
 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», - 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным  государственным образовательным стандартом среднего общего образования,   

утвержденого приказ Минобрнауки России от 17. 05. 2012 г. № 413 (ред. От 29.06.2017) «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования». 

 - приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»;  

- Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования утвержденным 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» (с изменениями и дополнениями);  

- Уставом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Агибалова 

Михаила Павловича  с. Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области 

(далее – Учреждение),  

1.2. Основными направлениями  и целями  оценочной деятельности  являются  оценки 

образовательных  достижений  обучающихся (с целью итоговой оценки). 

1.3. Настоящее Положение  устанавливает требования к отметке и оценке учебных достижений. 

1.4. Система оценивания  в ГБОУ СОШ с. Зуевка позволяет: 

- давать общую и дифференцированную информацию  о процессе преподавания и процессе 

обучения;  

- отслеживать прогресс учащихся в достижении требований  стандарта и в достижении   



планируемых  результатов освоения  программ начального, основного и среднего общего 

образования. 

1.5. Настоящее Положение предполагает комплексный  подход к оценке результатов   

образования, позволяющее  вести оценку достижений  учащихся личностных, предметных и 

метапредметных результатов. 

1.6. Планируемые результаты для каждого года обучения  базового и повышенного уровней 

освоения программы фиксируются в рабочих программах учителя по годам обучения, 

замеряются систематически и оцениваются  в виде спектра учебно-познавательных, учебно-

практических заданий и учебных ситуаций, которые ученик должен уметь выполнять успешно 

и полностью сам. 

2. Оценка предметных результатов 

2.1. В ходе различных процедур оценивания  оценка предметных результатов  представляет 

собой оценку достижения учащимися планируемых результатов по отдельным предметам. 

2.2. Основным  объектом  оценки предметных результатов  является способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способа действий, соответствующих содержанию учебных 

предметов. 

 2.3. Обязательными составляющими системы накопления  оценки являются материалы:  

- диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); 

 - тематических контрольных и итоговых проверочных работ по учебным предметам;  

- творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты;  

- годовой дополнительной промежуточной аттестации (проводимой по решению педагогического 

совета).  

2.4. Бальные отметки не выставляются. 

 - учащимся 1-х классов;  

- по факультативным и элективным курсам, индивидуальным групповым занятиям, курсам 

самоопределения, проектной деятельности.  

- по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России».  

2.5. «Зачет/незачет» выставляется по завершении освоения:  

-  элективных курсов; 

-  курсов самоопределения;  

- курсов «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

-  проектной деятельности.  



2.6. Текущие оценки для стимулирования положительной мотивации учащихся по проектной 

деятельности возможны.  

2.7. Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсонифицированных 

процедур с целью оценки эффективности деятельности учителя, так и в ходе 

персонифицированных процедур с целью оценки результатов учебной деятельности учащихся. 

2.8. Требования к отметке и оценке учебных достижений учащихся едины. Отметка выступает 

средством диагностики образовательной деятельности. 

 2.8.1. Критерии выставления отметок.  

Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания - полнота знаний, их 

обобщѐнность и системность:  

- полнота и правильность - это правильный, полный ответ; 

- правильный, но неполный или неточный ответ;  

-  неправильный ответ;  

-  нет ответа. 

 2.8.2. При выставлении отметок учитывается классификация ошибок и их количество: 

 -  грубые ошибки;  

-  однотипные ошибки;  

-  негрубые ошибки;  

-  недочѐты.   

2.8.3. Для описания достижений учащихся используются четыре уровня: низкий, базовый, 

повышенный и высокий. 

Уровень 

достижения 

Освоение  учебных действий Отметка Управленческие 

решения 

Низкий 

уровень 

Отсутствие систематической 

базовой подготовки, 

учащимся не освоено даже и 

половины планируемых 

результатов, которые 

осваивает большинство 

учащихся, имеются 

значительные пробелы в 

знаниях 

«Неудовлетворительно»     

   (отметка «2») 

Дальнейшее обучение 

затруднено. Требует 

специальной 

диагностики 

затруднений в 

обучении, пробелов в 

системе знаний и 

оказании 

целенаправленной 

помощи в достижении 

базового уровня 

Базовый 

уровень  

Освоение учебных действий 

с опорной системой знаний в 

рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. 

«Удовлетворительно» 

(отметка «3», отметка 

«зачтено») 

Овладение базовым 

уровнем является 

достаточным для 

продолжения 

обучения на 

следующей ступени 

образования, но не по 



профильному 

направлению. 

Повышенны

й уровень 

Усвоение опорной системы 

знаний на уровне 

осознанного произвольного 

овладения учебными 

действиями, а также о 

кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. 

«Хорошо» 

 (отметка «4») 

Индивидуальные 

траектории обучения 

учащихся, 

демонстрирующих 

повышенный уровень 

достижений, 

целесообразно 

формировать с учѐтом 

интересов этих 

учащихся и их планов 

на будущее. 

Устойчивый интерес 

к учебному предмету 

и основательной 

подготовки по нему 

такие учащиеся могут 

быть вовлечены в 

проектную 

деятельность по 

предмету и 

сориентированы на 

продолжение 

обучения в старших к 

Высокий 

уровень 

Усвоение опорной системы 

знаний на уровне 

осознанного произвольного 

овладения учебными 

действиями, а также о 

кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов 

«Отлично» 

 (отметка «5») 

Индивидуальные 

траектории обучения 

учащихся, 

демонстрирующих 

высокий уровень 

достижений, 

целесообразно 

формировать с учѐтом 

интересов этих 

учащихся и их планов 

на будущее. При 

наличии устойчивых 

интересов к учебному 

предмету и 

основательной 

подготовки по нему 

такие учащиеся могут 

быть вовлечены в 

проектную 

деятельность по 

предмету и 

сориентированы на 

продолжение 

обучения в старших 

классах по данному 

профилю 

 



2.8.4.  Общие подходы к оценке тестовых работ:  

- отметка"2" – ученик выполнил менее 50% заданий базового уровня сложности; 

 - отметка "3" – ученик выполнил не менее 50% заданий базового уровня сложности; 

 - отметка "4" – ученик выполнил не менее 65 % заданий базового уровня и не менее 50 % 

заданий повышенного уровня;  

- отметка "5" – ученик выполнил не менее 85% заданий базового уровня и не менее 85% 

заданий повышенного уровня  

2.8.5. Шкала отметок. Контроль успеваемости учащихся 2-11 классов осуществляется по 

пятибалльной системе (минимальный балл – 2, максимальный балл – 5): 

 «5» («отлично»)-  уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного;  

устный ответ, письменная работа, практическая деятельность в полном объѐме соответствуют 

учебной программе, допускается один недочѐт (правильный полный ответ, представляющий собой 

связное, логически последовательное сообщение на определѐнную тему, умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. Учащийся обосновывает свои суждения, применяет 

знания на практике, приводит собственные примеры). 

«4» («хорошо»)- уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 

суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2- 3 ошибок или 4-6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по 

пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала. 

 «3» (удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

 «2» («неудовлетворительно») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, не раскрытие 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

2.8.6. При оценивании результатов контрольных и срезовых работ в модуле МСОКО АСУ РСО 

устанавливаются единые требования перевода средневзвешенной оценки, рассчитанного 

электронным журналом ГИС АСУ РСО в пятибалльную отметку в Школе. (Положение о 

средневзвешенной оценке ГБОУ СОШ с. Зуевка). 



2.8.7. Средневзвешенная система отметок включает учет и подсчет баллов, полученных на 

протяжении всего учебного года, за различные виды учебной работы (Положение о 

средневзвешенной оценке  ГБОУ СОШ с. Зуевка). 

 2.8.8. Формы контроля знаний и их количество определяются Методическим советом исходя из 

объема и содержания каждой учебной дисциплины, фиксируются в соответствующей учебной 

программе и доводятся до сведения учащихся и родителей через сайт образовательного 

учреждения, ГИС АСУ РСО, график контрольных работ, родительские собрания, классные часы и 

т.п. 

3. Оценка личностных результатов 

3.1. Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

планируемых результатов в ходе всех компонентов образовательной деятельности, включая 

внеурочную деятельность.  

3.2. Основным объектом оценки личностных результатов является сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

1) сформированность основ гражданской личности;  

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том 

числе готовность к выбору направления профильного образования;  

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.  

3.3. Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку учащихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности ГБОУ СОШ с. 

Зуевка и образовательных систем разного уровня и осуществляется в ходе 

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария. 

4. Оценка метапредметных результатов 

4.1. В соответствии с требованиями ФГОС, оценка метапредметных результатов представляет 

собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

 4.2. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов в классах 

учащихся по ФГОС является выполнение комплексной работы. 

 4.3. Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

учащихся регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальный действий, т.е. таких 

умственных действий учащихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управлению ею. К ним относится следующая группа умений способов 

деятельности: 



 -  принимать и сохранять учебную цель и задачи;  

-  самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-  планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями  

   ее реализации и искать средства ее осуществления;  

-  контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе  

   оценки характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  

-  искать, собирать нужную информацию из различных информационных источников, выделять  

   существенное; 

 - создавать модели изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебно-познавательных и  

    практических задач с помощью знаково-символических средств;  

- классифицировать ее по родовидовым признакам, по аналогии, соотносить с известными  

  понятиями;  

- сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем; 

-  принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 

5. Виды отметок 

5.1. Отметки, выставляемые учащемуся, подразделяются на: 

- текущие отметки, выставляемые учителем в классный электронный журнал (автоматически 

отметка выставляется в электронный дневник) на уроке в течение учебного года во 2-11 классах; - 

четвертные отметки, выставляемые учителем в классный журнал и электронный дневник по 

итогам учебного триместра во 2 – 9 классах.  

- полугодовые отметки, выставляемые учителем в классный журнал и дневник по итогам учебного 

полугодия в 10 – 11 классах.  

- годовые отметки, выставляемые учителем в классный электронный журнал и дневник по 

итогам учебного года во 2 – 11 классах.  

Основанием для выставления четвертной отметки является совокупность всех полученных 

учащимся в течение учебной четверти отметок, выставленных в журнал;  

Основанием для выставления полугодовой отметки является совокупность всех полученных 

учащимся в течение учебного полугодия отметок, выставленных в журнал;  

Основанием для выставления годовой отметки является совокупность всех полученных 

учащимся четвертных (полугодовых) отметок, или четвертных (полугодовых) отметок и оценки 

годовой промежуточной аттестации; 

 Итоговые отметки дублируют годовые отметки для 2-8, 10-11 классов и/или дополняются 

отметкой за итоговую промежуточную аттестацию (п. 7.7), для 9-х классов по математике, 

русскому языку и учебным дисциплинам, сдаваемым учениками по выбору, выставляется как 



среднее арифметическое годовой отметки и отметки, полученной на ОГЭ (по правилам 

математического округления).  

 

6. Порядок выставления текущей отметки, текущий контроль успеваемости учащихся 

 6.1. Текущий контроль – оценивание успеваемости качества усвоения учебного материала в 

течение учебного периода (триместра, полугодия).  

Цель текущего контроля успеваемости заключается в:  

 определении степени освоения учащимися основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана во всех классах/группах;  

 коррекции тематического планирования учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного материала; 

  предупреждении неуспеваемости;  

 установлении фактического уровня теоретических знаний учащихся по предметам учебного 

плана, их практических умений и навыков. 

 6.2. Текущий контроль в школе осуществляется в различных формах: тестирования (итогового 

тестирования), контрольной работы (итоговой контрольной работы), зачѐта, защиты работы, 

проекта, портфолио, устных экзаменов, рефератов, практической работы (итоговой практической 

работы), самостоятельной работы, лабораторной работы, срезовой работы, сочинения (итогового 

сочинения), изложения, диктанта, комплексной контрольной работы (итоговой комплексной 

контрольной работы), контроля техники чтения, аудирования, говорения, комплекса сдачи 

нормативов по физической культуре и т.д. Текущий контроль может быть как в устной, так и в 

письменной форме. Текущий контроль осуществляется периодически (поурочно и\или 

тематически).  

6.3. Проведение текущего контроля учащихся не допускается сразу после длительного пропуска 

занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки.  

6.4. Для предупреждения перегрузки график контрольных работ сводится в единый график по 

всем предметам заместителем директора по УВР.  

6.5. Изменение сроков проведения контрольных работ, предусмотренных графиком, допускается 

с разрешения заместителя директора по УВР при обосновании причин переноса контрольной 

работы. 

 6.6. Учитель имеет право выставить текущую отметку за: 

  устный ответ учащегося с места или у доски; 

  выполненное и предъявленное учащимся письменное домашнее задание;  



 предложенное учащемуся на уроке письменное задание из состава домашнего задания на 

данный урок, в том случае, если учащийся отказывается на данном уроке предъявить выполненное 

домашнее задание; 

  письменную классную работу, выполненную в рабочей тетради и (или) в тетради на печатной 

основе;  

 самостоятельно выполненное задание (самостоятельную работу, работу по карточке и т.п.), 

продолжительность выполнения, которого не должна превышать 25 минут;  

 различные виды диктантов и задания, продолжительность выполнения и оформления записи 

которых должна быть достаточной для каждого учащегося;  

 сообщение (реферат, доклад, презентация), подготовленное учеником дома; 

  домашнее сочинение; 

  аудирование.  

6.7. Учитель обязан своевременно довести до учащихся отметку, полученную на уроке, 

обосновав ее, и выставить ее в электронный классный журнал и электронный дневник учащегося:  

 при устном ответе – не позднее учебного дня, на котором получена отметка;  

 при письменном ответе – не позже 7 дней после проведения работы.  

6.8. Всем учащимся, присутствующим на уроке, выставляются отметки в журнале при 

проведении различного вида письменных работ (лабораторные и практические работы, сочинение 

и т.д.) в графе того дня, когда проводилась данная работа.  

6.9. После урока – контроля знаний при получении учащимся неудовлетворительной отметки с 

ним проводится коррекционная работа по ликвидации пробелов с выставлением отметки в 

журнал. 

 6.10. Не рекомендуется выставление неудовлетворительных отметок в журнал на первых уроках 

после длительного отсутствия учащегося (3-х и более уроков отсутствия), после каникул. 6.11. 

Отметки учащихся, полученных в санаторных, медицинских организациях, не выставляются в 

журнал и учитываются при выставлении четвертных / полугодовых отметок. 6.12. Если ученик 

пропустил урок по той или иной причине, он может «отработать» данную тему: написать 

контрольную работу, выполнить творческую работу (сочинение, проект, дать письменно ответы на 

вопросы), самостоятельно изучить пройденный материал и сдать его на проверку учителю - 

предметнику. В этом случае отметка выставляется в день выполнения (сдачи) работы при условии 

выбора учителем других видов заданий (домашняя работа, самостоятельная, практическая и т.д). 

 6.13. Фронтальные опросы, выполненные учениками на "2", также могут быть «отработаны», 

положительная отметка выставляется в той же клеточке журнала, вместо неудовлетворительной 

отметки, при условии выставления символа «точка» или в день «отработки» темы, с указанием 



соответствующего вида работы, при условии выставления отметки «2». Ликвидация 

задолженности означает усвоение темы обучающимся.  

 

7. Порядок выставления четвертной, полугодовой и годовой отметки 

 7.1. Четвертную (полугодовую) и годовую отметки выставляет учитель, ведущий учебный 

предмет в данном классе, а в случае его отсутствия заместитель директора школы по учебно-

воспитательной работе или директор школы. 

7.2. Четвертная (полугодовая) и годовая отметки по предмету выставляется учителем в классный 

журнал не позднее двух дней до окончания учебного периода (четверти, полугодия, года) и 

комментируется учащимся учителем-предметником.  

7.3. Четвертные (полугодовые) и годовые отметки выставляются в электронные дневники 

учащихся классным руководителем, а в случае его отсутствия лицом, назначенным директором 

школы, в последний учебный день.  

7.4. Учащимся, освобожденным на основании медицинской справки от занятий по физической 

культуре, ставится отметка за теоретическое прохождение программы.  

7.5. Учащийся может быть не аттестован за четверть (полугодие) в случае отсутствия трех 

текущих отметок (четверть), семи отметок (полугодие) и (или) пропуска учащимся более 75% 

учебного времени. Учащемуся, пропустившему 75% и более учебных занятий в течение 

полугодия, может быть выставлена четвертная (полугодовая) отметка при наличии 1-2 текущих 

отметок и после успешной сдачи зачета, форма и дата которого определены учителем. 

Выставление отметки за зачѐт фиксируется в классном журнале в отдельном столбце перед 

выставлением отметки за триместр или за полугодие.  

7.6. Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за четверть/полугодие: - 

итоговые отметки учащихся за учебный период выставляются по средневзвешенному баллу; - 

средневзвешенный балл – автоматически подсчитываемый в электронном журнале 

аналитический показатель успеваемости учащегося, учитывающий вес (значимость) каждого 

вида работ, за которые выставлены отметки. Средний балл является вспомогательным 

условием, имеющим цель сориентировать педагога при выставлении итоговой отметки за 

четверть/полугодие; - перевод баллов в отметку осуществляется по шкале: 

Баллы Отметка 

0-2,59 «2» 

2,6 – 3,59 «3» 

3,6 – 4,59 «4» 

4,6 - 5 «5» 

 



7.7. В конце учебного года выставляются годовые отметки, которые определяются как среднее 

арифметическое отметок за четверти (полугодия), выставляются как целое число (по правилам 

математического округления).  

7.8. Итоговая отметка дублирует годовую отметку в случае отсутствия дополнительной годовой 

аттестации, перечень предметов, формы и сроки которой определяются педагогическим советом. 

7.9. При прохождении учащимися  итоговой промежуточной аттестации, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое по всем четвертным отметкам (полугодовым) и отметке  

за итоговую промежуточную аттестацию, и выставляются как целое число (по правилам 

математического округления).  

7.10. Отметка за итоговую промежуточную аттестацию выставляется в колонку электронного 

журнала АСУ РСО «экзаменационная», результаты в обязательном порядке доводятся до сведения 

родителей учащихся.  

7.11. В случае несогласия с годовой отметкой учащиеся, его родители (законные представители) 

имеют право обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений.  

7.12. Порядок выставления итоговых отметок, подлежащих записи в аттестат об основном общем 

образовании и в аттестат о среднем общем образовании по окончании 9 и 11 классов 

соответственно, регламентируется нормативными правовыми актами Министерства образования и 

науки РФ.  

 

8. Формы, порядок, организация и проведение итоговой промежуточной аттестации 

8.1. Итоговая промежуточная аттестация проводится в качестве отдельной процедуры в конце 

учебного года, с 1 мая по 31 мая.  

8.2. Итоговая промежуточная аттестация проводится во 2-11 классах по каждому предмету,  

учебного плана по окончании  учебного года путем выставления итоговой отметки по 5 –

балльной системе, за исключением учебного предмета «Основы религиозных  культур и 

светской этики, учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

элективных курсов, программ внеурочной деятельности, индивидуально-групповых занятий. 

 8.3. Информация о сроках, формах размещается на сайте Учреждения и не позднее 1 сентября 

(в разделах учебного плана и годового календарного учебного графика).  

8.4. Итоговая промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой. 

 Целями проведения итоговой аттестации являются: 



 - объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС и государственных образовательных 

стандартов;  

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им  

образовательной программы и учет индивидуальных потребностей учащегося в осуществлении 

образовательной деятельности;  

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 

планируемых результатов образовательной программы.  

Итоговая аттестация в Учреждении проводится на основе принципов объективности и 

беспристрастности.  

8.5. Итоговую промежуточную аттестацию в школе могут проходить по заявлению родителей 

(законных представителей) учащиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы:  

- в форме семейного образования (далее – экстерны) учащиеся, осваивающие основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;  

- в форме самообразования (далее – экстерны) учащиеся, осваивающие основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования. 

8.6. Формами итоговой промежуточной аттестации по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) являются: 

 - диктант с грамматическим заданием;  

- изложение; 

 - изложение с элементами сочинения; 

 - итоговое сочинение; 

 - тестирование, итоговый тест;  

- итоговая контрольная работа; 

 - итоговая графическая работа; 

 - итоговая практическая работа; 

 - зачет;  

- собеседование;  

- защита реферата; 

 - защита проекта;  

- творческая работа;  

- викторина;  

- экзамен по билетам; 

 - тест на оценку уровня сформированности метапредметных результатов; 



 - комплексная контрольная работа; 

 - сдача контрольных нормативов. 

 8.7. График проведения итоговой промежуточной аттестации утверждается директором 

Учреждения и доводится до сведения участников образовательного процесса не позднее, чем за 

две недели до начала аттестации и публикуется на официальном сайте Учреждения, 

информационном стенде Учреждения. 

8.8. При составлении графика итогового контроля учитывается, что в день проводится итоговая 

промежуточная аттестация не более, чем по 2 предметам, курсам, модулям (дисциплинам) с 

учетом форм проведения. 

8.9. Оценивание результатов итоговой аттестации осуществляется по 5-ти бальной системе, так 

и в форме «зачет, «незачет». 

 8.10. Фиксация результатов годовой промежуточной аттестации осуществляется путем 

занесения в Протокол проведения итоговой промежуточной аттестации (приложение № 1). 

Протоколы проведения аттестации хранятся три года с момента проведения годовой 

промежуточной аттестации у зам. директора по УР.  

8.11. Отметки итоговой промежуточной аттестации учащихся выставляются в классный журнал 

и отражаются отдельной графой после годовой отметки. Отметка итоговой промежуточной 

аттестации выставляется в колонку электронного журнала АСУ РСО «экзаменационная». 

 8.12. Итоговая отметка по учебному предмету выставляется учителем на основании отметок за 

учебные периоды (четвертей, полугодий, года) и отметки, полученной на итоговой 

промежуточной аттестации как среднее арифметическое целым числом в соответствии с 

правилами математического округления. Положительная итоговая отметка не может быть 

выставлена при получении неудовлетворительной отметки по результатам итоговой 

промежуточной аттестации.  В случае, если у обучающегося  в течение учебного года все 

отметки/или большинство отметок по четвертям/полугодиям  были неудовлетворительными, но 

на промежуточной аттестации обучающийся получил отметку выше «неудовлетворительно», то 

при выставлении итоговой отметки приоритет имеет отметка за промежуточную аттестацию. 

 8.13. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана являются по решению 

педагогического совета основанием для перевода учащегося в следующий класс. 

 8.14. Классный руководитель выставляет все итоговые отметки в личное дело учащегося. 

 8.15. Учащиеся, не прошедшие итоговую промежуточную аттестацию переводятся в 

следующий класс условно. В личном деле учащегося делается запись «условно переведен в ___ 

класс».  



8.16.  Итоговую промежуточную аттестацию проводит учитель, преподающий в данном классе. 

При проведении итогового контроля возможно присутствие представителя администрации 

Учреждения, внешних наблюдателей из числа родительской общественности. 

 8.17. Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий в рамках учебного 

расписания. Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени 

отведенного на 1 - 2 стандартных урока. 

 8.18. Письменные итоговые работы учащихся проверяются и оцениваются учителем-

предметником в день проведения. 

 8.19. Результаты итоговой промежуточной аттестации анализируются и рассматриваются на 

Педагогических советах, заседаниях методических объединений, родительских собраниях, 

классных часах. 

8.20. Письменные итоговые работы учащихся хранятся в Учреждение в течение одного года. 

8.21. Уважительными причинами отсутствия на итоговой промежуточной аттестации 

признаются: болезнь учащегося, подтвержденная соответствующей медицинской справкой 

медицинской организации; трагические обстоятельства семейного характера;  

8.22. Учащиеся, пропустившие основные сроки проведения итоговой промежуточной 

аттестации по уважительным причинам проходят промежуточную итоговую аттестацию в 

дополнительные сроки, установленные администрацией Учреждения. 

 8.23. Изменения сроков проведения итоговой промежуточной аттестации могут быть для 

следующих категорий учащихся по заявлению родителей (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.  

8.24. Классный руководитель доводит до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах итоговой промежуточной аттестации учащихся. Учитель в рамках 

работы с родителями (законными представителями) учащихся обязан прокомментировать 

результаты итоговой промежуточной аттестации учащихся в устной форме. О 

неудовлетворительных отметках, полученных учащимся в ходе итоговой промежуточной 

аттестации родителям (законным представителям) своевременно вручается письменное 

уведомление. 

8.25. Учащиеся, а также их родители (законные представители) вправе ознакомиться с 

письменной работой итоговой промежуточной аттестации и в случае несогласия с результатами 

итоговой промежуточной аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету 



обратиться в установленном порядке в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений.  

8.26. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного года, сдавшие итоговую промежуточную 

аттестацию, переводятся в следующий класс приказом директора по решению Педагогического 

совета Учреждения.  

8.27. Обучающиеся 9, 11 классов, успешно прошедшие промежуточную аттестацию, не 

имеющие академической задолженности и   в полном объеме, выполнившие учебный план  

или индивидуальный учебный план, допускаются  к прохождению  государственной итоговой 

аттестации. 

8.28. Итоговая промежуточная аттестация проводится по материалам, разработанным 

учителями-предметниками в соответствии с кодификаторами элементов содержания по 

предметам, прошедшим экспертизу на заседаниях методических объединений. 

8.29. Материалы для проведения итоговой промежуточной аттестации приказом директора 

Учреждения  

8.30. Утвержденный материал для проведения итоговой промежуточной аттестации сдается 

заместителю директора по учебной работе за две недели до начала аттестационного периода. 

Заместитель директора по УР готовит бланки ответов со штампом Учреждения, конверт с 

материалом для проведения итоговой промежуточной аттестации и протокол проведения 

итоговой промежуточной аттестации. 

 8.31. Учитель-предметник после прохождения учащимися итоговой промежуточной аттестации 

сшивает протокол, материалы для проведения итоговой промежуточной аттестации и 

заполненные бланки ответов учащихся и сдает их заместителю директора по УР в день 

проведения экзамена. 

8.32. Учитель-предметник в обязательном порядке проводит анализ результатов итоговой 

промежуточной аттестации и представляет зам. директора по УР отчет установленной формы. 

Зам. директора по УР представляет на педагогическом совете обобщенный анализ результатов 

итоговой промежуточной аттестации для принятия соответствующих решений. 

 

9. Ликвидация академической задолженности 

 9.1. Неудовлетворительные результаты итоговой промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 

или не прохождение итоговой промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

 9.2. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  



9.3. Учреждение и родители (законные представители) учащихся обязаны создать условия 

учащемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за ее 

своевременностью ликвидации.  

9.4. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти итоговую 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более 2-х раз в сроки, определяемые Учреждением, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни учащегося. 

 9.5. Сроки повторной итоговой промежуточной аттестации устанавливаются Учреждением 

исходя из фактической подготовленности учащегося по согласованию с родителями 

(законными представителями) в письменной форме.  

9.6. Итоговая промежуточная аттестация при ликвидации академической задолженности в 

первый раз проводится учителем-предметником, во второй раз в Учреждении создается 

аттестационная комиссия:  

9.6.1. Комиссия формируется по предметному принципу. 

9.6.2. Состав предметной комиссии определяется директором Учреждения в количестве не 

менее 3-х человек. 

9.6.3. Состав комиссии утверждается приказом директора Учреждения. 

 9.6.4. Решение предметной комиссии оформляется протоколом промежуточной аттестации 

учащихся по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

 9.7. Учащиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, ликвидировавшие, в установленные сроки, академическую 

задолженность переводятся в следующий класс. В личном деле учащегося добавляется запись 

«переведен в __ класс».  

9.8. Учащиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, не ликвидировавшие, в установленные сроки, академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению родителей (законных представителей) 

и на основании их заявления могут быть: 

 - оставлены на повторное обучение,  

- переведены на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, 

 - переведены на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 В личном деле учащегося остается запись «условно переведен в __ класс». 



 9.9. Обучение по ИУП предполагает повторное изучение предметов, по которым не 

ликвидирована академическая задолженность, при сопровождении учащегося учителями-

предметниками, педагогом-психологом и др. 

 

10. Промежуточная аттестация экстернов 

10.1. Учащиеся, осваивающие основную общеобразовательную программу соответствующего 

уровня общего образования в форме самообразования, семейного образования, либо обучавшиеся 

по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти 

экстерном промежуточную аттестацию в школе.  

10.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются академическими 

правами учащихся по соответствующей общеобразовательной программе.  

10.3. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется 

приказом директора школы на основании заявления его родителей (законных представителей) в 

порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Процедуре зачисления экстерна для 

прохождения промежуточной аттестации в обязательном порядке предшествует процедура 

ознакомления его родителей (законных представителей) с настоящим Положением. По окончании 

прохождения промежуточной аттестации экстерн на основании заявления родителей может быть 

отчислен из ОУ соответствующим приказом директора  

10.4. Школа бесплатно предоставляет экстерну на время прохождения промежуточной 

аттестации учебники и учебные пособия, иные средства обучения из библиотечного фонда школы.  

10.5. По желанию родителей (законных представителей) экстерну на безвозмездной основе 

может быть предоставлена помощь педагога-психолога школы. 

 10.6. Промежуточная аттестация экстерна и консультации в школе проводятся в соответствии с 

расписанием/графиком, утвержденным директором школы не позднее, чем за 14 дней до ее 

проведения, и выдается родителям (законным представителям) экстерна под подпись при 

заключении договора.  

10.7. Промежуточная аттестация экстерна и консультации в школе проводятся учителем, 

назначаемым приказом директора и по контрольно-измерительным материалам, рассмотренным 

на заседании методического объединения.  

10.8. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются 

соответствующим протоколом. Протокол подписывается учителем, который проводил 

промежуточную аттестацию. Протоколы хранятся у заместителя директора по УВР один год, 

затем сдаются в архив на хранение до окончания среднего общего образования.  

10.9. Согласно положению о получении начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в форме семейного образования и самообразования по завершении промежуточной 



аттестации родителям (законным представителям) экстерна выдается расписание/график и справка 

о промежуточной (итоговой) аттестации под подпись.  

10.10. Промежуточная аттестация экстернов проводится 1 раз в год в конце учебного года. При 

заявлении родителей возможен пересмотр количества аттестаций. В случае ускоренного освоения 

учащимся образовательной программы по заявлению родителей экстерн может проходить 

аттестацию за один класс в декабре, за последующий класс в мае. 

 10.11. Промежуточная и государственная итоговая аттестации могут проводиться в течение 

одного учебного года, но не должны совпадать по срокам.  

10.12. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, проведенной 

соответствующей комиссией школы, в установленном законодательством порядке. 

 10.13. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) общеобразовательной программы общего 

образования соответствующего уровня, полученных экстерном при проведении промежуточной 

аттестации, экстерн имеет право пересдать.  

10.14. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

могут быть приняты для продолжения обучения в школу в соответствии с Порядком приема, 

установленным федеральным законодательством при наличии свободных мест для продолжения 

обучения.  

11. Промежуточная аттестация внеурочной деятельности. 

11.1. Организация процесса аттестации по внеурочной деятельности предполагает: 

  текущий контроль, 

  промежуточную аттестацию.  

11.2. Формы проведения аттестации.  

Формы и критерии оценки результативности образовательной деятельности:  

а) Текущий контроль успеваемости обучающихся направлен на поддержание дисциплины, на 

организацию регулярного посещения внеурочной деятельности, на повышение уровня освоения 

текущего материала; имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные психологические 

особенности обучающихся.  

б) Промежуточная аттестация определяет успешность развития обучающегося и освоение им 

внеурочной деятельности в целом. Формы проведения промежуточной аттестации определяются 

самим педагогом таким образом, чтобы они соответствовали ожидаемым результатам внеурочной 

деятельности. В зависимости от предмета изучения формы проведения промежуточной аттестации 

могут быть следующие: 

-  презентация проектов; 

- портфолио; 



-  коллективное творческое дело; 

- собеседование; 

- тестирование;  

- творческие и самостоятельные исследовательские работы;  

- творческие работы;  

- зачеты; 

- выставки;  

-отчетные концерты;  

-спортивные соревнования; 

- интеллектуальные состязания; 

- конкурсы; 

- олимпиады;  

-конференции;  

-турниры;  

-спектакли;  

-итоговые занятия;  

-концертное прослушивание. 

 Формы и критерии оценки результативности определяются самим педагогом таким образом, 

чтобы можно было определить отнесенность обучающегося к одному из трех уровней 

результативности: высокий, средний, низкий. Критерии оценки результативности не должны 

противоречить следующим показателям:  

высокий уровень – успешное освоение обучающимся более 70% содержания внеурочной 

деятельности;  

средний уровень – успешное освоение обучающимся от 50% до 70% содержания внеурочной 

деятельности;  

низкий уровень – успешное освоение воспитанником менее 50% содержания внеурочной 

деятельности.  

11.3. Промежуточная аттестация обучающихся по внеурочной деятельности проводится по концу 

учебного года.  

11.4. Проведение промежуточной аттестации осуществляется самим педагогом и оформляется в 

виде протокола (Приложение 2), которые сдаются педагогом заместителю директора по ВР. 

Отчеты по промежуточной аттестации по внеурочной деятельности хранятся в кабинете 

заместителя директора по воспитательной работе в течение одного календарного года. 

 

 



 

                                                                                                                                           Приложение 1 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Агибалова Михаила Павловича  

с. Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области 

446606, Самарская область,  муниципальный район Нефтегорский, с.Зуевка, ул. Школьная, д. 3; 

Тел. (факс): 8 (84670) 4-31-45; е-mail:zuevka2006@yandex.ru 

________________________________________________________________________________ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения итоговой  промежуточной  аттестации  

Дата «___»___________________20___ г. 

Предмет________________________________________________________________________ 

 

Класс___________________________________________________________________________ 

 

Форма проведения промежуточной аттестации_______________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество учителя: ___________________________________________________ 

Количество обучающихся по списку_____________________чел. 

Количество обучающихся, участвующих в промежуточной аттестации_______ чел. 

Не явились ______ человек. 

 

№ Фамилия имя  участника 

(полностью) 

Отметка, полученная 

обучающимся 

Примечание 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

 

 

 

Дата внесения в протокол оценок_________________________________________________ 

 

Учитель__________________________________         ________________________________ 
(Ф.И.О.)                                                                Подпись 

Директор     __________________________         ________________________________ 
(Ф.И.О.)                                                                Подпись 

 

 

 



                                                                                                                                             Приложение 2 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Агибалова Михаила Павловича  

с. Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области 

446606, Самарская область,  муниципальный район Нефтегорский, с.Зуевка, ул. Школьная, д. 3; 

Тел. (факс): 8 (84670) 4-31-45; е-mail:zuevka2006@yandex.ru 

________________________________________________________________________________ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 промежуточной  аттестации  

обучающихся по внеурочной деятельности  

Дата «___»___________________20___ г. 

 

Название внеурочной деятельности 

________________________________________________________________________________

Сроки реализации программы внеурочной деятельности _______________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество учителя: ___________________________________________________ 

Количество обучающихся по списку_____________________чел. 

Количество обучающихся на момент проведения  промежуточной аттестации_________ чел. 

Дата проведения промежуточной аттестации _________________________________________ 

Форма проведения  промежуточной аттестации_______________________________________ 

Форма оценки результатов; уровень (высокий, средний, низкий)  

 

№ Фамилия имя  участника 

(полностью) 

Высокий  

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 

Всего по результатам промежуточной аттестации  

 

высокий уровень ________ обучающихся 

средний уровень _________ обучающихся 

низкий уровень __________ обучающихся 

 

Учитель__________________________________         ________________________________ 
Подпись                                                                ( Ф.И.О.)                                     



                            


