
 

 

 

2. ПОРЯДОК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 



 

2.1  Промежуточные  отметки  выставляются:   начальное общее образование 

–  за  четверти,  основное общее образование  ( ФГОС, ФК  ГОС) – за 

четверти, среднее  общее образование  ( ФК ГОС) – за полугодия.  

2.2. Обучающиеся,  обучающиеся  по  индивидуальным  учебным  планам,  

аттестуются только по предметам, включенным в индивидуальный учебный 

план.  

2.3. В  промежуточной  аттестации  обучающихся,  находящихся  на  лечении  

в  санатории, стационаре,  учитываются  отметки,  полученные  в  учебном  

заведении  при  лечебном учреждении.  

2.4. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются за 2 учебных 

дня до начала каникул.  

2.5. Отметки обучающихся за четверть, полугодие, год должны быть 

обоснованы (то есть соответствовать успеваемости обучающегося                               

в оцениваемый период).   

2.6.  Для  объективной  аттестации  обучающихся  за  четверть,  полугодие,  

необходимо  не менее 3 отметок при двухчасовой недельной учебной 

нагрузке по предмету и более 5 при учебной  нагрузке  более  двух  часов                       

в  неделю  с  обязательным  учетом  качества  знаний обучающихся                           

по письменным, лабораторным, практическим работам.  

2.7.  Школа  вправе  определить  любые  формы  проведения  промежуточной  

аттестации: проверка  техники  чтения,  контрольная  работа,  диктант,  

изложение с  разработкой плана его  содержания,  сочинение,  изложение                     

с  творческим  заданием,  комплексный  анализ текста,  тестирование.  

2.8.  Вопросы  промежуточной  аттестации,  неурегулированные  настоящим  

Положением, решаются на заседаниях педагогического совета либо 

утверждаются приказом по Школе.  

  

3.  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ, 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1-4 КЛАССОВ ПО ФГОС 

 

3.1. Обучающимся 1-х классов отметки в баллах не выставляются. 

Успешность освоения школьниками программ в этот период характеризуется 

только качественной оценкой.   

3.2. Четвертные,  годовые  отметки выставляются в баллах обучающимся  2-

4-х классов.  

3.3.  Классные  руководители  2-4-х  классов  доводят  до  сведения  

обучающихся  и  их родителей  предметы  и  форму  промежуточной  

аттестации.  Аттестационная  комиссия  на итоговых контрольных работах                  

в 4-х классах состоит из учителя и ассистента. Возможно присутствие 

представителя администрации Школы.  

3.4.  От  промежуточной  аттестации  в  переводных  классах  могут  быть  

освобождены  в особых случаях:  

1) по состоянию здоровья согласно заключению медицинской комиссии;  



2)  в  связи  с  экстренным  переездом  в  другой  населѐнный  пункт,                         

на  новое  место жительства;  

3) по семейным обстоятельствам, имеющим объективные основания                       

для освобождения от итоговых контрольных работ.  

3.5. Промежуточная аттестация проводится ориентировочно в апреле-мае 

текущего года.  

3.6. В день проводится только одна форма контроля.   

3.7.  Промежуточная  аттестация  (итоговый  контроль)  в  переводных  

классах  может проводиться в следующих формах: итоговая контрольная 

работа, тестирование и другие формы.  

3.8.  В  связи  с  переходом  на  ФГОС  НОО  второго  поколения  необходимо  

производить следующие мероприятия по оценке достижений планируемых 

результатов:   

3.9.  Оценивание  личностных,  метапредметных,  предметных  результатов  

образования обучающихся  начальных классов, используя комплексный 

подход.  

3.10.   Организацию  работы  по  накопительной  системе  оценки  в  рамках  

«Портфолио  достижений» обучающихся 1 – 4-х классов по трѐм 

направлениям:  

 -  систематизированные  материалы  наблюдений  (оценочные  листы,          

материалы наблюдений и т.д.);  

- выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, промежуточные 

и итоговые стандартизированные работы по русскому языку, математике, 

окружающему миру;  

-  материалы,  характеризирующие  достижения  обучающихся  в  рамках  

внеучебной  и досуговой  деятельности  (результаты  участия  в  олимпиадах,  

конкурсах,  выставках, смотрах, спортивных мероприятиях и т. д.)  

3.11. Формирование итоговой оценки выпускника начальной школы                      

на основе накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок                       

за выполнение итоговых работ.  

3.12.  За  каждую  учебную  задачу  или  группу  заданий  (задач),  

показывающую  овладение конкретным  действием  (умением),  определяется  

и  по  возможности  ставится  отдельная отметка.  

3.13. «Портфолио  достижений» - обязательный компонент определения 

итоговой оценки.  

«Портфолио достижений» - это сборник работ и результатов, которые 

показывают усилия, прогресс  и  достижения  обучающегося  в  разных  

областях  (учеба,  творчество,  общение, здоровье, полезный людям труд                 

и т.д.), а также самоанализ обучающегося своих текущих достижений                       

и  недостатков,  позволяющих  самому  определять  цели  своего  

дальнейшего развития.  

3.14. Основные разделы «Портфолио достижений»:  

-  показатели  предметных  результатов  (контрольные  работы,  данные                    

из  таблиц  –  результатов, выборки проектных, творческих и других работ             

по разным предметам);  



-  показатели  метапредметных  результатов  (способы  деятельности,  

применимые  как  в рамках  образовательного  процесса,  так  и  при  

решении  проблем  в  реальных  жизненных ситуациях,  освоенные  

обучающимися  на  базе  одного,  нескольких  или  всех  учебных предметов);  

-  показатели  личностных  результатов  (прежде  всего  во  внеучебной  

деятельности), включающих готовность и способность обучающихся 

саморазвитию,  сформированность мотивации  к  обучению  и  познанию,  

ценностно-смысловые  установки  обучающихся, отражающие                                

их  индивидуально-личностные  позиции,  социальные  компетенции, 

личностные качества;   

- сформированность основ гражданской идентичности.  

3.15.  Пополнять  «Портфолио  достижений»  и  оценивать  его  материалы  

должен обучающийся.  Учитель  же  раз  в  четверть,  триместр    пополняет  

лишь  небольшую обязательную часть (после контрольных работ),                              

а в остальном обучает ученика порядку пополнения портфолио основным 

набором материалов.   

3.16. Новые средства, формы и методы оценки должны обеспечить 

комплексную оценку результатов. Это не отдельные отметки по отдельным 

предметам, а общая характеристика всего  приобретенного  обучающимся  –  

его  личностные,  метапредметные  и  предметные результаты. 

  

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ФГОС 

 

4.1. Результаты обучающегося – это действия (умения) по использованию 

знаний в ходе решения  задач  (личностных,  метапредметных,  предметных).  

4.2.  В  соответствии  с требованиями  ФГОС  вводятся  «Таблицы  

образовательных  результатов».  Таблицы составляются из перечня действий 

(умений), которыми должен и может овладеть ученик.  

4.3. Необходимые  три группы таблиц:  

- таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов;  

-  таблицы  МЕТАПРЕДМЕТНЫХ  результатов:  регулятивные  

универсальные  учебные  

действия,  познавательные  универсальные  учебные  действия,  

коммуникативные универсальные учебные действия;  

- таблицы ЛИЧНОСТНЫХ результатов.  

4.4.  Отметки  заносятся  в  таблицы  результатов.  Обязательно  (минимум)  

за метапредметные  и  личностные  неперсонифицированные  

диагностические  работы  (один раз  в  год  –  обязательно);  за  предметные  

контрольные  работы  (один  раз  в  четверть  – обязательно).   

4.5.  Типы  оценок  –  текущие,  за  задачи,  решенные  при  изучении  новой  

темы,  за тематические проверочные (контрольные) работы.  

4.6. Критерии оценивания по признакам трех уровней успешности:  

1.  Необходимый  уровень  (базовый)  –  решение  типовой  задачи,  подобной  

тем,  что решали  уже  много  раз,  где  требовались  отработанные  действия  

и  усвоенные  знания, входящие  в  опорную  систему  знаний  предмета                      



в  программе.  Это  достаточно  для продолжения образования, это возможно 

и необходимо всем научиться;  

2.   Повышенный  уровень  (программный)  –  решение  нестандартной  

задачи,  где потребовалось  действие  в  новой,  непривычной  ситуации,  

либо  использование  новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том 

числе выходящих за рамки опорной системы знаний  по  предмету).  Умение  

действовать  в  нестандартной  ситуации  –  это  отличие  от необходимого 

всем уровня.  

3.  Максимальный  уровень  (необязательный)  –  решение  не  изучавшейся   

в  классе «сверхзадачи»,  для  которой  потребовались  самостоятельно  

добытые,  не  изучавшиеся знания,  либо  новые,  самостоятельно  усвоенные  

умения  и  действия,  требуемые  на следующих ступенях образования.                 

Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников                              

по отдельным темам сверх школьных требований.  

4.7.Определение итоговых оценок:  

-  предметные  четвертные,  триместровые,  годовые    оценки/отметки  

определяются  по таблицам предметных результатов (среднее 

арифметическое баллов);  

- итоговая оценка за ступень начальной школы определяется на основе 

положительных результатов,  накопленных  учеником  в  «Портфолио    

достижений»,  а  также  на  основе итоговой диагностики предметных и 

метапредметных результатов.  
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