


 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «Хорошо» 

(отметка «4») 

 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «Отлично» 

(отметка «5») 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих повышенный 

и высокий уровни достижений, необходимо формировать ее с учетом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее.  

Если уровень достижения обучающихся ниже базового выделяются два уровня: 

 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2») 

 низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»), кроме начального 

общего образования.  

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируются в зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета.  

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивают большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

Низкий уровень планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 

требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию 

мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, понимаю 

значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.  

Метапредметные результаты включают в себя способность использовать (в 

начальной школе освоить) универсальные учебные действия, ключевые компетенции и 

межпредметные понятия в учебной, познавательной, социальной практике; умение 

самостоятельно планировать, осуществляет учебную деятельность, строить 

индивидуальную образовательную траекторию.   

Оценка достижений метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Личностные результаты выпускников в полном соответствии с требованиями Стандарта 

не подлежат итоговой оценке. Их оценка осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного инструмента.  

1.4.Оценивание является обязательным для учащихся 2-11 классов. Оно 

подразделяется на: 

 текущую аттестацию-аттестацию по итогам учебной четверти (четвертную 

аттестацию), проводимую во 2-х-9-х классов 

 аттестацию по итогам полугодия (полугодовую аттестацию), проводимую в 10-

х-11-х классов 

1.4.1. Стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале учебного 

года (или перед изучением новых крупных разделов). Носит диагностический характер. 

Цель стартового контроля: зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, 

имеющиеся у него знания, умения и универсальные учебные действия, связанные с 

предстоящей деятельностью. Положительные результаты стартовой работы фиксируются 

в классном журнале. материалы стартовых диагностик включаются в состав портфолио 

обучающегося. 



 

1.5. Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс, и допуска учащихся 9-х и 11-х классов к 

государственной (итоговой) аттестации. Решение по данным вопросам принимаются 

педагогическим советом школы. 

 

2. ПОРЯДОК ОЦЕНИВАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 

2.1 Текущая аттестация обучающихся 

2.1.1. Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов. 

2.1.2 Текущая аттестация обучающихся 1 классов осуществляется без фиксации их 

достижений в классных журналах в виде отметок по 5-ти бальной шкале. Достижения 

учащихся 1-х классов фиксируются в Портфолио учащихся. 

Текущая аттестация обучающихся 2 классов по иностранному языку 

осуществляется без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по 5-ти 

бальной шкале в 1 четверти. 

2.1.3.Текущая аттестация обучающихся 4 классов осуществляется без фиксации их 

достижений в классных журналах в виде отметок по 5-ти бальной шкале по предмету 

ОРКСЭ, 5 классов по предмету ОДНКР. 

2.1.4. Текущая аттестация обучающихся 5 классов по предмету «Информатика» 

осуществляется качественно с фиксацией их достижений в классных журналах в виде 

отметок по 5-ти бальной шкале. 

2.1.5. Текущая аттестация обучающихся 6,7 классов по предмету «Истоки» 

осуществляется качественно с фиксации их достижений в классных журналах в виде 

отметок по 5-ти бальной шкале. 

2.1.6. Текущая аттестация обучающихся 6-11 классов по предметам учебного плана 

регионального компонента и части, формируемой участниками образовательных 

отношений «Русский язык», «ОБЖ», «Информатика и ИКТ», «Русский язык и культура 

речи» осуществляется качественно с фиксацией их достижений в классных журналах в 

виде отметок по 5-ти бальной шкале.  

2.1.7. Текущая аттестация обучающихся 5-11 классов по предмету учебного плана 

регионального компонента и части, формируемой участниками образовательных 

отношений «Литература родного края», «История родного края» осуществляется без 

фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по 5-ти бальной шкале. 

2.1.8. Текущая аттестация обучающихся 9 классов по предмету «Обществознание» 

регионального компонента осуществляется качественно с фиксацией их достижений в 

классных журналах в виде единых отметок в федеральном компоненте по 5-ти бальной 

шкале. 

2.1.9. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются 

только по предметам, включенным в этот план. 

2.2. Четвертная аттестация. 

2.2.1.Четвертная аттестация учащихся 2-х – 9-х классов осуществляется по 

текущим оценкам, полученным учащимися в течение четверти. 

2.2.2. Четвертная оценка по каждому предмету определяется путем вычисления 

среднего арифметического текущих оценок с последующим округлением до целого числа 

от 1 до 5. 

2.2.3. При учебной нагрузке по предмету два и более часа в неделю четвертная 

оценка считается обоснованной при наличии у учащегося в классном журнале не менее 

трех текущих оценок по данному предмету.  

При учебной нагрузке по предмету 0,5 часа, 1 час, может выставляться только 

полугодовая и годовая оценка (Искусство, ОБЖ, Истоки 6-7 класс, обществознание 5-8). 

 2.2.4. Четвертная оценка обучающихся 6-7 классов по информатике осуществляется 

качественно с фиксацией их достижений в классных журналах по 5-ти бальной шкале.  



 2.2.5. Четвертная оценка по предмету «Русский язык» в 8-9 классах выставляется с 

учетом текущих оценок по предмету «Русский язык и культура речи». 

 2.2.6. Учащимся, пропустившим в течение четверти 2/3 учебных занятий по болезни 

и имеющим по этой причине менее трех текущих оценок, решением педагогического 

совета предоставляется срок продолжительностью не более двух недель для изучения 

пропущенного материала на дополнительных занятиях с учителем-предметником 

(согласно графику, составленному учителем - предметником) и сдачи по нему зачетов. 

  Данное решение в письменном виде доводится классными руководителями до 

сведения родителей учащихся, которые несут ответственность за освоение их детьми 

пропущенного материала. 

  Зачеты по пропущенному материалу принимает учитель, обучающий данных 

учащихся по этому предмету. 

  По результатам зачетов и имеющихся текущих оценок учителем выставляется 

четвертная оценка, которая утверждается педагогическим советом как результат 

четвертной аттестации. 

  2.2.7. Учащиеся, имеющие менее трех текущих оценок вследствие систематических 

пропусков занятий без уважительной причины, обязаны сдать зачеты по пропущенному 

материалу в сроки, установленные учителем. 

  Письменное уведомление о сдаче зачетов с указанием даты их проведения 

направляется классным руководителем родителям учащегося не позднее, чем за две 

недели до окончания четверти. При этом ответственность за освоение пропущенного 

материала и своевременную явку учащегося в образовательное учреждение для сдачи 

зачета несут его родители. 

  По результатам зачетов и имеющихся текущих оценок учителем выставляется 

четвертная оценка, которая утверждается педагогическим советом как результат 

четвертной аттестации. 

  В случае неявки учащегося на зачеты по неуважительной причине ему 

выставляется в классный журнал оценка «н/а».  

           2.3. Полугодовая аттестация  

           2.3.1. Полугодовая аттестация учащихся 10-х – 11-х классов осуществляется по 

текущим оценкам, полученным учащимися в течение полугодия, и результатам 

административных контрольных работ по русскому языку и математике. 

           2.3.2. Полугодовая оценка определяется путем вычисления среднего 

арифметического текущих оценок с последующим округлением до целого числа от 1 до 5. 

           2.3.3. Оценка по предмету считается обоснованной при наличии у учащегося в 

классном журнале не менее шести текущих оценок по данному предмету. В противном 

случае аттестация учащихся осуществляется с выполнением процедуры, указанной в 

пунктах 2.1.4. и 2.1.5. 

           2.3.4. Административные контрольные работы проводятся в течение последних 15 

календарных дней I полугодия по расписанию, утвержденному директором школы, 

которое вывешивается на доске объявлений не позднее, чем за неделю до начала 

проведения работ. 

         Задания и тексты административных контрольных работ разрабатываются 

учителями-предметниками по поручению зам.директора школы. 

          2.3.5. При неудовлетворительной оценке по административной контрольной работе 

учащемуся до окончания полугодия предоставляется возможность повторно выполнить 

работу с использованием дополнительных вариантов заданий и текстов. 

В случае неудовлетворительной оценки за повторное выполнение административной 

контрольной работы учащемуся выставляется за полугодие оценка «2». 

 

          2.4. Годовая аттестация  

          2.4.1. Годовая промежуточная аттестация учащихся 2-х – 8-х и 10-х классов 

проводится, как правило, в период с 10 по 20 мая в виде административных контрольных 

работ и письменных (устных) экзаменов. Форма проведения годовой промежуточной 



аттестации ежегодно уточняется педагогическим советом школы. 

          2.4.2. К годовой промежуточной аттестации решением педагогического совета 

школы допускаются учащиеся, успешно освоившие программы обучения по всем 

предметам учебного плана, а также учащиеся, имеющие не более двух 

неудовлетворительных годовых отметок во 2-х – 8-х классах и не более одной 

неудовлетворительной годовой отметки в 10-х классах. 

         2.4.3. Сроки проведения годовой промежуточной аттестации для учащихся, 

пропустивших ее по уважительным причинам, а также выезжающих до окончания 

учебного года в лечебно-оздоровительные учреждения, на олимпиады, спортивные 

соревнования и т.д. устанавливаются администрацией школы. 

         2.4.4. Годовая промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с 

расписанием, утверждаемым директором школы. Расписание вывешивается на доске 

объявлений не позднее, чем за две недели до начала аттестации. 

         2.4.5. Состав экзаменационных комиссий и сроки подачи экзаменационных 

материалов на утверждение директору определяются приказом по школе. Тексты 

(задания) письменных экзаменационных и административных контрольных работ для 

промежуточной аттестации разрабатываются учителями-предметниками по поручению 

заместителя директора по УВР. Билеты и задания для устных экзаменов разрабатываются 

учителями-предметниками. 

         2.4.6. Учащиеся 7-х - 8-х и 10-х классов сдают (выполняют) не менее 2-х экзаменов 

(контрольных работ), причем обучающиеся в профильных 10-х классах сдают два 

экзамена по предметам, соответствующим профилю класса. 

         2.4.7. Годовая промежуточная аттестация учащихся проводится: 

 Во 2-5 классах в форме административных или региональных(муниципальных) 

контрольных работ по русскому языку и математике; 

   В 6-х классах в форме административных или региональных(муниципальных) 

контрольных работ по русскому языку и математике; 

   7-х и 8-х классах в форме административных, региональных (муниципальных) 

контрольных работ или устных экзаменов по предметам учебного плана; 

    В профильных 10-х классах в форме письменных или тестовых работ по 

предметам, соответствующим данному профилю; 

    2.4.8. При проведении промежуточной аттестации в форме письменного экзамена 

председатель экзаменационной комиссии вскрывает пакет с экзаменационными 

материалами в присутствии членов комиссии за 30 минут до начала экзамена. 

    2.4.9. Во 2-х – 5-х классах на проведение административной контрольной работы или 

письменного экзамена отводится 1 академический час, в 6-х – 8-х классах – 2 часа. 

 В 10-х классах на проведение письменного экзамена отводится от 2 до 4 

академических часов. 

         2.4.10. Результаты письменных и устных экзаменов (административных контрольных 

работ) оцениваются по пятибалльной шкале. 

    2.4.11. В классном журнале делается запись «Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа/экзамен» 

          2.4.12. 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. 

  Учащийся и его родители (законные представители) имеют право ознакомиться с 

письменной работой, проверенной экзаменационной комиссией, и в случае несогласия с 

выставленной отметкой в 3-дневный срок подать в письменной форме апелляцию на имя 

директора школы. 

         2.4.13. 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. 

         2.4.14. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

или на следующий курс условно. При этом ответственность за ликвидацию учащимися 

задолженности несут их родители. 

         2.4.15. От годовой промежуточной аттестации могут быть освобождены 

обучающиеся: 

 имеющие отличные отметки по предмету учебного плана, подлежащему 

промежуточной аттестации;  

 призеры городских, областных предметных олимпиад, конкурсов 

  2.4.16. Годовая аттестация учащихся 9-х и 11-х классов осуществляется по оценкам, 

полученным учащимися в течение учебного года, путем вычисления среднего 

арифметического четвертных оценок в 9-х и полугодовых в 11-х классах с последующим 

округлением до целого числа от 1 до 5.  

 2.4.17. Результаты годовой аттестации являются основанием для допуска учащихся    

9-х и 11-х классов к государственной (итоговой) аттестации. Решением педагогического 

совета школы к государственной (итоговой) аттестации допускаются учащиеся 9-х и 11-х 

классов, успешно освоившие программы обучения по всем предметам учебного плана.  

2.4.18.На итоговую аттестацию выносятся только предметные результаты, описанные 

в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов основного общего 

образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

 Результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, 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 (далее 

ГИА). 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 

на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об 

овладении обучающимися основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца –аттестата об основном общем образовании с приложением. 

 


