2.1. Промежуточная аттестация проводится учителем, преподающем в данном
классе, в присутствии ассистента, назначенных заместителем директора по
УВР.
2.2. В конце учебного года учащиеся 10-х классов сдают переводные экзамены
по профильным предметам. Экзамен принимает учитель, работающий в
данном классе, в присутствии ассистента из числа учителей того же цикла
предметов.
2.3. В 3-11 классах выставляются годовые отметки.
2.4. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как
письменно, так и устно. Формами проведения письменной аттестации
являются:
 диктант (4-8-й классы);
 контрольная работа по математике (4-8-й классы);
 изложение с разработкой плана его содержания (8-й класс);
 сочинение или изложение с творческим заданием (10-й класс);
 письменный экзамен по алгебре и началам анализа (10-й класс);
К устным видам промежуточной аттестации относятся:
 проверка техники чтения (3-й,4-й классы);
 защита реферата (8-й,10-й классы);
 экзамен (8-й,10-й классы);
 экзамен (8-й,10-й классы);
 тестирование (7-й,8-й,10-й классы);
 сдача нормативов по физической культуре (5-8-й,10-й классы);
 зачет (5-8-й,10-й классы);
 собеседование (8-й,10-й классы).
2.5. При проведении промежуточной аттестации в форме собеседования
обучающий без подготовки отвечает на вопросы аттестационной комиссии по
одной из ключевых тем курса или отвечает на вопросы обобщающего
характера по всем темам образовательной программы данного года обучения.
2.6. При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена обучающийся
отвечает на теоретические вопросы вытянутого им билета и выполняет
практическое задание.
2.7. При проведении промежуточной аттестации в форме защиты реферата
обучающийся представляет реферат учителю на рецензию за неделю до дня
промежуточной аттестации. Аттестационная комиссия знакомится с рецензией
и по итогам защиты реферата выставляет оценку обучающемуся.
2.8. Иностранные граждане, обучающиеся в ОУ в соответствии с договором, а
также лица без гражданства, беженцы и вынужденные переселенцы
допускаются к промежуточной аттестации на общих основаниях.
2.9. От промежуточной аттестации на основании справок из медицинских
учреждений освобождаются дети- инвалиды.
2.10. На основании решения педагогического совета могут быть освобождены от
промежуточной аттестации обучающиеся:
 имеющие отличные отметки по всем предметам, изучаемым в данном учебном
году;
 обучающиеся, пропустившие по уважительным причинам более половины
учебного времени;
 выезжающие на учебно- тренировочные сборы кандидатов в сборные команды
на олимпиады школьников, на российские или международные спортивные
соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы;

 отъезжающие на постоянное место жительство за рубеж;
 призеры областных (районных) предметных олимпиад, конкурсов;
 обучающиеся на дому.
В особых случаях обучающиеся могут быть освобождены от промежуточной
аттестации:
 по состоянию здоровья;
 в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении;
 в связи с нахождением в лечебно- профилактических учреждениях более
четырёх месяцев.
 Обучающиеся, заболевшие в период переводной аттестации от неё могут
быть освобождены на основании справки из медицинского учреждения.
Решение по этому вопросу принимает администрация школы.
2.11. Список освобожденных от промежуточной аттестации обучающихся
утверждается приказом директора ОУ.
2.12. В соответствии с решением педагогического совета отдельным
обучающимся письменные контрольные работы могут быть заменены на
устные.
2.13. Расписание проведения промежуточной аттестации, состав аттестационных
комиссий, а также график консультаций доводится до сведения педагогов,
обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за
две недели до начала аттестации.
2.14. Заявления обучающихся и их родителей, несогласных с результатами
промежуточной аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету,
рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией ОУ.
2.15. Триместровые, полугодовые отметки выставляются за два дня до начала
каникул или начала аттестационного периода. Классные руководители итоги
аттестации и решение педагогического совета школы о переводе
обучающегося обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей, а в
случае неудовлетворительных результатов учебного года или экзамена в
письменном виде под роспись родителей с указанием даты ознакомления.
Сообщение хранится в личном деле обучающегося.
2.16. Итоговая отметка по учебному предмету в переводных классах выставляется
учителем с учетом отметки, полученной обучающимся по результатам
промежуточной аттестации. Положительная итоговая отметка не может быть
выставлена при получении неудовлетворительной отметки по результатам
промежуточной аттестации.
Итоговая отметка по учебному предмету, курсу выставляется учителем на основе
оценок за учебный год, результатов годовой аттестации и фактического уровня знаний,
умений и навыков обучающихся.
2.17. В случае несогласия обучающихся и их родителей с выставленной итоговой
отметкой по предмету, она может быть пересмотрена. Для пересмотра на
основании письменного заявления родителей приказом руководителя
учреждения создается комиссия в составе трех человек, которая в форме
экзамена или собеседования в присутствии родителей обучающегося
определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому
уровню его знаний. Решения комиссии оформляется протоколом и является
окончательным. Протокол хранится в личном деле обучающегося.
III. Формы и методы оценки обучающихся по ФГОС.

В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике (контрольные
работы и т.п.) становятся новые формы работы - метапредметные диагностические работы
Метапредметные диагностические работы составляются из компетентностных заданий,
требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных
действий.
В соответствии с ФГОС в промежуточную аттестацию включена новая диагностика
результатов личностного развития. Она может проводиться в разных формах
(диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). Такая диагностика предполагает
проявление учеником качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей
жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная
сфера, поэтому правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют
проводить такую диагностику только в виде неперсонифицированных работ. Работы,
выполняемые учениками, не подписываются, и таблицы, где собираются эти данные,
показывают результаты только по классу или школе в целом, а не по конкретному
ученику.
Форма письменной контрольной работы дополняется новыми формами контроля
результатов, как:
- целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств по
заданным параметрам);
-самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по
саморефлексии конкретной деятельности);
- результаты учебных проектов;
- результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников.
Форму проведения входной, полугодовой и годовой аттестации определяет
администрация лицея совместно с руководителем МО учителей начальных классов и
согласовывает с учителем класса. Она может быть проведена:
-по русскому языку в форме диктанта с грамматическим заданием;
-по математике в форме контрольной работы;
-по литературному чтению в форме проверки техники чтения с последующим
собеседованием о понимании прочитанного;
-по метапредметным умениям в форме комплексной работы.
Содержание работ во 1-4 классах для промежуточной и годовой аттестации
предоставляется учителям для ознакомления заранее.
1. В соответствии с ФГОС меняется инструментарий – формы и методы оценки.
Изменяется традиционная оценочно-отметочная шкала (так называемая «пятибалльная»).
Шкала становится по принципу «прибавления» и «уровнего 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. За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение
конкретным действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная
отметка.
3. Главным средством накопления информации об образовательных результатах ученика
становится портфель достижений (портфолио). Официальный классный журнал не
отменяется, но итоговая оценка 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.

4. «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 (учёба, творчество, общение,
здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих
достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своегодальнейшего
развития.
5. Основные разделы «Портфеля достижений»:
показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц результатов,
выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам);
показатели метапредметных результатов; показатели личностных результатов (прежде
всего во внеучебной деятельности).
6. 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»
7.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. 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.
Система оценки результатов ФГОС.
1. Результаты ученика – это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения
задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия достойны оценки
(словесной характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и отметки (знака
фиксации в определенной системе)
2. Результаты на уроке оценивает сам ученик по алгоритму самооценки. Учитель имеет
право скорректировать оценку и отметку, если докажет, что ученик завысил или занизил
их. После уроков за письменные задания оценку и отметку определяет учитель. Ученик
имеет право изменить эту оценку и отметку, если докажет, что она завышена или
занижена.
3. Оценка ставится за каждую учебную задачу, показывающую овладение конкретным
действием (умением).
4. В соответствии с требованиями ФГОС в начальной школе вводятся «Таблицы
образовательных результатов». Таблицы составляются из перечня действий (умений),
которыми должен и может овладеть ученик.
Таблицы образовательных результатов размещаются в «Рабочем журнале учителя»
в бумажном или в электронном варианте.
«Рабочий журнал учителя» - это блокнот для рабочих записей. Он необходим для
фиксации и хранения информации о динамике развития ученика, которая не может быть
отображена в официальном классном журнале.
В таблицах отметки выставляются в графу того действия (умения), которое было
основным в ходе решения конкретной задачи.
Отметки выставляются по 5-ти бальной системе.
5. Необходимо три группы таблиц:
- таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов - литературное чтение (1-4 кл.), русский язык (1-4
кл.), математика (1-4 кл.), окружающий мир (1-4 кл,), технология (1-4 кл.),
изобразительное искусство (1-4 кл.).

- таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов: регулятивные универсальные учебные
действия (1 кл., 2 кл., 3-4 кл.), познавательные универсальные учебные действия (1 кл., 2
кл., 3-4 кл.), коммуникативные универсальные учебные действия (1-2 кл., 3-4 кл.).
- таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов (1-2 кл., 3-4 кл.).
6. 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). По желанию и
возможностям учителя (максимум):
за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по решению
учителя и школы.
7.Типы оценок: - текущие, за задачи, решенные при изучении новой темы (выставляются
по желанию ученика)- за тематические проверочные (контрольные) работы (отметка
выставляется обязательно всем ученикам с правом пересдачи хотя бы 1 раз)
8. Критерии оценивания по признакам трёх уровней успешности.
Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали
уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится»
примерной программы) и усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний
предмета в примерной программе). Это достаточно для продолжения образования, это
возможно и необходимо всем. Качественные оценки «хорошо, но не отлично» или
«нормально» (решение задачи с недочётами).
Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где
потребовалось:либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из
раздела «Ученик может научиться» примерной 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 недочётами).
Максимальный уровень (НЕобязательный) решение не изучавшейся в классе
«сверхзадачи», для которой потребовались либо 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».
9. Определение итоговых оценок: - предметные триместровые оценки/отметки
определяются по таблицам предметных результатов (среднее арифметическое баллов);
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 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).
IV. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОУ ПО ИТОГАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ.
4.1.Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в
классных журналах в разделах тех предметов (предметная страница или сводная
ведомость), по которым она проводилась. Итоговые отметки по учебным предметам

с учетом результатов промежуточной аттестации за текущий учебный год должны
быть выставлены до 25 мая.
4.2.Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть своевременно
вручено письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, полученных им
в ходе промежуточной аттестации, и решения педагогического совета о повторном
обучении в данном классе или условном переводе обучающегося в следующий класс
после прохождения им повторной промежуточной аттестации. Копия этого
сообщения с подписью родителей хранится в личном деле обучающегося.
4.3.Письменные работы и протоколы устных ответов обучающихся в ходе
промежуточной аттестации хранятся в делах ОУ в течение одного года.
V. ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ОУ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ,
ПРОВЕДЕНИЯ И ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ.
5.1. В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся администрация
школы:
 организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о
порядке и формах проведения промежуточной аттестации обучающихся,
системе отметок по её результатам;
 доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и
перечень предметов, по которым организуется промежуточная аттестация
обучающихся, а также формы её проведения;
 формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам;
 организует экспертизу аттестационного материала;
 организует необходимую консультативную помощь обучающимся при их
подготовке к промежуточной аттестации.
5.2.После завершения промежуточной аттестации администрация школы организует
обсуждение её итогов на заседаниях методических объединений и
педагогического совета.
VI . ПЕРЕВОД УЧАЩИХСЯ В СЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС.
6.1 Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся в следующий класс, по решению педагогического совета.
6.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам образовательной программы или не прохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются
академической задолженностью.
Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по
одному предмету, переводятся в следующий класс условно.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение
следующего учебного года, школа обязана создать условия обучающимся для ликвидации
этой задолженности и обеспечить контроль за своевременность ее ликвидации.
Ответственность за ликвидацию ими академической задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей).
6.3. Обучающиеся на ступени начального общего и основного общего образования,
не освоившие программу учебного года и имеющие академическую задолженность по
двум и более предметам, или условно переведенные в следующий класс и не
ликвидирующие академическую задолженность по одному предмету по усмотрению их
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в

классы компенсирующего обучения или продолжают обучение в форме семейного
образования.
Обучающиеся на ступени среднего общего образования, не освоившие
образовательной программы учебного года по очной форме обучения и имеющие
академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в
следующий класс и не ликвидировавшие академическую задолженность по одному
предмету, продолжают получать образование в иных формах.
6.4. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня,
не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.
Лицам, не завершившим основное общее, среднее общее образование, Учреждением
выдаются справки установленного образца.
6.5. Перевод обучающихся в специальные (коррекционные) школы осуществляется
только с согласия родителей (законных представителей) обучающихся по заключению
медико- психолого- педагогической комиссии.

