
 

 



 

 

 

 

 

 позволяющих обеспечить практически одновременное выполнение работ учащимися 

всей РФ. Проведение ВПР организуется с целью формирования единого образовательного 

пространства в РФ. Варианты контрольных работ и система оценивания разрабатываются на 

федеральном уровне и дают возможность оценить учебные результаты учащихся по единым 

критериям. 

1.1.  Все вопросы текущей и промежуточной аттестации учащихся, не 

урегулированные настоящим Положением, разрешаются на основе нормативных актов 

вышестоящих органов управления образованием. 

1.2. Цель и задачи разработки системы оценивания в настоящем положении. 

 Цель: повышение качества образования посредством установления единых требований к 

выставлению отметок и оценок учебных достижений; 

 Задачи: 

-установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам учебного плана; 

-контроль выполнения учебных программ и календарных планов изучения отдельных 

предметов; 

-формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей индивидуальной 

образовательной траектории учащегося; 

-повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных достижений 

учащегося. 

2. Текущая аттестация 

2.1.  Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов. Контроль и оценка 

отражают, прежде всего, качественный результат процесса обучения, который включает не 

только результат усвоения учеником знаний по предметам, но и уровень развития учащихся. 

2.2. Текущая аттестация учащихся 1-х классов в течение учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации их достижений в классных журналах в виде 

отметок по пятибалльной шкале, допускается лишь словесная объяснительная оценка и иные 

формы качественного оценивания на усмотрение учителя. 

2.3.  Контроль и оценка достижений учащихся осуществляется по следующим 

направлениям: предметные, личностные и метапредметные результаты. 

2.4. Контроль и оценка предметных результатов учащихся. 

Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета учеником и не допускает 

сравнения его с другими обучающимися. Для отслеживания уровня предметных и 

метапредметных результатов используются: 

•  стартовые и итоговые проверочные работы по предметам  

• тестовые диагностические работы; 

•  текущие проверочные работы; 

•  «портфолио» ученика. 

Стартовая контрольная работа (проводится в начале сентября) позволяет определить 

актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а также наметить 

«зону ближайшего развития» ученика. 

Тематическая контрольная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе 

изучения следующей на этапе решения частных задач. Результаты работы заносятся 

учителем в  журнал и дневники. 

Итоговая проверочная работа (проводится в конце апреля - мае) включает все основные 

темы учебного периода. Задания рассчитаны не только на проверку знаний, но и на развитие 

компонентов учебной деятельности. Результаты проверки фиксируются в классном журнале, 

дневнике ученика. 

Комплексная метапредметная проверочная работа оценивает способности выпускников 



 

начальной школы решать учебные и практические задачи на основе сформированности 

предметных знаний и умений, а также универсальных учебных действий на межпредметной 

основе. Результаты фиксируются в журнале, дневнике ученика и в портфолио.  

Портфолио ученика представляет собой форму и процесс организации (коллекция, 

отбор и анализ) образцов и продуктов учебно-познавательной деятельности школьника и 

соответствующих информационных материалов из внешних источников для последующего 

их анализа, всесторонней количественной и качественной оценки уровня обученности 

учащихся и дальнейшей коррекции процесса обучения. 

2.5.  Текущая аттестация учащихся 2-х - 4-х классов осуществляется по триместрам 

(четвертям) с фиксацией их достижений в   журналах в виде отметок по четырехбалльной 

шкале (минимальный - 2, максимальный - 5), 5-9 классов по пятибалльной шкале 

(минимальный балл - 1, максимальный - 5). 

2.6.  Текущая аттестация учащихся 10-11 -х классов осуществляется по полугодиям 

с фиксацией их достижений в  журналах в виде отметок по пятибалльной шкале. 

2.7.  Ученики, временно обучающиеся в санаторно-оздоровительных 

образовательных учреждениях, реабилитационных общеобразовательных учреждениях, 

аттестуются на основе их аттестации в этих учебных заведениях с возможностью улучшения 

отметок в образовательном учреждении через сдачу зачетов по предмету. 

2.8. Триместровые (четвертные), полугодовые, годовые отметки выставляются не 

позднее, чем за 2 учебных дня до начала каникул или начала аттестационного периода. 

2.9.  Отметки учащихся за триместр (четверть), полугодие, год должны быть 

обоснованы (то есть соответствовать успеваемости ученика в оцениваемый учебный период). 

При спорной  триместровой (четвертной), полугодовой, годовой оценке, критерием ее 

выставления являются отметки за письменные работы. 

2.10.  Для объективной аттестации учащихся за учебный период необходимо не 

менее 3 отметок при одночасовой учебной нагрузке по предмету и более 5 при учебной 

нагрузке более 2 часов в неделю. 

2.11.  Формы текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента 

учащихся, содержания учебного материала и используемых образовательных технологий. 

2.12.  Письменные контрольные работы и другие виды текущего контроля учащихся 

оцениваются по пятибалльной системе.  Оценочные шкалы, отличные от традиционной 

пятибалльной,  применяются для оценки работы ученика над индивидуальным проектом, для 

оценки результатов освоения программ внеурочной деятельности, для оценки результатов 

освоения курсов части учебного плана основной образовательной программы основного 

общего образования, формируемой участниками образовательных отношений.. 

2.13.  В 9-х и 11 -х классах итоговые контрольные работы по русскому языку и 

математике проводятся в формате государственной (итоговой) аттестации. 

 

3. Промежуточная аттестация 

3.1  Цель промежуточной аттестации: 

-  выявление и поддержка перспективных и одаренных детей, определение их 

профессиональных намерений, освоение предметов предпрофильного и профильного 

уровней; 

-  установление фактического уровня теоретических знаний учащихся школы по 

предметам учебного плана, предметных и метапредметных компетенций, соотнесение этого 

уровня с требованиями федерального образовательного стандарта, а также с требованиями 

реализуемых образовательных программ; 

-  определение эффективности работы педагогического коллектива школы в целом и 

отдельных учителей в частности по выполнению образовательной программы; 

-  контроль выполнения образовательной программы школы, а также программ и 

календарно-тематического графика изучения учебных предметов учителями; 

-  изучение внедрения педагогическим коллективом новых образовательных 

технологий, в том числе информационных. 



 

3.2 Виды промежуточной аттестации 

 Аттестация проводится по всем предметам и может быть плановой, внеплановой и носить 

обязательный и необязательный характер для учащихся. 

- Плановая аттестация является обязательной для учащихся МБОУ СШ №5 им. С.М. 

Кирова. К ней относятся: 

•  Триместровая (четвертная) промежуточная аттестация проводится во 2-9 классах 

проводится два (три) раза,  аттестация по полугодиям проводится в 10-11 классах; 

•  аттестация по итогам года проводится в 2-8 и 10 классах; 

Сроки плановой аттестации могут быть изменены для отдельного ребенка или группы 

детей по ряду причин: болезнь (в период или накануне аттестации); санаторно-курортное 

лечение; соревнования (выступления). 

- Внеплановая аттестация проводится в исключительных случаях. Аттестацию 

организуют для отдельных учащихся на основании письменного заявления родителей, 

если семья или ребенок выезжают по семейным обстоятельствам в течение года, и 

оценить уровень реальных достижений по текущим оценкам не представляется 

возможным; другое основание, не противоречащее законодательству в сфере 

образования, в том числе в рамках аккредитации образовательной организации. 

3.2. Формы проведения промежуточной аттестации 

3.3.1. Промежуточная аттестация может проводиться устно или письменно. 

Устно аттестация проводится в форме собеседования, выступления с сообщением по 

теме,  защиты проектов, исследовательских работ, экзамена 

Письменно - в форме контрольной работы, комплексной контрольной работы, диктанта, 

изложения, сочинения, теста, заданий на основе текста, творческих работ, рефератов. 

Формы промежуточной аттестации, основанные: 

-на встроенном педагогическом наблюдении (работа в группах по решению проектных 

и ситуационных задач, выполнение группового проекта, программируемые дискуссии, 

ролевые игры, программируемые учебные занятия), 

-на экспертной оценке (индивидуальные проекты, творческие экзамены, разработка 

изделий, макетов, предметов живописи, продуктов словесного творчества), 

-на учете текущих образовательных результатов (без проведения контрольно-

оценочной процедуры) 

3.3.2. За исключение формы учета все остальные формы промежуточной аттестации 

объединяют понятием контрольно-оценочной  процедуры. Контрольно-оценочная процедура 

предполагает непосредственное участие  в ней учащегося, очное или заочное. В отличие от 

контрольно-оценочной процедуры форма учета текущих образовательных результатов не 

предполагает непосредственного участия  в ней учащегося, а применяется исключительно на 

основе сведений о  текущих образовательных результатах.  

3.3.3. Промежуточная аттестация может проводиться с использованием современных 

цифровых технологий, в режиме компьютерного тестирования, в том числе on-lain. Формы, 

основанные на встроенном педагогическом наблюдении и экспертной оценке, применяют с 

использованием шаблонов наблюдения или экспертной оценки. Например, используют лист 

оценки индивидуального проекта. 

3.3.4.  К проведению промежуточной аттестации могут привлекаться аккредитованные 

центры тестирования. 

3.3.5. Всероссийские проверочные работы (ВПР) - это итоговые контрольные работы, 

результаты которых могут учитываться при выставлении годовых отметок по предметам и не 

учитываются  при получении аттестата о среднем общем образовании. Участие ОО в ВПР не 

является обязательным, решение об участии в них ОО принимает самостоятельно. ВПР не 

влекут за собой дополнительной нагрузки, так как они заменяют итоговые контрольные 

работы в ОО. 

3.4. Требования ко времени проведения промежуточной аттестации. 

3.4.1. Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий в рамках учебного 

расписания. 



 

3.4.2. Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени, 

отведенного на 1 -2 стандартных урока. В течение учебного дня проводится не более одной 

контрольной работы  на втором-четвертом уроках. 

3.5. Требования к материалам для проведения промежуточной аттестации. 

3.5.1.Материалы для проведения промежуточной аттестации готовятся учителем- 

предметником, назначенным администрацией, руководителем методического объединения, 

администрацией, в том числе с участием центров по проведению тестирования учащихся. 

Содержание письменных работ, тем для сочинений (изложений), устных собеседований и др. 

должно соответствовать требованиям государственного образовательного стандарта, 

учебной программы, годовому тематическому планированию. 

3.5.2.Материалы проходят экспертизу качества, последующую корректировку и 

утверждаются на заседании методического совета. Материалы сдаются на хранение в 

учебную часть не позднее, чем за 2 недели до начала аттестации. 

3.5.3. Изменения в содержании материалов для аттестации вносятся по приказу 

директора школы только при наличии решения методического совета, содержащего 

развернутое обоснование или указание причин внесения изменений. 

3.6.  Порядок проведения промежуточной аттестации 

3.6.1. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с календарным учебным 

графиком школы, который устанавливает сроки проведения плановых контрольных работ, 

периоды промежуточной аттестации. 

3.6.2. График проведения промежуточной аттестации публикуется не позднее 30 

апреля текущего учебного года. 

3.6.3. Если учащийся пропустил   контрольную работу (контрольно-оценочную 

процедуру) в рамках промежуточной аттестации по  болезни или другим объективным 

причинам, ему дается возможность написать контрольную работу в другое время или 

выполнить ее дистанционно. 

3.7. Порядок подведения итогов промежуточной аттестации. 

3.7.1.  Решение о выставлении по результатам промежуточной аттестации итоговой 

оценки учащемуся  принимается учителем самостоятельно.  

3.7.2. В случае затруднений с определением итогового балла учителю рекомендуется 

обращать внимание на динамику результатов учащегося по плановым контрольным 

мероприятиям, в том числе на качество письменных работ. 

3.7.3. В спорных случаях решение об итоговом балле принимается на 

Педагогическом совете с внесением этого решения в протокол заседания. 

3.7.4.  Результаты промежуточной аттестации заносятся в  журналы в специальную 

графу. 

3.7.5. Результаты аттестации в обязательном порядке доводятся до сведения 

родителей учащихся. 

4. Права и ответственность участников образовательного процесса в случае, 

если учащийся имеет академическую задолженность 

4.1.  Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам образовательной программы или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

4.2.  Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки, 

определяемые образовательной организацией. 

4.3. Ответственность за ликвидацию задолженности по итогам аттестации 

возлагается на родителей несовершеннолетнего и учащегося. 

4.4. Учащиеся вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим 

предметам не более двух раз в сроки, определяемые приказом директора, в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности. Сроки прохождения повторной 

промежуточной аттестации устанавливаются: первый раз - в июне, второй - в августе 

текущего года, что обеспечивает возможность подготовки как к сдаче промежуточной 



 

аттестации, так и к началу обучения в следующем классе. В указанный период не 

включаются время болезни учащегося. 

4.5.  Для проведения промежуточной аттестации повторно приказом директора 

создается комиссия. 

4.6.  Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию или имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

4.7.  Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, по усмотрению их родителей (законных представителей) остаются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптивным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

4.8.  Перевод учащихся, в том числе имеющих академическую задолженность, 

регламентируется Положением о переводе, отчислении и восстановлении учащихся. 

4 9. Отметки за итоговую контрольную работу условно переведенным учащимся в   

журнале выставляются следующим образом: 

4.9. Во вкладке «Смешанная группа», в которую будут внесены все учащиеся, 

имеющие академическую задолженность, задается дата повторного выполнения 

аттестационной работы и вносится результат ее выполнения; 

-на основании отметки, полученной при повторной промежуточной аттестации, 

выставляется итоговая отметка за курс; 

-если данная отметка удовлетворительная, то она является основанием для перевода в 

следующий класс и выставляется в личное дело учащегося. 

5. Порядок выставления текущих и промежуточных отметок. 

5.1.  В клетках для отметок учитель имеет право записывать только один из 

следующих символов - 1, 2, 3, 4, 5, н, н/а. Выставление в одной клетке двух отметок 

допускается. 

5.2.  Итоговая отметка выставляется на основании не менее трех текущих отметок. 

5.3.  Годовая отметка выставляется на основании триместровых (четвертных) 

отметок или отметок за I, II полугодие как среднее арифметическое этих отметок в 

соответствии с правилами математического округления (например, 334 - 3; 554 - 5). 

5.4.  Отметка н/а (не аттестован) может быть выставлена только в отсутствии трех 

текущих отметок и пропуска обучающимся более 75 % учебного времени по болезни. 

5.5. Итоговые отметки за каждый зачетный период выставляются сразу после 

записи даты последующего урока.  

5.6  Необходимо учитывать, что выставление неудовлетворительных отметок на 

первых уроках после длительного отсутствия учащихся, а также после каникул сдерживает 

развитие успехов учащихся и формирует у них негативное отношение к учению. 

5.7.  Между зачетами, тематическими контрольными работами следует аттестовать 

учащихся по изученной теме путем устного опроса. 

5.8. Учителя-предметники, работающие с детьми, обучающимися индивидуально, 

выставляют текущие и итоговые отметки в специальных вкладках электронного 

журнала для индивидуальных занятий. 

5.9. Учителя-предметники выставляют триместровые (четвертные) отметки за 2-3 дня 

до окончания триместра (четверти) на основании приказа директора школы об окончании 

триместра (четверти). 

5.10. Итоговые отметки учащихся за аттестационный период должны быть объективны 

и обоснованы, т.е. соответствовать текущей успеваемости ученика, учитывать не только 

среднюю арифметическую величину, но и все образовательные достижения школьника, 

учитывать качество знаний по письменным, практическим и лабораторным работам. По 

русскому языку, математике (алгебре, геометрии), физике, химии, иностранным языкам 

итоговая отметка не может быть выше большинства отметок за письменные работы. 

5.11. Итоговые отметки в аттестат выпускников 9 и 11 классов выставляются на 

основании соответствующего документа на момент выставления. 



 

5.12 Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и математике определяются как 

среднее арифметическое годовых и экзаменационных отметок выпускника и выставляются в 

аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

5.13.  Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются как 

среднее арифметическое годовых и экзаменационных отметок выпускника и выставляются в 

аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

5.14. Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых отметок учащегося за каждый год обучения по образовательной 

программе среднего общего образования и выставляются в аттестат целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления. 

5.15. Итоговые отметки проставляются арабскими цифрами. 

5.16. Учащимся, освобожденным на основании медицинской справки от занятий по 

физической культуре, отметка выставляется за изучение теоретических вопросов учебной 

дисциплины. 

5.17. Учащемуся, пропустившему 75 и более процентов учебных занятий в течение 

аттестационного времени, может быть выставлена промежуточная итоговая отметка только 

после успешной сдачи зачета (форму и дату зачета утверждает педагогический совет) или 

делается запись н/а (не аттестован). 

 

6. Права и обязанности учащихся при получении отметки. 

Ученик имеет право на публичное или индивидуальное обоснование отметки. 

6.1.  В случае неудовлетворенности учащихся или их родителей выставленной 

отметкой они имеют право заявить об этом письменно администрации школы в срок не 

позднее 3 дней с момента сообщения об отметке. 

6.2. Ученику, вышедшему после длительного пропуска (более 3 уроков) на 

тематический контроль, отметка в журнал выставляется по соглашению с учащимся. При 

необходимости пропущенные темы можно сдать в форме собеседования или зачета. 

6.3. В случае отсутствия учащегося на тематической контрольной работе без 

уважительной причины в журнал выставляется отметка после опроса учащегося по данному 

материалу. Уважительными причинами считаются: болезнь, подтвержденная медицинской 

справкой, освобождение приказом директора, официальный вызов органов власти, особая 

семейная ситуация. 


