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Положение 

о текущей и промежуточной аттестации обучающихся  

 муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения средней общеобразовательной школы №11 г. Пензы с углублен-

ным изучением предметов гуманитарно-правового профиля  

(МБОУ СОШ №11 г. Пензы) в формате ФГОС 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет основы организации оценки образова-

тельных достижений обучающихся уровней начального общего и основного обще-

го образования в соответствии с требованиями Федерального образовательного 

государственного стандарта начального общего и основного образования (далее - 

ФГОС НОО и ФГОС ООО). Цель создания положения заключается в разъяснении 

принципов и особенностей организации оценки, форм и порядка текущей и проме-

жуточной аттестации обучающихся в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС 

ООО.  

1.2. Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ 

№11 г. Пензы (далее – Школа) разработано на основании п.10 ст.28 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, Правил осуществле-

ния контроля и надзора в сфере образования, ФГОС НОО, ФГОС ООО, Устава 

школы. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает требования к оценке образовательных 

достижений, а также порядок, формы, периодичность промежуточной аттестации 

обучающихся в условиях ФГОС НОО и ООО.  

1.4.Система оценок, форм и порядка промежуточной аттестации обучающихся 

начальной школы направлена на реализацию требований ФГОС НОО и ООО. 

Оценка отражает уровень достижения поставленных целей. 

1.5. Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

начального и основного общего образования определяется по результатам проме-

жуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

1.6. Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной дея-

тельности.  



1.7. Система оценки достижения результатов освоения основных образовательных 

программ начального общего и основного общего образования предполагает ком-

плексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

1.8. Личностные результаты выпускников не подлежат итоговой оценке. Их оценка 

осуществляется в ходе внешних  мониторинговых процедур по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или админи-

страции школы) при согласии родителей (законных представителей). В школе их 

проводит педагог-психолог совместно с классным руководителем в соответствии с 

Программой мониторинга уровня сформированности универсальных учебных дей-

ствий обучающихся на уровне начального общего и основного общего образования 

Школы. 

1.9. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, пред-

ставленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» программы формирова-

ния универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального обще-

го и основного общего образования.  

1.10.Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обу-

чающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих 

результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного про-

цесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного пла-

на. Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных ра-

бот. 

2. Контроль планируемых результатов обучения 

2.1. Критериями контроля являются требования к планируемым результатам стан-

дарта, целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку. 

2.2. Объектами контроля являются предметные, метапредметные результаты, уни-

версальные учебные действия. 

2.3. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учеб-

но-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

3. Основные виды контроля. 

3.1. Стартовый (предварительный) контроль осуществляется в начале учебного го-

да (третья неделя обучения). Носит диагностический характер. Цель стартового 

контроля - зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у 

него знания, умения и универсальные учебные действия, связанные с предстоящей 

учебной  деятельностью. Результаты фиксируются в  специальной таблице. Мате-

риалы стартовых диагностик включаются в состав портфолио обучающегося. 

3.2. Текущий контроль – оценка качества усвоения содержания компонентов какой-

либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе еѐ изучения обуча-



ющимися. Проводится в виде проверочных  работ, диктантов, тестов. Результаты 

заносятся учителем в классный журнал и учитываются при выставлении оценки за 

четверть.  

3.3. Промежуточный  контроль – процедура, проводимая с целью оценки качества 

освоения учебного материала в конце четверти.  Осуществляется в форме обяза-

тельных контрольных работ,  тестовых контрольных работ, контрольных диктан-

тов.   

3.4. Итоговый контроль предполагает комплексную проверку образовательных ре-

зультатов в конце учебного года. 

3.5. Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система 

накопительной оценки  - портфолио); 

3.6. Количество тематических, проверочных, диагностических и итоговых работ 

устанавливается в соответствии с содержанием рабочей программы. 

3.7. Контроль обучающихся 1 классов в течение учебного года осуществляется ка-

чественно без фиксации их достижений в классных журналах. Материалы диагно-

стик включаются в состав портфолио. 

4. Формы контроля. 

4.1.  Стандартизированные письменные работы по предметам; 

4.2.  Диктанты; 

4.3.  Тестовые диагностические работы по предметам; 

4.4.  Комплексные диагностики метапредметных результатов (комплексные рабо-

ты); 

4.5.  Творческие работы (в соответствии с рабочей программой по предмету); 

4.6.  Защита проекта; 

4.7.  Портфолио. 

5. Оценка планируемых результатов обучения. 

5.1. Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с уче-
том уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового 

уровня достижений как точки отсчета при построении всей системы оценки и ор-

ганизации индивидуальной работы с обучающимися. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учеб-

ных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обуче-

ния на следующей этапе образования. Достижению базового уровня соответствует 

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

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы зна-

ний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а так-

же о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Выделяют следующие 

два уровня, превышающие базовый: 

 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлич-

но» (отметка «5»). 



Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения пла-

нируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформирован-

ностью интересов к данной предметной области. 

 

Если уровень достижений обучающихся ниже базового, это говорит о низком 

уровне достижений, оценка «плохо» (отметка «2»). 

Недостижение базового уровня (низкий уровень достижений) фиксируется в зави-

симости от объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, низкий уровень достижений свидетельствует об отсутствии система-

тической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и полови-

ны планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о 

том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруд-

нено.  

5.2. Метапредметные результаты включают в себя способность освоить универ-

сальные учебные действия, ключевые компетенции и межпредметные понятия в 

учебной, познавательной и социальной практике; умение самостоятельно планиро-

вать, осуществлять учебную деятельность, строить индивидуальную образователь-

ную траекторию. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе выполнения 

комплексной работы на межпредметной основе. Цель комплексной работы – оцен-

ка способности обучающегося решать учебные и практические задачи на основе 

сформированности предметных знаний и умений, а также универсальных учебных 

действий. 

5.3. Оценка   комплексной работы осуществляется в соответствии с уровнем вы-

полнения и заносится в соответствующие таблицы достижений обучающихся: 

      Высокий уровень – 90-100% - _____ч. ____% 

      Повышенный уровень – 66 – 89% - ____ ч. ____% 

      Средний – 50 – 65% - _____ч. ___% 

      Низкий - <50% ______ ч. ____ 

5.4. Личностные результаты обучающихся в соответствии с требованиями стан-

дарта не подлежат итоговой оценке. 

5.5.Обучающимся, пропустившим 50% и более учебных занятий в тече-

ние четверти   может быть выставлена промежуточная итоговая оценка только по-

сле успешной сдачи зачета (форму и дату зачета утверждает педагогиче-

ский совет) или делается запись н/а (не аттестован). 

5.6. Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлага-

ется на обучающегося, его родителей (законных представителей). 

6. Права участников образовательного процесса 

В соответствии с Уставом школы каждый участник образовательного процесса 

имеет право на объективную оценку своей работы и защиту собственной точки 

зрения на результативность работы любого из участников образовательного про-

цесса. В школе существуют следующие инстанции, в компетенции которых анализ 

объективности оценки результативности работы участников образовательного 

процесса:  

    1. Администрация.  

    2. Педагогический Совет.  

7. Перевод обучающегося в следующий класс 



7.1. На итоговую оценку на начальном уровне общего образования выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Вы-

пускник научится» планируемых результатов начального общего образования. 

7.2. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению Педа-

гогического совета Школы, закрепляется приказом и доводится до сведения участ-

ников образовательного процесса. 

7.3. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уров-

ня, не допускаются к обучению на следующий уровень общего образования. 

7.4. Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

 результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по 

всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за про-

межуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

 оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

 оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

 оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (да-

лее — ГИА). 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результа-

тов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также 

об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и ком-

муникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

7.5. Перевод учащихся осуществляется на основании устава школы. 

7.6.Учащиеся, закончившие учебный год с двумя и более неудовлетворительными 

отметками Педагогическим советом школы по письменному согласию родителей 

(лиц, их заменяющих) могут быть оставлены на повторный курс обучения. 

7.7. Учащиеся, закончившие учебный год с одной неудовлетворительной отметкой, 

Педагогическим советом школы по письменному согласию родителей (лиц, их за-

меняющих) переводятся условно в следующий класс обучения с обязательной лик-

видацией задолженности в течение первой четверти учебного года. Окончательное 

решение в этом случае Педагогический совет школы выносит по окончании первой 

четверти. 

 

 

 

 


