
 
 

 

 

 
 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» и Уставом 

образовательной организации. 

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - Положение) является 

локальным нормативным актом образовательной организации (далее - Организации), 

регулирующим периодичность, порядок,  систему оценок и формы проведения 

промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости.  

1.3. 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.  

1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой .  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения  результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС). 

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных  образовательной 

программой.  

1.6. Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс, продолжения обучения в классах и допуска 

учащихся 9-х и 11-х классов к государственной (итоговой) аттестации. Решения по 

данным вопросам принимаются педагогическим советом школы. 

1.7. Настоящее Положение ежегодно доводится до сведения всех участников 

образовательного процесса: учащихся, их родителей и педагогических работников школы. 

2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

учащихся 
2.1.Текущий контроль успеваемости учащихся представляет собой 

совокупность мероприятий, включающую планирование текущего контроля по 
отдельным учебным предметам (курсам) учебного плана основной 
общеобразовательной программы, разработку содержания и методики проведения 
текущего контроля, проверку (оценку) хода и результатов выполнения учащимися 
указанных работ. 

2.2. Под текущим контролем понимаются различные виды проверочных работ 
как письменных, так и устных, которые проводятся непосредственно в учебное время и 
имеют целью оценить ход и качество работы учащегося по освоению учебного 
материала. 

2.3. Текущий контроль успеваемости проводится в целях: 
• постоянного мониторинга учебных достижений учащихся по предметам учебного 
плана в течение учебного года, в соответствии с требованиями соответствующего 
федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 
• определения уровня сформированности  личностных, метапредметных, предметных 
результатов; 



• определения направлений индивидуальной работы с учащимися; 
• оценки индивидуальных образовательных достижений учащихся и динамики их роста в 

течение учебного года; 

• выявления индивидуально значимых и иных факторов (обстоятельств), 

способствующих или препятствующих достижению учащимися планируемых 

образовательных результатов освоения соответствующей основной общеобразовательной 

программы; 

• изучения и оценки эффективности методов, форм и средств обучения, 

используемых в образовательной деятельности; 

• принятия организационно-педагогических и иных решений по совершенствованию 

образовательной деятельности в школе. 
 
2.4. Формы текущего контроля. 

Формы текущего контроля определяются учителем-предметником в рабочей программе. 

Формами текущего контроля могут быть: 

■ тестирование; 

■ устный опрос; 

■ домашняя работа; 

■ письменные работы (диктант, изложение, сочинение, контрольные, проверочные, 

самостоятельные, лабораторные работы), 

■ работа над ошибками; 

■ работа с контурными  картами; 

■ чтение наизусть; 

■ аудирование, чтение, письмо, говорение на иностранном языке; 

■ защита проектов, рефератов или творческих работ; 

■ семинары; 

■ собеседование; 

■ практические работы; 
■ зачеты. 

2.5 Объектами контроля являются знания, умения, навыки, универсальные учебные 

действия. 

2.6 Периодичность текущего контроля,  определяется календарно- тематическим 

планированием по каждому учебному предмету, принятым на методическом объединении 

и утвержденным директором школы.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего 

учебного года на текущих занятиях и после изучения логически завершенных частей 

учебного материала в соответствии с учебной программой по предмету. 

2.7.Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к школьной отметке. Для оценивания 

учебных достижений обучающихся по элективным курсам используется зачетная система 

(«зачет/незачет»). 

2.8.Критериями текущего контроля являются требования к планируемым результатам 

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

отраженные в рабочих программах по предмету. (Приложение 1). 

 

2.9. Все текущие отметки, полученные учащимся, выставляются в классный журнал 

своевременно, в соответствии с датой урока; за письменные проверочные и контрольные 

работы – не позднее трех дней с даты проведения работы. 



 Отметка за сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляются в 

классный журнал через дробь. 

2.10. Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного 

года осуществляется без фиксации достижений учащихся  в виде отметок по 

пятибалльной системе, допустимо использовать только положительную и не различаемую 

по уровням фиксацию. 

2.11. По курсу «Основы религиозных культур и светской этики» вводится 

безотметочное обучение. Объектом оценивания по данному курсу становится 

нравственная и культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как 

универсальная способность человека понимать значение нравственных норм, правил 

морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к 

духовному развитию, которая проводится в виде проведения  систематизированных 

упражнений и тестовых заданий разных типов 

2.12. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с 

образовательной программой, и могут включать в себя проведение дополнительной 

работы с учащимся, индивидуализацию содержания образовательной деятельности 

учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося.   

2.13. Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных журналах 

и иных установленных документах). 

2.14. Отметка учащегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ.  

Четвертная и полугодовая отметка определяется путем вычисления среднего 

арифметического текущих оценок в соответствии с правилами математического 

округления. 

2.15. Для объективной аттестации учащихся за четверть необходимо наличие не 

менее трех отметок (при 1-часовой недельной нагрузке) и не менее 5 отметок (при 

учебной нагрузке 2 и более часов в неделю) с обязательным учетом качества знаний 

обучающихся по письменным контрольным, проверочным, лабораторным, практическим 

работам.  

2.16. Результаты текущего контроля за четверть (полугодие) классные руководители 

доводят до сведения родителей (законных представителей) путѐм выставления отметок в 

дневники учащихся. В случае неудовлетворительных результатов текущего контроля за 

четверть/полугодие – в письменной форме (уведомление) под роспись родителей 

(законных представителей) учащихся с указанием даты ознакомления. 

2.17. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

2.18. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме 

(дневник учащегося), так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся. 

Педагогические работники в рамках работы с  родителями (законными представителями) 

учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости 

учащихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на получение 

информации об итогах текущего контроля успеваемости учащегося в письменной форме в 

виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному 

руководителю. 

  

3. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 



- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС, ФК ГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

3.2. Промежуточная аттестация  проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть 

поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств.  

3.3. Промежуточная аттестация проводится, начиная с первого  класса. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине учебного плана   по итогам учебного года. 

3.4. Промежуточная аттестация проводится в учебное время, в сроки, установленные 

ежегодным   календарным учебным графиком. 

3.5. Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной 

аттестации разрабатываются педагогическим работником с учетом форм проведения и 

спецификой учебного предмета. 

Контрольно-измерительные материалы являются неотъемлемой частью рабочей 

программы. 

3.6. Возможными формами промежуточной аттестации являются: 

-Письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным проверкам относятся: проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные работы, творческие работы,  письменные отчѐты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы; итоговое тестирование; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты и другое.  

-Устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования, контрольное чтение и другое.  

-Комбинированная проверка - предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок: защита творческих проектов, зачетная работа. 

- Сдача нормативов по физподготовке. 

  Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой.  

Формы промежуточной аттестации отражаются в учебном плане основной 

образовательной  программы школы (п. 9 ст. 2, ч. 1 ст. 58 ч. 1 ст. 58 Федерального закона 

№ 273-ФЗ). 

       Результаты  контрольных срезов, проводимых в рамках мониторинга  Министерством 

образования Оренбургской области и Управлением образования Кувандыкского 

городского округа, рассматриваются  в качестве итогов промежуточной аттестации или 

текущего контроля, в целях недопущения перегрузки обучающихся.    

3.7. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется  по пятибалльной 

системе.  

Результаты промежуточной аттестации фиксируют по традиционной  пятибалльной 

шкале, которая позволяет сохранить единообразие в фиксации результатов обучения.   

   При оценивании по 100-балльной шкале возможен перевод по системе:  

«5» – 100-85 баллов;  



«4» – 84-65 баллов;  

«3» – 64-35 баллов;  

«2» – менее 35 баллов;  

«1» – менее 15 баллов.  

Оценочные шкалы, отличные от традиционной пятибалльной, применяются  для 

оценки:  

-работы ученика над индивидуальным проектом;  

-результатов освоения программ внеурочной деятельности;  

-результатов освоения курсов части учебного плана основной образовательной 

программы основного общего образования, формируемой участниками образовательных 

отношений.   

3.8. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в  классных журналах.   

3.9. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля 

учащийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый 

срок проведения промежуточной аттестации определяется школой  с учетом учебного 

плана, индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося (его 

родителей, законных представителей).  

3.10. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме 

(дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных 

представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы в родителями 

(законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты 

промежуточной аттестации учащихся в устной форме. Родители (законные 

представители) имеют право на получение информации об итогах промежуточной 

аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих 

документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

 3.11. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут 

быть установлены  школой  для следующих категорий учащихся по заявлению учащихся 

(их законных представителей):

       выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады 

и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

       отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

– для иных учащихся по решению педагогического совета.  

3.12. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным 

планом. 

3.13. Промежуточная  аттестация  в 9,11 классах проводится заблаговременно, чтобы 

к началу процедур ГИА  был проведен педагогический совет по допуску. Основание 

допуска – положительные годовые отметки как показатель отсутствия академических 

задолженностей.  

Дата протокола о допуске учащихся  9,11 классов к  ГИА  должна быть раньше даты 

первого экзамена в рамках ГИА. 

3.14. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета Организации. 
  

4. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

 
 4.1. Учащиеся, освоившие в полном объѐме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс. 



4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью.  
4.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
4.4. Организация создает  условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые школой,   в установленный 

данным пунктом срок с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включается время болезни учащегося. 

4.6. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

4.7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс  

условно. 

4.8. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз  школой создается комиссия.  

4.9. Обучающиеся  школы  по образовательным программам начального общего, 

основного общего образования, 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. 

 Школа  информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения об 

организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 

4.10. 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.  

 

5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

 

5.1. Учащиеся, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе. 

Экстерны - лица, зачисленные в образовательную организацию для прохождения 

аттестации. 

5.2. Лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе 

пройти экстерном аттестацию в образовательной организации бесплатно. 

5.3. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в 

порядке, установленном настоящим положением. 

5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные 

представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в образовательную 

организацию не позднее, чем за две недели до начала проведения соответствующей 

промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к проведению промежуточной 



аттестации в указанный срок не допускается, за исключением случая, предусмотренного   

настоящим  положением 

5.5. Заявление о прохождении аттестации экстерном подается руководителю 

образовательной организации совершеннолетним гражданином лично или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего гражданина по форме согласно 

приложению 2.   

5.6. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить 

индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.  

5.7. При приеме заявления о прохождении аттестации экстерном образовательная 

организация обязана ознакомить экстерна, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних экстернов с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, Уставом образовательной 

организации, локальным актом, регламентирующим порядок проведения промежуточной 

аттестации, положениями о порядке и формах проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего 

общего образования, образовательной программой, а также о порядке зачисления 

экстерном в образовательную организацию.  

5.8. Руководителем образовательной организации издается распорядительный акт о 

зачислении экстерна в образовательную организацию для прохождения аттестации, в 

котором устанавливаются сроки и формы промежуточной аттестации по форме согласно 

приложению 3. 

5.9. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей образовательной программе (например, пользование 

учебной литературой из библиотечного фонда образовательной организации, посещение 

лабораторных и практических занятий, участие в различных олимпиадах и конкурсах, в  

тестировании). 

5.10. Образовательная организация обеспечивает аттестацию экстернов за счет 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в виде субсидии на выполнение государственного задания. 

5.11. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации в сроки, определенные 

распорядительным актом образовательной организации, при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

5.12. Образовательная организация, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего экстерна обязаны создать условия для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

5.13. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые образовательной организацией, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включаются время болезни экстерна, нахождение его в академическом отпуске 

или отпуске по беременности и родам. 

5.14. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим 

государственную итоговую аттестацию, выдается справка о промежуточной аттестации по 

форме согласно приложению 4. 

5.15. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 

документ государственного образца об основном общем или среднем общем образовании 

образовательной организацией, в которой проводилась государственная итоговая 

аттестация. 

 
6. Порядок выставления отметок по итогам учебного года 



6.1. Годовая отметка во 2-8, 10 классах выставляется как среднее арифметическое 
отметок, полученных по итогам четвертей, по правилам математического округления. 

6.3. Итоговые отметки по учебным предметам учебного плана в 9, 11-х классах 
выставляются в соответствии с Порядком заполнения, учета выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов (приказ Министерства 
образования и науки РФ от 14.02.2014 г. за №115).  

6.4. Годовые и итоговые отметки по учебным предметам учебного плана за 
текущий учебный год должны быть выставлены до 25 мая в 9,11 классах, до 30 мая в 2-8, 
10 классах. 

Годовые и  итоговые отметки по учебным предметам классный руководитель 
переносит из классного журнала в личные дела обучающихся.  

6.5. Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум учебным 
предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как среднее 
арифметическое годовой и экзаменационной отметок выпускника и выставляются в 
аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на 
основе годовой отметки выпускника за 9 класс. 

6.11. Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое 
полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по 
образовательной программе среднего общего образования и выставляются в аттестат 
целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

  
7. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по курсам внеурочной деятельности. 

7.1. Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной.  

Внеурочная деятельность – неотъемлемый компонент основной образовательной 

программы. 

7.2. Порядок проведения, периодичность, формы и методики проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации во внеурочной деятельности обучающихся 

регламентируется требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, основного общего образования.  

7.3. Целями оценки образовательных результатов во внеурочной деятельности 

обучающихся являются: 

 • реализация права обучающихся на удовлетворение их индивидуальных 

потребностей и интересов в процессе получения образования;  

• обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение прав и свобод в части 

содержания внеурочной деятельности, еѐ влияния на личностное развитие обучающихся;  

• установление степени соответствия фактически достигнутых обучающимися 

результатов планируемым результатам основной образовательной программы;  

• содействие контролю реализации включенных в основную образовательную 

программу рабочих программ внеурочной деятельности; 

 • оптимизация внутренней системы оценки качества образования и развитие 

информационной открытости образовательной организации. 

7.4. Во внеурочной деятельности обучающихся осуществляется текущий контроль 

и промежуточная аттестация. 

 7.5. Текущий контроль во внеурочной деятельности – это систематическая 

проверка достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой, 



дополнительной общеразвивающей программой. Текущий контроль проводится с целью 

систематического контроля уровня усвоения материала, прочности формируемых 

предметных знаний, умений, приобретения универсальных учебных действий, а также 

носит мотивационный характер. 

7.6. Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определятся ее моделью, 

формой организации занятий, особенностями выбранного направления. 

7.7. Для выявления уровня сформированности надпредметных понятий, ключевых 

компетентностей и социального опыта у учащихся используются методы анкетирования и 

тестирования, а также такие формы как встроенное педагогическое наблюдение, условные 

шкалы, листы индивидуальных достижений, графики и таблицы. 

7.8. Промежуточная аттестация – процедура установления соответствия качества 

подготовки обучающихся требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов по завершении учебного года. Промежуточная аттестация проводится с целью 

определения качества освоения обучающимися образовательных программ внеурочной 

деятельности: полноты, прочности, осознанности и системности освоения содержания 

программ по годам обучения.  

7.9. Возможными формами промежуточной аттестации внеурочной деятельности 

являются: 

- защита проекта;   

- исследовательская деятельность; 

- выступление, доклад, сообщение; 

- общественно полезные практики; 

- презентация творческой работы; 

- концерт; 

- конкурсы; 

- игры, соревнования, турниры; 

- тестирование; 

- ролевая игра; 

- викторина; 

- различные методики. 

Формы промежуточной аттестации внеурочной деятельности отражаются в 

учебном плане основной образовательной  программы школы. 

7.10. Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года в мае  

текущего года. 

7.11. Оценке результатов внеурочной деятельности подлежат результаты, которые 

запланированы педагогом и зафиксированы в рабочих программах курсов внеурочной 

деятельности. 

7.12. Оценка достижений результатов внеурочной деятельности может 

осуществляться как  

* индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося;  

* представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, курса, детского объединения, системы 

мероприятий, лагерной смены).  

7.13. Оценке подлежат личностные и метапредметные результаты обучающихся. В 

случае если образовательная программа внеурочной деятельности интегрирована по 

содержанию с теми или иными дисциплинами учебного плана, планируются и 

оцениваются предметные образовательные результаты. 

7.14 Результаты промежуточной аттестации отражают динамику индивидуальных 

образовательных достижений учащихся в соответствии с планируемыми результатами 

освоения основной образовательной программы. 



7.15. Педагог, обеспечивающий реализацию образовательной программы, обязан в 

устной форме знакомить обучающихся с содержанием и методами оценки их 

индивидуальных достижений по мере реализации соответствующей образовательной 

программы. 

7.16. Для оценивания результатов освоения программ внеурочной деятельности, 

дополнительных общеразвивающих программ может быть использована оценочная 

шкала, отличная от традиционной пятибалльной шкалы, а также такие формы как 

встроенное педагогическое наблюдение, условные шкалы, листы индивидуальных 

достижений, графики и таблицы. 

7.17.Одной из технологий учета образовательных результатов оценки достижений 

обучающихся является технология портфолио. Посредством технологии портфолио 

учащимся: 

- прививаются первичные навыки самооценки; 

- обеспечивается привлечение внимания родителей к успехам своих детей и 

вовлечение родителей в сотрудничество с учителем; 

- содействует организации сбора информации о динамике продвижения 

обучающегося во внеурочной деятельности; 

- расширяет пространство информационной открытости образовательной 

организации. 

Портфолио  достижений учащегося - это собрание работ и результатов, которые 

показывают прогресс и достижения ученика в разных областях (учеба, творчество, 

общение, здоровье, общественно полезный труд и т.д.), а также самоанализ учеником 

своих текущих достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего 

дальнейшего развития. 

 
8. Срок действия данного положения 

8.1. Срок действия данного положения не ограничен. 

8.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность образовательного учреждения, в положение вносятся изменения в 

соответствии с установленным порядком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Критерии и нормы оценочной деятельности  



1. Оценка за устный ответ  

Оценка «5» ставится, если ученик:  

- показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала, полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

- умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала, 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами;  

- умеет самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы, 

устанавливать межпредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации;  

- умеет последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал, давать ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии, делать собственные выводы;  

- умеет формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий, правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя;  

- умеет самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу; - самостоятельно, уверено 

и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне;  

- имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу;  

- допускает не более одного недочѐта, который легко исправляет по требованию 

учителя.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

- показывает знания всего изученного программного материала, даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий;  

- материал излагает в определѐнной логической последовательности, допуская при 

этом одну не грубую ошибку или не более двух недочѐтов и может их исправить 

самостоятельно;  

- делает незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, определений, понятий; допускает небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов;  

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

- умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные 

связи.  

- применяет полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, 

соблюдает основные правила культуры устной речи, использует научные термины;  

- допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если ученик:  

- усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

- излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

- показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений, 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки;  

- допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии;  

- не использует в качестве выводов и обобщений наблюдения, факты, опыты или 

допустил ошибки при их изложении;  

- испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов;  



- отвечает неполно на вопросы учителя; - обнаруживает недостаточное понимание 

отдельных положений при воспроизведении теста учебника.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

- не делает выводов и обобщений;  

- не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов;  

- имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

- при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

 2. Оценка самостоятельных и контрольных работ  

Оценка «5» ставится, если ученик:  

- выполнил работу без ошибок и недочѐтов или допустил не более одного 

недочѐта.  

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

- не более одной негрубой ошибки и одного недочѐта;  

- или не более двух недочѐтов.  

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил:  

- не более двух грубых ошибок;  

- не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочѐта;  

- не более двух-трѐх негрубых ошибок; - не более одной негрубой ошибки и трѐх 

недочѐтов;  

- или при отсутствии ошибок и трѐх недочѐтов.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

- допустил число ошибок и недочѐтов, превосходящих норму, при которой может 

быть выставлена оценка «3»;  

- или если правильно выполнил менее половины работы. 

3. Оценка лабораторных и практических работ  

Оценка «5» ставится, если учащийся:  

- выполняет работу в полном объѐме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений;  

- самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование;  

- все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

правильных результатов и выводов;  

- в отчѐте правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления, правильно проводит анализ погрешностей;  

- соблюдает требования правил безопасности труда.  

Оценка «4» ставится, если: 

- выполнены требования к оценке «5», но допущены 2-3 недочѐта или не более 

одной негрубой ошибки и одного недочѐта.  

Оценка «3» ставится, если:  

- работа выполнена не полностью, но объѐм выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы;  

- в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  

Оценка «2» ставится, если:  

- работа выполнена не полностью и объѐм выполненной части не позволяет 

сделать выводы;  

- опыты, измерения, наблюдения, вычисления проводились неправильно.  

4. Оценка диктантов  



Оценка «5»  

– за работу, в которой нет ошибок.  

Оценка «4»  

– за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки.  

Оценка «3» 

 – за работу, в которой допущено 3 – 5 ошибок.  

Оценка «2»  

– за работу, в которой допущено более 5 ошибок.  

Ошибкой в диктанте следует считать:   
- нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

 - неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями, т.е. словарные слова);  

- отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с 

программой;  

- повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку (например, ученик 

дважды написал в слове звезда вместо буквы е букву и);  

- две-три ошибки, допущенные в одном слове (например, лицо- «летцо») считаются за 

одну ошибку;  

- ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две 

ошибки (например, ученик написал букву т вместо д в слове лошадка и букву с вместо з в слове 

повозка). За ошибку в диктанте не считаются:  

- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с 

учащимися перед работой, выписать трудное для них по написанию слово на доске);  

- единичный случай замены одного слова без искажения смысла.  

Недочетами в диктанте считаются:  

- отсутствие знака препинания в конце предложения, если следующее написано с большой 

буквы;  

- отсутствие «красной строки»;  

- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на 

одно и то же правило;  

- повторение одной и той же буквы в слове; 

 - недописанное слово;  

- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена;  

- дважды записанное одно и то же слово в предложении.  

За самостоятельное исправление ошибок отметка за диктант и за задание в начальных 

классах не снижается. В среднем и старшем звене 5 исправлений приравниваются к одной ошибке. 

При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык.  

5. Оценка грамматического задания к диктанту  

Оценка «5» - безошибочное выполнение всех заданий (допускается один недочѐт);  

Оценка «4» - если учеником выполнено не менее ¾ заданий;  

Оценка «3» - правильно выполнил не менее ½ заданий;  

Оценка «2» - если ученик не справляется с большинством грамматических 

заданий.  

6. Оценка контрольного списывания  

Оценка «5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.  

Оценка «4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1 – 2 исправления.  

Оценка «3» – за работу, в которой допущено 2 – 3 ошибки.  

Оценка «2» – за работу, в которой допущены > 4 ошибки.  

7. Оценка словарного диктанта  

Оценка «5» – без ошибок.  

Оценка «4» – 1 ошибка и 1 исправление.  

Оценка «3» – 2 ошибки и 1 исправление.  

Оценка «2» – 3 – 5 ошибок.  

8. Оценка тестовой работы  



В начальных классах:  

Оценка «5» – верно выполнено более 3/4 заданий.  

Оценка «4» – верно выполнено 3/4 заданий.  

Оценка «3» – верно выполнено 1/2 заданий.  

Оценка «2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 

В среднем и старшем звене шкалы перевода баллов определяются в соответствии с 

предметной спецификой, особенностями заданий.  

Ориентирами для установления шкалы служат: 

 критерии оценки самостоятельных и контрольных работ.  

 шкалы перевода баллов в отметки при проведении государственной итоговой 

аттестации. 

10. Оценка реферата  
Основными критериями оценки реферата являются:  

Новизна текста: а) актуальность темы; б) новизна и самостоятельность в 

постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в 

установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных); в) умение работать с 

критической литературой, систематизировать и структурировать материал; г) ниличие 

авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое единство текста, 

единство жанровых черт. Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана 

теме реферата; б) соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина 

знаний по теме; г) обоснованность способов и методов работы с материалом; е) умение 

обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу 

(проблеме). Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: 

привлечены ли наиболее известные работы по теме (в т.ч. журнальные публикации 

последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). Соблюдение 

требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на используемую 

литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. 

орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией; 

в) соблюдение требований к объѐму реферата. 

Школьный реферат следует составлять из четырех основных частей: введения, 

основной части, заключения и списка литературы. 

Средний объем реферата – в начальной школе – 5 – 7 страниц, основной – 10 – 13 

страниц, средней – 15 – 20 страниц. 

Оценка «5» ставится, если выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы.  

Оценка «4» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объѐм реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы.  

Оценка «3» – имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод.  

Оценка «2» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы.    

11. Оценка графической работы  



Оценка «5» – работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески;  

Оценка «4» – работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены 

небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный;  

Оценка «3» – работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением 

технологической последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от 

образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в 

срок; 

Оценка «2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая 

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, 

изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

12. Оценка проекта 

Критерии Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 
1.Связь с Проект полностью Проект связан с Проект в Проект не связан 
программным ориентирован на программным некоторой с программным 
материалом по программный материалом по степени связан материалом по 
изучаемой теме материал по изучаемой с программным изучаемой теме. 
 изучаемой теме, теме, но в нем материалом по  

 содержит много есть ответы не изучаемой  

 интересных, мало на все теме.  

 известных фактов. предложенные 
вопросы. 

  

2.Содержание Содержание Материал Материал Нет логической 
проекта проекта понятно, изложен проекта дается последовательнос 
 представлено логично, между более или ти в изложении 
 логично и удобно его частями менее логично, материала. 
 

для восприятия. сделаны но в нем нет Отсутствуют 
 Самостоятельные плавные самостоятельн самостоятельны 
 

исследования переходы. ых выводов и е 
 учащихся самым Самостоятельн наблюдений. исследования 
 понятным образом ые  учащихся. 
 иллюстрируют исследования  Нет деятельности 
 ответы на учащихся  учащихся, 
 поставленные в частично  связанной с 
 

проекте вопросы. иллюстрируют 
 

умениями 
  ответы на  находить, 
  поставленные в  описывать и 
  

проекте  
суммировать 

  вопросы.  информацию 
3. Оригинальност Проект Проект Проект Проект выполнен, 
ь характеризуется разработан на выполнен на главным образом, 
 большой основе основе на основе 
 оригинальностью оригинальных большой минимального 
 идей, авторских идей, коллекции набора 
 исследовательским усиленных материалов и материалов и 
 подходом к большой идей, идей, 
 собранным и подборкой заимствованны заимствованных 
 

проанализированн материалов из х из разных из ограниченного 
 ым материалам, разных источников количества 
 использованием источников информации. источников 



 

широкого спектра 
первоисточников. 

информации.  информации. 

4. Мультимедийн Материалы В материалах В материалах Использование 
ые средства, проекта богаты проекта проекта видео, аудио, 
презентация и оригинальными элементы используется компьютерной 
оформление элементами мультимедиа довольно анимации 
 

мультимедиа, представлены много практически 
 усиливающими очень широко, элементов отсутствует и/или 
 содержательную и их мультимедиа, дается в отрыве 
 часть проекта и использование однако это от содержания. 
 

помогающими всегда осуществляется  

 восприятию оправдано. несистематичн  

 материалов  о.  

 

проекта. 
   

5.Знание 
источников 
информации, 
умение находить в 
них требуемую 
информацию 

Автор проекта знает 
источники 
информации и 
прекрасно владеет 
ими. 

Автор проекта 
знает 
источники 
информации, но 
есть неточности 
в их 
истолковании. 

Автор проекта 
знает 
источники 
информации, но 
не владеет 
ими. 

Источники 
информации не 
приведены. 

6.Владение 
грамотной, 
эмоциональной и 
свободной речью 

Владеет отлично Владеет 
хорошо 

Владеет слабо Не владеет 

 

 

 

Приложение 2 

Пример заявления о прохождении аттестации экстерном           

  Руководителю ______________________________ 

                                             (наименование образовательной 

организации) 

                                _________________________________________ 

                               (фамилия и инициалы руководителя ОО) 

                                _________________________________________ 

                                (фамилия, имя, отчество полностью) 

                                Место регистрации (адрес) __________________ 

                                _________________________________________ 

                                Сведения о документе, подтверждающем статус 

                                законного представителя (N, серия, дата 

                                выдачи, кем выдан) 

                                _________________________________________ 

                                телефон                                                     

___________________________________ 

 

                                                    заявление 

 

    Прошу зачислить меня (моего(ю) сына (дочь)) 

______________________________________________________________ 



__________________________________________________________________ 

                            (Ф.И.О. полностью) 

для прохождения промежуточной и(или) государственной итоговой аттестации за 

курс ____ класса (по предмету(ам) __________________________) с ___________ по 

__________ 20__/20__ учебного года на  время  прохождения промежуточной и(или) 

государственной итоговой аттестации. 

 

    Прошу разрешить мне/моему(ей) сыну (дочери): 

    - посещать  лабораторные  и  практические  занятия  (указать,  по каким 

предметам); 

    - принимать участие в централизованном тестировании. 

                           (нужное подчеркнуть) 

  

    С   лицензией   на    осуществление    образовательной    деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, Уставом ___________________, 

                                 (наименование образовательной организации) 

образовательной программой образовательной организации, Порядком проведения 

промежуточной  аттестации,  Положением  о  порядке  и   формах   проведения 

государственной итоговой аттестации ознакомлен(а). 

 

Дата ______________                           Подпись ______________ 

 ПРИКАЗ 

 

"__" ________ 20__ г.                                                        N ___________ 

                                

 

Приложение 3 

О зачислении экстерна для прохождения промежуточной 

и(или) государственной итоговой аттестации 
  

    В соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

    1. Зачислить _____________________________________________________ 

                                     (Ф.И.О. экстерна) 

с "__" ______ 20__ г. по "__" _______ 20__ г. для прохождения промежуточной 

и(или) государственной  итоговой  аттестации  за  курс  _____  класса 

(попредмету(ам)_________________________________________). 

    2. Утвердить следующий график проведения промежуточной аттестации: 

  

Предметы Форма проведения промежуточной 

аттестации     

Сроки проведения     

   промежуточной 

аттестации 

      

  

    3. Утвердить следующий график проведения консультаций по предметам: 

  

¦     Предметы      Сроки проведения консультаций            



  1 консультация      2 консультация      

  

    4.   Оплату   за    проведение   консультаций   производить   следующим 

педагогическим работникам: 

  

Ф.И.О. учителя Предмет Количество часов     

      

  

    5. Заместителю руководителя по учебно-воспитательной работе 

______________________________________________________________ 

                                                       (Ф.И.О. заместителя) 

осуществлять  контроль  за   своевременным   проведением   консультаций   и 

проведением промежуточной аттестации педагогическими работниками,  ведением 

журнала учета проведенных консультаций. 

    6. Контроль за исполнением приказа возложить на  заместителя  директора 

по учебно-воспитательной работе 

__________________________________________________________________. 

                                      (Ф.И.О. заместителя директора) 

 

Руководитель образовательной организации   _____________/__________________ 

 

  

 

 

 

 

 

Приложение 4 

СПРАВКА О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

__________________________________________________________________ 

                         (фамилия, имя, отчество) 

в ________________________________________________________________ 

           (наименование общеобразовательной организации, адрес) 

__________________________________________________________________ 

в ________ в учебном году пройдена промежуточная аттестация 

  

№ Наименование учебных 

предметов 

Четверть, триместр, 

полугодие, модуль, класс, 

полный курс предмета  

Отметка    

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

 



  

_____________________   ________________________ в __________ класс. 

(Ф.И.О. обучающегося)                             (продолжит обучение, переведен) 

 

Руководитель образовательной организации     ___________/__________________ 

 

М.П. 

"__" ____________ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


