
 



плана школы, включенным в индивидуальный учебный план по 5- балльной 
оценочной системе. 
2.3.Обучающиеся во 2-9 классах аттестуются по всем предметам по окончании 
четверти, кроме предметов части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений. 
2.4.Учитель, проверяя и оценивая работы ( в том числе и контрольные), устные 
ответы обучающихся, демонстрируемые ими навыки и умения, выставляет 
отметку в  (электронный) журналы и дневник обучающихся. 
2.5.Обучающийся считается не аттестованным по предмету, если он: 
- не имеет необходимого минимума отметок: 
- пропустил по различным причинам свыше 40% уроков по предмету. 
Вопрос   об аттестации таких обучающихся решается индивидуально 
педагогическим советом школы. Обучающемуся  по его просьбе( или по просьбе 
его родителей(законных представителей) предоставляется возможность 
аттестоваться в конце четверти. 
 При возникновении конфликтных ситуаций по письменному заявлению 
родителей (законных представителей), вопросы рассматриваются в конфликтной 
комиссии образовательного учреждения, создаваемой приказом директора 
школы, которая независимо проверяет и оценивает знания обучающегося. 
Критерии оценки основываются на принципах гуманизма, приоритета жизни и 
здоровья человека, уважения человеческого достоинства.  Полученная отметка 
является  окончательной. 
2.6.Форму текущей аттестации учитель определяет  самостоятельно в рабочей 
программе по предмету с учетом контингента обучающихся, содержания 
учебного материала используемых им образовательных технологий, технологий 
контроля уровня освоения образовательных программ. 
 2.7.Результаты работ обучающихся  должны быть отражены в классном журнале 

к следующему уроку по предмету, но не позже чем через три учебных дня. 

2.8. Письменные самостоятельные или практические, лабораторные 

фронтальные, групповые  работы обучающихся после обязательного анализа и 

оценивания требуют обязательного переноса всех отметок в классный журнал. 

Контрольные работы проверяются и оцениваются к следующему уроку. 

Примечание: исключения могут составить сочинения по литературе, т.к. для 

их проверки предусмотрен период в течение недели со дня сдачи сочинения. 

2.9.В течение одного учебного дня в одном классе может проводиться не более 
одной контрольной работы, а в течение недели не более трех. 
2.10. 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. 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. 
 

1. Рубежная аттестация. 
 

3.1. Рубежная аттестация обучающихся 2-9 классов проводится по итогам  

учебных четвертей по всем предметам инвариантной части учебного плана 

школы. 

3.2.При выставлении  итоговых отметок за четверть учитель должен 

руководствоваться следующим: 

основанием для аттестации обучающихся является наличие не менее : 

-3-х отметок при нагрузке 1 час в неделю; 

- 5-и отметок при нагрузке 2 часа в неделю; 

- 7-и отметок при нагрузке 3 и более часов в неделю. 

 

2. Промежуточная аттестация 

 

4.1. Промежуточная аттестация в МКОУ ООШ № 19  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.  

     4.2. Промежуточная аттестация обучающихся МКОУ ООШ № 19  

осуществляется   во 2-8 классах в конце учебного года по всем предметам 

учебного плана школы, кроме предметов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. В 9 классе - по предметам 

инвариантной части учебного плана, не выбранных  для прохождения 

государственной итоговой аттестации. 

 

4.3. Формами промежуточной аттестации являются: 

а) диктант, сочинение (изложение с творческим заданием),  итоговая  
контрольная работа  по русскому языку; 
 б) итоговая контрольная работа по математике;  
 в) контрольные срезы, собеседования, тестирования, творческие работы, 
творческие проекты по другим предметам учебного плана. 
г) устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 
форме ответа на билеты,  беседы, собеседования. 
д) Проверка техники чтения 
4.4. Решение о проведении промежуточной  аттестации в данном учебном году 
принимается Педагогическим советом школы, который определяет формы, 
порядок и сроки проведения такой аттестации, в срок не позднее 30 марта.  
Решение Педагогического совета по данному вопросу доводится до сведения 
участников образовательного процесса приказом директора школы. 



4.5. При пропуске обучающимся 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 МКОУ ООШ № 19 с учетом учебного плана, индивидуального 
учебного плана на основании заявления учащегося (его родителей, законных 
представителей).  
4.6. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 
порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным 
учебным планом. 
4.7.Заместитель директора по учебно- воспитательной работе составляет до 1 
сентября текущего года план внутришкольного контроля, график годового 
контроля(утверждается директором школы); формирует группу экспертов, 
которые наблюдают  и анализируют проведение промежуточной аттестации в 
классах; проводит инструктивное совещание с педагогами; в соответствии с 
графиком проведения различных форм промежуточной аттестации составляет 
расписание на тот период; вывешивает для ознакомления учителей, учащихся за 
15 дней до начала аттестации; осуществляет контроль за проведением 
промежуточной аттестации.  
4.8.Содержание итоговых контрольных работ, контрольных срезов, тем для 
собеседования, тестирования, сочинений (изложений), зачетов должно 
соответствовать требованиям Федерального компонента государственного 
образовательного стандарта общего образования,  учебных программ и 
календарно-тематическому планированию учителя по учебным предметам. 
4.9. Материалы для промежуточной аттестации рассматриваются, 
корректируются и проходят экспертизу качества на заседаниях  методических 
объединений учителей-предметников.  
4.10. Материалы для промежуточной аттестации утверждаются директором 
МКОУ ООШ № 19 и сдаются ему на хранение не позднее, чем за 2 недели до 
начала аттестации 
4.11. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 
пятибалльной системе 
4.12.Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 
представителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся 
электронной как посредством заполнения предусмотренных документов, в том 
числе в 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.  
4.13. Обучающийся имеет право ознакомится со своей письменной работой, в 
т.ч. в случае несогласия с выставленной отметкой; в случае неудовлетворенных 
отметок допускается по желанию обучающегося выполнение повторных работ. 



4.14. Повторная аттестация по учебному предмету при получении 
неудовлетворительной отметки или неявки обучающегося по уважительной 
причине проводится через неделю. 
4.15. Аттестационная комиссия для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся переводных классов может состоять из двух преподавателей: 
учителя и ассистента (представитель администрации школы или руководитель 
МО). 
4.16. По итогам проведения промежуточной аттестации обучающихся 
переводных классов аттестационные комиссии сдают Протокол промежуточной 
аттестации заместителю директора по УВР. 
4.17. Отметки, полученные обучающимися в ходе промежуточной аттестации, 
записываются в классных журналах. 
4.18 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 
методических объединений и педагогического совета. 
 
4.19. Документация промежуточной аттестации 
 
4.19.1. К документации промежуточной аттестации относится: 
- материалы для проведения промежуточной аттестации;  
- работы учащихся; 
- протокол промежуточной аттестации (Приложение 1); 
- анализ результатов (Приложение 2). 
4.19.2. Работы учащихся оформляются на отдельных   листах со штампом 
образовательного учреждения, подготовленных классными руководителями не 
позднее чем за 10 дней до начала промежуточной аттестации.  
4.19.3.Учитель-предметник в течение трех дней проверяет итоговую 
контрольную работу, проводит ее анализ, оформляет титульный лист, протокол 
промежуточной аттестации, подшивает по правилам делопроизводства и сдает 
всю документацию на хранение заместителю директора по учебно-
воспитательной работе.  
4.19.4.Документация промежуточной аттестации хранится в образовательном 
учреждении в течение одного года в кабинете заместителя директора по учебно-
воспитательной работе. 
 
3. Перевод обучающихся в следующий класс. Академическая 

задолженность. 

  

5.1.Переводу в следующий класс подлежат обучающиеся  1-8 классов. 

5.2.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным  предметам образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

5.3.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

5.4.Образовательное учреждение, родители (законные 

представители)несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие 

получение обучающимся общего образования  на дому, создают условия 



обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечивают 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

5.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не  более 

двух раз в сроки, определяемые педагогическим советом образовательного 

учреждения, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включается  время болезни 

обучающегося.  

5.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз решением 

педагогического совета создается комиссия. 

5.7. Не допускается взимание платы  с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

5.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. 

5.9. Обучающиеся, не ликвидировавшие  в установленные сроки  академическую 

задолженность 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 плану. 

5.10. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего образования, обучения на дому, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают  получать 

образование в образовательном учреждении. 

6. Критерии и нормы оценочной деятельности. 
6.1. Порядок оценивания устных ответов обучающихся. 
 
6.1.1. Ответ оценивается отметкой»5» (отлично), если обучающийся:  
 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 раннее 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 обучающийся легко исправил по замечанию учителя. 
6.1.2. Ответ оценивается отметкой «4» (хорошо), 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. 
6.1.3. Ответ оценивается отметкой «3» (удовлетворительно), если: 
 Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала но 
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные 
для дальнейшего усвоения программного материала; 
 Имели затруднения или допущены ошибки в определении  понятий 
использовании специальной терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 
после нескольких наводящих вопросов учителя; 
 Обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при 
выполнении практического задания, но выполнил задание обязательного уровня 
сложности по данной теме; 
 Признание теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность основных умений и навыков. 
6.1.4. Ответ оценивается отметкой «2» (неудовлетворительно), если: 
 Не раскрыто основное содержание учебного материала; 
 Обнаружило не знание или не понимание учеником большей или наиболее 
важной части учебного материала; 
 Допущены ошибки в определении понятий, по  использовании  
специальной терминологии, в рисунках, чертежах или в графиках, в выкладках, 
которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 
3.1.5. Ответ оценивается отметкой «1» , если обучающийся отказался от ответа 
без объяснения причин. 
 
6.2. Порядок  оценивания письменных работ обучающихся 

 
6.2.1.  Ответ оценивается отметкой «5» (отлично), выставляется, если 
обучающимся не допущено в работе ни одной ошибки, а также пр  наличии в ней 
одной не грубой ошибки. Учитывается качество оформления работы, 
аккуратность обучающегося, отсутствие  орфографических ошибок . 
6.2.2. Ответ оценивается отметкой «4» (хорошо) выставляется, если 
обучающийся допустил две ошибки, а также при наличии двух негрубых 
ошибок. Учитывается оформление работы и общая грамотность. 
6.2.3. Ответ оценивается отметкой «3» (удовлетворительно) выставляется, если 
обучающийся допустил до 4-х ошибок, а также при наличии 5 негрубых ошибок. 
Учитывается оформление работы. 
6.2.4. Ответ оценивается отметкой «2» (неудовлетворительно) выставляется, 
если обучающийся допустил более 4-х ошибок. 
6.2.5. При выставлении  отметок за письменную работу учитель пользуется 
образовательным стандартом своей дисциплины. 
6.2.6.  При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются 
следующим образом: «5»- если все задания выполнены; 



«4»- если выполнено правильно не менее ¾ заданий; 
«3» - за работу в которой выполнено правильно не менее половины работы; 
«2»- за  работу в которой не выполнено более половины заданий. 
При оценке контрольного диктанта а понятия отметки вставляются следующим 
образом:  
«5» - нет ошибок; 
«4» - 1-2 ошибок; 
«3»- 3-4 ошибки; 
«2»- допущено до 7 ошибок. 
6.2.7. Отметка за письменную работу выставляется в день ее проведения по веем 
предметам одной отметкой, по русскому языку двойной отметку за диктант с 
грамматическим заданием и изложение в одной колонке через дробь в графе, 
соответствующей дате записи о проведении  работы. 
 
7.  Формы и методы оценки обучающихся 1-4 классов в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО 
 
7.1.  Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в 1 – 4 классах может 
проводится в следующих формах: итоговая контрольная работа, тестирование и 
другие формы. 
7.2. В связи с переходом на ФГОС НОО второго поколения в 1- 4 классах 
проводятся следующие мероприятия по оценке достижений планируемых 
результатов: 
 оцениваются личностные, метопредметные, предметные результаты 
обучающихся начальных классов, используя комплексных подход; 
 итоговая оценка результатов начальной школы формируется на основе 
накопленной оценки по всем учебным предметам за выполнение трех итоговых 
работ (русскому языку, математике и комплексной работе на метопредметной 
основе) ; 
7.3 За каждую учебную задачу или группу заданий (задачу, показывающую 
овладение конкретным действием (умением, определяется и по возможности 
ставиться отдельная отметка. Итоговая оценка за уровень начального общего 
образования определяется на основе положительных результатов , итоговой 
диагностики предметных и метопредметных результатов. 
 
8. Оценивание результатов внеурочной деятельности обучающихся 

 
8.1.Результаты внеурочной деятельности обучающихся не выражаются в 
бальной система, учитываются как личностные  результаты в системе УУД. 
 


