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Положение 

о системе оценки, формах и порядке проведения текущей и промежуточной 

аттестации 

учащихся 1-11-х классов МБОУ «Павловская СОШ» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

федеральными образовательными стандартами начального общего образования 

(далее ФГОС НОО), Уставом МБОУ «Павловская СОШ», основной 

образовательной программой начального общего образования, локальными актами 

школы  и регламентирует систему оценки, форм и порядок текущей и 

промежуточной аттестации учащихся школы. 

1.2.Настоящее Положение принимается педагогическим советом, имеющим 

право вносить в него свои изменения и дополнения, утверждается приказом 

директора. 

1.3. Целями текущей и промежуточной аттестации являются: 

• установление фактического уровня теоретических знаний по предметам 

учебного плана, их практических умений и навыков; соотнесение этого уровня с 

требованиями образовательного Госстандарта; 

• контроль выполнения рабочих учебных программ и календарно-

тематического планирования изучения учебных предметов. 

1.4. Текущая аттестация учащихся включает в себя поурочное, потемное 

четвертное (полугодовое) оценивание результатов их обучения (во 2-9-х классах – 

по четвертям, в 10-11-х классах – по полугодиям).  

1.5. Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценивание 

результатов обучающихся по итогам учебного года. 

2. Текущая аттестация учащихся 

2.1. Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов школы.  

В 1 классе в соответствии с требованиями ФГОС НОО система оценки 

ориентирована на: 

  достижение результата духовно-нравственного развития и воспитания 

(личностные результаты), формирование универсальных учебных действий 

(метапредметные результаты), освоение содержания учебных предметов 

(предметные результаты). 

 обеспечение комплексного подхода к оценке всех перечисленных 

результатов образования (предметных, метапредметных и личностных). 
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 обеспечение возможности регулирования системы образования на 

основании полученной информации о достижении планируемых результатов. 
2.2. Текущая аттестация учащихся 1-х классов в течение учебного года 

осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных журналах в 

виде отметок по пятибалльной шкале в соответствии с методическим письмом 

Министерства образования от 03.06. 2003 № 13-51-120/13 «О системе оценивания 

учебных достижений младших школьников в условиях безотметочного обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

2.3. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала и используемых им 

образовательных технологий.  

Формами проведения аттестации являются: 

• стартовые диагностические работы на начало учебного года; 

• стандартизированные письменные и устные работы; 

• тематические проверочные (контрольные) работы; 

•        изложение с творческим заданием; 

•        сочинение 

          •       проекты; 

• практические работы; 

•       проверка техники чтения; 

•       сдача нормативов по физической культуре; 

•       зачет. 

Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить 

актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения. Стартовые 

работы проводятся, начиная со второго класса. Результаты стартовой работы 

фиксируются учителем в специальной тетради и не учитываются при выставлении 

оценки за четверть. 

Стандартизированные письменные и устные работы проводятся по концу 

четверти и включают проверку сформированности предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися результатов по отдельным предметам. 

 Комплексная итоговая контрольная работа проводится в конце учебного года и 

проверяет уровень сформированности у обучающихся универсальных учебных 

действий.  

         Тематическая проверочная (контрольная) работа проводится по ранее 

изученной теме, в ходе изучения следующей темы. Результаты проверочной 

работы заносятся учителем в классный журнал и учитываются при выставлении 

оценки за четверть. 

         Проекты разрабатываются и защищаются учащимися по одному или 

нескольким предметам, не менее трёх проектов за учебный год. Оценка за проект 

выставляется в журнал.  

Практические работы выполняются в соответствии с учебно-тематическим 

планом. 

Творческие работы выполняются в соответствии с учебно-тематическим 

планом. Количество творческих работ по каждому предмету определено в рабочей   



программе учителя. Оценки выставляются в журнал. 

 

2.4. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ 

учащихся оцениваются по 5-балльной системе. Отметка за выполненную 

письменную работу заносится в классный журнал к следующему уроку, за 

исключением: 

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

классах - не позже, чем через неделю после их проведения; 

б) отметки за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе - 

не более, чем через 14 дней. Отметка за сочинение и диктант с грамматическим 

заданием выставляется в классный журнал через дробь. 

2.5. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, 

аттестуются только по предметам, включенным в этот план. 

2.6. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе 

итогов их аттестации в этих учебных заведениях. 

2.7. Отметка учащихся за четверть (полугодие) выставляется на основе 

результатов письменных работ и устных ответов учащихся и с учетом их 

фактических знаний, умений и навыков. 

3. Промежуточная (годовая) аттестация учащихся 

3.1. К годовой аттестации допускаются все учащиеся переводных классов. 

3.2.  Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как 

письменно, так и устно. 

Формы аттестации: 

 интегрированные комплексные контрольные работы (начальные 

классы); 

 контрольные итоговые работы по предметам 

 защита реферата; 

 тестирование. 

3.3. Письменные итоговые контрольные задания, тесты, тематика рефератов, 

перечень тем для зачетов разрабатываются методическими объединениями школы 

в соответствии с государственным стандартом общего образования и 

утверждаются приказом директора школы. 

3.4. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной 

графой в классных журналах в разделах тех предметов, по которым она 

проводилась. 

3.5. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются за два дня до 

начала каникул.  

3.6. Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их 

родителей итоги учебного года и решение педагогического совета школы о 

переводе учащегося. В случае неудовлетворительных результатов по итогам 

учебного года известить родителей (законных представителей) в письменном виде 

(под роспись) с указанием даты ознакомления. Письменное извещение о 

неудовлетворительных результатах учебного года хранится в личном деле 



учащегося. 

3.7. В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной годовой 

отметкой по предмету, она может быть оспорена. Для пересмотра на основании 

письменного заявления родителей приказом по школе создается комиссия из трех 

человек, которая в форме собеседования в присутствии родителей учащегося 

определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому 

уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является 

окончательным. Протокол хранится в личном деле учащегося. 

 

4. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе 

 
   4.1.Система оценки, форм и порядка промежуточной аттестации 

обучающихся начальной школы направлена на реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта. Оценка отражает 

уровень достижения поставленных целей и выполнения требований 

образовательного стандарта. 

В связи с переходом на ФГОС НОО второго поколения в школе организуются 

следующие мероприятия по оценке достижения планируемых результатов в 

начальной школе: 

а) Оценивание личностных, метапредметных, предметных результатов 

образования обучающихся начальных классов, на основе комплексного подхода. 

б) Организация работы по накопительной системе оценки в рамках портфеля 

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, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеучебной и досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, выставках, смотрах, конкурсах, спортивных мероприятиях и т.д.). 

в) Формирование итоговой оценки выпускника начальной школы на основе 

накопительной оценки, которая характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. Оценки за итоговые работы характеризуют 

уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

4.2. Основными функциями оценки являются: 

- мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика и 

стимулирует её продолжение; 

- диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных 

результатов ученика; 

- воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку учебной 

деятельности школьника; 



- информационная – свидетельствует о степени успешности ученика в достижении 

образовательных стандартов, овладении знаниями, умениями и способами 

деятельности, развитии способностей, личностных образовательных приращениях. 

         4.3. Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения младшими школьниками (далее 

учащимися) основной образовательной программы начального общего 

образования: 

 личностные результаты; 

 метапредметные результаты; 

 предметные результаты. 

       4.4. Оценка личностных результатов. 

Объект оценки: сформированность личностных универсальных учебных действий.  

Предмет оценки: эффективность деятельности образовательного учреждения. 

Процедуры внутренней оценки: мониторинговые исследования сформированности 

отдельных личностных качеств, определённых в основной образовательной 

программе как личностные результаты. Такая оценка направлена на 

решение задачи оптимизации личностного развития учащихся и включает 

три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом, 

как достижений, так и психологических проблем ребенка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

      4.5. Оценка метапредметных результатов. 

Метапредметные результаты включают совокупность регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. Основной 

формой оценки метапредметных результатов является интегрированная 

(комплексная) итоговая контрольная работа. Контроль и оценка метапредметных 

результатов предусматривают выявление индивидуальной динамики учебных 

достижений обучающихся. 

Объект оценки: сформированность регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий.  

Предмет оценки: уровень сформированности данного вида учебных 

действий.  

Процедуры оценки: решение задач творческого и поискового характера; 

учебное  проектирование;  итоговые проверочные работы; комплексные работы на 

межпредметной основе; мониторинг сформированности основных учебных 

умений; накопительная оценка, фиксируемая в «портфолио» в виде оценочных 

листов и листов наблюдений учителя. 

      4.6. Оценка предметных результатов. 

Объект оценки: сформированность учебных действий с предметным 

содержанием.   

Предмет оценки: способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач.  



Процедуры оценки: а) накопительная оценка, б) итоговая оценка. 

         4.7.Основными принципами системы оценивания, форм и порядка 

промежуточной аттестации обучающихся являются: 

- критериальность,  основанная на сформулированных в ФГОС НОО требованиях 

к оценке планируемых результатов. Критерии вырабатываются на уроке учителем 

совместно с учащимися. Ими являются целевые установки: по курсу, разделу, 

теме, уроку; универсальные учебные действия; 

- уровневый характер оценки, заключающийся в разработке средств контроля с 

учетом базового и повышенного уровней достижения образовательных 

результатов; 

- суммативность оценки, фиксирующая возможность суммирования результатов; 

- приоритетность самооценки обучающегося, которая должна предшествовать 

оценке учителя;  

- гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных  

результатов; 

-  адресное информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о целях, содержании, формах и методах оценки. 

4.8.Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопительной 

оценки, зафиксированной в портфолио достижений по всем учебным предметам и 

оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе).  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов.  

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня.  

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее, чем по половине разделов выставлена 

оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового 

уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени.  



Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы,  а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.  

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующую ступень общего образования.  

         5. Настоящее Положение действует до принятия нового. 


