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Положение  

о проведении промежуточной аттестации учащихся  

и осуществления текущего контроля их успеваемости 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 53  

имени Героя Советского Союза Елизаветы Чайкиной 

 

1. Общие положения 

 
1. Настоящее Положение регулирует правила проведения текущего 

оценивания и промежуточной аттестации учащихся, оценки их образовательных 

достижений учащихся, применения единых требований к оцениванию обучающихся 

по различным предметам (дисциплинам), в том числе при оценивании 

метапредметных компетентностей обучающихся. Положение обеспечивает 

комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы начального, основного и среднего общего образования, позволяет вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов образования. 

2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(далее – ФГОС начального общего образования); 

  - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (далее - ФГОС 

основного общего образования); 

-приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (далее –ФКГОС); 



- Уставом МАОУ СОШ № 53 (далее – Организации). 

 3. Настоящее Положение рассматривается и утверждается педагогическим 

советом школы, имеющим право вносить в него изменения и дополнения.  

 

2. Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

1. В соответствии с требованиями ФГОС система оценки должна: 

• ориентировать на достижение результата духовно-нравственного развития 

воспитания (личностные результаты), формирование универсальных учебных 

действий (метапредметные результаты), освоение содержания учебных предметов 

(предметные результаты); 

• обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов 

образования (предметных, метапредметных и личностных). 

 2. У учащихся оцениваются: 

-предметные результаты, которые представляют собой оценку достижений 

планируемых учебно-познавательных и учебно-практических результатов по всем 

учебным программам 

-метапредметные результаты - оценка регулятивных, коммуникативных, 

познавательных универсальных учебных достижений обучающихся.  

 3. Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является 

способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. 

 4. Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего, 

промежуточного, итогового оценивания, так и в ходе выполнения контрольных 

(проверочных), практических и др. работ.  

 5. При оценке метапредметных результатов могут оцениваться: 

 - способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 - способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 - способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

 - способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 - способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 6. Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — предметов учебного плана МАОУ СОШ 

№ 53 

7. В зависимости от этапа обучения используется диагностическое (стартовое, 

текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, итоговое) оценивание. Отметки 

заносятся в электронный журнал. 

 8. Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы - Портфолио учащегося. 

 9. Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

обучающихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 - самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

 - смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-



познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, 

«что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 - морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

 

3. Текущий контроль 

3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся. 

3.2. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая 

проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой.  

3.3. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение 

учебного периода в целях: 

- принятия организационно-педагогических и иных решений по 

совершенствованию образовательного процесса в Учреждении; 

- осуществления эффективной обратной связи, позволяющей обеспечить 

преемственность на всех ступенях обучения. 

 3.4. Задачи текущего контроля:  

  - усвоение обучающимися определенной суммы знаний, формирование 

целостной системы метапредметных знаний, умений и навыков, а также опыта 

самостоятельной практической деятельности, т.е. формирование компетентностей, 

определяющих современное качество образования. 

  - контроль выполнения учебных программ, мониторинг качества обученности. 

  - оценки индивидуальных образовательных достижений учащихся и динамики 

их роста в течение учебного года; 

  - выявления индивидуально значимых и иных факторов (обстоятельств), 

способствующих или препятствующих достижению учащимися планируемых 

образовательных результатов освоения соответствующей основной образовательной 

программы. 

3.5. При текущем контроле оценивается способность обучающихся к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале. Текущему контролю подлежат знания всех обучающиеся, кроме 

знаний учащихся первого класса, а также отдельной категории обучающихся с ОВЗ 

(Адаптированные образовательные программы) 

3.5. Текущий контроль обучающихся включает в себя поурочное и 

тематическое оценивание результатов учебы школьников. 

3.6. Во 2-9-х классах оценивание осуществляется по четвертям с фиксацией 

достижений в электронном журнале в виде отметок по пятибалльной шкале. В 10-11 

классах оценивание осуществляется по полугодиям с фиксацией достижений в 

электронном журнале в виде отметок по пятибалльной шкале «2», «3», «4», «5».  

3.7. В течение учебной четверти учащийся должен иметь не менее трех 

текущих отметок. Отметки в журнале должны отражать только качество освоения 

учебного материала 

3.8. Пропуски занятий (в том числе по болезни) не освобождают ученика от 

получения текущей и итоговой отметки по теме впоследствии. Отработка 

пропущенных тем занятий возлагается на родителей (законных представителей) 



3.9. Формы текущего контроля определяет учитель с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала и используемых образовательных 

технологий.  

В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого 

способа выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы 

учебных предметов могут предусматривать устные, письменные и практические 

контрольные работы.  

 От текущего контроля успеваемости освобождаются обучающиеся, 

получающие образование в форме самообразования и семейного образования. 

К устным контрольным работам относятся: выступления с докладами 

(сообщениями, проектами) по определенной учителем или самостоятельно выбранной 

теме; выразительное чтение (в том числе наизусть) или пересказ текстов; 

произнесение самостоятельно сочиненных речей, решение математических и иных 

задач в уме; комментирование (анализ) ситуаций; разыгрывание сцен (диалогов) с 

другими участниками образовательного процесса; исполнение вокальных 

произведений; другие контрольные работы, выполняемые устно.  

К письменным контрольным работам относятся: по русскому языку - 

диктанты, изложение художественных и иных текстов, сочинение, тесты; по 

математике - решение математических задач с записью решения, тесты; по другим 

предметам – решение вычислительных и качественных задач, тесты, а также КДР И 

ВПР по предметам, комплексные контрольные работы 

К практическим контрольным работам относятся: проведение 

наблюдений; постановка лабораторных опытов (экспериментов); изготовление 

макетов (действующих моделей и т. д.); выполнение контрольных упражнений, 

нормативов по физической культуре и др. 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, 

определяется рабочими программами учебных предметов с учетом планируемых 

образовательных (предметных и метапредметных) результатов освоения 

соответствующей основной образовательной программы Учреждения. 

3.10. Во 2-11-х классах в начале учебного года проводится стартовый 

контроль, целью которых является выявление затруднений обучающихся и 

устранения пробелов в знаниях. Каждая учебная четверть (полугодие) завершаются 

проведение итоговой работы (в случае совпадения-тематической) 

3.11. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ 

обучающихся оцениваются по 5-балльной шкале («2», «3», «4», «5»). Отметка за 

выполненную письменную работу заносится в классный и электронный журналы к 

следующему уроку, за исключением: 

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

классах (не позднее, 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 после их проведения).  

- отметки за контрольные работы по математике в 5-11 классах не позднее чем 

через три дня после их проведения.  

Если за контрольную работу учащиеся получили более 50% 

неудовлетворительных отметок, то учитель обязан отработать тему на следующем 

уроке.  

Учитель обязан предоставить учащемуся, отсутствовавшему на 

предыдущем(их) уроке(ах) по уважительной причине, право получить консультацию 

по конкретным вопросам, заданным учащимся.  

3.12. Учителю запрещается выставлять текущую отметку за поведение 

учащегося на уроке или на перемене, отсутствие у учащегося необходимых учебных 



материалов, неудовлетворительную оценку после длительного отсутствия учащегося, 

за работу, которую учащийся не выполнял в связи с отсутствием на уроке, на котором 

эта работа проводилась.  

3.13. Оценка предметных результатов обучающихся проводится с учетом 

уровневого подхода. Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в обратную 

сторону. 

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей 

ступени образования. Достижению базового уровня соответствует оценка 

«удовлетворительно», отметка «3». 

Обучающийся, овладевший учебными действиями на достаточном уровне, 

может быть оценен двумя уровнями, превышающими базовый: 

- повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»), 

- высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Обучающиеся, уровень достижений которых ниже базового, могут быть 

оценены на «неудовлетворительно» (отметка «2»), что свидетельствует 

 - об отсутствии систематической базовой подготовки; 

- о том, что учащимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 

которые осваивает большинство обучающихся; 

- о наличии только отдельных отрывочных фрагментарных знаний по 

предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 

3.14. Тестовые работы оцениваются следующим образом: менее 50% - «2», от 

50% до 70% - «3»,  от 70% до 85% - «4», свыше 75% - «5» 

3.15. ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

Ответ оценивается отметкой «5» , если ученик: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя специальную терминологию и символику; 

• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 

• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные на замечания учителя; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию 

учителя. 



Отметка «З» ставится в следующих случаях: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании специальной терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя; 

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме; 

• при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, чертежах или в графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

3.16. ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Письменная работа является одной из форм выявления уровня грамотности 

учащегося. Письменная работа проверяет усвоение учеником материала темы, 

раздела программы изучаемого предмета; основных понятий, правил, степень 

самостоятельности учащегося, умения применять на практике полученные знания, 

используя, в том числе ранее изученный материал. При оценке письменной работы, 

проверяется освоение учеником основных норм современного литературного языка и 

орфографической грамотности. При оценке письменной работы исправляются, но не 

учитываются ошибки на правила, которые не включены в школьную программу; на 

еще не изученные правила. Исправляются, но не учитываются описки. Среди ошибок 

следует выделить негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну 

ошибку. Необходимо учитывать повторяемость и однотипность ошибок. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило. Первые однотипные ошибки 

считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается как 

самостоятельная. 

Отметка “5” выставляется, если учеником не допущено в работе ни одной 

ошибки, а также при наличии в ней 1 негрубой ошибки. Учитывается качество 

оформления работы, аккуратность ученика, отсутствие орфографических ошибок. 

Отметка “4” выставляется, если ученик допустил 2 ошибки, а также при 

наличии 2-х негрубых ошибок. Учитывается оформление работы и общая 

грамотность. 

Отметка “3” выставляется, если ученик допустил до 4-х ошибок, а также при 

наличии 5 негрубых ошибок. Учитывается оформление работы 

Отметка “2” выставляется, если ученик допустил более 4-х ошибок. 

При выставлении оценок за письменную работу учитель пользуется 

образовательным стандартом своей дисциплины. 

При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются 

следующим образом: - “5” – если все задания выполнены; - “4” – выполнено 

правильно не менее ¾ заданий; - “3” – за работу в которой правильно выполнено не 

менее половины работы; - “2” – выставляется за работу в которой не выполнено более 

половины заданий. При оценке контрольного диктанта на понятия отметки 



выставляются: - “5” – нет ошибок; - “4” – 1-2 ошибки; - “3” – 3-4 ошибки; - “2” – 

допущено до 7 ошибок. 

3.17. ОЦЕНКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ ОБУЩАЮЩИХСЯ 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и 

компетентности учащегося, является основной формой проверки умения учеником 

правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный 

справочный материал, делать самостоятельные выводы, проверяет речевую 

подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в себя три части: 

вступление, основную часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными 

нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью 

творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать 

языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; качество 

оформления работы, использование иллюстративного материала; широта охвата 

источников и дополнительной литературы. Содержание творческой работы 

оценивается по следующим критериям: - соответствие работы ученика теме и 

основной мысли; - полнота раскрытия тема; - правильность фактического материала; - 

последовательность изложения. При оценке речевого оформления учитываются: - 

разнообразие словарного и грамматического строя речи; - стилевое единство и 

выразительность речи; - число языковых ошибок и стилистических недочетов. При 

оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается правильное 

оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии 

применяемых источников и ссылок на них; реальное использование в работе 

литературы приведенной в списке источников; широта временного и фактического 

охвата дополнительной литературы; целесообразность использования тех или иных 

источников. 

Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; 

фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа 

отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто 

смысловое единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе 

допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка. 

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические 

неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей; имеются отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В 

работе допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-речевых 

недочетов, не более 2-х грамматических ошибок. 

Отметка “3” ставится, если в работе допущены существенные отклонения от 

темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 

последовательности изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к 

соблюдению норм и правил библиографического и иллюстративного оформления. В 

работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 

грамматических ошибки. 

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много 

фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях 

работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден 

словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к 

качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических 

ошибки. При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, 

оригинальность замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, 

речевого оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. 



Учитываемым положительным фактором является наличие рецензии на 

исследовательскую работу. 

3.18. Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных 

журналах и иных установленных документах). 

3.19. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 

образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

3.20. Педагогические работники доводят до сведения 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. 

3.21. Педагогические работники в рамках работы с родителями (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. 

3.22. Текущий контроль  успеваемости  осуществляется  в  соответствии с 

нормами оценивания предметных достижений учащихся по каждому учебному 

предмету (приложение). Порядок оценивания предметов «Проектная и 

исследовательская деятельность», «Индивидуальный проект» регламентируется 

локальным нормативным актом Положением о проектной и исследовательской 

деятельности. 

 

4. Промежуточная аттестация учащихся 

4.1. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных  образовательной программой.  

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. 

4.2. Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (полугодовую) 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти, а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой и локальными актами школы. Годовая отметка по предмету определяется 

на основании четвертных (полугодовых) отметок. 

4.3. Для учащихся 11-х классов в качестве промежуточной аттестации в декабре 

последнего года обучения проводится итоговое сочинение (изложение), срок 

проведения которого устанавливается Рособрнадзором. 

Оценивание итогового сочинения (изложения) осуществляется по системе 

«зачет», « незачет». 

Положительный результат за итоговое сочинение (изложение) является 

условием допуска к государственной итоговой аттестации. 

Учащиеся 11-х классов, получивших за итоговое сочинение (изложение) 

неудовлетворительный результат допускаются повторно к проведению итогового 

сочинения (изложения) в дополнительные сроки (в феврале и апреле - мае текущего 

учебного года). 

4.4. В качестве промежуточной аттестации для учащихся 9 и 11 классов 

проводится защита индивидуального проекта в рамках учебного предмета (март – 



апрель). Оценивание производится по системе: «отлично», «хорош», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Положительный результат за защиту 

проектной работы является условием допуска к государственной итоговой 

аттестации. Учащиеся 9 и 11-х классов, получивших за защиту индивидуального 

проекта неудовлетворительный результат, допускаются повторно к защите в сроки, 

установленные приказом по школе (апрель – май) 

4.5. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются в сроки, 

установленные приказом директора МАОУ СОШ № 53 
4.6. По курсу ОРКСЭ в 4 классе и курсу ОДНКНР в 5 классе вводится 

безотметочное обучение. Объектом оценивания по данному курсу становится 

нравственная и культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как 

универсальная способность человека понимать значение нравственных норм, 

правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание 

потребности к духовному развитию, которая проводится в виде проведения  

систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. 

4.7. Предметы этнокультурной направленности: «Родной язык (русский)», 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» в объеме по 0,2 часа в классах, 

реализующих ФГОС НООО, а также «Родной язык (русский)», «Родная литература 

(русская)» в классах, реализующих ФОС ООО в объеме по 0,2 часа оцениваются 

«зачет», «незачет» 

4.8. Кусы по выбору учащихся 9 классов оцениваются «зачет» или «не зачет»  

4.9. Формами промежуточной аттестации являются: 

 письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты, 

ВПР, КДР и другое; 

 устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

 комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

4.10. Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

образовательной программой. В случаях, предусмотренных образовательной 

программой, в качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены 

выполнение тех иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных 

мероприятиях. Образовательной программой может быть предусмотрена 

накопительная балльная система зачета результатов деятельности обучающегося.  

4.11.  Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за 

соответствующий период (четверть) и при наличии 5 и более текущих отметок 

(полугодие). 

4.12. Отметка ученика за четверть (полугодие) выставляются с учетом 

следующей шкалы: 

Оценка «2»  - средний бал до 2,6 

Оценка «3» - средний бал в диапазоне от 2,61 до 3,6 

Оценка «4» - средний бал в диапазоне от 3,61 до 4,6 

Оценка «5» - средний бал в диапазоне от 4,61 до 5 

 4.13. Четвертные и полугодовые отметки выставляются в соответствии с 

Положением о средневзвешенной оценке качества обучения в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школе № 53 имени Героя Советского Союза 

Елизаветы Чайкиной разработано в соответствии с нормативными документами: 



4.14. В первом классе в течение первого полугодия контрольные 

диагностические работы не проводятся. 

4.15. 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 

Организацией с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на 

основании заявления учащегося (его родителей, законных представителей).  

4.16. 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 с 

родителями (законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать 

результаты промежуточной аттестации учащихся в устной форме. Родители 

(законные представители) имеют право на получение информации об итогах 

промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному 

руководителю.  

4.17. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации 

могут быть установлены Организацией для следующих категорий учащихся по 

заявлению учащихся (их законных представителей): 

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

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, 

олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

 отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

 для иных учащихся по решению педагогического совета  

4.18. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным 

учебным планом. 

4.19. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета Организации. 

4.20. Формы промежуточной аттестации: 

Учебные предметы 2-4-х классов Форма промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольная работа 

Литературное чтение Проверочная работа 

Иностранный язык (англ) Комбинированная проверка (сочетание 

устных и письменных форм проверки) 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тестовая  работа, творческая работа, 

проект 

Музыка Устный ответ на систему вопросов в 

форме собеседования 

Изобразительное искусство, технология Творческая работа, творческий проект 

Физическая культура Контрольный норматив 

Кубановедение, ОРКСЭ Собеседование, творческая работа 

 

Учебные предметы 5-6-х классов Форма промежуточной аттестации 



Русский язык Контрольная работа 

Литература, нностранный язык (англ) Проверочная работа,  Комбинированная 

проверка (сочетание устных и 

письменных форм проверки) 

Математика Контрольная работа 

История, обществознание Проверочная работа, тестирование, 

написание творческих работ 

География, биология Практическая работа, проект 

Музыка, ИЗО Творческая работа, творческий проект 

Технология Творческая работа, творческий проект 

Физическая культура Контрольный норматив, тестирование 

Кубановедение, ОДНКНР Тестирование, проект 

 

Предметы 7-8-х классов Форма промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольная работа, контрольный диктант 

Литература, иностранный язык 

(англ) 

Проверочная работа, комбинированная проверка 

(сочетание устных и письменных форм проверки) 

Алгебра, геометрия Контрольная работа в формате ОГЭ 

Информатика Практическая работа, тестирование 

История, обществознание Проверочная работа, тестирование, написание 

творческих работ 

География, физика, химия (с 8 

кл), биология 

Проверочная работа, тестирование 

Музыка, ИЗО, технология, 

кубановедение 

Творческая работа, проектная работа, тестирование 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Устный ответ на систему вопросов в форме 

собеседования, зачет, проектная работа 

Физическая культура Контрольный норматив, тестирование 

 

Учебные предметы 9-х классов Форма промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольная работа в формате ОГЭ 

Литература, иностранный язык 

(англ) 

Проверочная работа, комбинированная проверка 

(сочетание устных и письменных форм проверки) 

Алгебра, геометрия Контрольная работа в формате ОГЭ, тестирование 

Информатика Контрольная работа, тестирование, проект 

История, обществознание Проверочная работа, тестирование, творческие 

работы, проект 

География, физика, химия, 

биология 

Проверочная работа, тестирование, творческие 

работы, проект 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Устный ответ на систему вопросов в форме 

собеседования, зачет, проект 

Физическая культура Контрольный норматив, тестирование 

Кубановедение Тестирование, проект, творческая работа 

 



Учебные предметы 10-11-х 

классов 

Форма промежуточной аттестации (одна из форм) 

Русский язык Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Литература Проверочная работа, сочинение, эссэ 

Иностранный язык (англ) Комбинированная проверка (сочетание устных и 

письменных форм проверки) 

Математика Контрольная работа в формате ЕГЭ, тестирование 

Информатика Практическая работа, тестирование 

История, обществознание, 

география 

Контрольная работа в формате ЕГЭ, тестирование, 

творческие работы 

Физика, химия, биология Контрольная работа в формате ЕГЭ, тестирование 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Устный ответ на систему вопросов в форме 

собеседования, зачет 

Физическая культура Контрольный норматив, тестирование 

Элективные учебные предметы, 

кубановедение, астрономия 

Проверочная работа, тестирование, проектная 

работа, контрольная работа 

 

5. Итоговая аттестация 

5.1. Итоговая аттестация – это фиксация четвертных (во 2-9 классах), 

полугодовых (в 10-11 классах) и годовых отметок обучающихся.  

Годовая отметка по предмету определяется на основании четвертных 

(полугодовых) отметок. 

5.2. Во  2-9-х  классах  отметка «5» за год выставляется при наличии всех 

отметок «5», а также возможны варианты: 

I 2 3 4 Год 

4 5 5 5 5 

4 4 5 5 5 

5 4 4 5 5 

5 4 5 4 5 

5 5 5 4 5 

Отметка «4» за год выставляется при наличии всех отметок «4» при 

отсутствии неудовлетворительных отметок, а также возможны варианты: 

I 2 3 4 Год 

5 4 4 4 4 

3 4 4 4 4 

3 3 4 4 4 

4 3 3 4 4 

4 3 4 3 4 

Отметка «3» за год выставляется при наличии всех отметок «3», а также 

возможны варианты: 

I 2 3 4 Год 

3 3 3 4 3 

2 3 3 3 3 

3 3 3 2 3 

2 2 3 3 3 



Отметка «2» за год выставляется при наличии трех 

неудовлетворительных отметок. 

5.3. Для учащихся 10 - 11 классов годовая промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов полугодовых промежуточных аттестаций как 

среднее арифметическое, в случае. Приоритетом при выставлении отметки за год 

является отметка за второе полугодие. Округление по правилам математики НЕ 

ПРОИЗВОДИТСЯ 

5.4. На итоговую оценку на ступени начального и основного общего 

образования выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные 

в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального и основного 

общего образования.  

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку учащихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы. Оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Оценка этих достижений 

проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося, и может использоваться 

исключительно в целях оптимизации личностного развития учащихся. 

5.5. Итоговая оценка выпускника начальной школы формируется на основе 

накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как 

минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной 

работы на межпредметной основе). 

5.6. Итоговая оценка выпускника 9 класса формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по 

всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за 

промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную (итоговую) аттестацию 

(ГИА). 

5.7. Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и учебным 

предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как среднее 

арифметическое годовой и экзаменационной отметок выпускника и выставляются в 

аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

5.8. Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются 

на основе годовой отметки выпускника за 9 класс. 

5.9. Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего образования и выставляются в аттестат 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

5.10. Выпускникам, освоившим основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования в формах семейного образования, 

самообразования и получившим удовлетворительные результаты, в аттестат 

выставляются отметки, полученные ими на промежуточной аттестации, проводимой 

по всем учебным предметам инвариантной части базисного учебного плана. 

5.11. С целью информирования обучающихся 2-11-х классов и предоставления 

им возможности для улучшения отметки за четверть предусматривается 

предварительное ознакомление обучающихся с возможной (предполагаемой) 

четвертной отметкой по каждому предмету учебного плана за две недели до 

окончания четверти. 



5.12. Итоговая отметка может быть пересмотрена в случае несогласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с выставлением итоговой 

отметки по предмету. На основании письменного заявления родителей (законных 

представителей) для пересмотра оценки создается конфликтная комиссия в составе 

трех человек, состав которой утверждается приказом по школе. Комиссия, в 

присутствии родителей (законных представителей) обучающегося определяет 

соответствие выставленной отметки по предмету. Решение комиссии оформляется 

протоколом и является окончательным. 

5.13.  Перевод обучающихся 1-х - 8-х, 10-х классов в следующий класс и 

допуск обучающихся 9-х, 11-х классов к Государственной итоговой аттестации 

осуществляется на основании решения педагогического совета школы, 

утвержденного приказом директора школы. 

5.14. Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей) итоги аттестаций и решение педагогического 

совета школы о переводе обучающегося, а в случае неудовлетворительных 

результатов учебного года или экзаменов – в трехдневный срок оповестить родителей 

(законных представителей).  

5.15. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных  школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются  на основе 

итогов их аттестации в этих учебных заведениях. 

 

6. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

6.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс. 

6.2. 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. 

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

6.3. Организация создает условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

6.4. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в течение одного месяца с момента ее 

возникновения. В указанный срок не включается время каникул, болезнь. 

6.5 Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз Организацией создается комиссия.  

6.6. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно.  

6.7. Учащиеся в Организации по образовательным программам начального 

общего, основного общего образования, 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. 

Организация информирует родителей учащегося о необходимости принятия 

решения об организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 

 

7. Права и обязанности участников процесса промежуточной аттестации. 



7.1 Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель, 

преподающий предмет в классе, руководитель Учреждения. Права обучающегося 

представляют его родители (законные представители). 

7.2 Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и  

промежуточную  аттестацию обучающихся, имеет право: 

-проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися 

содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки школьников 

требованиям государственного образовательного стандарта; 

-давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным 

представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню 

подготовки по предмету. 

7.3. Учитель в ходе аттестации не имеет права: 

-использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными программами 

при разработке материалов для всех форм текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный год; 

-использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в 

научном и практическом плане, без разрешения руководителя Учреждения; 

-оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, 

некорректное отношение. 

7.4. Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных 

представителей) через дневники (в том числе и электронные) обучающихся класса, 

родительские собрания, индивидуальные собеседования о результатах текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации за год их ребенка. В случае 

неудовлетворительной аттестации обучающегося по итогам учебного года 

письменно уведомить его родителей (законных представителей) о решении 

педагогического совета Учреждения, а также о сроках и формах ликвидации 

задолженности. Уведомление с подписью родителей (законных представителей) 

передается руководителю образовательной организации. 

7.5. Обучающийся имеет право проходить все формы промежуточной 

аттестации за текущий учебный год в порядке, установленном Учреждением; 

7.6. Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим 

Положением. 

7.7. Родители (законные представители) ребенка имеют право: 

-знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося, нормативными документами, 

определяющими их порядок, критериями оценивания;  

-обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае нарушения 

Учреждением процедуры аттестации. 

 7.8. Родители (законные представители) обязаны: 

-соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающегося; 

-вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его 

промежуточной аттестации; 

-оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической задолженности 

по одному предмету в течение учебного года в случае перевода ребенка в 

следующий класс условно. 

 

8. Организация внутришкольного мониторинга достижения метапредметных 

результатов обучающихся 



8.1. Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Инструментарий мониторинга строится на межпредметной основе и включает 

диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

8.2. Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной 

основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – комплексная метапредметная работа. 

8.3. Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с 

периодичностью не менее, чем один раз в год. 

8.4. Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе 

следующих процедур с использованием оценочного инструментария: 

 Оценочные процедуры Инструментарий Период  

1. Стартовая диагностика Стартовая комплексная работа Сентябрь  

2. 

Текущее оценивание 

метапредметной 

обученности 

Промежуточные и итоговые 

комплексные работы на 

межпредметной основе 

Диагностика грамотности чтения 

ВПР, НИКО 

По отдельному 

плану 

3. 

Наблюдение за 

выполнением учебно-

практических заданий 

Учебно-практические задания, 

направленные на формирование и 

оценку коммуникативных, 

познавательных, регулятивных 

УУД 

В течение года 

4. 

Текущее оценивание 

выполнения учебных 

исследований и учебных 

проектов (в том числе в 

рамках общешкольного 

проекта) 

Критерии оценки учебного 

исследования и учебного проекта 

В течение года 

 

 

Общешк. проект 

декабрь-март  

5. 

Итоговая оценка 

метапредметной 

обученности 

Итоговая комплексная работа на 

межпредметной основе 

9 класс 

 

6. 

Защита итогового 

индивидуального 

проекта 

Критерии оценки итогового 

индивидуального проекта 

9 класс 

11 класс 

7. Итоговое собеседование 
Критерии оценки итогового 

собеседования 

9 класс 

8.  
Итоговое выпускное 

сочинение 

Критерии оценки итогового 

сочинения 

11 класс 

 

8.5. В качестве диагностических материалов (комплексные работы на 

межпредметной основе, диагностика грамотности чтения) могут быть использованы 

работы, разработанные ЦОКО, КНМЦ, авторским коллективом УМК «Школа 

России», СтатГрад, КПМО, удовлетворяющие следующим требованиям: строятся на 

основе ряда несплошных текстов (с иллюстрациями, диаграммами, таблицами), к 



которым даётся ряд заданий по русскому языку, математике, биологии, географии, 

литературе и т.д. Задания должны позволять установить уровень владения учащимися 

основными общеучебными умениями: навыками осознанного чтения, умением 

работать с текстом, понимать и выполнять инструкции, которые помогают успешно 

продвигаться в освоении учебного материала. 

8.6. Дополнительным источником данных о достижении отдельных 

метапредметных результатов служат результаты выполнения проверочных работ (как 

правило, тематических) по всем предметам в рамках системы промежуточной 

аттестации. 

8.7. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

8.8. Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, социальную). 

8.9. Обучающиеся сами выбирают тему проекта и руководителя проекта. План 

реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта. 

8.10. Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для 

каждого обучающегося, в 8 классе проводится предзащита индивидуального проекта, 

в 9 и 11 классах – защита индивидуального проекта как допуск к государственной 

итоговой аттестации обучающихся. 

 

9. Оформление документации общеобразовательного учреждения  по итогам 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

9.1. Ведение документации учителем: 

-Учитель по каждому предмету составляет рабочую программу, включая календарно-

тематическое планирование на год, которые являются основой планирования его 

педагогической деятельности. 

-Электронный журнал является главным документом учителя и заполняется в 

соответствии с рабочей программой и тематическим планированием. 

-Для коррекции своей работы учитель два раза в год проводит анализ своей 

педагогической деятельности на основе анализа учебной деятельности учащихся, 

учитывая следующие данные: 

 динамику развития учащихся за учебный период: уровень усвоения учащимися 

знаний и умений по основным темам (по результатам тестовых диагностических 

работ); уровень сформированности учебной деятельности учащихся (в сравнении с 

предыдущим семестром); 

 выводы о причинах проблем, неудач и предложения по их преодолению. 

 сведения о выполнении программы с указанием успехов и возникших трудностей 

(на основании рабочей программы, календарно-тематического планирования, 

классного и электронного журнала). 

9. 2. Ведение документации учащимся 

-Для тренировочных работ, для предъявления работ на оценку, для выполнения 

домашнего задания используется рабочая тетрадь. Учитель регулярно осуществляет 

проверку работ в данной тетради согласно установленным нормам в МБОУ СОШ № 
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-Для записи домашнего задания и текущей информации учащийся должен 

использовать школьный дневник. 

-Портфолио учащихся является формой фиксирования, накопления и оценки 

индивидуальных достижений школьника. Пополняет портфолио ученик. Основные 



разделы портфолио регламентируются Положением о портфолио образовательных 

достижений обучающихся. 

 9.3 Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в классных 

журналах (АИС СГО) в разделах тех предметов, по которым она проводилась. 

Итоговые отметки по учебным предметам с учетом результатов промежуточной 

аттестации за текущий учебный год должны быть выставлены за 3 дня до начала 

каникул или начала аттестационного периода. 

 9.4. 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 этого сообщения с подписью родителей хранится в личном деле 

обучающегося. 

 9.5. Письменные работы и протоколы устных ответов обучающихся в ходе 

промежуточной аттестации хранятся в делах общеобразовательного учреждения в 

течение учебного года. 

 

10. Портфель достижений как инструмент динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

10.1. Комплексная накопленная оценка – это вывод по всем материалам 

«Портфеля достижений». 

10.2. Все материалы по итогам образования оформляются  в форме 

«портфолио» (накопительной папки) --  это сборник работ и результатов, которые 

показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, 

творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ 

учеником своих текущих достижений и недостатков, позволяющих самому 

определять цели своего дальнейшего развития.     

10.3. В системе оценивания используется преимущественно внутренняя оценка, 

выставляемая педагогом (школой), которая включает разнообразные методы 

оценивания: 

- Выборки детских работ – формальных и творческих  

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

- Систематизированные материалы наблюдений 

(оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя-предметники, 

классные руководители, психолог, организатор воспитательной работы и другие 

непосредственные участники образовательных отношений. 

 - Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной 

и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное 

требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения образовательной программы. 

10.4. Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

10.5. По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о сформированности у обучающегося 

универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы знаний, 



обеспечивающих ему возможность продолжения образования; об индивидуальном 

прогрессе в основных сферах развития личности. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов образования. 

 

11. МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПЕРЕГРУЗКИ 

УЧАЩИХСЯ 

С целью предупреждения перегрузки учащихся в младших классах не задаются 

домашние задания на выходные дни, если следующий за уроком в пятницу – 

очередной урок  в понедельник. Не задаются домашние задания на каникулы и 

праздничные дни. Контрольные работы, тематические зачеты не проводятся в 

понедельник, за исключением предметов имеющих объем 1-2 часа в неделю и на 

первой неделе после каникул. Несанкционированный администрацией школы  

перенос зачета, контрольной работы в графике зачетов и контрольных работ, 

самостоятельное проведение контрольных работ и зачетов,  не предусмотренных 

графиком, являются грубым нарушением прав учащихся. 

12. Права и обязанности участников образовательных отношений 
12.1. Права и обязанности учащихся 

12.1.1. Учащиеся имеют право: 

 на собственную оценку своих достижений и трудностей; 

 на самостоятельный выбор сложности и количество проверочных заданий; 

 на оценку своего творчества и инициативы во всех сферах школьной жизни, так 

же как и на оценку навыковой стороны обучения; 

 представить результаты своей деятельности в форме «портфолио» и публично их 

защитить; 

 на ошибку и время на ее ликвидацию; 

12.1.2. Учащиеся обязаны: 

 по возможности проявлять оценочную самостоятельность в учебной работе; 

 овладеть способами оценивания, принятыми в школе; 

 иметь портфолио образовательных достижений, в котором бы отражалась 

контрольно-оценочная деятельность ученика; 

 освоить обязательный минимум УУД в соответствии с ФГОС. 

12.2. Права и обязанности учителя 

12.2.1. Учитель имеет право: 

 иметь свое оценочное суждение по поводу работы учащихся; 

 оценивать работу учащихся по их запросу и по своему усмотрению. Оценка 

учащихся должна предшествовать оценке учителя; 

 оценивать учащихся только относительно его собственных возможностей и 

достижений; 

 оценивать деятельность учащихся только после совместно выработанных 

критериев оценки данной работы. 

12.2.2. Учитель обязан: 

 соблюдать правила оценочной безопасности; 

 работать над формированием самоконтроля и самооценки у учащихся; 

 оценивать не только навыковую сторону обучения, но также творчество и 

инициативу во всех сферах школьной жизни с помощью способов качественного 

оценивания; 



 вести учет продвижения учащихся в классном и электронном журнале в освоении 

УУД; 

 доводить до сведения родителей достижения и успехи учащихся за четверть 

(полугодие) и учебный год. 

12.3. Права и обязанности родителей 

12.3.1. Родитель имеет право: 

 знать о принципах и способах оценивания в МАОУ СОШ № 53 

 на получение достоверной информации об успехах и достижениях своего ребенка; 

 на индивидуальные консультации с учителем по поводу проблем, трудностей и 

путей преодоления их у своего ребенка. 

12.3.2. Родитель обязан: 

 знать основные моменты данного Положения; 

 информировать учителя о возможных трудностях и проблемах ребенка, с 

которыми родитель сталкивается в домашних условиях; 

 посещать родительские собрания, на которых идет просветительская работа по 

оказанию помощи в образовании их детей. 

 

13. Особенности проведения промежуточной аттестации учащихся, 

получающих образование вне образовательной организации (семейное 

образовании самообразование) 

13.1. Промежуточная аттестация данной категории учащихся проводится в 

соответствии с настоящим положением в сроки и в формах, предусмотренных 

образовательной программой, в порядке, установленном настоящим положением.   

13.2. По заявлению обучающегося (законного представителя) образовательная 

организация вправе установить индивидуальный срок проведения промежуточной 

аттестации.  

13.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в 

образовательной организации,  (его законные представители) имеет право на 

получение информации о сроках, формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации, а также о порядке зачисления в образовательную организацию.  

13.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные 

представители) должен подать заявление о зачислении его в образовательную 

организацию не позднее, чем за месяц  до начала проведения соответствующей 

промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к проведению промежуточной 

аттестации в указанный срок не допускается.  

13.5. Формами промежуточной аттестации для установления фактического 

уровня теоретических знаний, умений и навыков, обучающихся по предметам 

инвариантной части учебного плана, являются: 

Для обучающихся по программам начального общего образования 

Наименование учебного класс  Форма промежуточной 

предмета    аттестации 

Русский язык 1-4   комплексная контрольная 

математика    работа, тестирование 

Литературное чтение      

Окружающий мир      

 2-4   Комплексная контрольная 

Иностранный язык    работа: аудирование, 

    письмо, чтение 

Музыка      

Изобразительное 1-4   Творческое задание, 



творческий проект 

искусство      

Технология, кубановедение, 

ОРКСЭ      

Физическая культура 1-4   Нормативы/теоретические 

    основы 

Для обучающихся по программам основного общего образования 

Наименование учебного класс  Форма промежуточной аттестации  

предмета      

Русский язык 5-9  

5-7 класс диктант с 

грамматическим  

   заданием 8-9 класс изложение,  

   Сочинение, работа в формате ОГЭ  

Литература 5-9  5-6 классы – тест, 7-9 классы -  

   Сочинение (Изложение), эссэ  

Иностранный язык   Комплексная контрольная работа:  

   аудирование, письмо, чтение  

Математика 5-9  

Контрольная работа в формате 

ОГЭ, тест  

История      

Обществознание 5-9  5-7 кл - тест, 8-9 кл - письменный  

   ответ на проблемный вопрос  

География 5-9     

Информатика   Практическая работа, тест  

Биология      

Физика 7-9     

Химия 8-9     

Музыка      

Изобразительное искусство 5-8 

Творческое задание, проектная 

работа 

 

Технология, Кубановедение, 

ОДНКНР  

Физическая культура 5-9 Нормативы/теоретические основы 

ОБЖ 5-9 

Контрольная работа, творческий 

проект, тест 

 

 Для обучающихся по программам среднего общего образования: 

Наименование учебного Форма промежуточной аттестации 

предмета  

Русский язык Сочинение, зачет, контрольная работа в формате ЕГЭ 

Литература Сочинение (изложение) 

Иностранный язык (англ.яз) Комплексная контрольная работа: аудирование, 

 письмо, чтение 

Математика Контрольная работа в формате ЕГЭ, тестирование 

История  

Обществознание Контрольная работа в формате ЕГЭ, тестирование 

  



География  

Информатика 

Практическая работа, тест, контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Биология  

Физика  

Химия  

Кубановедение Творческое задание, проект, эссэ 

Физическая культура Нормативы/теоретические основы 

ОБЖ Контрольная работа, тестирование, проект 

 

13.6. Сроки проведения промежуточной аттестации: в Школе установлена 

следующая периодичность прохождения промежуточной аттестации: дважды в год в 

периоды с 1 по 25 декабря и с 4 по 24мая. Срок подачи заявления для прохождения 

промежуточной аттестации не позднее 1 декабря и 1 мая текущего года. По 

заявлению родителей (законных представителей) промежуточную аттестацию можно 

проводить один раз в год (май), также можно проходить в дистанционном режиме. 

13.7. Требования к материалам для проведения промежуточной аттестации: 

Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной 

аттестации готовятся учителем по учебному предмету, в соответствии с требованиями 

к результатам по каждому периоду обучения, указанному в заявлении. Содержание 

контрольно-измерительных материалов должно соответствовать требованиям 

государственного образовательного стандарта, учебной программе. 

Контрольно-измерительные материалы проходят экспертизу качества на 

методическом объединении учителей-предметников и последующую корректировку. 

Контрольно-измерительные материалы сдаются на хранение заместителю директора 

школы. 

 13.8. Порядок проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с расписанием, 

утверждаемым директором школы. Процедура промежуточной аттестации 

проводится в присутствии комиссии. В состав комиссии включаются: председатель 

(директор школы, заместитель директора по УВР); учитель по соответствующему 

предмету, ассистент (учителя - предметники высшей или первой категории). 

 13.9 Порядок подведения итогов аттестации экстернов. 

Проверка работ по промежуточной аттестации осуществляется учителем по 

соответствующему предмету в присутствии ассистента. Результаты промежуточной 

аттестации оцениваются по пятибалльной системе.  Промежуточная аттестация 

считается пройденной в случае, если по всем предметам учебного плана экстерн 

получил отметку не ниже удовлетворительной.   

Обучающиеся, прошедшие промежуточную аттестацию и не имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на следующий 

курс. Результаты полугодовой промежуточной аттестации фиксируются в справке 

установленного образца (приложение 2), результаты годовой промежуточной 

аттестации заносятся в личное дело обучающегося. Записи должны производиться 

только ручкой, без исправлений. Результаты аттестации в обязательном порядке 

доводятся до сведения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам учебного плана 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. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Школой, 

осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности.  

 Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования и 

самообразования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в образовательной организации. 

 

14. Ответственность сторон 

14.1. Администрация МАОУ СОШ № 53 управляет процессом контрольно-

оценочной деятельности участников образовательных отношений на основании 

данного Положения. 

14.2. В период подготовки к промежуточной аттестации учащихся 

администрация: 

 организует обсуждение на педагогическом совете вопросов о порядке и формах 

проведения промежуточной аттестации учащихся, системе оценивания по ее 

результатам; 

 доводит до сведения всех участников образовательных отношений сроки и 

перечень предметов, по которым организуется промежуточная аттестация 

учащихся, а также формы ее проведения; 

 организует необходимую консультативную помощь ученикам при их подготовке к 

промежуточной аттестации. 

14.3. После завершения промежуточной аттестации администрация МАОУ СОШ 

№ 53 организует обсуждение ее итогов на заседаниях методического или 

педагогического совета. 

14.4. МАОУ СОШ № 53 обязана: 

 обеспечить учащемуся получение бесплатного общего образования на уровне 

начального, основного и среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

 обеспечить учащемуся организацию образовательной деятельности в соответствии 

с образовательной программой, регулируемой учебным планом, годовым 

календарным режимом работы и расписанием занятий; 

 осуществлять текущий, промежуточный и итоговый контроль за результатами 

освоения учащимися образовательной программы и в доступной форме 

информировать о результатах родителей и учащегося; 

 обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам и 

иных локальных актов школы, регламентирующих ее деятельность; 

 обеспечить участие учащегося в государственной итоговой аттестации по 

результатам освоения программы основного общего образования в форме и в 

сроки, предусмотренные законодательными и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

14.5. Родители учащихся обязаны: 

 обеспечить условия для освоения детьми образовательной программы, 

действующей в МАОУ СОШ № 53 

 обеспечить посещение учащимся занятий согласно учебному расписанию и иных 

школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими 

деятельность школы; 



 обеспечить подготовку домашних заданий; 

 ответственность за ликвидацию неуспеваемости возлагается на родителей 

(законных представителей) ученика; 

 ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлагается 

на учащегося, его родителей/законных представителей. 
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