
 



 2.6. Расписание проведения промежуточной аттестации утверждается приказом директора и 

доводится учителями до сведения обучающихся не менее чем за месяц до ее начала. 

2.7. Промежуточная аттестация проводится экзаменационными комиссиями, утвержденными 

приказом директора. 

2.8. Задания (темы), выбранные администрацией из утвержденных приказом директора для 

проведения промежуточной аттестации, утверждаются приказом директора, хранятся у заместителя 

директора и передаются председателю экзаменационной комиссии в день проведения экзамена не 

менее чем за 30 минут до его начала. 

2.9. При проведении аттестации не допускается проведение более одного экзамена в день. 

Перерыв между проведением экзаменов составляет не менее двух дней. 

2.10. Проведение экзаменов начинается не раньше 10 часов по местному времени. 

2.11. Продолжительность письменных экзаменов составляет не больше 235 мин. 

2.12. Пребывание обучающегося на устном экзамене, включая время ожидания своей очереди 

для ответа, не должно превышать 235 минут. 

2.13. Время подготовки обучающимся для устного ответа на экзамене не должно превышать 20 

минут. 

2.14. Время устного ответа обучающегося экзаменационной комиссии не должно превышать 

20 минут. 

2.15. Письменная экзаменационная работа, а также черновые записи, в том числе во время 

устного экзамена, выполняются обучающимся на тетрадных листах с угловым штампом в левом 

верхнем углу, которые выдаются экзаменуемому председателем экзаменационной комиссии в 

момент начала экзамена. 

2.16. Оценивание экзаменационных работ и ответов обучающихся осуществляется в 

соответствии с системой оценивания, указанной в соответствующей основной общеобразовательной 

программе. 

2.17. После проверки письменных экзаменационных работ обучающихся председатель и члены 

экзаменационной комиссии вносят в конце экзаменационной работы запись: 

                      Экзаменационная работа оценена на 3 (удовлетворительно). 

                      Председатель экзаменационной комиссии                Подпись      И.И. Иванов 

                      Члены комиссии                                                           Подпись       Е.И. Сидорова 

                                                                                                              Подпись       А.Н. Петрушкин 

Число. Месяц. Год. 

2.18. После проверки письменных экзаменационных работ или оценки устных ответов 

обучающихся председатель и члены экзаменационной комиссии оформляют протокол проведения 

экзамена согласно прилагаемой к настоящему Положению форме (Приложение № 1). 

2.19. Результаты сдачи экзамена доводятся до сведения обучающихся председателем  

экзаменационной комиссии непосредственно после проведения устного экзамена  или не позднее 

следующего учебного дня после проведения письменного экзамена. 

2.20. Результаты (оценки) промежуточной аттестации выставляются учителями в классные 

журналы.  

2.21. Оценка, полученная обучающимся в результате промежуточной аттестации, учитывается 

при выставлении в журнал итоговой оценки. Итоговая оценка определяется как среднее 

арифметическое годовой оценки и оценки, полученной обучающимся в результате промежуточной 

аттестации, и выставляется в журнал целым числом в соответствии с правилами математического 

округления. 

2.22. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации доводятся заместителем 

директора до сведения родителей (законных представителей) обучающихся под роспись в течение 

трёх учебных дней после проведения аттестации. 

2.23. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам основной общеобразовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

2.24. Ликвидация академической задолженности является обязанностью обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 

2.25. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти повторную 



промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки, 

определяемые приказами директора, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включается время болезни обучающегося. 

2.26. Для проведения повторной промежуточной аттестации приказом директора создается 

комиссия. 

2.27. Взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации не 

допускается. 

2.28. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность переводятся в следующий класс условно. 

2.29. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по приказу директора на 

основании решения Педагогического совета. 

2.30. Обучающиеся по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего, 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. 

2.31. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам и 

переведенные в следующий класс условно, проходят следующую промежуточную аттестацию в 

установленном в данном Положении порядке и не считаются имеющими академическую 

задолженность. 

 

3. Формы и методы оценки обучающихся по ФГОС. 

3.1. В соответствии с ФГОС меняется инструментарий – формы и методы оценки. Изменяется 

традиционная оценочно-отметочная шкала (так называемая «пятибалльная»). Шкала устанавливается 

по принципу «прибавления» и «уровнего подхода» – решение учеником простой учебной задачи, 

части задачи оценивается как безусловный успех. 

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

конкретным действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная отметка. 

3.3. Оценка планируемых результатов производится на основе следующих принципов: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 

их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

3.4. 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. 

 



 

4. Система оценки результатов ФГОС. 

4.1. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должна: 

1) определять  основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 

управление качеством образования, описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и 

состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, реализацию требований к результатам  освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов основного общего образования; 

4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения); 

6) позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, как основы для оценки деятельности образовательного  учреждения 

и системы образования разного уровня. 

4.2. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должна включать описание организации и содержания 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся, и оценки проектной деятельности 

обучающихся. 

4.3. Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования:  

личностным,  включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность 

их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. 

4.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

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, равнозначных содержанию 

учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются 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. Выделяются 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. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и 

их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной 

подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по 

предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, выделяются 

также два уровня: 

 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

 низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «2»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может 

выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе 

обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в обучении, 

пробелов в системе знаний и оказания целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 

Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь 

не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса 

к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие 

положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной 

группы обучающихся. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо описать 

достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он должен 

продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». 

После этого определяются и содержательно описываются более высокие или низкие уровни 

достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на 



учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания 

образования. 

4.5. Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений данные о сформированности умений и навыков, 

способствующих освоению систематических знаний фиксируются и анализируются. 

В системе оценивания используются: 

внутренняя оценка, выставляемая педагогом; 

внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур 

(мониторинговых исследований, аттестация образовательного учреждения и др.), результаты 

которой не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах; 

субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др).; 

объективные методы оценивания (как правило, основанные на анализе письменных ответов 

и работ учащихся в форме персонифицированных процедур), в том числе – стандартизированные 

(основанные на результатах стандартизированных письменных работ, или тестов); 

разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и 

специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью получения информации. При 

этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

4.6. Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаётся 

как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла 

за выполнение заданий базового уровня. 

4.7. Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений — 

важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы учителя 

или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы стартовой 

диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные 

достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования 

отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями и 

предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Накопительной формой оценки результатов обучения является Портфель достижений, в 

который могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе учебной 

деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной 

школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы и др. 

5. Права и обязанности участников образовательного процесса 

5.1. Руководитель общеобразовательного учреждения (его заместитель по учебно-

воспитательной работе) обязан: 

 на педагогическом совете обсудить вопрос о формах проведения промежуточной аттестации 

обучающихся; 

 довести до сведения участников образовательного процесса сроки и перечень предметов, по 

которым проводятся письменные работы по единым текстам, разработанным государственными или 

муниципальными органами управления образованием; 

  определить перечень и количество предметов, по которым организуется письменная и 

устная аттестация обучающихся; 

 установить сроки аттестационного периода; 



 утвердить состав аттестационных комиссий по предметам; 

 утвердить график проведения итоговых работ; 

 решить вопрос об освобождении обучающихся по уважительной причине от итогового 

контроля и провести их аттестацию на основе текущей аттестации; 

 представить анализ итогов аттестации обучающихся на педсовет. 

5.2. Учителя, входящие в состав аттестационных комиссий, обязаны: 

 подготовить аттестационный материал для проведения всех форм промежуточной 

аттестации по предметам, установленным и избранным обучающимися; 

 организовать необходимую консультативную помощь обучающимся при подготовке к 

итоговому контролю. 

5.3. Обучающиеся школы и их родители под руководством классных руководителей создают 

необходимые комфортные условия в помещениях, отведенных для проведения промежуточной и 

итоговой аттестации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 1.  

 
ПРОТОКОЛ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ  

 

по ________________________________  класс – ______ 

 

__________________________________________________________________________________ 

ФИО председателя экзаменационной комиссии 

__________________________________________________________________________________ 

ФИО экзаменующего учителя 

__________________________________________________________________________________ 

ФИО ассистентов 

   

На промежуточную аттестацию явились допущенные к ней ____ человек, не явились ____ человек. 

Начало ____ часов ____ минут, окончание ____ часов ____ минут. 

 

№ 

п/п 
ФИО экзаменующихся Оценка 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

 

Дата проведения __________________         Дата внесения оценки в протокол ________________ 

 

Председатель комиссии___________________ 

Учитель_________________________________                                        

Ассистент_______________________________ 

 


