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1.  Общие положения 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным  

законом от 29.12.12г. № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом МКОУ «Детский дом-школа №95» и регламентирует содержание и 

порядок проведения промежуточной аттестации учащихся.  

1.2. Положение о промежуточной аттестации учащихся рассматривается 

Педагогическим советом школы, имеющим право вносить в него свои изменения 

и дополнения.  

1.3. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - 

Положение) является локальным нормативным актом МКОУ «Детский дом-

школа №95» (далее-Учреждение), регулирующим периодичность, 

порядок,  систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации 

учащихся и текущего контроля их успеваемости. 

1.4. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией учащихся.  

1.5. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая 

проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой.  

1.6. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую 

в себя поурочное,  четвертное (полугодовое) оценивание, и годовую - как оценка 

качества усвоения учащимися содержания учебной дисциплины, предмета по 

итогам учебного года путём выставления оценки за курс обучения (учебный год).  
 

2. Порядок промежуточной аттестации и порядок перевода учащихся в 

следующий класс 
2.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится во 2-4-х классах 

по учебным четвертям. 

2.2. Обучающимся 1- класса отметки в баллах не выставляются, вместо 

балльных отметок допустимо использовать только положительную и не 

различаемую по уровням фиксацию. 

2.3. Форма и сроки проведения промежуточной аттестации прописываются 

в приказе по Учреждению. 

2.4. Классные руководители 2-4-х классов доводят до сведения учащихся, 

воспитателей предметы и форму промежуточной аттестации.  

2.5. Обучающиеся, находящиеся на лечении в санатории, стационаре, 

аттестуются на основании отметок, полученных в учебном заведении при 

лечебном учреждении. 

2.6. Четвертные отметки выставляются в баллах обучающимся 2-х - -4-х 

классов. 

2.7. Обучающимся, пропустившим 50% и более учебных занятий в течение 

четверти,  может быть выставлена промежуточная итоговая оценка только после 

успешного прохождения промежуточной аттестации (форму и дату проведения 

промежуточной аттестации утверждает педагогический совет школы).  

2.8. Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала 

возлагается на обучающегося, воспитателей. 



2.9. В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки по всем 

предметам учебного плана 

2.10. Обучающийся, получивший в конце учебного года итоговую годовую 

отметку «2» по одному или нескольким предметам переводится в следующий 

класс условно. Неуспеваемость по данному (данным) предмету (предметам) 

признается академической задолженностью и  ликвидируется  в сроки, 

определяемые школой  в течение года с момента образования академической 

задолженности. Решение по данному вопросу принимается педагогическим 

советом школы, закрепляется приказом директора Учреждения и доводится до 

сведения участников образовательного процесса.  

2.11. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

2.12. Учащиеся, переведенные в следующий класс с академической 

задолженностью, обязаны ликвидировать ее в период с 20 августа и до 5 сентября. 

2.13. Ответственность за ликвидацию задолженности по итогам годовой 

промежуточной аттестации возлагается на родителей (законных представителей) 

и на учащегося. Школа, должна создать условия для ликвидации академической 

задолженности.  

2.14. Обучающиеся, 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-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

3. Формы и методы оценки обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО 
3.1. Оценка личностных, метапредметных, предметных результатов 

образования обучающихся  начальных классов осуществляется с использованием 

комплексного подхода. Это не отдельные отметки по отдельным предметам, а 

общая характеристика всего приобретенного 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. 

3.2. Аттестационные материалы на базовом и повышенном уровнях для 

оценки метапредметных и предметных результатов (контрольные работы, 

диктанты, тесты) и форма проведения промежуточной и итоговой аттестации 

разрабатываются и определяются педагогами начальных классов. 

3.3.  Материалы для оценки личностных результатов разрабатываются 

службой педагогов-психологов. 

3.4. В соответствии с ФГОС меняется инструментарий – формы и методы 

оценки. За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую 

овладение конкретным действием (умением), определяется и по возможности 

ставится отдельная отметка. 



3.5. Главным средством накопления информации об образовательных 

результатах ученика становится «Портфель достижений» (портфолио). 

Официальный классный журнал не отменяется, но итоговая отметка за начальную 

школу (решение о переводе на следующую ступень образования) принимается не 

только основе годовых предметных отметок в журнале, но и на основе всех 

результатов (предметных, метапредметных, личностных, учебных и внеучебных), 

накопленных в «Портфеле достижений» ученика за четыре года обучения в 

начальной школе. Портфолио ведется совместно воспитателем и классным 

руководителем. 

 

4. Система контроля планируемых результатов обучающихся 

 

4.1. Критериями контроля являются требования к планируемым результатам 

стандарта, целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку;  

4.2. Объектами контроля являются предметные, метапредметные 

результаты, универсальные учебные действия; 

4.3. На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального 

общего образования, результаты которой используются при принятии решения о 

возможности или невозможности продолжения обучения на следующей ступени 

общего образования, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты. 

4.4. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

4.5. Личностные результаты обучающихся на ступени начального общего 

образования  в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке. Они являются предметом различного рода  

неперсонифицированных  мониторинговых исследований.  

4.6. Основными видами контроля являются: 

 Стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале учебного 

года (или перед изучением новых крупных разделов). Носит 

диагностический характер. Цель стартового контроля: зафиксировать 

начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения 

и универсальные учебные действия, связанные с предстоящей 

деятельностью.  

 Промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса); 

проводится после осуществления учебного действия методом сравнения 

фактических результатов или выполненных операций с образцом; 

 Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений 

(система накопительной оценки портфолио); 

 Итоговый контроль; предполагает комплексную проверку образовательных 

результатов (в том числе и метапредметных) в конце учебных четвертей и 

учебного года. 

4.7. Формы контроля: 

 стартовые диагностические работы на начало учебного года; 

 стандартизированные письменные и устные работы; 



 комплексные диагностические и контрольные работы; 

 тематические проверочные (контрольные) работы; 

 самоанализ и самооценка; 

 индивидуальные накопительные портфолио обучающихся.  

4.8. Количество тематических, проверочных, диагностических  и итоговых 

работ установлено по каждому предмету в соответствии с рабочей программой. 

 4.9. Содержанием промежуточной аттестации являются две 

стандартизированные контрольные работы по математике и русскому языку и 

одна итоговая комплексная контрольная работа, а также проверка техники чтения. 

 

5. Система оценки планируемых результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС 
5.1. Результаты ученика – 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. Отметка ставится за каждую учебную задачу, 

показывающую овладение конкретным действием (умением). 

5.2. Результаты на уроке оценивает сам ученик по алгоритму самооценки. 

Учитель имеет право скорректировать оценку и отметку.  

5.3. Для отслеживания уровня достижения планируемых результатов, как 

предметных, так и метапредметных, учителями заполняются «Листы оценки 

формирования ключевых умений». Они составляются из перечня действий 

(умений), которыми должен и может овладеть ученик.  Необходимо три группы 

листов: 

- листы оценки ПРЕДМЕТНЫХ результатов – литературное чтение (1-4 

классы), русский язык (1-4 классы), математика (1-4 классы), окружающий мир 

(1-4 классы), технология (1-4 классы), изобразительное искусство (1-4 классы); 

- листы оценки МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов: регулятивные 

универсальные учебные действия (1-4 классы), познавательные универсальные 

учебные действия (1-4 классы), коммуникативные универсальные учебные 

действия (1-4 классы); 

- листы оценки ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов (1-4 

классов). 

5.4. Отметки за задачи, решенные при изучении новой темы (выставляются по 

желанию ученика), за тематические проверочные (контрольные) работы (отметки 

выставляются обязательно всем ученикам) с правом пересдачи хотя бы один раз. 

5.5. В школе принята  бальная шкала отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; 

«3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно. 

«5» - обучающийся владеет опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения обучения на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями и при выполнении промежуточных итоговых работ  

выполняет не менее 65% заданий базового уровня и не менее 50% заданий 

повышенного уровня. 

"4" - обучающийся владеет опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования и при выполнении промежуточных, 

итоговых работ выполняет не менее 50% заданий базового уровня и 50% заданий 

повышенного уровня. 



«3» - обучающийся владеет опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования и способен использовать их для решения простых 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, т.е. при выполнении 

промежуточных, итоговых работ выполняет не менее 50% заданий базового 

уровня. 

«2» - обучающийся не владеет опорной системой знаний и учебными 

действиями, т.е. при выполнении промежуточных, итоговых работ выполняет 

менее 50% заданий базового уровня. 
 

6. «Портфель достижений» (портфолио) как главное средство 

накопления информации об образовательных результатах ученика 
6.1. «Портфель достижений ученика» - это сборник работ и результатов, 

которые показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях 

(учеба, творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также 

самоанализ учеником своих текущих достижений и недостатков, позволяющих 

самому определять цели своего дальнейшего развития. 

6.2. Основные компоненты «Портфеля достижений ученика»: 

- показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из 

таблиц – результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным 

предметам); 

- показатели метапредметных результатов (способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем 

в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов); 

- показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной 

деятельности), включающих готовность и способность обучающихся 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся. 

6.3. 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  

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. 

 

7. Итоговая оценка выпускника при переходе от начального к 

основному общему образованию 

7.1. На итоговую оценку на ступени НОО, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты. 

7.2. Для принятия решения о возможности продолжения обучения на 

следующей ступени используются результаты итоговой оценки выпускника 

начального звена. 

7.3. Итоговая оценка формируется на основе накопленной оценки, по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение трех итоговых работ (русскому 



языку, математике, комплексной работе на межпредметной основе), а так же 

оценки, зафиксированной в портфеле достижений. 

7.4. Итоговая оценка достижений планируемых результатов фиксирует 

достижение на трех уровнях: 

• повышенный уровень - на «хорошо» и «отлично» усвоил опорную систему 

Знаний по всем предметами и овладел метапредметными действиями, 

выполнения итоговых работ на базовом уровне не менее 65% заданий базового 

уровня и не менее 50% за выполнение заданий на повышенном уровне; 

• базовый уровень - усвоил опорную систему знаний по всем предметами и 

овладел метапредметными действиями, выполнения итоговых работ на базовом 

уровне не менее 50%; 

• ниже базового - не достигнуты планируемые результаты по всем 

основным разделам учебной программы и результаты выполнения итоговых работ 

- менее 50% заданий базового уровня. 

7.5. Педагогический совет школы  принимает решение об успешном 

освоении обучающимися ООП НОО и переводе на следующую ступень обучения. 

7.6. Если полученные обучающимися итоговые оценки не позволяют 

сделать вывод о достижении планируемых результатов, решение о переводе 

принимается педагогическим советом с учетом динамики образовательных 

достижений выпускника. 

7.7. 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 

формулируется один из трёх возможных выводов-оценок результатов по 

предметам и УУД: 

Вывод-оценка 

 (о возможности 

продолжения 

образования на 

следующей ступени) 

Показатели  (процентные показатели установлены 

авторами примерной ООП) 

Комплексная оценка  

(данные «Портфеля 

достижений»)  

Итоговые работы  (русский 

язык, математика и 

межпредметная работа) 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми 

учебными действиями 

Не зафиксировано 

достижение 

планируемых 

результатов по всем 

разделам 

образовательной 

программы 

(предметные, 

метапредметные, 

личностные результаты) 

Правильно выполнено менее 

50% заданий необходимого 

(базового) уровня 

2.Овладел опорной 

системой знаний и 

Достижение 

планируемых 

Правильно НЕ менее 50% 

заданий необходимого 



необходимыми 

учебными действиями, 

способен использовать 

их для решения простых 

стандартных задач 

результатов по всем 

основным разделам 

образовательной 

программы как 

минимум с оценкой 

«зачтено»/«нормально» 

(базового) уровня 

3. Овладел опорной 

системой знаний на 

уровне осознанного 

применения учебных 

действий, в том числе 

при решении 

нестандартных задач 

Достижение 

планируемых 

результатов НЕ менее 

чем по половине 

разделов 

образовательной 

программы с оценкой 

«хорошо» или 

«отлично» 

Правильно не менее 65% 

заданий необходимого 

(базового) уровня и не менее 

50% от максимального балла за 

выполнение заданий 

повышенного уровня 

 

На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета 

образовательного учреждения о переводе ученика на следующую ступень 

образования. 

7.8. В 1 классах 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). 
 

 

 Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения директором 

Учреждения. 

 

 

 

Обсуждено ( принято) 

на _______________________________________________________ 

протокол от __________ № _____ 

 

Зам. директора по УВР         __________       _________________  

                                                         (подпись)                   (расшифровка подписи) 

 


