


 организация работы по накопительной системе оценки в рамках Портфолио 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, характеризирующие достижения обучающихся в рамках внеучебной и 

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

спортивных мероприятиях и т.д.) 

  2.4. Основными принципами системы оценки, форм и порядка промежуточной аттестации 

обучающихся являются: 

 критериальность: контроль и оценка строятся на основе критериев, сформулированных 

в требованиях стандарта к планируемым результатам. Критериями являются целевые установки: 

по курсу, разделу, теме, уроку, универсальные учебные действия; 

 уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке средств контроля 

на основе базового и повышенного уровней ( при наличии в ОУ) достижения образовательных 

результатов в соответствии с ФГОС и ГОС;  

 комплексность оценки – возможность суммирования результатов;  

 приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя 

(прогностическая самооценка предстоящей работы и ретроспективная оценка выполненной 

работы); 

 гибкость и вариативность форм оценивания результатов: содержательный контроль и 

оценка предполагает использование различных процедур и форм оценивания образовательных 

результатов; 

 открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и методах оценки 

должна быть доведена до сведения обучающихся и родителей (законных представителей). 

Информация об индивидуальных результатах обучения и развития обучающихся должна быть 

адресной. 

2.5. Форму текущего контроля успеваемости определяет учитель с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. 

Избранная форма текущего контроля отражается в рабочих программах по предмету. 

Администрация ОУ осуществляет контроль за текущей успеваемостью согласно  графику 

контрольных работ по предметам учебного плана. 

2.6. Критериями контроля являются требования к планируемым результатам стандарта, 

целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку;  

Объектами контроля являются предметные, метапредметные результаты, универсальные 

учебные действия; 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности 

продолжения обучения на следующей ступени общего образования, выносятся только предметные 

и метапредметные результаты. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, в том числе на основе метапредметных действий. 

Личностные результаты обучающихся на ступени начального общего образования  в 

полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. Они являются 

предметом различного рода  неперсонифицированных  мониторинговых исследований.  

2.7. Основными видами контроля являются: 

 стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале учебного года (или 

перед изучением новых крупных разделов). Носит диагностический характер. Цель стартового 

контроля: зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, 

умения и универсальные учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью;  



 промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса); проводится 

после осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или 

выполненных операций с образцом; 

 контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система 

накопительной оценки Портфолио); 

 итоговый контроль; предполагает комплексную проверку образовательных результатов 

(в том числе и метапредметных) в конце учебных четвертей и учебного года. 

  2.8. Формы контроля: 

 стартовые диагностические работы на начало учебного года; 

 стандартизированные письменные и устные работы; 

 комплексные диагностические и контрольные работы; 

 тематические проверочные (контрольные) работы; 

 самоанализ и самооценка; 

 индивидуальные накопительные Портфолио обучающихся.  

2.9. Количество тематических, проверочных, диагностических  и итоговых работ 

установлено по каждому предмету в соответствии рабочей программой. 

2.10. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по оценочной шкале. Отметка за выполненную письменную работу заносится в 

классный журнал к следующему уроку, за исключением: 

 отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах - не 

позже, чем через неделю после их проведения; 

 отметки за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе - не более чем 

через 10 дней. Отметка за сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляется в 

классный журнал . 

2.11. Контрольные, практические, лабораторные работы, работы по развитию речи 

проводятся учителем в соответствии с календарно-тематическим планированием, представленным 

в рабочей программе. 

2.12. Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются 

в форме словесных качественных оценок на критериальной основе,  по итогам проверки 

самостоятельных работ в соответствии с критериями.  

 2.13. В первых классах устанавливаются следующие формы контроля за развитием 

предметных знаний и умений обучающихся:  

 устный опрос; 

 письменный опрос: 

 самостоятельные проверочные работы, специально формирующие самоконтроль и 

самооценку обучающихся после освоения ими определѐнных  тем; 

 самостоятельные работы, демонстрирующие умения обучающихся применять усвоенные 

по определѐнной теме знания на практике; 

 тестовые диагностические задания; 

 графические работы: рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и т.д.; 

 административные контрольные работы, проверяющие усвоение обучающимися 

совокупности тем, разделов программы, курса обучения за определѐнный период времени 

(триместр, полугодие, год). 

С целью фиксации и систематизации результатов тестовых, самостоятельных, творческих 

работ эти результаты заносятся в рабочий журнал учителя. 

В течение 1-го года обучения в журнале и личных делах обучающихся фиксируются 

только пропуски уроков.  

2.14. Успешность освоения программ первоклассниками характеризуется качественной 

оценкой.  

3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации. 

 



3.1. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся переводных классов. 

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно, так и 

устно. 

3.3. Форма и график проведения промежуточной аттестации определяется ежегодно на 

педсовете школы. 

3.4. От промежуточной аттестации на основании решения педагогического совета  ОУ 

могут быть освобождены обучающиеся: 

 по состоянию здоровья на основании заключения медицинского учреждения; 

 победители и призеры школьного, муниципального, регионального, республиканского и 

заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников и конкурсов; 

 обучающиеся, имеющие отличные оценки по всем предметам учебного плана; 

 в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного 

типа для детей, нуждающихся в длительном лечении. 

3.5. Обучающиеся, заболевшие в период промежуточной аттестации, могут быть 

освобождены на основании справки из медицинского учреждения. 

3.6. Список освобожденных обучающихся от промежуточной аттестации утверждается 

приказом директора  ОУ. 

3.7. Расписание проведения промежуточной аттестации, состав аттестационных комиссий 

доводятся до сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) не 

позднее, чем за две недели до начала аттестации. 

3.8. Тексты для проведения промежуточной аттестации разрабатываются учителями и 

утверждаются на школьных методических объединениях. Весь материал сдается заместителю 

директора по учебной работе за две недели до начала аттестационного периода. 

3.9. Переводные контрольные работы проводит учитель, в присутствии одного ассистента 

из числа учителей того же цикла предметов. Состав предметных аттестационных комиссий 

утверждается приказом ОУ. 

3.10. Оценка выставляется в виде отметок: «5», «4», «3», «2» (в соответствии с оценочной 

шкалой). В журнал выставляются отметки за тематические проверочные (контрольные) работы, за 

стандартизированные контрольные работы по итогам четверти, проекты, творческие работы, 

практические работы, полные устные ответы, выразительное чтение стихотворений наизусть, 

пересказы. 

3.11. Качественная характеристика знаний, умений и универсальных учебных действий 

составляется на основе «Портфолио» ученика, его рефлексивной самооценки. 

3.12. Средства фиксации результатов контроля и оценки: листы достижений, классные 

журналы, электронные дневники, дневники наблюдений, Портфолио, электронный журнал.  

3.13. Условия эффективности системы оценки - систематичность, личностная 

ориентированность, динамика.  

3.14. Конечная цель системы контроля и оценки заключается в переводе внешней оценки 

во внутреннюю самооценку и в достижении (в перспективе) полной ответственности обучаемого 

за процесс и результат непрерывного самообразования. 

3.15. Неудовлетворительная оценка, полученная во время промежуточной аттестации, не 

является основанием для выставления обучающемуся неудовлетворительной четвертной 

(триместрвой, полугодовой) и годовой оценки. 

3.16. Курс ОРКСЭ преподается по без оценочной системе, курсы по выбору   «Путь в 

профессию», «Юный журналист», «Алгебра плюс», «Подготовка к ЕГЭ по математике», «Стили в 

курсе русского языка», «Русское правописание: орфография и пунктуация»  и все виды 

«Проектной деятельности по учебным предметам»  аттестуется без оценочно (возможна защита 

проектов). 

3.17. В случае, если обучающийся пропустил 2/3 и более занятий в течение учебного года 

он остается на повторный год обучения. Предоставляется возможность перевода обучающихся на 

основании заявления родителей (законных представителей) и при положительных результатах 

промежуточной аттестации. ОУ организует дополнительные занятия с обучающимися по предмету. 



Педагогический совет решает вопрос о допуске обучающегося к промежуточной аттестации и 

создает аттестационную комиссию. 

3.18. В случае, если обучающийся не аттестован по различным причинам по итогам 

триместров, полугодий предоставляется возможность перевода обучающегося на основании 

заявления родителей (законных представителей) и при положительных результатах 

промежуточной аттестации. ОУ организует дополнительные занятия с обучающимися по предмету. 

Педагогический совет решает вопрос о допуске обучающегося к промежуточной аттестации и 

создает аттестационную комиссию.  

3.19. Отметка обучающимся за триместр во 2 - 9 классах (полугодие в 10 - 11 классах) 

выставляется на основе результатов письменных работ и устных ответов обучающихся и с учетом 

их фактических знаний, умений и навыков за три дня до начала каникул. 

3.20. В 8-9 классах преподается интегрированный курс «Искусство (Музыка и ИЗО)». 

Оформление записей в классном журнале производится на одной странице с выставлением 

триместровых и годовых оценок. 

3.21. Годовые оценки по общеобразовательным предметам выставляются после 

завершения программ обучения на основании фактического уровня знаний, умений и навыков 

школьников с учетом триместровых во 2-9 класса  и полугодовых в 10-11 классов оценок. 

Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) решение педагогического совета ОУ о переводе обучающегося, а в случае 

неудовлетворительных результатов учебного года - в письменном виде под роспись родителей с 

указанием даты ознакомления. 

3.22. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с 

годовой отметкой обучающемуся предоставляется право сдать экзамен по соответствующему 

предмету независимой экзаменационной комиссии, состав которой утверждается приказом 

директора МБОУ «СОШ № 7». 

3.23. Обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по 

предметам, включенным в этот план. 

3.24. Обучающиеся, временно проходящие обучение в санаторных  школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в 

этих образовательных учреждениях. 

 

4. Оформление документации ОУ по итогам промежуточной аттестации обучающихся 

 

4.1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся оформляются отдельной графой в 

классных журналах в разделах тех предметов, по которым она проводилась. 

4.2. Письменные работы обучающихся по результатам промежуточной аттестации 

хранятся в ОУ в течение одного года. 

 

5. Обязанности администрации ОУ в период подготовки, проведения и после завершения 

промежуточной аттестации обучающихся. 

5.1. В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся администрация ОУ: 

 организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о порядке и 

формах проведения промежуточной аттестации обучающихся, системе отметок 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 обучающимся при их подготовке к 

промежуточной аттестации. 

5.2. После завершения промежуточной аттестации администрация ОУ организует 

обсуждение ее итогов на заседаниях методических объединений и педагогического совета. 


