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[оложе н ие
о системе оценок, формах, порядке проведения
промежуточной (итоговой)
аттестации и переводе о6учающихся начальной школь!
(в соответствии с Ф!_Ф€ ЁФФ)
@6щие поло>кения

1'1'

Фсновной заданей промеждонной аттестации является
установление соответствия
знаний унеников тре6ованиям Федерального госуда
рстве н но го образовательно.о стандарта, обеспенение объективной оценки знаний каждого о6унающегося,
1'2' [1ромежуточная аттестация проводится в соответствии с законом Российской
Федерации <Ф6 о6разовании>, типовь!м положением об общеобразовательном
учреждении/
Федеральнь:м госуда рствен н ь;м образовательнь!м стандартом,
!ставом |й(@! к !_{|].]![ \с
2 г-к. (исловодска)/ настоящим []оложением.

1.3. положение регламентирует порядок, периодичность, систему
оценок и формь:
веде

проромежутон ной аттестации о6унающихся.
1'4' промежлочная аттестация обунающихся проводится в
форме итогового контроля в
переводнь!х классах, тематического контроля, проводимого
как учителями/ та!< и аАминистрацией, а также административного контроля' периодичность
тематического контроля/
проводимого учителем/ определяется
ра6оней программой по каждому предмету/ лринятой на методинеском объединении и
утвержденной директором школь!.
н

ия

п

периодичность административного контроля определяется
планом ра6оть! школь!, [гвержденнь|м директором.
2. !-'!орядок про,ие}куточной аттестации

2'1' промежуточная аттестация о6унающихся проводится во
ч

етве ртя м.

2-4-х классах по унебнь:м

2'2' Ф6унающимся 1-х классов отметки в 6аллах не вь!ставляются,
вместо 6алльнь:х отметок допустимо использовать только положительную
и не различаемую по уровням
фикса(кФ6

цию

организации обунения

в первом

классе четь!рехлетней начальной школь;>

11исьмо йинобразования России от 25'09'2000г,

г\!9

2021

/

11-7з|.

2'3' в промежуточной аттестации обунающихся, находящихся
на лечении

в санатории|
стационаре/ учить!ваются отметки/ полученнь!е в
унебном заведении при лене6ном унреждени и '
2'4. 9етвертнь:е отметки вь!ставляются в баллах обунающимся
2-4-х классов,
2.5. Ф6унающимся, пропустившим
6олее уне6ньгх занятий в
течение четверти
может
бь:ть
вь!ставлена
промежуточвая
итоговая оценка

5о% и

только после успешной сдачи зачета (форму и

дату зачета утверждает
педагогинеский совет) или делается запись н|а (не аттестован)'
2.6. Фтветственность
прохождение пропущенного унебного материала
8озлагается на обунающегося/ его родителей (законньпх представителей)'

за

2'7' в конце учебного года вь!ставляются итоговь|е годовь!е оценки по

всем
предметам уне6ного плана'
2'8' Фбунающиеся, имеющие по итогам унебного года академическую задолженность
по
одному предмету, переводятся в следующий класс
условно' Фбунающиеся обязань: ликвидировать академическую задолженность в течение следующего
унебного года, образо_
вательное учреждение обязано создать условия обунающимся
для ли\\видации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременнос.[ью ее ликвидации.
Фбунающиеся, не освоившие образовательной программь;
уне6ного года и имеющие
академическую задолженность по двум и более предметам или
условно переведеннь!е в
следующий класс и не ликвидировавшие академинеской задолженности
по одному
предмету, по усмотрению родителей (законнь:х представителей) оставляются
на повтор_
ное обунение, переводятся в классь! компенсирующего обунения
с меньшим яислом о6у_
чающихся на одного педагогического работника образовательного
учреждения или продолжают получать о6разование в инь:х формах.
перевод о6унающегося в следующий класс осуществляется ло
решению педагогического совета обр азо вател ьно го учреждения/ занрепляется п и казом
по школе и доводится до
р
сведе н ия участников о6 разо вател ьно го п
роцесса
2'9. Ф6унающиеся, не освоившие о6разовательную прогРамму предь!дуцего
уровня, не
допускаются к обунению на следующей ступени о6щего о6разования.
2'10' (лассньте руководители 2'4-х классов доводят
до сведения учащихся и их родителей
предметь! и форму промежутонной аттестации'
3' Формь! и методь! оценки о6унающихся в соответствии с тре6ованиями
Ф[@€ ЁФо

3'1' 8 связи с переходом на Ф|6[ ЁФФ второго поколения оценка личностнь!х,
метапредметнь!х, предметнь!х результатов о6разования обунающихся начальнь!х классов
осуществляется с использованием комплексного подхода. это не отдельнь]е отметки
по отдельнь|м предметам, а общая характеристика всего приобретенного
_
учеником его личностнь!е, метапредметнь]е и предметнь!е
результать!. [1едагог сводит все даннь!е диагностик в
прость]е та6лицьп об разовател ьн ь!х результатов' 8се помещаемь:е
в та6лицах оценки и
отметки являются необходимь:м условием для лринятия
по
педагогинеской по_
решений
!1ощи и поддержке ка)кдого ученика в том/ что ему необходимо
на данном этапе его разэ\4тия.

2 Аттестационнь!е материаль: на базовом и повь!шенном
уровнях для оценки метапредметнь|х и предметнь!х результатов (письменнь:е контрольнь!е
задания, тесть!, тема_
3

тика рефератов, презентаций) и форма проведения промежутонной
и итоговой аттестации
р азрабать:ва ются и определяются педагогами начальнь!х классов.

з.з. йатериаль: для оценки личностнь!х результатов
разрабать:ваются педагогомп с

ихол

огом школь!.

3'4' 8 соответствии с Ф[Ф€ меняется инструментарий _ формьг и методь! оценки. 3а каждую унебную задачу или группу заданий (задая), показь:вающую овладение конкретнь!м
действием (умением), определяется и по во3можности ставится отдельная отметка.

3.5' [лавнь:м средством накопления информации об о6разовател ьн ь]х результатах ученика становится к|1ортфель достижений> (портфолио). Ффициальнь:й класснь:й журнал не
отменяется/ но итоговая отметка за начальную школу (решение о переводе на следующую
ступень образования) принимается не на основе годовь!х предметнь!х отметок в журнале,
а на основе всех результатов (предметнь:х, метапредметнь!х/ личностнь!х, унебнь:х и внеуне6нь;х), накопленнь!х в к|1ортфеле достижений> ученика за четь!ре года обунения в начальной школе.
4. €истема

оценки планируемь!х результатов в соответствии

с

тре6ованиями Ф!-б€

4'1' Результать! ученика _ это действия (умения) по использованию знаний в ходе реше-

ния задач (линностньгх, мета п редметн ь]х, предметнь!х)' Фтдельнь:е действия достойнь;
оценки (словесной характеристики), а решение лолноценной задачи _ оценки и отметки
(знака фиксации в определенной системе). Фценка ставится за каждую
унебную задану,
показь!вающую овладение конкретнь!м действием (умением)'
4'2. Результать: на уроке оценивает сам ученик по алгоритму самооценки. учитель имеет
право скорректировать оценку и отметку'
4'3' !ля отслеживания уровня достижения планируемь.х результатов, как предметнь|х, так
и м ета п редметн ь!х, учителями заполняются (листь! оценки
формирования ключевь!х
умений>. Фни составляются из перечня действий (умений), которь]ми должен и может овладеть ученик. Ёеобходимо три группь! листов:
- листь! оценки пРгдмЁтнь[х результатов _ литературное нтение (1-4 классь:),
русский
язь:к {1-4 классь:), математика (1-4 классь:), окружающий мир (1-4 классь:), технология (1-4
классь:), изо6разительное искусство (1-4 классь:);
- листь! оценки мвтАпРвдмгтЁБ|[ результатов: регулятивнь!е
универсальнь:е уне6нь:е
действия (1-4 классь:), познавательнь!е универсальнь:е уне6нь;е действия (1-4 классь:),
{оммуникативнь!е универсальнь;е уяебнь:е действия (1-4 классь:);
- листь! оценки личностнь!х неперсонифицированнь!х
результатов (1-4 классов).
_1.'1, 6тметки за задачи,
решеннь]е при изучении новой темь: (вь:ставляются по желанию
за
тематические
проверочнь!е (контрольнь:е) работь: (отметки вь!ставляются
'яеника),
:5язательно всем уненикам) с правом пересдачи хотя 6ь: один раз.
; 5 в мкоу к!-]|!]!0 \о 2 г-к. (исловодска) принята 5-6альная шкала отметок: к5> - отлич_
-э: (4) - хорошо; (3) _ удовлетворительно; (2) неудо вл етвор ител ьно, (1_ очень пло-

':

-

- обунающийся владеет опорной системой знаний, нео6ходимой

::,5ения

на уровне

осознанного

произвольного

овладения

унебнь:ми

:: ]э,']нении промежуточнь!х итоговь!х работ вь:полняет не менее
.:ээня

:

-

и не менее 50%о заданий повь!шенного уровня.

для продолжения
действиями

и при

65%. заданий 6азового

обучающийся владеет опорной системой знаний и унебнь:ми действия'.',' необходимь!ми для продолжения о6разования и при вь!полнении промежгочнь|х,
,'_::овь!х работ вь:полняет не менее 50%о заданий базового уровня и 50% заданий повь!-

-:нного уровня.
3 - обунающийся владеет опорной системой знаний, необходимой для продолжения
:5:азэвания и способен использовать их для решения прость!х уне6но-познавательнь!х и

еских задач, т.е. при вь[полнении промежуточнь!х, итоговь!х
ра6от вь!полняет не менее 50% заданий 6азового уровня.
к2>-о6унающийся не владеет опорной системой знаний и
уне6нь:ми действиями,
т'е. при вь!полнении промежуточнь!х] итоговь!х работ вь:полняет менее 5|% заданий
6ауч

ебно-

ра ктич

п

зо вого уров ня,

(1) - не лриступил

к вь|полнению задания'

5. (портфель достижений> (портфолио) как главное средство накопления инфоргиации
о6 о6разовател ьн ь!х результатах ученика.
5.1. <|]ортфель дости:кений ученика) - это с6орник
ра6от и результатов, которь]е показь!_
вают усилия) прогресс и дости}+1ения ученика в
разнь!х о6ластях (унеба, творнество, общение/ здоровье, полезнь:й людям труд и т'д'\, а также самоанализ
учеником своих текущих

достижений и недостатков] позволяющих самому определять цели своего дальнейшего
ра3вития

'

5.2' Фсновнь:е раздель! к|1ортфеля достижений ученика):
- показатели предметнь!х результатов (контрольнь:е
работь:, даннь]е из та6лиц _ результатов, вь:6орки проектнь!х, творческих и других ра6от по
разнь;м предметам);
- локазатели метапредметнь!х результатов (слосо6ь; деятельности/ применимь]е как в

рамках образо вател ьно го процесса, так и при решении про6лем в реальнь]х жизненнь!х
ситуациях, освоеннь!е о6уяающимися на 6азе одного, нескольких или всех
уне6нь:х предметов);

- показатели личностнь]х результатов (прежде всего во внеунебной
деятельности), вклю_
чающих готовность и спосо6ность о6унающихся саморазвитию, сформированность моти_
вации к обунению и познанию, цен ностно-см ь!сл овь!е
установки о6унающихся'
5'3. [|ополнять к[1ортфель достижений> и оценивать его материаль!
должен ученик. учитель же раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную насть (после контрольнь:х ра6от), а в остальном обунает ученика порядку пополнения портфеля основнь!м
на6ором материалов и их оцениванию по качественной шкале: (нормально)/ (хорошо)/
(почти отлично), (отлично>, (лревосходно)'
_ итоговая оценка за ступень
начальной школь| определяется

на основе положительнь!х
результатов/ накопленнь!х учеником в <[1ортфеле достижений>>, а также на основе итого_
вой диагностики предметнь!х и метапредметнь!х ре3ультатов.

6. итоговая оценка вь!пускника при переходе от начального к основному о6щему
о6разованию.

6'1' Ёа итоговую оценку на ступени БФФ, результать: которой ислользуются при приня[ии
решения о возможности (или невозможности) продолжения о6унения на следующей ступени, вь!носятся только предметнь!е и метапредметнь!е
результать!.
6.2' |дя принятия решения о во3можности продолжения о6унения на следующей ступени
используются результать! итоговой оценки вь!пускника начального звена'
6'3. Атоговая оценка формируется на основе накопленной оценки, по всем
уне6нь:м
предметам и оценок за вь!полнение трех итоговь!х ра6от (русскому язь!ку, математике,
коь':плексной работе на межпредметной основе), а так же оценки/ зафиксированной в
портфеле достижений.

6'4.Атоговая

оценка

достижений планируемь!х результатов

достижен ие на трех уровнях:

.

оптимальнь:й уровень

фиксирует

- на (хорошо) и (отлично) усвоил опорную

систему
знаний по всем предметами и овладел метапредметнь!ми
вь!полнения
действиями,
итоговь!х работ на базовом уровне не менее 65% заданий 6азового уровня и не менее
50% за вь:полнение заданий на повь!шенном уровне

.

допустимь:й уровень - усвоил опорную систему знаний по всем предметами
и
овладел
мета п редметн ь[м и действиями,
вь!полнения
итоговь!х
на
работ
базовом уровне не менее 50%
. недопустимьпй уровень
- не достигнгь!
планируемь!е
результать! ло всем
основнь!м разделам унебной п рограммь! и результать! вь!полнения ито го вь!х
ра6от - менее 5|%о заданий базового уровня
6.5' 11едагогинеский совет мкоу (ншдс ш9 2 г-к. кисловодска) принимает решение об
успешном освоении о6унающимися ооп ноо и переводе на следующую ступень обунения.

оценки не позволяют сделать
вь!вод о достижении планируемь!х результатов/ решение о переводе принимается
педагогическим советом с учетом динамики о6разовательнь:х достижени й вь!пускника'
6'б. гсли полученнь!е о6учающимися итоговь!е

7. [1орядок проме}куточной и итоговой аттестации учащихся коррекционнь!х классов
7.1. [1ромежуточная и итоговая аттестация учацихся коррекционнь!х классов осуществляется на тех же принципах/ по которь!м осуществляется аттестация учащихся о6ьпннь:х (не
коррекционнь!х классов начальной школь:)' Аттестация таких о6унающихся осуществляется только в параллели 3-х и 4-х классов'

8' @6язанности участников образовател ьного процесса

8'1' Руководитель общео6разовательного учрендения (его заместитель по

уне6ноьной ра6оте) обязан:
- на педагогическом совете о6судить вопрос о формах проведения промежутонной аттестации и итоговь!х работ о6учающихся;
- довести до сведения участников о6разовательного процесса сроки и перечень предметов, по которь!м проводятся письменнь!е итоговь|е ра6оть: по единь!м текстам' разработаннь!м государственнь|ми или муниципальнь!ми органами улравления образованием;
- угвердить расписание итоговь!х аттестационнь:х работ;
- представить анализ итоговь:х работ о6унающихся на методичесное объединение и ледвосп итател

со вет.

8'2' Фбунающиеся школь! и их родители под руководством класснь|х руководителей соз-

дают необходимь:е комфортнь!е условия в помещениях/ отведеннь!х для проведения итого вь1х ко нтрол ьн ь:х р а 6от'
9. [!орядок перевода о6унающихся.

9'1. |1еревод обувающихся в последующий класс осуществляется при положительнь!х ито_
ках'

гов ь!х о це

н

на пмпк,

которое вь!дает решение о дальнейшем обунении ученика.

9'2' Ф6унающиеся/ не справляющиеся с уне6ной программой, должнь! 6ь:ть направлень:

