
 

 

 

Положение 

о  системе оценок, формах, порядке и периодичности проведения промежуточной  

аттестации обучающихся. 

МОУ « Средняя общеобразовательная школа ст. Тарханы 

Саратовского района Саратовской области» 

 новая  редакция) 



   Общие положения 

 

1.1.             Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» №273 ФЗ ст.28.п.10 «К компетенции 

образовательной организации относится осуществление текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и 

порядка проведения», ст.58,ст.59,  Уставом школы,  действующим Типовым положением 

об общеобразовательном учреждении, Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего и основного общего  образования,  основной 

образовательной программы начального общего образования МОУ « СОШ ст. Тарханы», 

основной образовательной программы основного общего образования « МОУ СОШ ст. 

Тарханы».  Положение  устанавливает систему оценок и регламентирует содержание и 

порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся школы. 

1.2.      Положение о  системе оценок, формах, порядке и периодичности проведения 

промежуточной  аттестации обучающихся принимается педагогическим советом школы, 

имеющим право вносить в него   изменения и дополнения. 

1.3.    Система оценок, формы, сроки, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации обучающихся определяются в соответствии с настоящим Положением.  

1.4.    Целью промежуточной аттестации является: 

     а) повышение ответственности каждого учителя за результаты труда, за степень 

усвоения каждым обучающимся единых федеральных государственных образовательных 

стандартов, определенных образовательными программами в рамках учебного года или 

курса в целом; 

      б) установление фактического уровня теоретических знаний и  практических 

умений и навыков по предметам учебного плана; 

     в) соотнесение  фактического уровня теоретических знаний, практических умений 

и навыков учащихся с требованиями единых федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

     г) контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического 

планирования изучения учебных предметов.  

    д)обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в 

части регламентации учебной загруженности в соответствии санитарными правилами и 

нормами, уважение их личности человеческого достоинства. 

                    2. Текущая аттестация учащихся 
2.1 Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов школы. 

2.2. В первом классе исключается система бального (отметочного) оценивания, 

допускается лишь словесная объяснительная оценка. 

В связи с переходом на ФГОС НОО второго поколения  на начальной ступени 

обучения проводятся следующие мероприятия по оценке достижения планируемых 

результатов: 

 Оцениваются личностные, метапредметные, предметные результаты 

образования обучающихся начальных классов, используя комплексный подход. 



 Организуется работа по накопительной системе оценки в рамках Портфеля 

достижений обучающихся 1-4 классов по трем направлениям: 

-систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 

наблюдений и т.д.) 

-выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, промежуточные и 

итоговые стандартизированные работы по русскому языку, математике, 

окружающему миру; 

-материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной и 

досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, 

смотрах, конкурсах, спортивных мероприятиях и т.д.) 

  Итоговая оценка выпускника начальной школы формируется на основе 

накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение  

итоговой работы на межпредметной основе. 

 

     2.3. Знания и умения обучающихся 2-х классов с II полугодия, 3-4 классов оцениваются 

по 5 бальной системе (минимальный балл-2, максимальный балл-5), 5-11-х классов – по 5-

ти бальной системе (минимальный балл-1, максимальный балл-5) с фиксацией в классных 

журналах. 

Текущая аттестация обучающихся 2-9 –х классов осуществляется по четвертям.  

Текущая аттестация обучающихся 10-11 –х классов осуществляется по полугодиям. 

 

   

2.4.В связи с переходом на ФГОС ООО второго поколения в  5-х-9-х классах, идущих по 

ФГОСООО, существуют особенности оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Целесообразно установить следующие пять уровней достижений обучающихся: 
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др. 

             

      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 .              

          Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания  

предмета. 

Описанный выше подход применяется  в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового. 

       2.5. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются 

только по предметам, включенным в индивидуальный учебный план. 

    2.6. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторно-оздоровительных образовательных 

центрах, реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе 

их аттестации в этих учебных заведениях. 

   2.7. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются за 2 учебных дня до 

начала каникул или начала аттестационного периода. 

    2.8. Отметки обучающихся за четверть (полугодие), год должны быть обоснованы (то 

есть соответствовать успеваемости ученика в оцениваемый период). Главным критерием 

выставления этих отметок являются отметки за письменные работы. 

    2.9. Для объективной аттестации обучающихся за четверть (полугодие), необходимо не 

менее 3 отметок при двухчасовой недельной учебной нагрузке по предмету и более 5 при 

учебной нагрузке более двух часов в неделю с обязательным учетом качества знаний 

учащихся по письменным, лабораторным, практическим работам. 

   2.10.Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента 

обучающихся. Избранная форма текущей аттестации  сообщается учителем 

администрации школы одновременно с представлением календарно- тематического 

графика изучения программы. Результаты работ учащихся контрольного характера 

должны быть отражены в классном журнале, как правило, к следующему уроку по этому 

предмету. 

 
 
3. Промежуточная (годовая ) аттестация учащихся переводных классов 

3.1. Промежуточная аттестация осуществляется на основе требований  федерального 

государственного стандарта и критериев оценки знаний обучающихся, определенных в 

учебных программах. 

3.2. Промежуточная аттестация проводится с 15 по 30 мая текущего года по 

предметам, изучаемым не менее 1 часа в неделю, во 2-8,10 классах. 

Ежегодно, не позднее декабря, решением Педагогического совета Школы 

определяется перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию; 

устанавливается форма проведения. Данное решение утверждается приказом директора 

Школы и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Дидактические материалы для проведения промежуточной аттестации 

разрабатываются Школьными методическими объединениями в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, утверждаются 

приказом директора Школы, демоверсии размещаются на сайте школы не позднее января. 

К промежуточной аттестации допускаются. 



Решением Педагогического совета Школы от промежуточной аттестации могут быть 

освобождены обучающиеся: 

- имеющие отличные отметки по всем предметам, изучаемым в данном учебном году; 

-победители и призёры муниципального, регионального и всероссийского этапов 

предметных олимпиад, победители и призёры вузовских олимпиад; 

-по состоянию здоровья на основании заключения медицинского учреждения; 

- дети-инвалиды. 

Список освобождаемых от промежуточной аттестации обучающихся утверждается 

приказом директора Школы. 

Формы проведения промежуточной аттестации: проверка техники чтения, 

контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана его содержания, сочинение, 

изложение с творческим заданием, комплексный анализ текста, зачёт, экзамен, 

собеседование, тестирование (в том числе электронное), защита реферата, защита проекта, 

сдача нормативов по физической культуре. 

Расписание проведения промежуточной аттестации (в один день проводится не более 

одного аттестационного мероприятия), 

состав аттестационных и конфликтных комиссий, график консультаций утверждаются 

директором Школы и доводятся до сведения педагогов, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) не позднее чем за две недели до начала аттестации. 

  3.3. В связи с переходом на ФГОС НОО второго поколения  на начальной ступени 

обучения  на промежуточную  аттестацию выносятся следующие мероприятия: 

 в 1 классе выносится педагогический мониторинг  формирования и развития 

метапредметных УУД ; 

 во 2-х,3-х классах, идущих по ФГОСНОО,  выносится педагогическая   

диагностика    по русскому языку и математике. 

3.7. При оценивании результатов  промежуточной аттестации    в 1-х классах и в 

Iполугодии  во 2-х классах  используется качественная оценка успешности освоения  

умений  ( безотметочное  оценивание знаний обучающихсяе), ( на основании «Положения 

о безотметочной оценке результатов обучении и развития обучающихся 1- 2 классов» 

Приказ №116     от  «28 » ноября  2011 г.) 

3.4 В связи с переходом на ФГОС OОО второго поколения в 5-х- 9-х классах, идущих  

по ФГОС ООО,   на промежуточную  аттестацию выносится оценка достижения   

метапредметных результатов. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения  вводной и итоговой  метапредметной  

диагностической работы. 

 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

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



Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 
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Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со 

структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

    Оценивание  результатов  промежуточной аттестации следует проводить по  пяти 

уровням достижений обучающихся (см. пункт 2.4 данного положения). 

  3.5. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов в 9 

классе  является защита итогового индивидуального проекта. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый   

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности,  способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую). 

        Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки 

по любому учебному предмету. 



В соответствии с целями подготовки проекта в образовательном учреждении планируется 

для каждого обучающегося разработать план подготовки проекта, которые будут 

включать требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

 

Обязательным является указание на то, что результат проектной деятельности должен 

иметь практическую направленность.  

Иметь: а) возможные типы работ и формы их представления и б) состав материалов, 

которые должны быть подготовлены по завершении проекта для его защиты. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для 

его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не 

более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного 

замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и 

полученных результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских 

проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 

конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от 

реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося 

в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; 

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 

в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих 

оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных 

решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в 

процессе специально организованной деятельности комиссии образовательного 

учреждения или на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как 

имеется возможность публично представить результаты работы над проектами и 

продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными элементами 

проектной деятельности.  



Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы  разработаны с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования.  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

модели, макета, объекта, творческого решения. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

 

                      Примерное содержательное описание критериев оценки  

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение знаний и 

решение проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с опорой 

на помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути её 

решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её 

решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы 



Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные действия 

 

 

 

 

 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом проявляются 

отдельные элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументировано. 

Работа/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на вопросы 

  

        Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых 

критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована 

на базовом уровне; 

 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;  

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 

классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для 

себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность 

довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

 



3.6. На промежуточную аттестацию в 6-8 (БУП2004г.) классах выносятся не более   трех  

предметов из числа изучаемых, один из которых определяется Педагогическим советом, а 

два других администрацией образовательного учреждения по плану внутришкольного 

контроля. В 10 классах на промежуточную аттестацию в универсальных классах – два 

предмета по решению педсовета, один – по выбору обучающихся. 

  3.7.Обучающиеся, а также их родители (законные представители) вправе ознакомиться с 

письменной работой на промежуточной аттестации и в случае несогласия с результатами 

промежуточной аттестации обратиться в установленном порядке в конфликтную 

комиссию Школы по вопросам разрешения споров между участниками образовательного 

процесса, пройти повторную аттестацию по соответствующему предмету. При несогласии 

с результатами повторной аттестации обучающемуся, его родителям (законным 

представителям) предоставляется право обратиться в конфликтную комиссию 

Учредителя. 

3.7. Оценивание результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе.  Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются 

отдельной графой в классных журналах. Положительная итоговая отметка не может быть 

выставлена при получении неудовлетворительной отметки по результатам 

промежуточной аттестации. 

3.8.В случае если в ходе промежуточной аттестации обучающийся получил 

неудовлетворительную отметку, он допускается повторно к прохождению промежуточной 

аттестации по одному или двум предметам в соответствии с графиком утвержденным 

директором Школы. 

3.9.Письменные работы и протоколы устных ответов обучающихся в ходе 

промежуточной аттестации хранятся в делах Школы в течение одного года. 
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