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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует содержание текущеЙ и промежуточной

аттестации обучаrощихся 1-1t классов и разработано в соответствии с Федеральным законом

Ns27З-Фз от 29.|2.2О|2 кОб образовании в Российской ФедеРаI]ИИ)); Приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации коб утверждении Федерального государственного

стандарта начального общего образования> от б октября 2009г., Приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации ]ъ1897 коб утверждении Федерального

государственного образовательного стандарта основного общего образования> от 17 октября

20LOг., Приказом й"*r""r.р"r"u образования и науки Российской Федерации Jt 4lЗ коб

утверждении Федерального государственного образовательного стаIIдарта среднего (полного)

обцего образования> от |7 мая 20|2г, Методическим письмом Министерства общего И

профессионаJIьного образования РФ <Контроль и оценка результатов обучения в начаJIьной школе>

J\ъl561/14-15 от 19.1 1.1998г., Уставом гимнzlзии, локirльными актilми.

I.2 Настоящее Положение утверждается директором, рассматривается /согласовывается (в

соответствии с Уставом Оу) педагогическим советом гимназии, имеющим право вносить в него

изменения и дополнениJI.
1.з. Настоящее Положение rrризвано обеспечить объективную оценку знаний каждого

обучающегося в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного

стандарта.
1.4. Настоящее Положение устанавливает систему оценок, формы, порядок и периодичность

текущей и промежуточной аттестации
1.5. I_{елями текущей и промежуточной аттестации являются:

получение объективной информации об уровне достижения планируемых результатов освоения

содержания учебных предметов, формирования }циверсальных учебных действий, соотнесение

этого уровня с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта;

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять регулирование
( управление) образовательного процесса.
1.6. Текущая аттестация )цаrт{ихся включает в себя rrоурочное, потемное и почетвертное

(полугодовое) оценивание результатов их учебы.
1.7. ПромежуточнаJI (годовая) аттестация может проводиться в форме тестирования,

интегрированньIх экзаменов) устных экзаменов по билетам, собеседования, контрольньrх работ,
защиты- реферата, метапредметной олимпиады, комплексной проверочной работы, которые

проводятся 11о итогам учебного года. Форма проведения экзаменов утверждается решением
педагогического совета гимназии.

2. Текущая аттестация учащихся
2.1. Текущей аттестации подлежат учащиеся2-I1 классов гимнzlзии.

2.2, ffлrя оценивания предметных результатов со 2 полугодия второго класса, (в классах,

обучающихся 11о системе Эльконина-Щавьцова, с 1 четверти 4 класса), используется 5-балльная

-*-u отметок:к5) - отлично; к4> - хорошо; к3> - удовлетворительно; к2> - неудовлетворительно.

<<5>> - обучающийся владеет опорной системой знаний, необходимой для продолжения обуrения на

уровне осознанного произвольного овладения уrебными действиями и гtри выполнении

промежуточных. итоговых работ обуrающийся выполняет не менее 100% заданий базового уровня
и не менее 70Yо заданиЙ повышенного уровня.
lr4ll - обучающийся владеет опорной системой знаний и 1"rебными действиями, необходимыми для

'родопй"ия 
образования и при выполнении промежуточных, итоговых работ обуrающийся

выполняет не менее 80оlо Заданий базового уровня и 50yо заданий повышенного уровня.
<З> - обучающийся владеет опорной системой знаний, необходимой дли продолжения образования

и способен использовать их для решения простых уrебно-познавательньж и учебно-практических

д

f,qт.$,



задач, т.е. при выполнении промежуточных, итоговых работ обучающийся выполняет не менее 50% 
заданий базового уровня. 
«2» - обучающийся   не   владеет  опорной   системой   знаний   и   учебными действиями, т.е. при 
выполнении промежуточных, итоговых работ обучающийся. выполняет менее 50% заданий   
базового уровня 
Во 2-3 классах, обучающихся по системе Эльконина-Давыдова, оценка предметных результатов 
производится  следующим образом: сначала оценивается выполнение всех предложенных заданий, 
определяется сумма баллов, набранная учащимися по всем заданиям, и переводится в процентное 
отношение к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу. 
Критерии определения уровня: 

- 100% - высокий уровень; 
 - 80 - 99 % - выше среднего; 
 - 60 - 79% - средний уровень; 

- меньше 60% - низкий уровень. 
2.3. Содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, выработанной совместно с 
обучающимися, основе. Критерии должны быть однозначными и предельно четкими. Самооценка 
ученика должна предшествовать оценке учителя. Для воспитания адекватной самооценки 
применяется сравнение двух самооценок обучающихся: прогностической (оценка предстоящей 
работы) и ретроспективной (оценка выполненной работы) 
   2.4. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к следующему 
уроку, за исключением: 

а) отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-11-х классах - не позже, 
чем через неделю после их проведения; 
2.5. Оценка творческих работ в 5-11 классах осуществляется исходя из общедидактических норм. В 
случае, когда творческая работа является домашним заданием, учитель вправе устанавливать 
определенные сроки сдачи работы. При этом нарушение срока сдачи на одну неделю дает право 
учителю снизить отметку на один балл. Нарушение сроков сдачи более чем на одну неделю дает 
возможность учителю не принимать работу и выставить в журнал отметку "2". 
2.6. Пропуск обучающимся занятий, на которых было запланировано проведение контрольных 
работ, не освобождает обучающего от написания пропущенной контрольной работы. Учитель 
должен выделить для этого время. 
2.7. Восполнение обучающимся знаний по пропущенному материалу производится самостоятельно. 
Отсутствие обучающегося на предыдущем уроке (уроках) не освобождает его от текущего 
оценивания. Учитель вправе выбрать письменный, устный или комбинированный способ проверки 
знаний, умений и навыков, предварительно проконсультировав обучающихся по пропущенному 
материалу. 
2.8. Обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по предметам, 
включенным в этот план. 
2.9. Отметка обучающимся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов 
письменных работ и устных ответов обучающихся и с учетом их фактических знаний, умений и 
навыков, с учетом преобладающей роли тематических и итоговых контрольных работ. 
Результативность достижений обучающихся оценивается в виде отметок «5», «4», «3», «2», в 
классах при безотметочном обучении фиксируется средний процентный показатель. 
2.10.Текущая четвертная, полугодовая аттестация обучающихся проводится в сроки, определяемые 
гимназией. Отметки по предметам за учебный период выставляются за 3 дня до его окончания. 
2.11. В начальной школе (начиная со второго полугодия второго класса) и в 5-9 классах текущая  
аттестация осуществляется за каждую четверть; в 10-11 классах – за каждое полугодие. 
2.12. Отметка н/а (не аттестован) может быть выставлена только в случае, если ученик пропустил 
все занятия за отчетный период  (четверть, полугодие).  Если  обучающийся присутствовал на части 
уроков, то необходимо организовать с ним дополнительные занятия (за счет неаудиторной 
занятости педагогов) и аттестовать ребенка. 
2.13. Классные руководители должны донести сведения о текущей аттестации до родителей 
(законных представителей) обучающихся. А в случае неудовлетворительных результатов  
аттестации – в письменном виде под роспись родителей (законных представителей) обучающихся с 
указанием даты ознакомления. Сообщение хранится в личном деле обучающихся. 

3. Промежуточная (годовая) аттестация учащихся 
3.1. К годовой аттестации допускаются все учащиеся переводных классов. 
3.2. Во 2-11-х классах всех уровней выставляются годовые отметки. Системная оценка личностных, 



метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках накопительной системы – 
Портфолио.  
3.3. Учебный год заканчивается переводными экзаменами, проводимыми в срок, установленный 
педагогическим советом школы. Учитывая, что переводные экзамены проводятся в последние 6 
дней учебного года, педагогам необходимо скорректировать прохождение программного материала 
и выполнение практических работ. 
3.4.Обучающиеся 5-8-х классов сдают экзамены: 
5-6классы: 
- по математике, русскому языку (предметные результаты); 
-одному предмету по выбору учащихся (литература, биология, английский язык, история, 
обществознание, физкультура - предметные результаты); 
-комплексная проверочная работа «Учебный текст»  для определения уровня сформированности 
метапредметных результатов (составление плана к тексту, выделение главной мысли, 
преобразование текста в таблицу, блок-схему, преобразование таблицы в связный текст, 
интерпретация  текста, аргументация к тезису, создание текста рефлексии и др.). 
7-8 классы: 
 -математике, русскому языку (предметные результаты):  
-двум  предметам по выбору учащихся (литература, биология, физика, геометрия, география,  
английский язык, история, обществознание, физкультура - предметные результаты); 
-метапредметная олимпиада для определения уровня сформированности результатов (смысловое 
чтение); 
10 классы: 
-русскому языку, математике, английскому языку (предметные результаты); 
- профильным предметам (предметные результаты).  
3.5. Расписание проведения промежуточной аттестации, состав аттестационных комиссий, а также 
график консультаций доводятся до сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных 
представителей) не позднее, чем за две недели до начала аттестации. 
3.6.  Тексты для проведения контрольных работ, письменных экзаменов и билеты для устных 
экзаменов разрабатываются учителями, проходят экспертизу и утверждаются на школьных 
методических объединениях. Весь экзаменационный материал сдается заместителям директора 
гимназии по учебной работе не позднее, чем за две недели до начала аттестационного периода. 
3.7. Переводные экзамены принимает учитель, преподающий в данном классе в присутствии одного 
(двух) ассистентов из числа учителей того же цикла предметов. Состав предметных аттестационных 
комиссий утверждается приказом директора гимназии. 
3.8.   Итоги аттестации обучающихся оцениваются количественно по 5-балльной системе. Отметки 
экзаменационной комиссии выставляются в протоколе экзамена: 
а)   устного — в день его проведения; 
б)   письменного — до начала следующего экзамена. Экзаменационные и итоговые отметки 
выставляются в классный журнал. 
3.9. При проведении промежуточной (годовой) аттестации с экзаменом вводится понятие "итоговая 
отметка", которая определяется годовой и экзаменационной отметкой. 
3.10.   Итоговая отметка по учебному предмету, выставляется учителем на основе отметки за 
учебный год и отметки по результатам промежуточной (годовой) аттестации.  Если обучающийся  
на экзамене подтвердил годовую отметку, то итоговая отметка совпадает с годовой. Если 
обучающийся на экзамене  понизил оценку на 1 балл, то рассматриваются четвертные отметки и  
годовая отметка по данному предмету: 

Четвертные отметки 
Годовая 
отметка  

Отметка на 
экзамене 

Итоговая 
отметка 1 

четверть 
2 
четверть 

3 
четверть 

4 
четверть 

5 4 5 4 5 4 4 

4 5 5 5 5 4 5 

3 4 4 4 4 3 4 

4 4 4 4 4 3 4 

5 5 5 5 5 4 5 

3 4 3 4 4 3 3 



Если  обучающийся повысил отметку на экзамене на 1 балл, то рассматриваются четвертные 
отметки, годовая отметка по данному предмету: 

1. Четвертные отметки 
Годовая 
отметка  

Отметка на 
экзамене 

Итоговая 
отметка 1 

четверть 
2 
четверть 

3 
четверть 

4 
четверть 

4 4 4 4 4 5 4 

3 4 4 3 4 5 4 

3 4 3 3 3 4 4 

3 3 3 3 3 4 3 

4 4 3 3 3 4 4 

Если  обучающийся на экзамене повысил отметку на 2 балла, то рассматриваются четвертные 
отметки, годовая отметка по данному предмету, и выставляется итоговая отметка как среднее 
арифметическое шести отметок, округление производится по математическим правилам: 

Четвертные отметки 
Годовая отметка 
за 9 класс 

Отметка на 
экзамене 

Ср. 
Итоговая 
отметка 1 

четверть 
2 
четверть 

3 
четверть 

4 
четверть 

3 4 4 3 3 5 3,66 4 

3 3 4 3 3 5 3,5 4 

3 3 3 3 3 5 3,3 3 

 
3.11. Экзаменационные и итоговые отметки выставляются в журнал в сводной ведомости классным 
руководителем, а на странице текущей успеваемости по предмету учителем-предметником. 
3.12.  Обучающиеся, получившие на экзамене неудовлетворительную отметку, сдают экзамен 
повторно, но не более двух раз в срок до 1 июля текущего года. Для проведения промежуточной 
аттестации во второй раз создается комиссия.  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. Обучающиеся, не прошедшие 
промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую 
задолженность, переводятся в следующий класс условно.                                                                                                                

3.13. От сдачи экзаменов в 4-8-х, 10-х классах по решению педсовета обучающиеся освобождаются: 
а) по состоянию здоровья на основании заключения лечебного учреждения, а также 

обучающиеся индивидуально (на дому) при условии, что они успевают по всем предметам; 
б) призеры городских, республиканских, региональных предметных олимпиад, конкурсов, 

соревнований; 
в) отдельные учащиеся на основании решения педагогического совета школы за отличные 

успехи в изучении предметов; 
д) обучающиеся, успевающие на «отлично». 

3.14. Обчающиеся, заболевшие в период экзаменов, могут быть освобождены на основании справки 
из медицинского учреждения от части или всех экзаменов.  

 4. Оценка личностных, метапредметных результатов 
 4.1. Личностные результаты 
4. 1.1. Личностные результаты обучающихся в полном   соответствии   с требованиями   ФГОС   не 
подлежат итоговой отметке. 
4.1.2.  Основными объектами оценки личностных результатов обучающихся являются   внутренняя 
позиция, самооценка,  личностная  мотивация   учебной деятельности, ориентация на моральные 
нормы их выполнения. 



4.1.3.   Оценка личностных результатов обучающегося (ценностных   ориентации, интереса, 
готовности к обучению, мотивации к обучению и, др.) осуществляется  в ходе ежегодных 
мониторинговых исследований. 
4.1.4.  Мониторинговые исследования проводятся педагогом-психологом гимназии. 

   4.1.5.  Информация, полученная по итогам мониторинговых исследований личностного развития 
обучающихся, является основанием для  принятия управленческих решений при проектировании и 
реализации программ развития, программ поддержки образовательного процесса. 
4.1.6. Доступ  к  информации о  личностном  развитии  обучающихся  регламентирован  
Положением о психологической службе гимназии. 
4.1.7.  Персональные показатели личностного развития выдаются обучающимся, их 
родителям   (законным   представителям), учителям для  принятия решений о траектории обучения 
и её коррекции. 
4.1.8.   При   мониторинговых   исследованиях   персональная   информация   является 
конфиденциальной, для анализа используются только агрегированные данные или данные, в 
которых персональная информация заменена на идентификаторы. 
4.1.9. Оценивание сформированности личностных результатов проводится с учётом этических 
принципов охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности в  форме, не 
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 
обучающегося.  
 4.1.10. Для оценки личностного развития применяются типовые методики.  
 4.1.11. Показатели личностного развития обучающихся фиксируются в карте психолого-
педагогических наблюдений, составленной специалистами  психологической службы. 
4.1.12.  Оценка индивидуального  прогресса личностного  развития обучающихся, которым   
необходима  специальная  поддержка, проводится в процессе  систематического наблюдения за 
ходом развития психического развития в форме возрастно-психологического    консультирования    
и    проводится    психологом, имеющим профессиональную подготовку в области возрастной 
психологии. 
 4.1.13.Оценка личностного  развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка, 
осуществляется только по запросу родителей (законных представителей),  учителей,  
администрации  (при  согласовании  с  родителями (законными представителями)). 
  

 Оценка метапредметных результатов. 
4.2.1.Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность регулятивных, 
коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких умственных действий 
обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К 
ним относятся: 
• способность   принимать  и  сохранять учебную цель и задачи; умение планировать собственную 
деятельность; умение контролировать и оценивать свои действия; проявлять инициативу и 
самостоятельность в обучении; 
• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение информации; 
• умение  использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов 
и процессов; 
• логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации, установления аналогий; 
•  умения сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных 
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
4.2.2. Уровень сформированности метапредметных результатов оценивается посредством  
  выполнения комплексных проверочных работ. 
 

 Целью комплексной проверочной работы является оценка способности обучающихся работать с 
информацией, представленной в различном виде (в виде литературных и научно-познавательных 
текстов, таблиц, диаграмм, графиков и др.) и решать учебные и практические задачи на основе 
сформированных предметных знаний и умений, а также универсальных учебных действий на 
межпредметной основе. 
 
4.2.3. Учитель в оценочных листах и листах наблюдений (находятся в Портфолио) оценивает 
достижение коммуникативных и регулятивных действий (с учетом уровневого подхода) 
•         Оптимальный уровень 
•         Допустимый уровень 
•         Недопустимый уровень 



                                                     5. Перевод обучающихся 
 
 5.1 Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год, включая 
элективные курсы,  курсы по выбору, учебные практики, профессиональные пробы, решением 
педагогического совета переводятся в следующий класс. 
5.2 Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 
имеющие академическую задолженность переводятся в следующий класс условно. 
5.2 Обучающиеся на ступенях начального общего,  основного общего, среднего общего 
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента 
ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) остаются на повторное 
обучение, переводятся на обучение по адаптированным программа в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, либо на обучение по 
индивидуальному учебному плану. 
5.4 Классные руководители обязаны довести сведения о годовой аттестации и решении 
педагогического совета гимназии до родителей (законных представителей) обучающихся. А в 
случае неудовлетворительных результатов учебного года или экзаменов – в письменном виде под 
роспись родителей (законных представителей) обучающегося с указанием даты ознакомления. 
Сообщение хранится в личном деле обучающегося. 
 
 
 


