1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся (далее — Положение) разработано в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ
(подпункт 10 пункт 3 статья 28, пункт 2 статья 30, статья 58), Федеральными государственными
образовательными стандартами, Уставом МОБУ «Петелинская СОШ» (далее — Учреждение).
1.2. Положение регулирует формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
проведения промежуточной аттестации, перевод в следующий класс обучающихся
образовательного учреждения.
1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим
деятельность образовательного учреждения.
1.4. Действие локального акта продолжается до замены на новый акт. После принятия новой
редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
1.5. Настоящее положение обязательно для обучающихся и учителей школы.
1.6. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся осуществляют
педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями, инструкциями и
другими локальными актами учреждения.
1.7. Ответственность за состояние текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся несут в равной степени педагогический работник, в соответствии с тарификацией,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, директор Учреждения.
1.8. Задачами текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
являются:
• определение степени освоения образовательной программы, её разделов и тем для перехода
к изучению нового учебного материала;
• корректировка рабочей программы по предмету в зависимости от качества освоения
изученного;
• установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам
обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков;
• установление соответствия уровня знаний, умений и навыков обучающихся требованиям
государственного образовательного стандарта общего образования;
• контроль за реализацией образовательной программы, в том числе учебного плана и
программ учебных курсов.
В Учреждении действует следующая система оценок знаний, умений и навыков обучающихся:
«5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» («неудовлетворительно»).
Отметка н/а (не аттестован) может быть выставлена за четверть (полугодие) только в случае, если
обучающийся пропустил все занятия за отчётный период (четверть, полугодие). Если школьник
присутствовал на части уроков, то необходимо организовать с ним дополнительные занятия и
аттестовать его.
Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся должна быть
обеспечена возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, а также
с оценками успеваемости обучающихся.
В случае несогласия обучающихся, их родителей (законных представителей) с оценкой знаний
по предмету за четверть (полугодие) или учебный год обучающемуся предоставляется
возможность пройти собеседование по соответствующему предмету комиссии, образованной
Педагогическим советом Учреждения. При несогласии обучающегося, его родителей (законных
представителей) с результатами повторного собеседования обучающемуся, его родителям
(законным представителям) предоставляется право обратиться в апелляционную комиссию
комитета по образованию администрации МО Ленинский район.

2. ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ.

2.1. Текущий контроль осуществляется по всем предметам учебного плана, кроме
индивидуально групповых занятий, курсов по выбору, элективных курсов, и предусматривает
оценивание уровня знаний, умений и навыков обучающихся на учебных занятиях. В 1 классе
балльное оценивание знаний обучающихся не проводится.
2.2. Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных школах,
реабилитационных общеобразовательных учреждениях, осуществляется в этих учебных
заведениях и учитывается при выставлении четвертной (полугодовой) оценки.
2.3. Текущие оценки ежедневно заносятся в классный журнал и, соответственно, в дневники
обучающихся.
2.4. Для обучающихся 1 класса в связи с переходом на ФГОС НОО производится
отслеживание планируемых результатов:
• оценка личностных, метапредметных, предметных результатов образования
обучающихся начальных классов, используя комплексный подход;
• организация работы по накопительной системе оценки в рамках Портфолио
достижений обучающихся 1-4 классов по трем направлениям;
• систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы
наблюдений и т.д.);
• выборка детских творческих работ: стартовая диагностика, промежуточные и
итоговые стандартизированные работы по русскому языку, математике,
окружающему миру;
• материалы, характеризирующие достижения обучающихся в рамках внеучебной и
досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках,
смотрах, спортивных мероприятиях и т.д.).
2.5. Формы текущего контроля:
• устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной
теме, устное сообщение по избранной теме, декламация стихов, чтение текста, зачет
по теме и др.);
• письменные (письменное выполнение тренировочных упражнений, лабораторных,
практических работ, написание диктанта, изложения, сочинения, выполнение
самостоятельной работы, письменной проверочной работы, контрольной работы,
тестов и др.);
• выполнение заданий с использованием ИКТ (компьютерное тестирование, onlineтестирование с использованием Интернет-ресурсов или электронных учебников,
выполнение).
2.6. Форму текущего контроля успеваемости определяет учитель с учетом контингента
обучающихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий.
Избранная форма текущего контроля отражается в рабочих программах по предмету.
2.7. Периодичность осуществления текущего контроля определяется учителем в соответствии
с учебной программой предметов, курсов, дисциплин.
2.8. Отметка за устный ответ выставляется в ходе урока. Отметка за выполненную письменную
работу заносится в классный журнал к следующему уроку, за исключением отметки за творческие
работы по русскому языку и литературе в 5-11-х классах - не позже, чем через неделю после их
проведения.
2.9. Не допускается выставление неудовлетворительных отметок обучающимся сразу после
пропуска занятий по уважительной причине.
2.10. При выставлении неудовлетворительной отметки обучающемуся учитель-предметник
должен запланировать повторный опрос данного обучающегося на следующих уроках с
выставлением оценки.
2.11. Контрольные, практические, лабораторные работы, работы по развитию речи проводятся
учителем в соответствии с календарно-тематическим планированием, представленным в рабочей
программе.
2.12. Администрация школы осуществляет контроль за текущей успеваемостью согласно
утвержденному графику контрольных работ по предметам учебного плана.

2.12.1. Итоговые административные контрольные работы за четверть (полугодие), год.
• График административных контрольных работ за четверть (полугодие), год, их форма во 2 11 классах разрабатывается заместителями директора по УВР, утверждается директором
Учреждения и доводится до сведения участников образовательного процесса не позднее,
чем за 7 календарных дней до начала проведения контрольных работ.
• Общее количество административных контрольных работ за четверть (полугодие), год в
одном классе не должно превышать двух во 2-8 классах и трех – в 10 классе.
• Итоговые административные контрольные работы проводятся по текстам администрации,
которые разрабатываются курирующим завучем и (или) руководителями предметных
кафедр, утверждаются директором Учреждения и доводятся до сведения учителя не менее
чем за 1 час до проведения контрольной работы.
• Итоговые административные контрольные работы проводит учитель, преподающий
предмет в данном классе в присутствии одного ассистента из числа администрации или
учителей того же цикла предметов на листах, имеющих угловой штамп Учреждения.
Список ассистентов по представлению курирующего завуча утверждается директором
Учреждения.
• Итоговые административные контрольные работы проверяются и оцениваются учителем,
заверяются подписью ассистента в день проведения контрольной работы. Анализ и
проверенные работы сдаются в этот же день заместителю директора по УВР.
• Оценка за итоговую контрольную работу выставляется в классном журнале в графе того
дня, когда проводилась работа, и в дневнике учащегося. Тема проведённой работы
записывается в классном журнале с пометкой «Административная контрольная работа».
• Обучающемуся, пропустившему административную контрольную работу за четверть
(полугодие), год без уважительной причины, должна быть предложена самостоятельная
работа с аналогичными заданиями и степенью сложности в первый его учебный день по
предмету после пропуска.
3. ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
3.1. Промежуточная аттестация предусматривает осуществление аттестации обучающихся по
четвертям (полугодиям) – промежуточная текущая аттестация, и проведение промежуточной
аттестации по окончании учебного года – промежуточная годовая аттестация.
3.2. Периодичность промежуточной текущей аттестации определяется образовательной
программой, Уставом МОБУ «Петелинская СОШ» и настоящим Положением.
3.3. Промежуточная текущая аттестация определяется оценкой за четверть или полугодие.
Результативность обучения по четвертям (полугодиям) оценивается по итогам текущего контроля:
во 2-9 классах по учебным предметам - по четвертям;
в 10-11 классах по учебным предметам – по полугодиям.
3.4. Четвертные оценки выставляются учителем после проведения последнего урока за
отчетный период в журнал на предметной странице сразу после текущих отметок.
3.5. Отметка обучающихся за четверть (полугодие) выставляется на основе текущих отметок по
предмету с учетом отметок за письменные работы.
3.6. Классный руководитель переносит четвертные, полугодовые отметки по предметам
учебного плана в сводную ведомость классного журнала каждому обучающемуся по завершению
отчетного периода.
3.7. Промежуточная годовая аттестация проводится в конце учебного года ориентировочно с 12
по 28 мая.
3.8. Для обучающихся 2-8,10 классов промежуточная годовая аттестация осуществляется по
предметам учебного плана. Решение о количестве и выборе учебных предметов, по которым
проводится промежуточная аттестация, о форме проведения промежуточной аттестации принимает
Педагогический совет Учреждения.
3.9. В конце марта – начале апреля текущего учебного года директор Учреждения на основании
решения Педагогического совета о количестве, выборе учебных предметов и формах проведения
промежуточной аттестации издает соответствующий приказ.

3.10. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую оценку по учебному предмету,
должны пройти промежуточную аттестацию по данному предмету в обязательном порядке.
3.11. Решением Педагогического совета обучающиеся могут быть освобождены от
прохождения промежуточной аттестации на основании:
- медицинского заключения (справки);
- документов об обучении индивидуально (на дому) при условии, что обучающийся успевает по
всем предметам.
3.12. Для обучающихся, пропустивших промежуточную аттестацию по уважительным
причинам, предусматриваются дополнительные сроки проведения промежуточной аттестации.
3.13. Обучающиеся, получившие на промежуточной годовой аттестации в установленные сроки
неудовлетворительную отметку, проходят собеседование по данному предмету в дополнительные
сроки утвержденные директором Учреждения до конца учебного года.
3.13.1. Классные руководители обязаны довести до сведения родителей (законных
представителей) информацию о неудовлетворительной отметке по итогам проведения
промежуточной годовой аттестации обучающегося и о дополнительных сроках прохождения
собеседования.
3.14. В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных представителей) с
выставленной отметкой, они могут обратиться в конфликтную комиссию. Решение конфликтной
комиссии оформляется протоколом и является окончательным.
3.15. Проведение промежуточной годовой аттестации может быть организовано в различных
формах:
- итоговое тестирование (письменно);
- итоговая контрольная работа (письменно);
- итоговый диктант (письменно);
- итоговый опрос по билетам (устно);
- итоговая сдача нормативных зачетов (по предмету "Физическая культура").
3.16. Тексты для проведения письменных аттестационных работ разрабатываются учителямипредметниками рассматриваются на заседаниях предметных кафедр. Весь аттестационный
материал сдается заместителю директора по УВР Учреждения к 10 мая текущего года и
утверждается приказом директора Учреждения.
3.17. Расписание промежуточной годовой аттестации утверждается директором Учреждения и
доводится до сведения участников образовательного процесса за 1 неделю до начала
аттестационного периода.
3.18. Промежуточная годовая аттестация проводится ориентировочно с 12 по 30 мая.
3.19. В день проводится только одна форма контроля, интервал между ними 2-3 дня.
3.20. Для проведения
промежуточной годовой аттестации выпускников создаётся
аттестационная комиссия, состоящая из учителя, преподающего в данном классе и одного
ассистента из числа учителей того же цикла предметов. Возможно присутствие директора
Учреждения и его заместителей.
3.21. Состав предметных аттестационных комиссий, даты контроля, консультации
утверждаются приказом директора Учреждения и доводятся до обучающихся и их родителей не
позднее, чем за неделю до начала аттестационного периода.
3.22. При заполнении журналов в период промежуточной аттестации учитель-предметник
выставляет оценки в день её проведения в соответствии с приказом по Учреждению. В графе
предметной страницы «Тема урока» записывается форма проведения промежуточной годовой
аттестации («Итоговая контрольная работа», «Итоговое тестирование», «Итоговый диктант» и др.)

4. ПЕРЕВОД УЧАЩИХСЯ В ПОСЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС
4.1. В следующий класс переводятся обучающиеся, освоившие в полном объёме
образовательную программу учебного года.
4.2. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению Педагогического
совета школы на основании представления учителя об уровне усвоения обучающимися с
требованиями государственного образовательного стандарта за учебный год.
4.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не
прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются
академической задолженностью.
4.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4.5. Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося,
обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного образования,
обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
4.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух
раз в сроки, определяемые Учреждением, осуществляющей образовательную деятельность, в
пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период
не включаются время болезни обучающегося.
4.7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учреждением создается
комиссия.
4.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной
аттестации.
4.9. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
4.10. Обучающиеся в Учреждении по образовательным программам начального общего,
основного общего и 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-медикопедагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
4.11. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в
установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в
Учреждении.
4.12. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не
допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.
4.13. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом
классе четвертные (полугодовые) и годовые отметки «5», награждаются похвальным листом «За
отличные успехи в учении».
4.14. Перевод учащихся в следующий класс оформляется приказом по Учреждению.
5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО.
5.1. Подготовка, утверждение и хранение аттестационного материала для проведения
промежуточной годовой аттестации осуществляется в соответствии со школьным Положением о
порядке экспертизы, утверждения и хранения аттестационного материала для проведения
промежуточной аттестации и экзаменационного материала для проведения государственной
(итоговой) аттестации в традиционной форме по предметам по выбору выпускников 9,11 классов.
5.2. По окончании промежуточной годовой аттестации обучающихся учителя заполняют
протоколы, которые сдаются в архив Учреждения и хранятся в течение трех лет в Учреждении.
5.3. По окончании промежуточной аттестации обучающихся аттестационные работы и
аттестационные материалы сдаются в архив Учреждения и хранятся один год.

5.4. Аттестационные материалы и бланки устных ответов выпускников могут выдаваться
председателю конфликтной комиссии при рассмотрении поданной выпускником или его
родителями (законными представителями) апелляции на определенное время под расписку.

Приложение 1
к Положению о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации
обучающихся
КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
В основу критериев оценки учебной деятельности обучающихся положены объективность и единый
подход. При балльной оценке для всех установлены общедидактические критерии.
Оценка “5” ставится в случае:
1) Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.
2) Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров
обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески
применяет полученные знания в незнакомой ситуации.
3) Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах
устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение
культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка “4” ставится в случае:
1) Знания всего изученного программного материала.
2) Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров
обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на
практике.
3) Незначительных (негрубые) ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала,
соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных
работ.
Оценка “3” (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий) ставится в
случае:
1) Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения при
самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной помощи преподавателя.
2) Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы.
3) Наличия грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении изученного материала,
незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил
оформления письменных работ.
Оценка “2” ставится в случае:
1) Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельных
представлений об изученном материале.
2) Отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные
вопросы.
3) Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного
материала, значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи,
правил оформления письменных работ.
ОЦЕНКА УСТНОГО ОТВЕТА
Оценка “5” ставится, если обучающийся:
1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное
понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;
2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные
положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно
и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе
ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания
в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать
учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой
терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование
основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать
материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы
учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы,

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений
при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов из
наблюдений и опытов;
3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на
творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию
учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками,
сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.
Оценка “4” ставится, если обучающийся:
1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на
основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении
изученного материала, определения понятий дает полные, допускает небольшие неточности при
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал
излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую
ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при
небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ
конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять
полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры
устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины.
3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником,
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые
нарушения правил оформления письменных работ.
Оценка “3” ставится, если обучающийся:
1) Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
2) Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
3) Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения
аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
4) Допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал
недостаточно четкие;
5) Не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или
допускает ошибки при их изложении;
6) Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов,
при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных
примеров практического применения теорий;
7) Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста
учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом
тексте;
8) Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста
учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две
грубые ошибки.
Оценка “2” ставится, если обучающийся:
1) Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
2) Не делает выводов и обобщений.
3) Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах
поставленных вопросов;
4) Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных
вопросов и задач по образцу;
5) При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить
даже при помощи учителя.
Примечание:
По окончанию устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется
мотивированная оценка. Возможно привлечение других обучающихся для анализа ответа, самоанализ,
предложение оценки.

ОЦЕНКА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ПИСЬМЕННЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ.
Оценка “5” ставится, если обучающийся:
1) выполнил работу без ошибок и недочетов;
2) допустил не более одного недочета.
Оценка “4” ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней:
1) не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
2) или не более двух недочетов.
Оценка “3” ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины работы или
допустил:
1) не более двух грубых ошибок;
2) или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
3) или не более двух-трех негрубых ошибок;
4) или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка “2” ставится, если обучающийся:
1) допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена
оценка “3”;
2) или правильно выполнил менее половины работы.
Примечание:
1) Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, которая предусмотрена нормами,
если им оригинально выполнена работа.
2) Оценки с анализом доводятся до сведения обучающегося, как правило, на последующем уроке,
предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.
ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ (ЛАБОРАТОРНЫХ) РАБОТ, ОПЫТОВ ПО
ПРЕДМЕТАМ.
Оценка “5” ставится, если обучающийся:
1) правильно определил цель опыта;
2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения
опытов и измерений;
3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все
опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с
наибольшей точностью;
4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В
представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи,
графики, вычисления и сделал выводы;
5) правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы).
6) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на
столе, экономно использует расходные материалы).
7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами
и оборудованием.
Оценка “4” ставится, если обучающийся выполнил требования к оценке “5”, но:
1) опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;
2) или было допущено два-три недочета;
3) или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,
4) или эксперимент проведен не полностью;
5) или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.
Оценка “3” ставится, если обучающийся:
1) правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако
объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по
основным, принципиально важным задачам работы;

2) или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с
помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании
наблюдений, формулировании выводов;
3) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей
погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях
единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не
принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; или не
выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 класс);
4) допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении
правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по
требованию учителя.
Оценка “2” ставится, если обучающийся:
1) не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное
оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов;
2) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;
3) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в
требованиях к оценке “3”;
4) допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в
соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не
может исправить даже по требованию учителя.
Примечание:
1) В тех случаях, когда обучающийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к
выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за
выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными
выше нормами.
2) Оценки с анализом доводятся до сведения обучающегося, как правило, на последующем уроке.
ОЦЕНКА УМЕНИЙ ПРОВОДИТЬ НАБЛЮДЕНИЯ.
Оценка “5” ставится, если обучающийся:
1) правильно по заданию учителя провел наблюдение;
2) выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса);
3) логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы.
Оценка “4” ставится, если обучающийся:
1) правильно по заданию учителя провел наблюдение;
2) при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта
второстепенные;
3) допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов.

(процесса)

назвал

Оценка “3” ставится, если обучающийся:
1) допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя;
2) при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил лишь
некоторые;
3) допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов.
Оценка “2” ставится, если обучающийся:
1) допустил 3-4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя;
2) неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса);
3) допустил 3-4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов.
Примечание:
Оценки с анализом умений проводить наблюдения доводятся до сведения обучающегося, как правило,
на последующем уроке, после сдачи отчёта.
ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОШИБОК.

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и
недочеты.
Грубыми считаются следующие ошибки:
1) незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание
формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения;
2) незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология, география, черчение,
трудовое обучение, ОБЖ);
3) неумение выделить в ответе главное;
4) неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений;
5) неумение делать выводы и обобщения;
6) неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;
7) неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, наблюдения,
необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов;
8) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;
9) нарушение техники безопасности;
10) небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.
К негрубым ошибкам следует отнести:
1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата
основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих признаков второстепенными;
2) ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены деления
шкалы (например, зависящие от расположения измерительных приборов, оптические и др.);
3) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы прибора,
оборудования;
4) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика (например, изменение
угла наклона) и др.;
5) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение
логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);
6) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
7) неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
Недочетами являются:
1) нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, заданий;
2) ошибки в вычислениях (арифметические – кроме математики);
3) небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;
4) орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка).

Приложение 2
к Положению о промежуточной аттестации,

1.Формы и методы оценки обучающихся по ФГОС.
1.1. В соответствии с ФГОС меняется инструментарий – формы и методы оценки. Изменяется
традиционная оценочно-отметочная шкала (так называемая «пятибалльная»). Шкала становится по
принципу «прибавления» и «уровнего подхода» – решение учеником простой учебной задачи,
части задачи оценивается как безусловный успех, но на элементарном уровне, за которым следует
более высокий уровень, к нему ученик может стремиться.

1.2. За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение конкретным
действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная отметка.
1.3. Главным средством накопления информации об образовательных результатах ученика
становится портфель достижений (портфолио). Официальный классный журнал не отменяется, но
итоговая оценка за начальную школу (решение о переводе на следующую ступень образования)
принимается не на основе годовых предметных отметок в журнале, а на основе всех результатов
(предметных, метапредметных, личностных; учебных и внеучебных), накопленных в портфеле
достижений ученика за четыре года обучения в начальной школе.
1.4. «Портфель достижений» - обязательный компонент определения итоговой оценки в Основной
образовательной программе, дополняющей Федеральный государственный образовательный
стандарт.
«Портфель достижений ученика» – 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 своегодальнейшего развития.
1.5. Основные разделы «Портфеля достижений»:
− показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц результатов,
выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам);
− показатели метапредметных результатов;
− показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности).
1.6.Оценивание внеучебных достижений обучающихся по основным направлениям: спортивнооздоровительной, художественно-эстетической, научно-познавательной, военно-патриотической,
общественно-полезной осуществляется, через «Портфель достижений» по полугодиям. Система
оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся по основным направлениям
деятельности:
- функциональная грамотность;
- социальная компетентность;
- общекультурная и поликультурная компетентность;
- коммуникативная компетентность;
- интеллектуальная компетентность.
1.7. Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен ученик. Учитель же
раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть (после контрольных работ), а в
остальном
обучает ученика− порядку пополнения портфеля основным набором материалов и их оцениванию
по качественной шкале: «нормально», «хорошо», «почти отлично», «отлично», «превосходно»
1.8. Новые средства, формы и методы оценки должны обеспечить комплексную оценку
результатов. Это не отдельные отметки по отдельным предметам, а общая характеристика всего
приобретённого учеником – его личностные, метапредметные и предметные результаты. Педагог
сводит все данные диагностик в простые таблицы образовательных результатов. Все помещаемые
в таблицах оценки и отметки являются необходимым условием для принятия решений по
педагогической помощи и поддержке каждого ученика в том, что ему необходимо на данном этапе
его развития.
2. Система оценки результатов ФГОС.
2.1. Результаты обучающегося – это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения
задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия достойны оценки

(словесной характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и отметки (знака фиксации в
определенной системе)
2.2. Результаты на уроке оценивает сам обучающийся по алгоритму самооценки. Учитель имеет
право скорректировать оценку и отметку, если докажет, что обучающийся завысил или занизил их.
После уроков за письменные задания оценку и отметку определяет учитель. Обучающийся имеет
право изменить эту оценку и отметку, если докажет, что она завышена или занижена.
2.3. Оценка ставится за каждую учебную задачу, показывающую овладение конкретным действием
(умением).
2.4. В соответствии с требованиями ФГОС в начальной школе вводятся «Таблицы
образовательных результатов». Таблицы составляются из перечня действий (умений), которыми
должен и может овладеть ученик.
Таблицы образовательных результатов размещаются в «Рабочем журнале учителя»
в бумажном или в электронном варианте.−
«Рабочий журнал учителя» - это блокнот для рабочих записей. Он необходим для фиксации и
хранения информации о динамике развития обучающегося, которая не может быть отображена в
официальном классном журнале.
В таблицах отметки выставляются в графу того действия (умения), которое было основным в ходе
решения конкретной задачи.
Отметки выставляются по 5-ти бальной системе.
2.5. Необходимо три группы таблиц:
- таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов - литературное чтение (1-4 кл.), русский язык (1-4 кл.),
математика (1-4 кл.), окружающий мир (1-4 кл,), технология (1-4 кл.), изобразительное искусство
(1-4 кл.).
- таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов: регулятивные универсальные учебные действия (1
кл., 2 кл., 3-4 кл.), познавательные универсальные учебные действия (1 кл., 2 кл., 3-4 кл.),
коммуникативные универсальные учебные действия (1-2 кл., 3-4 кл.).
- таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов (1-2 кл., 3-4 кл.).
2.6. Отметки заносятся в таблицы результатов: Обязательно (минимум):
− за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы (один раз в
год – обязательно);
− за предметные контрольные работы (один раз в четверть – обязательно);
По желанию и возможностям учителя (максимум):
− за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по решению учителя и
школы.
2.7.Типы оценок: - текущие, за задачи, решенные при изучении новой темы (выставляются по
желанию обучающегося)- за тематические проверочные (контрольные) работы (отметка
выставляется обязательно всем обучающимся с правом пересдачи хотя бы 1 раз).
2.8. Критерии оценивания по признакам трёх уровней успешности. Необходимый уровень
(базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз, где требовались
отработанные действия (раздел «Ученик научится» примерной программы) и усвоенные знания,
(входящие в опорную систему знаний предмета в примерной программе). Это достаточно для
продолжения образования, это возможно и необходимо всем. Качественные оценки «хорошо, но не
отлично» или «нормально» (решение задачи с недочётами).

− Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребовалось:
− либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик может
научиться» примерной программы);
− либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих за
рамки опорной системы знаний по предмету). Умение действовать в нестандартной ситуации – это
отличие от необходимого всем уровня. Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично»
(решение задачи с недочётами). Максимальный уровень (НЕобязательный);
− решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», для которой потребовались либо
самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и
действия, требуемые на следующих ступенях образования. Это демонстрирует исключительные
успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх школьных требований. Качественная
оценка «превосходно».
2.9. Определение итоговых оценок: - предметные четвертные оценки/отметки определяются по
таблицам
предметных
результатов
(среднее
арифметическое
баллов);
- итоговая оценка за ступень начальной школы определяется на основе положительных
результатов. накопленных учеником в портфеле достижений, а также на основе итоговой
диагностики предметных и метапредметных результатов.
2.10.Итоговая
оценка
за
ступень
начальной
школы
это словесная характеристика достижений ученика, которая создаётся на− основании трёх
показателей: - комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений»
совокупность всех образовательных− результатов);- результатов итоговых диагностических работ
по русскому языку и математике (освоение опорной системы знаний – через решение задач); результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и итоговой комплексной
межпредметной диагностической работы (уровень метапредметных действий с предметными и
надпредметными знаниями).На основе трёх этих показателей педагогами-экспертами
формулируется один из трёх возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД:
Вывод-оценка
Показатели
(о возможности
(процентные показатели установлены авторами примерной
продолжения образования на
ООП)
следующей ступени)
Комплексная оценка
Итоговые работы
(данные «Портфеля
(русский язык, математика и
достижений»)
межпредметная работа)
1. Не овладел опорной
Не зафиксировано достижение Правильно выполнено менее
системой знаний и
планируемых результатов по 50% заданий необходимого
необходимыми учебными
всем разделам
(базового) уровня
действиями
образовательной программы
(предметные, метапредметные,
личностные результаты)
2.Овладел опорной системой Достижение планируемых
Правильно НЕ менее 50%
знаний и необходимыми
результатов по всем основным заданий необходимого
учебными действиями,
разделам образовательной
(базового) уровня
способен использовать их
программы как минимум с
для решения простых
оценкой
стандартных задач
«зачтено»/«нормально»
Правильно не менее 65%
3. Овладел опорной
Достижение планируемых
системой знаний на уровне результатов НЕ менее чем по заданий необходимого
(базового) уровня и не менее
осознанного применения
половине разделов
учебных действий, в том
образовательной программы с 50% от максимального балла
числе при решении
оценкой «хорошо» или
за выполнение заданий

нестандартных задач

«отлично»

повышенного уровня

принимается педагогами-экспертами на основании динамики и в пользу обучающегося.На
основании итоговой оценки принимается решение Педагогического совета образовательного
учреждения о переводе ученика на следующую ступень образования.
2.10. В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только положительную и
не различаемую по уровням фиксацию:
− учитель у себя в таблице результатов ставит «+»,
− ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или закрашивает кружок В последующих
классах при появлении балльных отметок правило используется целиком: отметка может быть
поставлена не за «общую активность», не за отдельные реплики, а только за самостоятельное
решение учеником учебной задачи (выполнение задания).

