• Системы ведения журналов успеваемости обучающихся в электронном виде в
образовательной организации РФ 2012г - часть 2.
• 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".
12. Заключительные положения
12.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом школы, принимается
на педагогическом совете и утверждается директором общеобразовательной организации.
12.2. Положение
принимается
на
неопределенный
срок.
Изменения
и
дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.12.1. настоящего П
оложения.
12.3. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных
пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает
силу.

