
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оценок, формах и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 5-11 

классов   
 

                                         1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано и соответствии с Федеральным законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом НОУ «Школа на 

Воскресенской», Типовым положением об общеобразовательном учреждении. 

1.2. Настоящее Положение призвано обеспечить объективную оценку 

знаний   обучающихся в соответствии  с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее «ФГОС»), поддерживать в НОУ «Школа на 

Воскресенской» (далее «Школа») демократические начала в организации учебного 

процесса.  

1.3. Настоящее Положение устанавливает систему оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся уровня начального общего образования. 

1.4. Задача проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации – установление фактического уровня теоретических знаний по предметам 

обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; 

соотнесение этого уровня с нормами, заложенными в реализуемых программах во всех 

классах; контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика 

изучения учебных предметов. 

 

2. Формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода (четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения 

обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период.  

2.2. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяется учителем, 

преподающим этот предмет, и отражается в календарно-тематических планах и рабочих 

программах учителя. 

2.3. Успеваемость всех обучающихся 5-11 классов подлежит текущему контролю с учетом 

уровневого подхода (п. 5.3). 

2.4. Письменные работы (самостоятельные, контрольные, тесты и др.) оцениваются с 

учетом уровневого подхода и выставляются в классный журнал. 
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2.5. Устные ответы обучающихся оцениваются качественно или с учетом уровневого 

подхода. Отметка за устный ответ выставляется в классный журнал по усмотрению 

учителя. 

3. Формы и порядок промежуточной аттестации 

3.1. Промежуточная аттестация может проводиться в форме тестирования, экзаменов, 

собеседования, контрольных работ. 

3.2. Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится по итогам модуля (по 

предметам, преподаваемым эпохами или модулями), четверти, года. Отметка о 

выполнении фиксируется учителем в классном журнале, в характеристике 1 раз в год. 

3.3. Промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится по итогам модуля (по 

предметам, преподаваемым эпохами или модулями), полугодия, года. Отметка о 

выполнении фиксируется учителем в классном журнале, в характеристике 1 раз в год. 

3.4. В особых случаях обучающиеся могут быть освобождены от промежуточной 

аттестации: по состоянию здоровья, в связи с пребыванием в учреждениях санаторно-

оздоровительного типа.  

3.5. Промежуточная аттестация может проводиться как письменно, так и устно. 

 

4. Формы и порядок итоговой аттестации 

4.1.  Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х и 11-х классов после освоения 

ими основных образовательных программ основного и среднего общего образования 

является обязательной. 

4.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х и 11-х классов проводится по 

завершении учебного года в виде письменных и устных экзаменов. Форму проведения 

письменных экзаменов устанавливает Министерство образования и науки РФ. Форму 

проведения устных экзаменов устанавливает Педагогическая коллегия Школы. 

4.3. Выпускники 9-го класса сдают не менее четырех экзаменов:  

• письменные экзамены по русскому языку и математике; 

• два экзамена по выбору выпускника из числа предметов, изучавшихся в 9-м классе. 

4.4. Выпускники 11-го класса сдают: 

• два обязательных экзамена – русский язык и математика; 

• неограниченное количество экзаменов по выбору выпускника из числа предметов, 

изучавшихся в 10-11 классах. 

4.5. Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию.  

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 

(на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету. 

4.6. Педагогическая коллегия на основе выводов, сделанных классными руководителями и 

учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об 

успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

основного общего образования и выдачи документа государственного образца об 

уровне образования — аттестата об основном (для выпускников 9-х классов) или 

среднем (для выпускников 11-х классов) общем образовании. 

4.7. В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

документа государственного образца об уровне образования – аттестата  об основном 

(для выпускников 9-х классов) или среднем (для выпускников 11-х классов) общем 

образовании принимается Педагогической коллегией Школы с учетом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки РФ. 



4.8. Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании (для выпускников 9-х классов) 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, с учетом которой осуществляется прием в профильные классы уровня 

среднего общего образования. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 

образования с учетом выбора, сделанного выпускником, а также с учетом успехов и 

проблем обучающегося. 

 

5. Система оценок предметных результатов 

5.1. В 5-11 классах принята система оценки предметных результатов освоения учебных 

программ с учетом уровневого подхода. Она предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

5.2. Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

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

5.3. Для описания достижений обучающихся установлены 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 

следующем уровне образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует оценка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об освоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить 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 сформированности 

интересов к данной предметной области. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового 

выделяются также два уровня: 

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

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

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

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

имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено.  

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. 

 


