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Введено в действие приказом № _____ 

от _01.09.2015  № 72   

Регистрационный № __175__________ 

Директор МБОУ ___________________ 

«_____» ________________ _______ г. 

 

             УТВЕРЖДЕНО 

на  Педагогическом совете школы  

протокол № ___ от  31 .08.2015 г. 

«_____» ________________ _____ г. 

Положение 

о  системе оценок, формах и порядке  проведения   

промежуточной аттестации учащихся, 

  осуществление текущего контроля их успеваемости    

 

  

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»,  федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010. № 1897 

«Об утверждении ФГОС ООО») и Уставом МБОУ «Старокривецкая СОШ». 

 1.2. Настоящее Положение о  системе оценок, формах и порядке  проведения  промежуточной 

аттестации учащихся, осуществление текущего контроля их успеваемости   (далее - Положение) 

является локальным нормативным актом МБОУ «Старокривецкая СОШ» (далее - Учреждения), 

регулирующим периодичность, порядок,  систему оценок и формы проведения промежуточной 

аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости.  

         1.3. Система оценок, форм и порядка промежуточной аттестации, текущего контроля 

обучающихся основного общего образования  направлена на реализацию требований ФГОС ООО. 

Оценка отражает уровень достижения поставленных целей. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Метапредметные результаты включают совокупность регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. Контроль и оценка метапредметных  

результатов предусматривают выявление индивидуальной динамики учебных достижений 

обучающихся. 

Оценка личностных результатов  обучающихся основной школы  осуществляется только в ходе 

внешних  мониторинговых процедур или по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся или по запросу педагогов   при согласии родителей (законных представителей). 

1.4.    Основными принципами системы оценивания, форм и порядка промежуточной аттестации, 

текущего контроля  обучающихся являются: 
 критериальность, основанная на сформулированных  в ФГОС ООО  требованиях к оценке 

планируемых результатов, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться» всех изучаемых программ.   

 уровневый характер  оценки, заключающийся в разработке средств контроля  с учѐтом  

базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов. 
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 комплексность оценки – возможность суммирования результатов. 

 приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя; 

 гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных результатов. 

 открытость: адресное информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о целях, содержании, формах и методах оценки. 

 

2.  Основные виды контроля. 

2.1  Стартовый  контроль. Осуществляется в начале учебного года (или перед изучением новых 

крупных разделов). Носит диагностический характер. Цель стартового контроля: зафиксировать 

начальный уровень подготовки обучающегося, имеющиеся у него знания, умения и 

универсальные учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью.  

2.2. Текущий контроль, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса) в конце четверти; 

проводится после осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов 

или выполненных операций с образцом; 

2.3. Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система накопительной 

оценки портфолио); 

2.4.    Промежуточная  аттестация -  комплексная  проверка образовательных результатов в конце 

учебного года.                                      

 

3.Содержание и порядок проведения текущего, тематического  контроля успеваемости 

обучающихся 

 3.1.Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

       3.2. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим работником с учетом 

образовательной программы, с последующим    выставлением,  обучающимся индивидуальных 

текущих отметок успеваемости по результатам выполнения предусмотренных работ; 

- выведение четвертных (полугодовых) отметок успеваемости обучающихся путем обобщения 

текущих отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующей учебной 

четверти (учебного полугодия).  

3.3. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется  по пятибалльной системе.   

        3.4 Результаты текущего контроля фиксируются в  классных журналах, дневниках 

обучающихся. 

3.5. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

3.6. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся как 

посредством заполнения классных журналов, дневников обучающихся, возможно и в электронной 

форме, так и по запросу родителей (законных представителей) обучающихся. Педагогические 

работники в рамках работы с родителями (законными представителями) обучающихся обязаны 

прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости обучающихся в устной форме. 

Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах текущего 

контроля успеваемости обучающегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих 

документов, для чего должны обратиться к  классному руководителю. 

4.Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 

4.1.  Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

 Промежуточная аттестация в Учреждении  проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности.   
   4.2. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

системе. 
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 4.3. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного времени, 

отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля учащийся имеет право на 

перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной 

аттестации определяется Учреждением  с учетом учебного плана, индивидуального учебного 

плана на основании заявления учащегося (его родителей, законных представителей).  

4.4. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как посредством 

заполнения классных журналов, дневника учащегося, возможно и в электронной форме, так и по 

запросу родителей (законных представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках 

работы с родителями (законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать 

результаты промежуточной аттестации учащихся в устной форме. Родители (законные 

представители) имеют право на получение информации об итогах промежуточной аттестации 

учащегося в письменной форме в виде выписки из классного журнала, для чего должны 

обратиться к  классному руководителю. 

 4.5. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены Учреждением  для следующих категорий учащихся по заявлению учащихся (их 

законных представителей):

       выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и 

тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

       отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

– для иных учащихся по решению педагогического совета.  

4.6. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

4.7. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседании   педагогического совета 

Учреждения. 

    

 5. Формы контроля. 

5.1.     Стартовые диагностические работы на начало учебного года; 

    5.1.1 Стартовая работа (сентябрь) позволяет определить актуальный уровень знаний, 

необходимый для продолжения обучения.    Материалы стартовых диагностик включаются в  

состав   портфолио обучающегося. 

5.2.     Стандартизированные письменные и устные работы; 

5.3.    Комплексные диагностики метапредметных и личностных результатов на начало   и      конец 

учебного года; 

5.4. Тематические проверочные (контрольные) работы; 

5.4.1.Тематическая проверочная (контрольная) работа проводится по ранее изученной теме, в ходе 

изучения следующей темы. Результаты проверочной работы  заносятся учителем  в классный 

журнал и учитываются при выставлении оценки  за четверть. 

5.4.2.     Стандартизированные письменные и устные работы проводятся по концу четверти и 

включают проверку сформированности предметных результатов. Оценка предметных результатов 

представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

5.5. Самоанализ и самооценка. 

5.6.Индивидуальные накопительные портфолио обучающихся.  

5.7.Защита итогового индивидуального проекта. 

5.7.1.Проекты  разрабатываются и защищаются учащимися  по одному или нескольким 

предметам. Количество обязательных проектов в каждом классе -1. Оценка за проект выставляется 

в журнал.  

5.7.2. Практические работы выполняются в соответствии с рабочей программой по предмету.   

5.7.3. Творческие работы выполняются в соответствии с рабочей программой по предмету. 

Количество творческих работ по каждому предмету определено в рабочей программе  учителя.   

5.7.4. Итоговые  годовые    работы проводятся в соответствии с рабочей программой по предмету. 
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Результаты проверки фиксируются учителем  в классном журнале и учитываются при 

выставлении оценки за год. 

5.8.  Количество тематических, проверочных, диагностических  и итоговых работ установлено по 

каждому предмету в соответствии с рабочей программой. 

  

6.Оценка  планируемых результатов обучения. 

6.1. Основным показателем развития обучающихся является уровень сформированности 

предметных, метапредметных и личностных результатов. 

  6.2. Отметка ставится за каждую учебную задачу, показывающую овладение конкретным 

действием (умением) по пятибалльной шкале. 

Система оценки предметных результатов  освоения учебных программ:   

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»);    

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

  Низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»). 

 Недостижение базового уровня (низкий уровень достижений) фиксируется в зависимости от 

объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

          Метапредметные результаты включают в себя способность использовать   универсальные 

учебные действия, ключевые компетенции и межпредметные понятия в учебной, познавательной и 

социальной практике; умение самостоятельно планировать, осуществлять учебную деятельность, 

строить индивидуальную образовательную траекторию. 

              Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

           Личностные результаты  выпускников   основного общего образования   не подлежат итоговой 

оценке. Их оценка осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований на основе централизованно разработанного инструментария.  

6.3. Оценки за тематические проверочные (контрольные)  работы, за  годовые контрольные 

работы,  проекты, творческие работы,  практические работы выставляются в журнал в виде 

отметок «5», «4», «3», «2»;  в виде процентов выполнения объема работы оценка фиксируется с 

целью отслеживания  динамики образовательных достижений каждого обучающегося.  

 

                                          7. Итоговая оценка выпускника. 

  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; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА). 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов   по 

каждому учебному предмету. Выводы  об овладении обучающимся основными познавательными, 

регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию 

и осуществлению целесообразной и результативной деятельности включаются в характеристику 

выпускника.  

8. Порядок  и основания перевода учащихся в следующий класс 

 8.1. Обучающиеся, освоившие в полном объѐме соответствующую часть образовательной 

программы, переводятся в следующий класс. 

8.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 
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или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью.  
8.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
8.4. Учреждение  создает  условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

8.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух 

раз.    Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение  месяца с 

момента ее возникновения. В указанный срок не включается время каникул.  

 8.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз Учреждением  создается комиссия.  

8.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

8.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс  условно.  

8.9. Обучающиеся в Учреждении  по образовательным программам   основного общего 

образования,   не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

Учреждение  информирует родителей обучающегося о необходимости принятия решения об 

организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 

 

9.Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

9.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в порядке, 

установленном настоящим положением.   

9.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить индивидуальный 

срок проведения промежуточной аттестации.  

9.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в образовательной 

организации, (его законные представители) имеет право на получение информации о сроках, 

формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления 

экстерном в образовательную организацию.  

9.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные представители) 

должен подать заявление о зачислении его экстерном в образовательную организацию не позднее, 

чем за   месяц  до начала проведения соответствующей промежуточной аттестации. В ином случае 

гражданин к проведению промежуточной аттестации в указанный срок не допускается, за 

исключением случая, предусмотренного пунктом 9.2 настоящего положения.  

 

Настоящее Положение доводится до сведения обучающихся и родителей (законных 

представителей).   
 
 

 


