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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании» (п. 3 ст. 28, ст. 58), приказом Министерства образовании и 

науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», Уставом МОБУ Лицей. 

1.2. Положение о системе оценок,  форме, порядке и периодичности 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся принимается 

Педагогическим советом учреждения, имеющим право вносить в него свои 

изменения и дополнения, утверждается руководителем учреждения. 

1.3. Положение устанавливает требования к оценке учебных 

достижений,  регламентирует  систему оценок, содержание, а также порядок, 

формы, периодичность промежуточной аттестации обучающихся, их перевод 

по итогам года в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, Федерального 

государственного стандарта начального общего образования, Федерального 

государственного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, Федерального государственного 

стандарта основного общего образования.   

1.4. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.  

 

2. Система оценок результатов образования 
2.1. Система оценивания дает возможность определить успешность 

освоения обучающимися учебного материала, сформированность 

практических навыков, показывать динамику успехов обучающихся в 

различных сферах деятельности. В систему оценивания закладывается 

механизм поощряющий, развивающий, способствующий самооцениванию 

обучающихся.  
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2.2. Система оценки достижения планируемых результатов включает в 

себя  две согласованные между собой системы оценок: внешнюю и 

внутреннюю.  

2.2.1. Внешняя оценка осуществляется внешними по отношению к МОБУ 

Лицей службами и может проводится: 

- в рамках муниципального, регионального и всероссийского 

мониторинга качества образования; 

- в ходе проверок и аккредитации МОБУ Лицей; 

- в рамках государственной итоговой аттестации.  

2.2.2. Внутренняя оценка осуществляется организацией включает в себя 

стартовое; текущее и промежуточное (итоговое) оценивание предметных и 

метапредметных результатов.  

2.3. Система оценки предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

2.3.1. Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися в ходе их личностного развития планируемых 

результатов. Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

- сформированность основ гражданской идентичности личности; 

- сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, 

включая умение строить жизненные профессиональные планы с учетом 

конкретных перспектив социального развития; 

- сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание. 

Достижение обучающимися личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку. Оценка личностных результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований.  

2.3.2. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные 

учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных 

программ. Формирование метапредметных результатов обеспечивается за 

счѐт учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется педагогами и 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 



мониторинга. Оценка уровня достижений метапредметных результатов у 

обучающихся осуществляется на основании: анализа комплексных 

метапредметных работ; оценивание уровня сформированности компетенций 

в проектной деятельности и при участии в образовательных событиях. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта.  

2.3.3. Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. Оценка предметных результатов ведется в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки.  

Для оценки успешности освоения учебных программ  по отдельным 

предметам используется 5-бальная система: минимальный балл – 2 (отметка 

«2»/оценка «неудовлетворительно»), максимальный балл – 5 (отметка 

«5»/оценка «отлично»). Успешность освоения учебных программ 

обучающихся 2 – 11 классов  оценивается в форме бальной отметки.  

Отметка - это результат оценивания, количественное выражение учебных 

достижений учащихся в цифрах и баллах («5», «4», «3», «2»). Оценка – это 

словесная характеристика результатов действия («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»),  формирует и корректирует 

ценностные отношения, формирует у учеников адекватную самооценку. 

2.3.4.  Критерии выставления отметок: 

- отметка «5»:  устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность  соответствует учебной программе в объеме 90-100%, 

допускает один недочет,  (правильный полный ответ, представляющий собой 

связанное, логически последовательное сообщение на определенную тему, 

умение применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик 

обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит 

собственные примеры); 

- отметка «4»: устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность или еѐ результаты в основном  соответствуют требованиям 

учебной программы в объеме 70 - 89%, но имеются одна или две негрубые 

ошибки или три недочета и объем  (правильный, но не совсем точный ответ); 

- отметка: «3»: устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и еѐ результаты в основном соответствуют требованиям 

программы в объеме 50 - 69%, однако имеется:1 грубая ошибка и 2 недочета, 

или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая 

ошибка и 3 недочета, или 4-5 недочетов  (правильный, но не полный ответ, 

допускаются неточности в определении понятий или формулировок правил, 

недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, 

не умеет приводить примеры, излагать материал непоследовательно); 

- отметка «2»: устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и еѐ результаты частично соответствуют требованиям 

программы в объеме 25 — 49 % или не соответствуют требованиям 

программы (соответствие менее 25%, отдельные фрагментарные знаний по 



предмету или неправильный ответ) имеются  4 и более грубых ошибок, 

(неправильный ответ, незнание правил, формул, определений). 

2.3.5. Для описания достижений обучающихся установлено  пять 

уровней: повышенный, высокий, базовый, пониженный, низкий. Основой для 

определения уровня являются критерии оценивания - полнота знаний, их 

обобщенность и системность. 

- Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по 

полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 

При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной 

подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную 

деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в 

старших классах по данному профилю. 

- 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 следующей ступени образования, 

но не по профильному направлению; 

- пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено 

даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство 

обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. Данная группа обучающихся  требует 

специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе 

знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня; 

- низкий уровень освоения планируемых результатов 

свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных знаний по 

предмету. Обучающимся требуется специальная помощь по учебному 

предмету и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к 

изучаемой предметной области, пониманию.  

2.3.6. Обучающиеся используют следующие формы фиксации 

результатов учения и обучения в ходе учебной темы (блока):  

- рабочую тетрадь для выполнения всех задач и работ в ходе учебной 

темы (блока);  

- тетрадь для самостоятельной работы (выполнение заданий для 

самоконтроля и творческих заданий);  

-  папку-«портфолио» ученика с результатами своих достижений, 

набором творческих, исследовательских и других работ. 

 

3. Текущая аттестация успеваемости обучающихся. 
 

3.1. Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов школы. 



3.2. Текущая аттестация включает в себя поурочное оценивание 

результатов учебного труда обучающихся. 

3.3. Текущая аттестация обучающихся 1-х классов в течение учебного 

года осуществляется качественно, без фиксации их достижений в классном 

журнале в виде отметок по пятибалльной шкале. 

3.4. Форму текущей аттестации обучающихся определяет учитель с 

учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала, ис-

пользуемых им образовательных технологий и т.д. 

3.5. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ 

обучающихся оцениваются по пятибалльной шкале. Отметка за 

выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 

следующему уроку, за исключением указанных ниже случаев: 

- отметка за творческие работы по русскому языку и литературе в 9-

11-х классах - не позднее недели после проведения; 

- отметка за сочинение в 9-11-х классах по русскому языку и 

литературе - не более чем через десять дней после проведения. Отметка за 

сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляются в классный 

журнал через дробь. 

3.6. Обучающиеся по индивидуальному учебному плану, оцениваются 

только по предметам, включенным в этот план. 

3.7. Обучающиеся, проходящие временное обучение в санаториях, 

детских центрах, оздоровительных лагерях, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, оцениваются на основе их успеваемости 

в этих учебных заведениях. 

3.8. Обучающиеся на уроках физической культуры в основной и 

подготовительной медицинских группах, которые по уважительным 

причинам не способны заниматься физическими упражнениями на уроке 

(имеют освобождение), во время уроков физической культуры находятся в 

спортивном зале или занимаются теоретической подготовкой по предмету (в 

читальном зале библиотеки), возможность которой обеспечивает учитель 

физической культуры. В данном  случае работа ученика на уроке 

оценивается за выполнение заданий, связанных с теоретической подготовкой. 

3.9. Обучающиеся, пропустившие по уважительной причине 2/3 

учебного времени, не оцениваются. Вопрос об оценивании таких 

обучающихся решается в индивидуальном порядке. 

3.10. Отметка обучающегося за четверть (полугодие) во 2-11-х классах 

выставляется на основе результатов письменных работ и устных ответов 

обучающихся как среднее арифметическое текущих отметок целыми 

числами в соответствии с правилами математического округления. В 

спорных случаях учитываются результаты контрольных и проверочных 

работ. 

3.11. Годовая отметка по предметам, не вынесенным на промежуточную 

аттестацию, выставляется как  среднее арифметическое четвертных 



(полугодовых) отметок целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

 

4. Промежуточная аттестация обучающихся. 
 

4.1. Промежуточной  аттестацией  в 2-11 классах в МОБУ Лицей  

является годовая промежуточная аттестация – оценка качества усвоения 

обучающимися всего объема содержания учебного предмета за учебный год. 

4.2. Промежуточная аттестация обучающихся, завершающих освоение 

программ основного общего образования и среднего общего образования 

определяет степень освоения программы соответствующего уровня и 

возможности допуска обучающихся до государственной итоговой 

аттестации. 

4.3. Годовая промежуточная аттестация проводится на основе 

четвертных (полугодовых) результатов, и представляет собой результат 

четвертной аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, 

модуль осваивался обучающимся в срок одной четверти (полугодия), либо 

среднее арифметическое результатов четвертных (полугодовых) аттестаций в 

случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался 

обучающимся в срок более одной четверти (полугодия). 

4.4. Отметки по итогам промежуточной аттестации во 2-9-х классах 

определяются как среднее арифметическое результатов четвертных 

аттестаций в соответствии с правилами математического округления.  

4.5. Отметки по итогам промежуточной аттестации в 10-11-х классах 

определяются как среднее арифметическое результатов полугодовых 

аттестаций в соответствии с правилами математического округления.  

4.6. К итоговой государственной аттестации допускаются обучающиеся 

9-х и 11-х классов, имеющие годовые положительные оценки по всем 

предметам учебного плана. 

4.7. Промежуточная аттестация на административном уровне 

проводится во 2-6 классах по русскому языку и математике; в 7,8 и 10 

классах  по русскому языку, математике и физике в обязательном порядке 

ежегодно с 10 по 25 мая. Решение о проведении промежуточной аттестации  

по другим общеобразовательным предметам принимается Педагогическим 

советом.  

4.8. В соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО с целью 

контроля формирования метапредметных и личностных результатов, 

которые формируются за счѐт учебных предметов и внеурочной 

деятельности, проводится итоговая комплексная работа на межпредметной 

основе. Цель комплексной работы - оценка способности обучающихся 

решать учебные и практические задачи на основе сформированности 

предметных знаний и умений, а также универсальных учебных действий.  

4.9. Сроки проведения промежуточной аттестации на 

административном уровне для обучающихся, выезжающих на учебно-

тренировочные сборы, олимпиады, всероссийские или международные 



спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и иные подобные 

мероприятия на основании заявления родителей (законных представителей) 

по решению Педагогического совета могут быть установлены 

дополнительно. 

4.10. Промежуточная аттестация на административном уровне 

проводится в форме письменных контрольных работ, диктантов, тестов. 

4.11. График проведения промежуточной аттестации, утвержденный 

приказом директора школы, доводится до сведения педагогов, обучающихся 

и их родителей (законных представителей) за две недели до начала 

аттестации. 

4.12. Материал для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

готовится руководителями предметных МО образовательного учреждения, 

учителями-предметниками, согласуется с  заместителем директора по 

учебной работе (не позднее, чем за неделю до проведения аттестации). 

4.13. Промежуточная аттестация проводится учителем-предметником в 

присутствии ассистента. Состав предметных аттестационных комиссий 

утверждается приказом директора школы. 

4.14. Итоги промежуточной аттестации обучающихся по предметам 

оцениваются по 5-балльной шкале. Отметки выставляются в классный 

журнал.  

4.15. Итоги метапредметных результатов фиксируются во 

внутришкольной системе оценки достижений обучающихся. 

4.16. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, 

сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

индивидуальным учебным планом. 

4.17. Итоговая (годовая) оценка по предмету после проведения 

промежуточной аттестации выставляется с учетом оценки за промежуточную 

аттестацию и четвертных оценок. 

4.18. Отметки, полученные в ходе промежуточной аттестации,  

выставляются в классный журнал. В графе «Что пройдено на уроке» делается 

запись «Промежуточная аттестация». 

4.19. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются за три 

дня до начала каникул или начала аттестационного периода. Классные 

руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) итоги аттестации и решение Педагогического 

совета о переводе обучающегося, а в случае неудовлетворительных 

результатов учебного года или экзаменов – в письменном виде под подпись 

родителей (законных представителей) с указанием даты ознакомления. 

4.20. В случае несогласия обучающегося и его родителей (законных 

представителей) с выставленной итоговой отметкой по предмету она может 

быть пересмотрена.  Для пересмотра на основании письменного заявления 

родителей (законных представителей) приказом директора школы создается 

комиссия из трех человек, которая в форме экзамена или собеседования в 

присутствии родителей (законных представителей) обучающегося 

определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому 



уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является 

окончательным. Протокол хранится в личном деле обучающегося. 

4.21. Обучающиеся, вновь прибывшие в школу из неаккредитованных 

образовательных учреждений, подлежат обязательной промежуточной 

аттестации по всем предметам учебного плана.  

4.22. Обучающиеся, заболевшие в период промежуточной аттестации на 

административном уровне, могут быть освобождены от нее на основании 

справки из медицинского учреждения. Решение по этому вопросу принимает 

администрация школы.  

4.23. Письменные работы обучающихся, выполненные ими во время 

проведения промежуточной аттестации, хранятся в общеобразовательном  

учреждении в течение одного года. 

4.24. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую часть 

образовательной программы и успешно прошедшие промежуточную 

аттестацию по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам, модулям, 

переводятся в следующий класс. 

 

5. Академическая задолженность  
5.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статья 58)  

5.2. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность.  

5.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 

определяемые организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включается время болезни 

обучающегося.  

5.4. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией создается комиссия.  

5.5. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно.  

5.6. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся 

на обучение по адаптированным образовательным программам в 



соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

5.7. Обучающиеся по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

продолжают получать образование в образовательной организации.  

5.8. Обучающиеся, проходящие временное обучение в санатория, 

детских центрах, оздоровительных лагерях, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в 

этих учебных заведениях. 

 

6. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 
6.1. Обучающиеся, осваивающие основную общеобразовательную 

программу соответствующего уровня общего образования в форме 

самообразования, семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе (далее экстерны), 

вправе пройти промежуточную аттестацию в МОБУ Лицей. 

6.2. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с 

настоящим положением в сроки и в формах, предусмотренных 

образовательной программой, в порядке, установленном настоящим 

положением.   

6.3. По заявлению совершеннолетнего экстерна или заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего экстерна МОБУ 

Лицей вправе установить индивидуальный срок проведения промежуточной 

аттестации. 

6.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в 

МОБУ Лицей, (его законные представители) имеет право на получение 

информации о сроках, формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в образовательную 

организацию. 

6.5. Совершеннолетний экстерн или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего экстерна должны подать заявление о зачислении его 

экстерном в образовательную организацию не позднее, чем за две недели до 

начала проведения соответствующей промежуточной аттестации. В ином 

случае гражданин к проведению промежуточной аттестации в указанный 

срок не допускается, за исключением случая, предусмотренного пунктом 6.3 

настоящего положения.  

6.6. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются 

академическими правами обучающихся по соответствующей 

общеобразовательной программе.  

6.7. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации 

осуществляется приказом директора на основании заявления его родителей 

(законных представителей) в порядке, предусмотренном федеральным 

законодательством. Процедуре зачисления экстерна для прохождения 

промежуточной аттестации в обязательном порядке предшествует процедура 



ознакомления его родителей (законных представителей) с настоящим 

Положением. По окончании прохождения промежуточной аттестации 

экстерн отчисляется из школы соответствующим приказом руководителя. 

6.8. Промежуточная аттестация экстерна в МОБУ Лицей проводится 

предметной комиссией, в количестве не менее трех человек в соответствии с 

графиком, утвержденным директором МОБУ Лицей. 

6.9. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна 

оформляются протоколом, содержание которого доводится до сведения 

экстерна и его родителей (законных представителей) под роспись.  

6.10. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной 

аттестации, проведенной комиссией МОБУ Лицей. 

6.11. На основании протокола проведения промежуточной аттестации 

экстерну выдается документ (справка) установленного в школе образца о 

результатах прохождения промежуточной аттестации по 

общеобразовательной программе общего образования соответствующего 

уровня за период, курс.  

6.12. В случае неудовлетворительных результатов по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

общеобразовательной программы общего образования соответствующего 

уровня, полученных экстерном при проведении промежуточной аттестации, 

экстерн имеет право пересдать в порядке, установленном под п. 5.3 

настоящего Положения.  

6.13. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, могут быть приняты в МОБУ Лицей для 

продолжения обучения в соответствии с Порядком приема, установленным 

федеральным законодательством, при наличии свободных мест. 

 


