
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о системе оценок, формах и порядке     

проведения промежуточной аттестации и переводе 

обучающихся по ФГОС НОО 
                                                        

1.Общие положения 

 

1.1. Основной задачей промежуточной аттестации является установление соответствия знаний 

учеников требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, 

обеспечение объективной оценки знаний каждого обучающегося. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным       

образовательным стандартом НОО, Уставом МБОУ гимназия «Эврика» 

1.3. Положение регламентирует порядок, периодичность, систему оценок и формы проведения 

промежуточной аттестации обучающихся. 

1.4. Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью повышения ответственности 

общеобразовательного учреждения за результаты образовательного процесса, за 

объективную оценку усвоения обучающимися образовательных программ каждого года 

обучения в общеобразовательном учреждении, за степень усвоения обучающимися 

Федерального государственного образовательного стандарта, определенного 

образовательной программой в рамках учебного года и курса в целом. 

1.5. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля в 

переводных классах, тематического контроля, проводимого как учителями, так и 

администрацией, а также административного контроля. Периодичность тематического 

контроля, проводимого учителем, определяется календарно-тематическим планированием по 

каждому предмету, принятым на методическом объединении и утвержденным директором 

школы. 

Периодичность административного контроля определяется планом работы школы, 

утвержденным директором. 

 

2.Формы и методы оценки результатов ФГОС. 

Система оценки достижения результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Основным объектом оценки  личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

 самоопределение; 

 смыслообразование; 

 морально-этическая ориентация. 

        Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося; 

 сформированности основ гражданской идентичности; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 
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 сформированности мотивации в учебной деятельности, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности  к 

оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования не подлежат 

итоговой оценке. 

Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. К их осуществлению 

привлекаются специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Оценка сформированности личностных результатов должна полностью отвечать этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, проводится в форме, 

не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу учащегося. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени основного общего образования. Достижение метапредметных результатов обеспечивается за 

счёт основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур 

( итоговые проверочные работы по предметам или комплексные работы на межпредметной основе 

включают оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных 

учебных действий и навыков работы с информацией. А также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий). 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Предметные результаты содержат в себе 

 систему основополагающих элементов научного знания, (далее – систему предметных 

знаний); 

 систему формируемых действий с учебным материалом (далее – систему предметных 

действий). 

В системе предметных знаний выделяются опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, 

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 

Стандарта способность обучающихся решать учебно – познавательные и учебно – практические 

задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка 

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с 

предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 



Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. Итоговая оценка обучающихся 

определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

2.1. Типы оценок – текущие, за задачи, решенные при изучении новой темы (выставляются по 

желанию ученика), за тематические проверочные (контрольные) работы (отметки выставляются 

обязательно всем ученикам) с правом пересдачи. 

2.2. Критерии оценивания по признакам трех уровней успешности: 

 необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» 

образовательной программы) и усвоенные знания, входящие в опорную систему знаний 

предмета в программе. Это достаточно для продолжения образования, этому возможно и 

необходимо всем научиться. Качественные оценки «хорошо, но не отлично» или «нормально» 

(решение задачи с недочетами); 

  повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребовалось 

действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик может 

научиться» образовательной программы), 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. 

Качественные оценки «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочетами). 

Максимальный уровень (необязательный) – решение не изучавшийся 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, качественная оценка «превосходно». 

2.3. Определение итоговых оценок: 

- предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных результатов 

(среднее арифметическое баллов); 

- итоговая оценка за ступень начальной школы определяется на основе положительных результатов, 

накопленных учеником в «Портфеле достижений», а также на основе итоговой диагностики 

предметных и метапредметных результатов. 

2.4. Итоговая оценка за ступень начальной школы – это словесная характеристика достижений 

ученика, которая создается на основании трех показателей: 

- комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений» - совокупность всех 

образовательных результатов); 

- результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике (освоение опорной 

системы знаний – через решение учебных задач); 

- результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и итоговой комплексной 

межпредметной диагностической работы (уровень метапредметных действий с предметными и 

надпредметными знаниями).  

На основе этих трех показателей педагогами-экспертами формулируется один из трех 

возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД, решение принимается педагогами-

экспертами на основании динамики и в пользу ученика. На основании итоговой оценки принимается 

решение педагогического совета образовательного учреждения о переводе ученика на следующую 

ступень образования. 

  

Вывод-оценка 

(о возможности 

продолжения образования на 

следующей ступени) 

Показатели 

(процентные показатели установлены в ООП) 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля 

достижений»)  

Итоговые работы 

(русский язык, математика и 

межпредметная работа) 



1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями 

Не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по 

всем разделам 

образовательной программы 

(предметные, метапредметные, 

личностные результаты) 

Правильно выполнено менее 

50% заданий необходимого 

(базового) уровня 

2.Овладел опорной системой 

знаний и необходимыми 

учебными действиями, 

способен использовать их 

для решения простых 

стандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам образовательной 

программы как минимум с 

оценкой 

«зачтено»/«нормально» 

Правильно НЕ менее 50% 

заданий необходимого 

(базового) уровня 

3. Овладел опорной 

системой знаний на уровне 

осознанного применения 

учебных действий, в том 

числе при решении 

нестандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов, НЕ менее чем по 

половине разделов 

образовательной программы, с 

оценкой «хорошо» или 

«отлично» 

Правильно не менее 65% 

заданий необходимого 

(базового) уровня и не менее 

50% от максимального балла 

за выполнение заданий 

повышенного уровня 

2.5. В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только положительную и не 

различаемую по уровням фиксацию: 

 учитель у себя в таблице результатов ставит «+», «–», ученик у себя в дневнике или тетради также 

ставит «+» или закрашивает « – »в кружок. В последующих классах при появлении балльных отметок 

правило используется целиком: отметка может быть поставлена не за «общую активность», не за 

«отдельные реплики», а только за самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение 

задания). 

2.6. В МБОУ гимназия «Эврика»  принята 5-бальная шкала отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» 

- удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно. 

«5» - обучающийся владеет опорной системой знаний, необходимой для продолжения обучения на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями и при выполнении 

промежуточных итоговых работ выполняет не менее 65% заданий базового уровня и не менее 50% 

заданий повышенного уровня. 

«4» - обучающийся владеет опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования и при выполнении промежуточных, итоговых работ выполняет не менее 

50% заданий базового уровня и 50% заданий повышенного уровня. 

«3» - обучающийся владеет опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования и 

способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, т.е. при выполнении промежуточных, итоговых работ выполняет не менее 50% заданий 

базового уровня. 

«2» - обучающийся не владеет опорной системой знаний и учебными действиями, т.е. при 

выполнении промежуточных, итоговых работ выполняет менее 50% базового уровня. В соответствии 

с ФГОС меняется инструментарий – формы и методы оценки. Изменяется традиционная оценочно-

отметочная шкала (пятибалльная). Шкала становится по принципу «прибавления» и «уровневого 

подхода» - решение учеником простой учебной задачи, части задачи оценивается как безусловный 

успех, но на элементарном уровне, за которым следует более высокий уровень, к нему ученик может 

стремиться.  



2.7. Главным средством накопления информации об образовательных результатах ученика 

становится «Портфель достижений» («Портфолио»). Официальный классный журнал не отменяется, 

но итоговая отметка за начальную школу (решение о переводе на следующую ступень образования) 

принимается не на основе годовых предметных отметок в журнале, а на основе всех результатов 

(предметных, метапредметных, личностных, учебных и внеучебных), накопленных в «Портфеле 

достижений» ученика за четыре года обучения в начальной школе. 

2.8. «Портфель достижений» - обязательный компонент определения итоговой оценки в Основной 

образовательной программе, дополняющей Федеральный государственный образовательный 

стандарт. «Портфель достижений ученика» - это сборник работ и результатов, которые показывают 

усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учеба, творчество, общение, здоровье, 

полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и 

недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития. 

2.9. Основные разделы «Портфеля достижений ученика»: 

- 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 к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению 

и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

2.10. Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен ученик. Учитель же раз 

в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть (после контрольных работ), а в 

остальном обучает ученика порядку пополнения портфеля основным набором материалов и их 

оцениванию по качественной шкале: «нормально», «хорошо», «почти отлично», «отлично», 

«превосходно».  

2.11. Новые средства, формы и методы оценки должны обеспечить комплексную оценку результатов. 

Это не отдельные отметки по отдельным предметам, а общая характеристика всего приобретенного 

учеником – его личностные, метапредметные и предметные результаты. Педагог сводит все данные 

диагностик в простые таблицы образовательных результатов. Все помещаемые в таблицах оценки и 

отметки являются необходимым условием для принятия решений по педагогической помощи и 

поддержке каждого ученика в том, что ему необходимо на данном этапе его развития. 

3.Текущая аттестация обучающихся. 

3.1. Текущий контроль успеваемости осуществляется учителем на протяжении всего учебного года. 

3.2.Текущий контроль успеваемости учащихся  Учреждения, оценка знаний учащихся 

осуществляется по пятибалльной системе (минимальный бал « 1»; максимальный бал «5»). Учитель 

обязан своевременно довести до учащихся отметку текущего контроля, обосновав её в присутствии 

всего класса и выставить оценку в классный журнал и дневник учащегося. 

3.3.При выставлении отметок учителям – предметникам руководствоваться нормами оценки, 

опубликованными в государственных программах по конкретному предмету. В целях повышения 

ответственности школьников за качество учебы, соблюдение учебной дисциплины, устранение 



пробелов в знаниях учащихся, учитель обязан объективно правильно и своевременно оценивать их 

знания, умения и навыки. 

3.4.При подготовке к уроку учитель должен спланировать урок так, чтобы в ходе урока опросить не 

менее 3-4 учащихся. Нижний предел частоты выставления оценок – 1-2 оценки на ученика каждый 

месяц по каждому предмету. Важно, чтобы учитель был в состоянии убедительно обосновать 

выставленную отметку за урок. Простое перечисление в конце занятий не имеет для учащихся 

нацеливающего на перспективу или воспитывающего значения. 

3.5.Всем учащимся, присутствующим на уроке, выставляются оценки при проведении письменных 

контрольных работ, сочинения, изложения, диктанты  с грамматическими заданиями, оцениваются 

двойной оценкой. За обучающие работы выставляются только положительные оценки. 

В случае выполнения учащимися работы на оценку «2», с ним проводится дополнительная работа до 

достижения им положительного результата. 

В случае отсутствия ученика на контрольной работе без уважительной причины работа выполняется 

им в индивидуальном порядке в соответствии с нормами оценки ЗУН учащихся по предмету. 

3.6.Текущая аттестация учащихся 1-х классов проводится на основании Положения о безотметочном 

обучении, индивидуальных листов достижений учащихся. Рейтинговых таблиц по результатам 

комплексного мониторинга. 

 

4.Порядок промежуточной аттестации 

4.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится во 2-4-х классах по учебным четвертям. 

4.2.Обучающимся 1-х классов отметки в баллах не выставляются. Успешность освоения 

школьниками программ в этот период характеризуется только качественной оценкой.  

4.3.В промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на лечении в санатории, стационаре, 

учитываются отметки, полученные в учебном заведении при лечебном учреждении. 

4.4. Четвертные отметки выставляются в баллах обучающимся 2-4-х классов. 

4.5. Обучающимся, пропустившим 50% и более учебных занятий в течение четверти может быть 

выставлена промежуточная итоговая оценка только после успешной сдачи зачёта (форму и дату 

зачёта утверждает педагогический совет) или делается запись н/а (не аттестован). 

4.6.Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлагается на 

обучающегося, его родителей (законных представителей). 

4.7.В конце года выставляются итоговые годовые оценки по всем предметам учебного плана ( кроме 

ОРКСЭ в 4-х классах). 

4.8.Обучающиеся, получившие в конце учебного  года итоговую годовую  отметку «2» по одному 

предмету, переводятся в следующий класс условно.  

Обучающиеся  обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего  

учебного года. Образовательное учреждение обязано создать предметную комиссию и согласовать 

срок с родителями обучающихся для ликвидации этой задолженности, обеспечить учебниками и 

обеспечить контроль за своевременностью её ликвидации. 

4.9.Классные руководители 2-4 классов доводят до сведения  учащихся и их родителей предметы и 

форму промежуточной аттестации. 

 

5. Конфликтная комиссия. 

5.1.Конфликтная комиссия создаётся приказом директора для разрешения с возникшей конфликтной 

ситуацией в период проведения промежуточной аттестации. 

5.2. Персональный состав комиссии определяется приказом директора. 

5.3. Комиссия рассматривает поступившее заявление в течение 3-х рабочих дней с момента 

ознакомления с результатами аттестации или конфликтную комиссию, создаваемую управлением 

образования. 

5.4.Обучающийся и его родители (законные представители) имеют право присутствовать при 

рассмотрении заявления. 

5.5.Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. 

 



6. Обязанности участников образовательного процесса 

6.1. Руководитель общеобразовательного учреждения (его заместитель по учебно-воспитательной 

работе) обязан: 

- на педагогическом совете обсудить вопрос о формах проведения промежуточной аттестации и 

итоговых работ обучающихся; 

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

которым проводятся письменные итоговые работы по единым текстам, разработанным 

государственными или муниципальными органами управления образованием; 

- утвердить состав аттестационных комиссий по предметам; 

- утвердить расписание итоговых аттестационных работ; 

- решить вопрос об освобождении обучающихся от итогового контроля и провести их аттестацию на 

основе текущей аттестации; 

- представить анализ итоговых работ обучающихся на методическое объединение и педсовет. 

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

необходимые комфортные условия в помещениях, отведенных для проведения итоговых 

контрольных работ. 

7. Порядок перевода обучающихся. 

7.1. Перевод обучающихся в последующий класс осуществляется при положительных итоговых 

оценках по решению педагогического совета Учреждения. 

7.2. Обучающиеся, получившие в конце учебного  года итоговую годовую  отметку «2» по одному 

предмету, переводятся в следующий класс условно.  

Обучающиеся  обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего  

учебного года. Образовательное учреждение обязано создать предметную комиссию и согласовать 

срок с родителями обучающихся для ликвидации этой задолженности, обеспечить учебниками и 

обеспечить контроль за своевременностью её ликвидации. 

  Обучающиеся на ступени начального образования, не освоившие образовательную программу 

учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или условно 

переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному 

предмету, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное  

обучение, переводятся в классы компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся на 

одного педагогического работника образовательного учреждения или продолжают получать 

образование в иных формах. 

7.3 Обучающиеся на ступени начального образования, не освоившие образовательную программу 

учебного года по очной форме обучения и имеющие академическую задолженность по двум  и более 

предметам или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической 

задолженности по одному предмету, продолжают получать образование в иных формах. 

7.4. Обучающиеся, не справляющиеся с учебной программой, должны быть направлены на ПМПК, 

которая выдает решение о дальнейшем обучении ученика. 

Срок действия Положения не ограничен. 
  



 


