программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью.
2.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
2.4.
Образовательные
организации,
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.
2.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования
академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни
обучающегося….
2.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной
организацией создается комиссия.
2.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной
аттестации.
2.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс
или на следующий курс условно.
2.9. Обучающиеся в образовательной организации 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-медико-педагогической комиссии либо на обучение по
индивидуальному учебному плану.
2.10. 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 образовательной организации.
2.11. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам,
не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются из
этой организации как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана.
3.Текущая аттестация учащихся
3.1.Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов.
3.2.Текущая аттестация учащихся 1 классов в течение учебного года осуществляется
качественно без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по
пятибалльной шкале.
3.3.Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента
обучающихся, уровня обученности учащихся класса, содержания учебного
материала, используемых им образовательных технологий и др. Избранные формы
текущей аттестации и содержание КИМов учителем подается вместе с рабочей
программой в учебную часть для утверждения.
3.4.Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся
оцениваются по пяти балльной шкале.
3.5.Порядок выставления отметок за письменные работы:
o Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к
следующему уроку
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o отметка за творческие работы по предметам в 5 – 9 классах – не позже чем
через неделю после их проведения;
o отметка за сочинение в 10 – 11 классах – не более, чем через 14 дней;
o отметка за изложение в 9 классе – не более чем через неделю;
o отметка за контрольную работу по алгебре и началам анализа в 10 – 11 классе
– не более чем через неделю.
Отметки за сочинение, изложение и диктант с грамматическим заданием
выставляются в классный журнал через дробь.
3.6. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только
по предметам, включенным в этот план.
3.7.Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных
общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих
учебных заведениях.
3.8.Отметка учащихся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов
письменных работ и устных ответов учащихся и с учетом их фактических знаний,
умений и навыков.
3.9.За 2 – 3 недели до начала каникул по каждому предмету учебного плана
выставляется предварительная четвертная (полугодовая) отметка.
4. Годовая аттестация учащихся переводных классов
4.1.К годовой аттестации допускаются все учащиеся 2 – 8, 10 классов.
4.2.Годовая аттестация включает в себя:
 проверку навыков чтения в 1 – 4 классах;
 письменную проверочную работу по русскому языку в 1 – 8, 10 классах;
 письменную проверочную работу по математике в 1 – 8, 10 классах;
 устную аттестацию по одному из 3-х предметов учебного плана по выбору
учащегося в 8, 10 классах;
 сдачу нормативов по физической подготовке в 5 – 11 классах.
4.3.Форму проведения годовой аттестации (диктант, изложение, сочинение,
комплексный анализ текста, контрольная работа, тест, зачет, устный ответ по
билетам, собеседование, защита проектов, защита реферата и др) определяет
учитель, утверждается на заседании Педагогического совета в марте. К участию в
проведении экзаменов можно привлекать родителей.
4.4.Годовые отметки выставляются за 3 дня до окончания учебного года во 2 – 11
классах, четвертные - за 2 дня до начала каникул.
4.5.Любой учащийся 6 – 8, 10 классов может сдавать еще один экзамен по своему
выбору с целью повышения итоговой отметки по определенному предмету.
4.6.От прохождения годовой аттестации в переводных классах освобождаются
следующие учащиеся:
 по состоянию здоровья на основании заключения лечебного учреждения;
 обучающиеся индивидуально;
 призеры городских, областных, региональных предметных олимпиад и
конкурсов;
4.7.Аттестация осуществляется по особому расписанию (если необходимо),
утверждаемому директором (или по приказу). График проведения контрольных работ
утверждается на первом педагогическом Совете учебного года.
4.8.Тексты для проведения контрольных работ, тестов и билеты для устных экзаменов
разрабатываются с учетом содержания учебных программ учителями, администрацией,
руководителем МО и утверждаются на заседании МС. Материал сдается заместителю
директора по УВР до 10 мая.
4.9.Переводные экзамены, итоговые контрольные работы принимает и проводит
учитель, преподающий в данном классе в присутствии 1 – 2 ассистентов из числа
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учителей того же цикла предметов. Состав предметных комиссий утверждается
директором школы.
4.10.Итоги аттестации оцениваются по пятибалльной системе. Отметки выставляются в
классный журнал в день проведения контрольной письменной работы, устного экзамена.
4.11.Учащиеся, получившие неудовлетворительную отметку, сдают переводной
экзамен, итоговые контрольные работы повторно в июне.
4.12.Классные руководители итоги аттестации, годовые отметки по предметам и
решение Педагогического совета о переводе учащегося обязаны довести до сведения
учащихся и их родителей, а в случае неудовлетворительных результатов учебного
года или экзаменов, годовых письменных работ – в письменном виде под подпись
родителей с указанием даты их ознакомления. Сообщение хранится в личном деле
учащегося.
4.13.В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной итоговой
отметкой по предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании
письменного заявления родителей приказом директора по школе создается
конфликтная комиссия из 3 человек, которая в форме экзамена или собеседования в
присутствии родителей определяет соответствие выставленной отметки по предмету
фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и
является окончательным. Протокол хранится в личном деле учащегося.
4.14.Итоговая отметка по предмету выставляется учителем на основе оценок за
учебный год, результатов контрольных работ, результатов годовой аттестации и
фактического уровня знаний, умений и навыков. Положительная итоговая отметка за
учебный год не может быть выставлена при неудовлетворительных результатах
итоговой аттестации в 8, 10 классах.
4.5.15 В соответствии с ФГОС в промежуточную аттестацию включена новая диагностика
результатов личностного развития. Она может проводиться в разных формах
(диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). Такая диагностика предполагает
проявление учеником качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей
жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Форма письменной
контрольной работы дополняется новыми формами контроля результатов, как:
-целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств по заданным
параметрам),
-самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии
конкретной деятельности), результаты учебных проектов, результаты разнообразных внеучебных и
внешкольных работ, достижений учеников.
5. Формы и методы оценки обучающихся по ФГОС.
5.1. В соответствии с ФГОС меняется инструментарий – формы и методы оценки. Изменяется
традиционная оценочно-отметочная шкала.
5.2. За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение конкретным
действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная отметка.
5.3. 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 следующий уровень 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.
5.4. «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 своего дальнейшего развития.
6. Основные разделы «Портфеля достижений»:
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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. Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен ученик. Учитель же раз
в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть (после контрольных работ)
1.7. 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.
7. Система оценки результатов ФГОС.
7.1. 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 (знака фиксации в
определенной системе)
7.2. Результаты на уроке оценивает сам ученик по алгоритму самооценки. Учитель имеет право
скорректировать оценку и отметку, если докажет, что ученик завысил или занизил их. После уроков
за письменные задания оценку и отметку определяет учитель. Ученик 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).
7.4. 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 и в электронном варианте.
«Рабочий журнал учителя» - это блокнот для рабочих записей. Он необходим для фиксации и
хранения информации о динамике развития ученика, 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.
7.5. Определение итоговых оценок:
- предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных результатов
(среднее арифметическое баллов);
- итоговая оценка за освоение ООП НОО определяется на основе положительных результатов,
накопленных учеником в портфеле достижений, а также на основе итоговой диагностики
предметных и метапредметных результатов.
7.6. Итоговая оценка за освоение ООП НОО - 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
(о возможности продолжения

Показатели
(процентные показатели установлены авторами примерной ООП)

5

образования на следующей
ступени)

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
необходимыми
учебными
действиями,
способен использовать их для
решения
простых
стандартных задач

Достижение планируемых результатов по
всем основным разделам образовательной
программы как минимум с оценкой
«зачтено»/«нормально»

Правильно НЕ менее
50%
заданий
необходимого
(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
принимается педагогами-экспертами на основании динамики и в пользу ученика. На основании
итоговой оценки принимается решение педагогического совета образовательного учреждения о
переводе ученика на следующую ступень образования.
2.11. В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только положительную и
не различаемую по уровням фиксацию.
3. Системы оценок при аттестации:
Пятибалльная.
Возможна рейтинговая – для текущей аттестации, с переводом в вышестоящие пункты по другим
видам аттестации.
4. Виды проведения проверок: письменная, устная, комбинированная.
Письменная – предполагает письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов
(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические,
контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на
вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты.
Устная – предполагает устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме рассказа,
беседы, собеседования.
Комбинированная – предполагает сочетание письменного и устного видов.
5. Формы проведения проверки качества усвоения обучающимися программного материала:
итоговой аттестации - экзамен. Число экзаменов определяется нормативными документами;
промежуточной аттестации – контрольная (письменная) работа (может быть автоматический на
основании тематической аттестации), экзамен;
тематической аттестации – зачёт (может быть автоматический на основании текущей аттестации),
микроэкзамен, контрольная (письменная) работа;
текущей аттестации – поурочная оценочная деятельность результатов различных видов
деятельности учащихся.
III. Порядок внесения изменений в Положение
Изменения вносятся в связи с поступлением новых нормативных документов, необходимостью
пересмотра подходов к аттестации в связи с изменением условий образовательного процесса и по
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иным причинам. Изменения вносятся приказом директора школы, на основании решения о внесении
изменений, принятом Педагогическим советом школы.
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