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ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оценок, форме, порядке и периодичности 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

 

I. Общие положения.     
           

1. Положение о системе оценок и порядке проведения промежуточной 

аттестации МБОУ СОШ №12 разработано в соответствии с ФЗ-273 «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО, ФГОС ООО, Уставом 

школы и другими нормативно-правовыми актами органа управления 

образованием и школы. 

2. Промежуточная аттестация - проверка умений, навыков и знаний 

обучающихся,  полученных в период образовательного процесса. Она 

определяет организационную структуру, порядок работы и порядок управления 

процессом оценивания результатов обучения, развития личностных, 

предметных и метапредметных знаний и умений, регламентирует  систему 

оценок в системе ученик-учитель, содержание и порядок промежуточной 

аттестации обучающихся, их перевод по итогам года в следующий класс. 

3.  Промежуточная аттестация ставит цель:  
 проверить знания, умения и навыки обучающихся, определяемые 

обязательным  минимумом содержания учебных программ; 

 обеспечить  объективную оценку знаний, умений каждого обучающегося 

в соответствии с  требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта по учебному плану; 

 контроль за знаниями обучающихся в определенный период;  

  контроль  за уровнем подготовки выпускников; 

 формирование у учащихся оценочной самостоятельности; 

 повышение качества знаний  учащихся; 

  контроль за выполнением учебных программ. 

 

П. Система оценок и периодичность. 

 
1. Знания обучающихся 2 - 11 классов оценивается по пятибалльной 

системе: во 2-9  классах оценки выставляются за четверть, в 10 -11
х
 

классах - за полугодие. 

2. Система оценки достижения результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования в 5-9 классах (обучающихся 

по ФГОС ООО) предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися 

всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 



3. В 1 классах исключается система отметочного оценивания, недопустимы 

любые знаковые символики (Письмо Мин. Образования РФ от 25.092000г 

№2021/11-13) 

4. Содержанием оценки личностных результатов на ступени основного 

общего образования служит: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и 

ближайшего социального окружения, общественно-полезной 

деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор направления 

профильного образования, проектирование индивидуального учебного 

плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

4.1. Личностные результаты выпускников основной общей школы не 

подлежат итоговой оценке. 

4.2.  Оценка личностных результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований педагогом-психологом школы.  

Она должна полностью отвечать этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребѐнка и конфиденциальности, проводится в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося. Промежуточная аттестация 

проводится со 2 по 11 классы в течение  

учебного года. 

4.3. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные 

учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 

«Познавательные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий. Достижение метапредметных 

результатов обеспечивается за счѐт учебных предметов. 

4.4. Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, направленых на анализ и 

управление своей познавательной деятельностью 

4.5. Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур: итоговых контрольных работ по предметам,  

комплексных работ на межпредметной основе, тематических 

контрольных работ. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового 

индивидуального проекта. 

4.6. Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 



4.7. Основным объектом оценки предметных результатов в 

соответствии с требованиями Стандарта является способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий. 

4.8. Система оценки предметных результатов освоения учебных 

программ с учѐтом уровневого подхода, принятого в Стандарте, 

предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчѐта 

при построении всей системы оценки и организации индивидуальной 

работы с обучающимися. 

4.9. Реальные достижения обучающихся могут соответствовать 

базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, 

так и в сторону недостижения. 

4.10. Для описания достижений обучающихся установлены следующие 

пять уровней: 

 Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках 

диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения обучения на следующей 

ступени образования, но не по профильному направлению. 

Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

 Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие 

два уровня, превышающие базовый: 

 повышенный уровень достижения планируемых результатов, 

оценка «хорошо» (отметка «4»); 

 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»). 

 Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по 

полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения 

учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

5. Оценка обучающемуся за ответ (устный или письменный) обязательно 

выставляется  учителем в его дневник. 

6. Итоговая отметка по учебному предмету выставляется учителем на 

основе отметки за год и результата годовой аттестации как среднее 

арифметическое (округление баллов в пользу выпускника). 

7. Главным критерием при выставлении итоговых оценок является учет 

оценок за контрольные, практические, лабораторные, самостоятельные 

работы. 

• при проведении сочинений, контрольных работ оценки выставляются на 

следующий урок; 

• при проведении изложений, самостоятельных работ оценки выставляются в 



однодневный срок; 

• допустима  оценка работы обучающихся за олимпиаду, его результаты участия в 

конференции, тематической декаде; 

• итоги административных контрольных срезов рассматриваются на  

Административном совете, школьных методических объединениях.  

8. В связи с переходом на ФГОС ООО учитель-предметник обязан 

производить следующие мероприятия по оценке достижения 

планируемых результатов учащихся 5-9 классов: 

 Оценивать личностные, метапредметные, предметные результаты 

образования обучающихся основной общей школы, используя 

комплексный подход. 

 Фиксировать результаты внеурочной деятельности учащихся по 

предмету: участие в олимпиадах, конкурсах, выставках и т.д 

9. Итоговая отметка выпускника и еѐ использование при переходе от 

основного к среднему (полному) общему образованию формируется на 

основе: 

 результатов внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений по всем предметам, зафиксированных в классном 

журнале, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные 

работы на межпредметной основе; 

 отметок за выполнение итоговых работ по всем учебным 

предметам; 

 отметок за выполнение и защиту индивидуального проекта. 

 отметок по предметам на государственной итоговой аттестации 

(далее — ГИА). 

10.  Итоговые оценки выставляются в дневник обучающегося, доводятся до  

сведения родителей (законных представителей). 

11. Классный руководитель заполняет ведомость итоговых оценок за 

четверть, полугодие, год, сводную ведомость учета успеваемости 

обучающихся в классном  журнале. 

12.  Классный руководитель сдает заместителю директора по УВР отчет об 

итогах промежуточной аттестации. 

13.  Итоги промежуточной аттестации рассматриваются на 

Административном совете и  выносятся для обсуждения и принятия 

решения на совещание при директоре. 

 

 


