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ПОЛОЖЕНИЕ 
о системе оценок, формах, периодичности промежуточной 
аттестации обучающихсяи переводе их в следующий класс 

 

Пояснительная записка 
Настоящее положение определяет основы организации оценки знаний, универсальных учебных 
действий, форм и порядка промежуточной аттестации обучающихся начальной, основной и  сред-
ней  школы в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта основного 
общего и среднего общего образования и является обязательным. Цель создания положения зак-
лючается в разъяснении принципов и особенностей организации оценки, форм и порядка проме-
жуточной аттестации обучающихся в условиях реализации ФГОС и переходного периода до 2020 г. 
1.Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом  Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 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»  и Уставом школы. 
1.2.Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим 
контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 
1.3. Положение о системе оценок, формах, периодичности промежуточной  аттестации обучаю-
щихся  и переводе их в следующий класс регламентируетсистему оценок, содержание и порядок 
текущей и  промежуточной аттестации обучающихся школы,их перевод  в следующий класс. 
1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных 
достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности 
в соответствии с образовательной программой . 
Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 
образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения  результатов 
освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными 
государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (далее – ФГОС). 
1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  образовательной 
программой. 
Промежуточная аттестация проводитсяначиная со второго класса. 

 Промежуточная аттестация  во 2-9 классах  подразделяется на четвертную промежуточную 
аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 
модулю по итогам четверти, а также готовую промежуточную аттестацию, которая 
проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного 
года на основе результатов  четвертных промежуточных аттестаций. 
При изучении курса (модуля) один час в неделю промежуточная аттестация  проводится по 
полугодиям и по итогам учебного года по результатам оценок за полугодие. 

 Промежуточная аттестация  в 10-11(12) классах подразделяется на полугодовую 
промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 
дисциплине, модулю по итогам полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию, 
которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам 
учебного года по результатам оценок за полугодия. 

 



2. Система оценки 
2.1. Система оценки достижения результатов освоения основной образовательной программы  
начального  общего,основного общего и среднего общего образования предполагает комплексный 
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися 
всех трёх групп результатов образования: личностных,метапредметных и предметных. 
2.2. Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в  три основных блока: 
1) сформированностьоснов гражданской идентичности личности; 
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том 
числе готовность к выбору направления профильного образования; 
3) сформированностьсоциальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 
2.3. Личностные результаты выпускниковв соответствии с требованиями Стандарта не выносятся 
на итоговую оценку, а являются предметом оценки эффективности воспитательно-образователь-
ной деятельности образовательного учреждения и образовательных систем разного уровня.Оценка 
личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований. К их осуществлению привлекаются 
специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики 
развития личности в детском и подростковом возрасте. 
2.4. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 
«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные 
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий  обучающихся. 
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса —учебных предметов. 
2.5. Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность уобучаю-
щегосярегулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких 
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познава-
тельной деятельностью. 
2.6. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов обеспечивается 
за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных 
в обязательной части учебного плана. 
2.7. Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 
Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 
задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 
основе метапредметных действий. 
2.8. Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточ-
ного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка 
ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с 
предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 
2.9. В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 
друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 
2.10. Оценка динамики образовательных достижений имеет две составляющие: педагогическую, 
понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с предметным 
содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии 
ребёнка. 
2.11. В соответствии с требованиями ФГОС  вводятся три группы Таблиц образовательных 
результатов  и  составляются в соответствии с действиями (умениями), которыми должен и может 
овладеть ученик: 
-  таблицы ПРЕДМЕТНЫХ  результатов (Приложение 1) – по всем учебным предметам 
 - таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов(Приложение 2): 
 -  таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов (Приложение 3) 
Отметки заносятся в таблицы результатов:  
Обязательный  минимум : 



 метапредметные(два раза в год);  
 личностные неперсонифицированные  (один раз в год); 
 предметные контрольные работы (в соответствии с рабочей программой);  

Таблицы образовательных результатов размещаются в «Рабочем журнале учителя»   (в бумажном 
или в электронном варианте).Отметки выставляются по 5-ти бальной шкале.  
2.12. В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только положительную и 
не различаемую по уровням фиксацию: 
 учитель  в таблице результатов ставит «+», 
 ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или закрашивает кружок.В последующих 
классах при появлении балльных отметок правило используется целиком: отметка может быть 
поставлена не за «общую активность», не за отдельные реплики, а только за самостоятельное 
решение учеником учебной задачи (выполнение задания). 
2.13.Устанавливаются следующие пять уровней. 
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. 
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.  
• повышенныйуровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 
результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 
предметной области, обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и 
сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 
Для обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, выделяются два уровня: 
• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 
• низкий уровень достижений, оценка «плохо». 
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависи-
мости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета, пониженный уровень 
достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обу-
чающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство 
обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруд-
нено.Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 
отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 
Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная 
помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию 
интереса к изучаемой предметной области. 
2.14. Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательныхдости-
жений служит портфель достижений ученика. Портфель достижений – это специально организо-
ванная подборка работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 
различных областях. 
2.15. Основные разделы «Портфеля достижений»: 

 показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц результатов, 
выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам); 

 показатели метапредметных результатов; 
 показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности). 

2.16. Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на крит-
ериальнойоснове, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными докуме-
нтами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых оценивают-
ся отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 
2.17. По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 
делаются выводы  об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 



3. Форма, порядок и периодичность текущей, промежуточной аттестации 
обучающихся 
3.1.  Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся 
3. 1.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в целях: 
- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной 
программой; 
-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  требованиям ФГОС; 
- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью 
возможного совершенствования  образовательного процесса; 
3.1.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим соответст-
вующую часть образовательной программы. 
3.1.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 
текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим работником с учетом 
образовательной программы. 
3.1.4. В МОУ СОШ №1 г. Камешково в 1 классах используется только качественная оценка 
успеваемости и освоения учебной программы (безотметочная), допустимо использовать только 
положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 
3.1.5.Текущий контроль во 2-11 классах осуществляется в баллах: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» 
(удовлетворительно), «2»(неудовлетворительно). 
3.1.6. Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных журналах и иных 
установленных документах). 
3.1.7.Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 
текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 
предусмотренных индивидуальным учебным планом. 
3.1.8.Педагогические работники своевременно доводят до  родителей (законных представителей) 
сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как посредством заполнения 
предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник учащегося, электронный 
дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся. Педагогические 
работники в рамках работы вродителями (законными представителями) учащихся обязаны 
прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости учащихся в устной форме. 
Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах текущего 
контроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих 
документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 
3.1.9. Оценки за четверть выставляются  на основе текущей успеваемости по не менее чем трем  
оценкам за устные, письменные или иные формы контроля, за полугодие – не менее  пяти. 
Количество контрольных, лабораторных, практических работ определяется требованиями 
образовательной программы. 
3.1.10.Проведение уроков контроля по всем предметам учебного плана является обязательным 
требованием выполнения учителями программного материала и способствует более устойчивому и 
осознанному усвоению обучающимися тем и разделов школьных предметов, дает картину 
целостного представления о различных явлениях, эпохах, событиях, об изучаемых курсах в целом, 
развивает аналитические и мыслительные способности обучающихся.Обязательными 
составляющими системы накопленной оценки являются : 

• стартовая диагностика (входящий контроль)кроме учебных предметов: ИЗО, музыка, 
технология, физическая культура, ОБЖ и предметов не изучавшихся в предыдущем классе; 

• тематические (в соответствии с образовательной программой) и  
 итоговые  проверочные работы по всем учебным предметам. 
• творческие  работы, включая учебные исследования и учебные проекты. 

3.1.11.Отсутствие обучающегося на контрольной, самостоятельной или зачетной  работе по уважи-
тельной причине непосредственно в день ее проведения (при условии присутствия обучающегося в 
школе накануне и на следующий день после проведения  работы) не освобождает его от обязан-
ности отчитаться в любой возможной форме за допущенный пропуск на следующем уроке, о чем 
обучающиеся должны быть поставлены в известность заранее. В случае длительного отсутствия 
учащегося в школе по уважительной причине сроки, в которые необходимо отчитаться за пропу-
щенные уроки контроля, устанавливаются общеобразовательным учреждением дифференциро-
ванно в каждом конкретном случае. 



3.1.12 В случае отсутствия ученика на контрольной работе без уважительной причины работа 
выполняется им в индивидуальном порядке во время, назначенное учителем. Оценка за 
выполненную работу выставляется в соответствии с нормами оценки  по предмету. 
3.1.13. Контрольные работы во 2-11кл. оцениваются одной оценкой, контрольное изложение, 
сочинение  в 4-11кл. оценивается двойной оценкой. 
В случае выполнения учащимися работы на оценку «2»,  проводится дополнительная работа до 
достижения им положительного результата. 
 

3.2. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 
3.2.1. Освоение образовательной программы (за исключением образовательной программы дош-
кольного образования), в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 
обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 
образовательной организацией (ст. 58 закона «ОБ образовании в РФ»). 
3.2.2. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 
достижения результатов освоения образовательной программы; 
- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 
- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 
образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 
осуществлении образовательной деятельности, 
- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 
планируемых результатов освоения образовательной программы 
3.2.3. Промежуточная аттестация в школе  проводится на основе принципов объективности, 
беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 
осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в 
зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта пользования платными 
дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. 
3.2.4. Формами промежуточной аттестации являются: 
- письменная проверка: комплексная работа,комплексный анализ текста,домашние, проверочные, 
лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о 
наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты, 
письменный экзамен и другое; 
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов, в форме ответа на 
билеты,  беседы, собеседования, защита проекта, проверка техники чтения и другое; 
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 
 -иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 
программой, в качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены: сдача 
нормативов по физической культуре, выполнение тех иных заданий, проектов в ходе 
образовательной деятельности и т.д. 
3.2.5 Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется  по пятибалльной системе. 
3.2.6 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 ОУ с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на 
основании заявления учащегося (его родителей, законных представителей). 
3.2.7. Дополнительные сроки проведения аттестации для учащихся, пропустивших промежуточную 
аттестацию по неуважительным причинам и состав комиссии, устанавливаются приказом 
директора школы. 
3.2.8.Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 
представителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как посредством 
заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник учащегося, 
электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся. 
Педагогические работники в рамках работы вродителями (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 соответствующих 
документов, для чего должны обратиться к  классному руководителю. 
 3.2.9. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 
установлены  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 или иного органа. 
3.2.10. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 
проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 
3.2.11 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических объединений и 
педагогического совета школы. 
3.2.12.Особый порядок прохождения промежуточной аттестации устанавливается для 
обучающихся, освоивших образовательную программу в форме семейного образования или 
самообразования. Промежуточная аттестация проводится для таких учащихся  экстерном по всем 
предметам учебного плана. Формы и сроки промежуточной аттестации  учащихся, избравших 
форму семейного образования, определяются педагогическим советом школы в соответствии с 
родительским договором. 
3.2.13.Иностранные граждане, обучающиеся в общеобразовательном учреждении в соответствии с 
договором, а также лица без гражданства, беженцы и вынужденные переселенцы допускаются к 
промежуточной аттестации на общих основаниях. 
3.2.14.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью. 
3.2.15.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
3.2.16.Образовательные организации, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного 
образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 
3.2.17.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 
(модулю) 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. 
3.2.18.Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 
создается комиссия. 
3.2.19.Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации. 
3.2.20.Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на следующий курс 
условно. 
3.2.21.Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего 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. 
3.2.22.Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 
установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 
образовательной организации. 



3.2.23. Образовательные организации, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного 
образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 
3.2.24. По итогам промежуточной аттестации учителя разрабатывают индивидуальный план 
педагогического сопровождения устранения пробелов знаний обучающихся. 
3.2.25. 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. Копия данного сообщения с подписью родителей хранится в личном 
деле обучающегося. 
3.2.26.  Четвертные, полугодовые и годовые оценки выставляются за 2 дня до начала каникул или 
началааттестационного периода. Классные руководители обязаны довести до 
сведенияобучающихся и их родителей (законных представителей) итоги аттестации и 
решениепедагогического совета школы о переводе обучающихся, а в случае неудовлетворительных 
результатов учебного года – в письменном виде под роспись родителей (законных представителей) 
обучающихся с указанием даты ознакомления.Сообщение хранится в личном деле учащегося. 
3.2.27.Обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуютсятолько по предметам, 
включенным в этот план. 
3.2.28.Годовые отметки  в 9 и 11(12)-х классах  по учебным предметам  за текущий учебный год 
должны быть выставлены не позднее 25 мая. 
 

4. Итоговая аттестация выпускников начальной школы:  
4.1. Предметные  четвертные и итоговые оценки определяются по таблицам предметных результа-
тов как среднее арифметическое баллов.  
Итоговая оценка за ступень начальной школы определяется на основе положительных результатов, 
накопленных учеником в портфеле достижений, а также на основе итоговой диагностики предмет-
ных и метапредметных результатов. 
4.2.Итоговая оценка за ступень начальной школы  это словесная характеристика достижений 
ученика, которая создаётся на основании трёх показателей:  

 комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений» - совокупность всех 
образовательных результатов); 

 результатов итоговых контрольных  работ по русскому языку и математике (освоение 
опорной системы знаний – через решение задач);  

 результатов  итоговой комплексной межпредметной диагностической работы (уровень 
метапредметных действий с предметными и надпредметными знаниями). 
4.3.На основе трёх вышеназванных  показателей педагогами-экспертами (учителя данного класса, 
школьный психолог, представитель школьной администрации) формулируется один из трёх 
возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД  (Приложение 4): 

Вывод-оценка 
(о возможности продолжения 

образования на следующей 
ступени) 

Показатели (процентные показатели установлены авторами 
примерной ООП) 

Комплексная оценка 
(данные «Портфеля достижений»)  

Итоговые работы 
(русский язык, математика и 

межпредметная работа) 
1. Не овладел опорной системой 
знаний и необходимыми 
учебными действиями 

Не зафиксировано достижение 
планируемых результатов по всем 
разделам образовательной програм-
мы (предметные, метапредметные, 
личностные результаты) 

Правильно выполнено менее 50% 
заданий необходимого (базового) 
уровня 

2.Овладел опорной системой зна-
ний и необходимыми учебными 
действиями, способен исполь-
зовать их для решения простых 
стандартных задач 

Достижение планируемых результатов 
по всем основным разделам 
образовательной программы как 
минимум с оценкой 
«зачтено»/«нормально» 

Правильно НЕ менее 50% заданий 
необходимого (базового) уровня 

3. Овладел опорнойсисте-мой 
знаний на уровне осознанного 
применения учебных действий, в 

Достижение планируемых результатов 
НЕ менее чем по половине разделов 
образовательной программы с 

Правильно не менее 65% необ-
ходимого(базового) уровня и не 
менее 50% от максимального 



том числе при решении 
нестандартных задач 

оценкой «хорошо» или «отлично» балла за выполнение заданий 
повышенного уровня 

4.4.Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке принимается 
педагогами-экспертами на основании динамики и в пользу ученика. На основании итоговой оценки 
принимается решение педагогического совета образовательного учреждения о переводе ученика на 
следующую ступень образования. 
 
5. .Итоговая оценка выпускника основной и средней  общеобразовательной школы. 
5.1.На итоговую оценку на ступени основного общего и среднего общего  образования выносятся 
толькопредметные и метапредметные результаты 
5.2.Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 
• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всемпредметам, 
зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные иитоговые комплексные 
работы на межпредметной основе; 
• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всейсовокупнос-
ти планируемых результатов, а также динамику образовательных достиженийобучающихся за 
период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проекти работы характеризуют 
уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний поизучаемым предметам, а также 
уровень овладения метапредметными действиями. 
На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов покаждому 
учебному предмету, а также об овладении обучающимся основнымипознавательными, регулятив-
ными и коммуникативными действиями и приобретенииспособности к проектированию и осу-
ществлению целесообразной и результативнойдеятельности. 
5.3.Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанныхклассными 
руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику,рассматривает вопрос 
об успешном освоении данным обучающимся основнойобразовательной программы основного 
общего или среднего общего образования и выдачи документагосударственного образца об уровне 
образования — аттестата об основном общем или среднем общемобразовании. 
 
6. Внеурочная деятельность обучающихся и ее оценивание. 
6.1.Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется в свободное от аудиторныхзанятий 
время и является важнейшей составной частью образовательного процесса,обеспечивающего фор-
мирование нравственных, общекультурных, гражданских ипрофессиональных качеств личности. 
6.2.В основе внеурочной деятельности лежат принципы гуманистической направленности,демок-
ратизма, уважения к общечеловеческим и отечественным ценностям, правам исвободам граждан, 
толерантности, преемственности, эффективности социальноговзаимодействия. 
6.3.Основной формой учета результатов внеурочных достижений обучающихся являетсяиндивиду-
альное Портфолио. 
 
7. Перевод учащихся в следующий класс 
7.1. Обучающиеся начальной, основной и средней школы (кроме выпускников), успешно 
освоившие программу учебного года и имеющие положительные оценки по всем предметам 
соответствующего учебного плана, переводятся в следующий класс. 
7.2. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению педсовета на 
основании итоговых оценок, которые выставляются с учетом годовых и итогов промежуточной 
аттестации. 
7.3. На основании решения педагогического совета образовательного учреждения директор издает 
приказ о переводе учащихся в следующий класс. 
7.4.Для обучающиеся 1-х классов, не освоивших в полном объеме содержание учебныхпрограмм, 
решение о дальнейшем обучение  принимается и организуется в соответствии с заключением 
ПМПК. 
7.5. Решение вопроса о повторном обучении учащихся 2-4 классов принимается педагогическим 
советом школы с учётом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии по 
определению условий обучения, адекватных его возможностям и психофизическому состоянию. 



4.4. Обучающиеся  начальной, основной и средней школы, имеющие по итогам учебного года 
академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс 
условно.Освобождение по медицинским показаниям от уроков физической культуры, 
технологии не влечет за собой академическую задолженность по этим предметам. 
Образовательное учреждение обязано создать условия обучающимся для ликвидации  
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 
4.5.Ответственность за ликвидацию задолженности учащегося в течение следующего учебного года 
возлагается на их родителей (законных представителей). 
4.6. Обучающиеся, не освоившие программу учебного года и имеющие академическую задолжен-
ность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не ликвидиро-
вавшие академической задолженности по одному предмету, по усмотрению их родителей (закон-
ных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптиро-
ванным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педаго-
гической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану, или продолжают 
получать образование в иных формах. 
4.7. Обучающиеся основной и средней школы, не освоившие образовательные программы учебного 
года по очной форме обучения и имеющие академическую задолженность по двум и более 
предметам или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической 
задолженности по одному предмету, продолжают получать образование в иных формах. 
4.8.Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и сред-
него общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные 
сроки академической задолженности, продолжают получать образование в образовательной 
организации. 
4.9. В случае несогласия учащегося (его родителей, законных представителей) с годовой оценкой 
по предмету ему предоставляется возможность сдать экзамен по этому предмету аттестационной 
комиссии, назначаемой директором. 
 
Принято на педсовете (протокол № 16 от __27.11.2015_)_ 
 
 
 
 



 

Приложения 
к положению о системе оценок, формах, периодичности промежуточной 

аттестации обучающихся и переводе их в следующий класс 
 

Приложение 1. 
Мониторинг предметных достижений 

1. Сводная таблица предметных  достижений по математике 1 класс  
  Умение решать задачу Сформированность 

вычислительных 
навыков   (+  и -) 

Решение неравенств 
и равенств 

Умение находить 
длину отрезка 

Действия с 
величинами 
 

Умение  решать уравне-
ния (примеры с окош.) 

№ Имя 
учащегося 

1 2 3 4 конец  
года 

1 2 3 4 конец  
года 

1 2 3 4 конец  
года 

1 2 3 4 конец  
года 

1 2 3 4 конец  
года 

1 2 3 4 конец  
года 

1                                
                                
 
2.Сводная таблица предметных  достижений по математике  2 класс 
  Умение решать 

задачу 
Умение опреде-
лять  порядок 
действий 

Сформир-сть 
вычислительных 
навыков  (+  и -) 

Сформир-сть 
вычислительных 
навыков   

Действия с 
величинами 

Умение находить 
периметр 
прямоугольника 

Умение решать 
уравнения 

Выполнение за-
даний творчес-
кого  уровня 

№ Имя  
учащегося 

С 1 2 3 4 С 1 2 3 4 С 1 2 3 4 С 1 2 3 4 С 1 2 3 4 С 1 2 3 4 С 1 2 3 4 С 1 2 3 4 

1                                          
                                          
 
3.Сводная таблица предметных достижений по математике 3 - 4  классы 
  Умение решать 

задачу 
Умение 
определять 
порядок 
действий 

Сформир-сть 
вычислительных 
навыков  
(+  и -) 

Сформир-сть 
вычислительных 
навыков  
(умн. и деление) 

Действия с 
величинами 

Умение 
находить 
периметр 
прямоугольник
а 

Умение 
находить 
площадь 
прямоугольник
а 

Умение 
решать 
уравнения 

Выполнение 
заданий 
творческого 
уровня 

№ Имя 
уч- ся 

С 1 2 3 4 С 1 2 3 4 С 1 2 3 4 С 1 2 3 4 С 1 2 3 4 С 1 2 3 4 С 1 2 3 4 С 1 2 3 4 С 1 2 3 4 

1                                               
 
 
 
 
 
 
 



4. Сводная таблица предметных достижений  по русскому языку  1 класс 
  Умение 

писать  
начало  
предл. 
с больш. 
буквы 

Умение 
ставить 
точку          
в конце 
предл. 

Раздель- 
ное 
напис. 
слов 

Замена 
букв 

Пропуск 
букв 

Напис. 
йотир. 
гласных 

Напис. 
имён 
собствен. 

Напис. 
Ь и ъ  
знаков 

Напис. 
 
жи-ши 

Напис. 
 
ча-ща 

Напис. 
 
чу-щу 

Напис. 
 
чк, чн 

 

№ Имя  уч- ся 3 4 К 3 4 К 3 4 К 3 4 К 3 4 К 3 4 К 3 4 К 3 4 К 3 4 К 3 4 К 3 4 К 3 4 К 3 4 К 
1                                         
 
5. Сводная таблица предметных достижений  по русскому языку  2 класс 
  Умение 

 оформлять 
предложение 

Написание  
гласных после 
 шипящих, 
чк-чн, нч, нщ 

Написание 
имен  
собственных 

Написание  
безударных 
 гласных в 
корне слова 

Написание  
парных 
согласных 

Написание 
непроизно- 
симых 
согласных 

Написание 
удвоенных  
согласных 

Написание  
ь и Ъ знаков 

Пропуск,  
замена, 
 прочие ошибки 

№ Имя 
уч- ся 

С 1 2 3 4 С 1 2 3 4 С 1 2 3 4 С 1 2 3 4 С 1 2 3 4 С 1 2 3 4 С 1 2 3 4 С 1 2 3 4 С 1 2 3 4 

1                                               
 
6. Сводная таблица предметных достижений по русскому языку  3 класс 
  Написание  

гласных 
после 
 шипящих, 
чк-чн, нч, нщ 

Написание  
ь и Ъ знаков 

Написание  
ь у сущ. Ж.р. 
после 
 шипящих 
 

Написание  
безударных 
 гласных в 
корне слова 

Написание  
парных 
 согласных 

Написание 
непроизно- 
симых 
согласных 

Написание 
удвоенных  
согласных 

Предлоги 
 и приставки, 
не  
с глаголом 

Написание 
родовых 
окончаний 
прилага- 
тельных 

Написание 
Ь у глаголов 
2 лица 
ед. числа 

Пропуск,  
замена, 
 прочие 
ошибки 

№ И
м
я 

С 1 2 3 4 С 1 2 3 4 С 1 2 3 4 С 1 2 3 4 С 1 2 3 4 С 1 2 3 4 С 1 2 3 4 С 1 2 3 4 С 1 2 3 4 С 1 2 3 4 С 1 2 3 4 

1                                                         
 
7. Сводная таблица предметных достижений по русскому языку  4 класс 
  Написание 

безударных 
гласных 
вкорне 
слова 

Написание 
парных 
согласных 

Написаниене
произно-
симых 
согласных 

Написание 
удвоенных 
согласных 

Предлоги и 
приставки 

Нес 
глаголом 

Написание 
раздели-
тельныхь и 
Ъ знаков 

Написание 
ь у 
сущ.Ж.р.по
сле 
шипящих 

Написание
Ь у 
глаголов2 
лицаед. 
числа 

Замена, 
пропуск,проч
иеошибки 

Напис. 
падежн
ыхокон
ч. сущ. 

Напис. 
падежны
хокончан
ий прил. 

Личн
ые 
оконч
. глаг. 

 И
м
я 

С 1 2 3 4 С 1 2 3 4 С 1 2 3 4 С 1 2 3 4 С 1 2 3 4 С 1 2 3 4 С 1 2 3 4 С 1 2 3 4 С 1 2 3 4 С 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 

                                                             
                                                             
 
 
 
 
 



8. Сводная таблица предметных достижений по литературному чтению1-4 класс 
  Умение 

осознанно, 
правильно читать  
 (способ чтения) 

 
 
Скорость 
 чтения 

 
 
Выразительность 

Понимание про-
читанного,умение 
озаглавливать 
текст, выделять 
главную мысль 

Умение 
соотносить 
автора, героев 
и название 
произведения 

Умение 
делить текст  
на части,  
составлять 
план 

Умение 
 пересказывать 
текст (подробно,  
кратко,  
выборочно) 

Умение заучи-
вать наизусть 
стихи, прозаич. 
произведения 

№ Имя  
учащегося 

С 1 2 3 4 С 1 2 3 4 С 1 2 3 4 С 1 2 3 4 С 1 2 3 4 С 1 2 3 4 С 1 2 3 4 С 1 2 3 4 

1                                          
 
 
9.Сводная таблица предметных   достижений по окружающему миру 1-4 класс 
  Понимание темы 

урока, умение 
выделять 
главную мысль, 
передавать 
содержание темы 

Умение вести 
наблюдения, 
отмечать их 
в научном 
дневнике 
 

Выполнять прос-
тейшие опыты; 
оперировать 
с моделями, 
указанными 
в программе 

Умение работать 
с географической 
 картой, находить  
и показывать 
нужные 
объекты 

Умение работать  
с дополнительной 
литературой,  
поиск нужной 
информации 

Соблюдение 
правил 
экологической 
безопасности 

Соблюдение 
правил личной  
гигиены,  забота 
 о своём 
организме 

Соблюдать пра-
вила  пожарной 
 безопасности;   
 ПДД; поведения  
дома, во дворе,  
в лесу, на льду 

№ Имя  
учащегося 

С 1 2 3 4 С 1 2 3 4 С 1 2 3 4 С 1 2 3 4 С 1 2 3 4 С 1 2 3 4 С 1 2 3 4 С 1 2 3 4 

1                                          
 
 
10.Сводная таблица предметных достижений  по технологии 1-4  класс 
  Умение анализировать, 

планировать предстоя-
щую  работу, осущес-
твлять контроль качес-
тва результатов своей 
практической 
деятельности 

Умение определять количес-
тво деталей в конструкции  
изделий, выполнять  эконом-
ную разметку деталей по 
шаблону, аккуратно выпол-
нять клеевое соединение 
бумажныхдеталей 

Умение работать 
с тканью, выполнять 
несложные швы 

Соблюдение 
правила 
безопасной 
работы 
с инструментами 
при выполнении 
изделия 

Иметь представление 
о некоторых 
профессиях; 
о силах природы, 
их пользе 
и опасности 
для человека 

Использование 
приобретённых 
знаний и умений 
для творческого 
решения несложных 
конструкторских 
задач. 

№ Имя 
учащегося 

С 1 2 3 4 С 1 2 3 4 С 1 2 3 4 С 1 2 3 4 С 1 2 3 4 С 1 2 3 4 

1                                
 
 
11. Сводная таблица предметных достижений  по иностранному  языку  2 - 4  классы 
  Говорение Чтение Аудирование Письмо 
№ Имя 

учащегося 
С 1 2 3 4 С 1 2 3 4 С 1 2 3 4 С 1 2 3 4 

                      
 
 
 
 



12.Сводная таблица предметных достижений по изобразительному искусству 1-4  класс 

  Овладение элементарными 
практическими навыками в 

различных видах 
художественной деятельности 

Способность использовать 
различные материалы и 

художественные техники 

Умение компоновать рисунок 
на плоскости листа 

Знание жанров 
художественной 

деятельности 

№ Имя учащегося Старт 1ч. 2ч. 3ч. 4ч. Старт 1ч. 2ч. 3ч. 4ч. Старт 1ч. 2ч. 3ч. 4ч. Старт 1ч. 2ч. 3ч. 4ч. 

                      

 

13.Сводная таблица предметных достижений по физической культуре 1-4  класс 

  Умение соблюдать правила и требования 
к выполнению физических упражнений 

Выполнение простейших гимнастических 
и акробатических комбинаций 

Выполнение технических действий из 
базовых видов спорта 

№ Имя 
учащегося 

старт 1ч. 2ч 3ч. 4ч старт 1ч. 2ч 3ч. 4ч старт 1ч. 2ч 3ч. 4ч 

1                 

 
14.Сводная таблица предметных  достижений по музыке 1-4 кл. 
  Умение воспринимать 

музыку и выражать свое 
отношение к 
музыкальным 
произведениям. 

Умение воплощать 
музыкальные образы 
вокальных произведений. 

 Сформированность 
общего понятия о 
значении музыки в жизни 
человека. 

Сформированность 
устойчивого интереса к 
музыке и различным 
видам музыкальной 
деятельности. 

Владение элементарными 
умениями и навыками в 
различных видах учебно- 
творческой деятельности 

№ Имя учащегося С 1 2 3 4 С 1 2 3 4 С 1 2 3 4 С 1 2 3 4 С 1 2 3 4 
1                           
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение 2. 
 

Мониторинг метапредметных достижений 
Таблица метапредметных результатов учащегося 
 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
 
УУД 

I полу-
годие 

IIполу-
годие 

I полу-
годие 

IIполу-
годие 

I полу-
годие 

IIполу-
годие 

I полу-
годие 

IIполу-
годие 

I Сформированность регулятивных УУД         
1.Действие целеполагание         
2.Действие планирования         
3.Действие контроля и коррекции         
4.Действие оценки         
5.Саморегуляция         
6. Пользование чертёжными инструментами         
II Сформированность познавательных УУД         
1.Умение добывать новые знания, используя учебник и информацию, полученную  на уроке, 
работать с учебником 

        

2. Умение отличать известное от неизвестного в ситуации урока         
3. Умение делать выводы         
4.Анализ, сравнение объектов, группировка и классификация         
5.Умение устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы         
6.Умение использовать знаково-символические средства для создания моделей, схем         
7.Умение излагать материал в развёрнутом, сжатом, выборочном варианте         
8. Умение составлять сложный план текста         
III Сформированность коммуникативных УУД         
1.Участие в диалоге         
2. Умение работать а паре, группе         
3. Умение оформлять свои мысли в устной и письменной речи         
4. Умение читать вслух, про себя, понимать прочитанное         
5.Сформированность норм в общении с детьми и взрослыми         
6. Умение выполнять различные роли в группе (лидер, исполнитель и др.) в соответствии с задачей 
уч. деятельности 

        

Уровни сформированности:        отсутствует – 0 баллов,   низкий – 1 баллов,  средний – 2 баллов,   высокий – 3 балла 
 
Таблица метапредметных результатов  _____________ учебный год 
Класс _____________ Учитель ___________________________________________________  
№ 
п/п 

Имя 
ученика 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

  Орг-ция 
рабочего места 

Оценка работы 
по образцу 

Исправлять 
свои ошибки 

Ориентироваться 
в учебниках 

Понимать 
схемы, рисунки 

Наблюдать и 
делать простые 
выводы 

Соблюдать 
простые нормы 
этикета 

Вступать в 
диалог 

Сотрудничать с 
товарищами 

  Старт 1п 2п Старт 1п 2п Старт 1п 2п Старт 1п 2п Старт 1п 2п Старт 1п 2п Старт 1п 2п Старт 1п 2п Старт 1п 2п 
1                             
 



 Приложение 3. 
 

Мониторинг личностных достижений 
1.Таблица личностного роста 
Ученика _____________________________________________________                                                                    Учитель______________________________________________________  
 

Показатели личностных УУД 1класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Сформированность внутренней позиции школьника 
Положительное отношение к школе     
Учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками     
Предпочтение уроков занятиям дома     
Сформированность основ гражданской идентичности 
Гордость за Родину, край     
Уважение культуры и народов России     
Толерантность     
Сформированность самооценки 
Осознание своих возможностей в учении     
Определять причины своих успехов/ неуспехов     
Уважать себя и верить в успех     
Сформированность мотивации учебной деятельности 
Любознательность     
Интерес к приобретению новых знаний     
Стремление к совершенствованию     
Сформированность морально-этических норм 
Умение оценить свои и чужие поступки     
Умение предотвратить конфликт     
Обозначения:      3- высокий уровень;      2 -  средний уровень;   1 – низкий уровень;     0 не сформировано 
 
 
 
 
2.Таблица личностных результатов  __________  учебный год 
Класс    _____________ Учитель ___________________________________________________  
№ 
п/п 

Имя 
ученика 

Сф-ть внутренней позиции 
школьника 

Сф-ть основ гражданской 
идентичности 

Сф-ть самооценки Сф-ть мотивации учебной 
деятельнлсти 

Сф-ть морально-
этических норм 

Полож-е 
отнош-е к 
школе 

Учебное 
сотр-во с 
учителем 
и однок-
ми 

Предпч-
е уроков 
занятиям 
дома 

Гордость 
за 
Родину, 
край 

Уважение 
культуры 
и народов 
России 

Толеран 
тность 

Осознание 
своих 
возм-тей в 
учении 

Опр-ть  
причины  
своих 
успехов/ 
неуспехов 

Уважать 
себя и 
верить в 
успех 

Любозна 
тельность 

Интерес 
к прио-
бр-ю 
новых 
знаний 

Стрем- 
к 
соверш-
нию 

Умение 
оценить 
свои и 
чужие 
пост-ки 

Умение 
предотв-ть 
конфдликт 

1                
 
 
 
 



 
 

Приложение 4. 
 
 
 Сводная таблица результатов обученности по предметам и сформированности УУД учащихся 4____ класса  
по итогам 20____ - 20____ учебного года 
 
 
 
№ 
п/п 

ФИ ученика Итоговые работы по предметам (оценка) Комплексная 
работа(В, Б., не 
достиг) 

Портфель 
достижений 
(В., Б., Н, 
отсутствует 

Вывод (В.,Б., не 
достиг) Техника 

чтения (кол-
во слов) 

Русский 
язык 

Математика Окруж. мир Иностр.язык 
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