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ПОЛОЖЕНИЕ 

О формировании итоговой  оценки  

освоения обучающимися  

основной образовательной программы  

НОО и ООО 

 

1. Общие положения 
1.1. Положение об итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО мониторинге 

образовательных достижений обучающихся начальной и основной школы    МБОУ СОШ №8 

(далее Школа)   разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в РФ» (статья 58, 66),    с приказом МОН РФ от 6.10.2009 года №373 «Об 

утверждении и введение в действие ФГОС начального общего образования», с приказом МОН 

РФ от 30.08.2013 года №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- ОП 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»,  письмом  МОН КК 

от 12.05.2014 года №47-6501/14-14 «Методические рекомендации по формированию итоговой 

оценки освоения ООП НОО для ОУ являющихся пилотными…».      

1.2. Положение регламентирует порядок формирования итоговых оценок и  фиксацию 

результатов. 

 

2. Основными направлениями и целями системы оценки:  
-оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки); 

- ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

ООП и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

 

3. Внешняя и внутренняя оценка 
3.1. Итоговая оценка результатов освоения ООП НОО и ООО определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Основным объектом, содержательной и 

критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального и 

основного общего образования выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

3.2. Промежуточная аттестация есть внутрення оценка индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся: урочной и внеурочной деятельности.  

    Инструментом промежуточной аттестации  выступает внутришкольный мониторинг 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся, который отражает динамику 



формирования способности учащихся к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

3.3.  Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы начального и основного общего образования, 

необходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация 

выпускников осуществляется внешними органами, т. е. является внешней оценкой. 

 

4.Порядок промежуточной аттестации 
4.1.Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце каждого года обучения (1-

3,5-8) в форме итогового контроля в переводных классах, переводных экзаменов, комплексной 

работы (решение принимается педагогическим советом школы).  

5.2. Обучающимся 1-х классов отметки в баллах не выставляются, вместо балльных отметок 

допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию («Об 

организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» Письмо 

Минобразования России от 25.09.2000 г, № 2021 / 11-13).  

5.3. В промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на лечении в санатории, 

стационаре, учитываются отметки, полученные в учебном заведении при лечебном 

учреждении. 

5.4. Четвертные отметки выставляются в баллах обучающимся 2-9-х классов (принята 

пятибальная  система  оценивания). 

5.5. Обучающимся, пропустившим 50% и более учебных занятий в 

течение   четверти  может быть выставлена промежуточная итоговая  оценка 

только после успешной сдачи зачета (форму и дату зачета утверждает 

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

5.6. Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала 

возлагается на обучающегося, его родителей (законных представителей). 

5.7. В конце учебного года выставляются годовые оценки по всем 

предметам учебного плана. 

5.8. Обучающийся, получивший в конце учебного года итоговую годовую отметку «2» по 

одному предмету,  переводится в следующий класс условно. Ответственность за ликвидацию 

неуспеваемости возлагается на родителей (законных представителей) обучающегося. Решение 

по данному вопросу принимается педагогическим советом, закрепляется приказом по школе и 

доводится до сведения участников образовательного процесса. 

5.9. Классные руководители 2-9-х  классов доводят до сведения учащихся и их родителей 

предметы и форму промежуточной аттестации. 

 

6. Формирование итоговой оценки планируемых результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС  

6.1. Итоговая оценка за ступень начальной школы определяется на основе положительных 

результатов, накопленных учеником в Портфолио, а также на основе итоговой диагностики 

предметных и метапредметных результатов. Главным средством накопления информации об 

образовательных результатах ученика становится Портфолио. 

6.2.  Официальный классный журнал не отменяется, но итоговая отметка за курс начальной 

школы (решение о переводе на следующую ступень образования) принимается не на основе 

только годовых предметных отметок в журнале, а на основе всех результатов (предметных, 

метапредметных, личностных, накопленных в Портфолио) ученика за четыре года обучения в 

начальной школе или за курс основной школы. В конце года заполняется «Индивидуальный 

оценочный лист» (Приложение №1). 

 

6.3. Для отслеживания уровня достижения планируемых результатов, как предметных, так и 

метапредметных, учителями заполняются «Листы оценки формирования ключевых умений». 

Они составляются из перечня действий (умений), которыми должен и может овладеть ученик.  

Необходимо три группы листов: 



- листы оценки ПРЕДМЕТНЫХ результатов – сводные таблицы оценок  по итогам 

директорских, диагностических работ по предметам;  

- листы оценки МЕТАПРЕДМЕТНЫХ  и ЛИЧНОСТНЫХ результатов утверждены приказом 

школы от _____2015года №_____ в положении «О проведении мониторинга образовательных 

достижений обучающихся в соответствии с ФГОС»).  

6.4. Отметки за задачи, решенные при изучении новой темы (выставляются по желанию 

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

обязательно всем ученикам) с правом пересдачи хотя бы один раз. 

6.5.  Аттестационные материалы на базовом и повышенном уровнях для оценки 

метапредметных и предметных результатов: 

- письменные (тестовые) контрольные задания; 

-директорские диагностические  работы; 

- комплексные мониторинговые  работы; 

- тематика проектов; 

Материалы  и форма проведения промежуточной и итоговой аттестации определяются на 

педагогическом совете. Школа может использовать результаты краевых диагностических 

работ по русскому языку и математике, комплексные краевые мониторинговые работы, так и 

итоговые работы, предложенные в рамках УМК. Следует в структуре работ предусматривать 

задания базового и повышенного уровней. 

6.6.  Материалы для оценки личностных результатов разрабатываются педагогом – 

психологом школы. 

6.7.  В МБОУ СОШ №8 принята 4-х бальная шкала отметок по оценке предметных 

результатов: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - 

неудовлетворительно.  

«5» - при выполнении промежуточных, итоговых диагностических работ  выполняет не менее 

90% заданий базового уровня и  не менее 50% заданий повышенного уровня. 

"4" - выполняет не менее 65% заданий базового уровня и 20% заданий повышенного уровня. 

«3» - выполняет не менее 50% заданий базового уровня. 

«2»обучающийся   выполняет менее 30% заданий базового уровня 

6.8. Итоговая оценка  достижений планируемых результатов фиксирует 

достижение на трех уровнях: 

•  оптимальный уровень - на «хорошо» и «отлично» усвоил опорную систему 

знаний  по  всем  предметами  и  овладел  метапредметными действиями, выполнения 

итоговых работ на базовом уровне  не менее 65% заданий базового уровня и не менее 50% за 

выполнение заданий на повышенном уровне; 

•  допустимый уровень - усвоил опорную систему знаний по всем предметами и 

овладел метапредметными действиями, выполнения итоговых работ на базовом уровне не 

менее 50%; 

•  недопустимый уровень - не достигнуты планируемые результаты по всем 

основным разделам учебной программы и результаты выполнения итоговых 

работ - менее 50% заданий базового уровня. 

 

6.9. На итоговую оценку на ступени НОО и ООО, результаты которой используются 

при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на 

следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные результаты. Итоговая 

оценка формируется на основе результатов промежуточной аттестации по всем учебным 

предметам,  результатом выполнения как минимум трех итоговых работ: по математике, 

русскому языку и комплексной работе на межпредметной основе; защите индивидуальных 

проектов (допускаются групповые проекты). 

  



6.10. Результаты итоговой оценки фиксируются в индивидуальных оценочных листах.  

Заполненный индивидуальный оценочный лист является основанием для принятия решения 

педагогическим советом школы о переводе учащегося. Педагогический совет школы 

принимает решение об успешном освоении обучающимися ООП НОО, ООО и  переводе на 

следующую ступень обучения, на следующий уровень образования. 

Индивидуальный оценочный лист может быть включен в портфолио ученика. 

 

6.11.  Если  полученные обучающимися итоговые оценки не позволяют сделать 

вывод о достижении планируемых результатов, решение о переводе принимается 

педагогическим советом с учетом динамики образовательных достижений выпускника. 

 

 

7. Портфолио как главное средство накопления информации об образовательных 

результатах ученика. 
7.1. Портфолио –  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. 

Пополнять Портфолио 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 Портфолио основным набором материалов и их 

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

«превосходно». 

 

 

7. Обязанности участников образовательного процесса 

7.1. 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 расписание итоговых аттестационных работ; 

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

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

необходимые комфортные условия в помещениях, отведенных для проведения итоговых 

контрольных работ. 

 

8. Порядок перевода обучающихся. 

8.1. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование 

являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие основной 

образовательной программы начального общего и (или) основного общего образования, не 

допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. Требование 

обязательности среднего общего образования применительно к конкретному обучающемуся 

сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее 

образование не было получено обучающимся ранее. 

8.2. Перевод обучающихся в последующий класс осуществляется при положительных 

итоговых оценках и освоении образовательной программы. 



8.3. 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. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

8.4. Образовательные организации, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме 

семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

8.5. 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 включаются время болезни обучающегося, нахождение его в 

академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

8.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 

создается комиссия. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс или на следующий курс условно. 

8.7. 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. 

8.10. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

образовательной организации. 

8.11. Срок действия Положения не ограничен. 
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