
 
 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом, Уставом государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основной 

общеобразовательной школы с. Покровка муниципального района Нефтегорский 



Самарской области устанавливается следующий порядок, система оценок и периодичность 

промежуточной аттестации обучающихся. 

1.   Система оценки уровня подготовки обучающихся пятибалльная (от 1 до 5). 

2.   По отдельным учебным предметам предусмотрено оценивание достижений учащихся 

по системе «зачет-незачет» 

3.   По каждому учебному предмету отметки выставляются согласно требованиям 

учебных образовательных программ и соответствующих инструкций, разработанных 

по отдельным образовательным курсам. 

4.   Промежуточные итоговые оценки выставляются за четверти во 2-9 классах.  

5.   Промежуточные итоговые оценки по учебным предметам, имеющим недельную 

нагрузку не более одного часа, во 2-9 классах выставляются по полугодиям. 

Формами проведения промежуточной аттестации могут являться: зачет, 

собеседование, защита реферата, защита творческой работы (проекта), тестирование, 

контрольная работа, накопительная оценка (портфолио). 

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя 

поурочное, потемное и четвертное (полугодовое) оценивание результатов учебы 

обучающихся, и годовую. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных 

представителей) с годовой оценкой обучающемуся предоставляется возможность сдать 

экзамен по соответствующему предмету комиссии, образованной  педагогическим 

советом школы.  

Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов ГБОУ ООШ с.Покровка. 

Текущая аттестация обучающихся 1-х классов в течение учебного года 

осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных журналах в виде 

отметок по 5-ти бальной шкале. 

После проверки и оценки письменных работ, устных ответов обучающихся 

выставляется отметка в классный (электронный) журнал и дневник обучающихся. 

Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому подобные работы 

обучающихся обучающего характера после обязательного анализа и оценивания не 

требуют обязательного переноса отметок в классный журнал. 

Результаты работ обучающихся контрольного характера должны быть отображены в 

классном журнале к следующему уроку по этому предмету, за исключением отметок за 

творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9 классах - выставляются не 

позже, чем через неделю после их проведения. Отметка за сочинение и диктант с 

грамматическим заданием выставляется в классный журнал через дробь. 

Обучающиеся по индивидуальным учебным планам аттестуются только по 

предметам, включенным в этот учебный план. 



Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих учебных 

заведениях. 

Четвертные отметки по учебным предметам выставляются учителями за 2-3 дня до 

окончания четверти на основании данных о текущей успеваемости. 

Отметка за четверть выставляется на основе результатов письменных работ и 

устных ответов обучающихся и с учетом их фактических знаний, умений и навыков. 

Отметка обучающегося за четверть, как правило, не может превышать среднюю 

арифметическую результатов контрольных, лабораторных, практических или 

самостоятельных работ, имеющих контрольный характер. 

Четвертные, полугодовые и годовые отметки по поведению учащимся не 

выставляются. Выставляются отметки по прилежанию в форме словесной записи: 

«неудовлетворительное», «удовлетворительное», «хорошее», «примерное». 

Оценивание достижений школьников при изучении курсов по выбору, 

организованных в рамках предпрофильной полготовки учащихся 9-х классов. 

производится по окончании изучения курса по системе «зачет-незачет». 

Курс может считаться зачтенным, если учащийся: 

а) посетил не менее 80% занятий по этому курсу; 

б) выполнил зачетную работу: проектную, исследовательскую, реферат, творческую 

работу по искусству, сконструировал макет или прибор. 

В аттестате об основном общем образовании в разделе «Дополнительные сведения» 

указываются наименования курсов, освоенных учащимся в рамках предпрофильной 

подготовки. 

Оценка проектной деятельности учащихся осуществляется руководителями проектов 

по результатам: 

*    наблюдений за деятельностью учащихся, 

*    проведения презентаций. 

*    просмотра рабочих листов портфолио, прочей проектной документации. 

Основанием для оценивания служат требования и критерии оценки уровня 

сформированности ключевых компетентностей учащихся, рекомендованные к применению 

Министерством образования Самарской области. Учащиеся получают баллы, согласно 

которым определяется уровень сформированности компетентностей. 

Руководитель проекта фиксирует достижения учащегося по результатам 1 полугодия в 

оценочном бланке, который по завершении проекта сдается на хранение координатору 

проектной деятельности. Во 2 полугодин руководитель проекта выставляет баллы в 



оценочном листе за 1 полугодие другим знаком или другим цветом, это позволяет увидеть 

динамику формирования ключевых компетентностей. 

При выставлении отметок учитывается динамика формирования компетентностей. 

 

1.1. С целью повышения ответственности образовательного учреждения, педагогов и 

обучающихся за результаты образовательного процесса может проводится итоговый 

годовой контроль в переводных классах (с 2—8 -й). Он позволяет повысить объективность 

оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения. 

1.2. Задачи итогового контроля в переводных классах: 

• провести достоверное оценивание знаний обучающихся; 

• определить перспективы индивидуальной работы с обучающимися в следующем 

учебном году, при необходимости произвести корректировку форм и методов обучения, 

избранных учителем; 

• получить объективную информацию, необходимую для подготовки решения 

педагогического совета общеобразовательного учреждения о переводе обучающихся в 

следующий класс. 

1.3. Итоговый контроль в переводных классах может проводиться в следующих формах: 

переводные экзамены (устные - собеседование, защита рефератов, творческих работ, по 

билетам и письменные - тестирование,   письменная контрольная работа по единым 

текстам, разработанным по поручению руководителя общеобразовательного учреждения). 

1.4. Итоговый контроль в переводных классах осуществляется на основе требований: 

• федеральных государственных образовательных стандартов; 

• критериев оценки знаний обучающихся, определенных в учебной программе данного 

года обучения; 

• устава образовательного учреждения; 

• настоящего положения. 

 

2. Организация итогового контроля в переводных классах 

 

2.1 Педагогический совет ежегодно (как правило, в конце марта начале апреля) в 

соответствии с целями и задачами школы определяет перечень предметов для итогового 

контроля, формы и сроки аттестационного периода, данное решение утверждается 

приказом по образовательному учреждению. 

2.2. Руководитель общеобразовательного учреждения до 10 мая утверждает расписание 

итогового контроля в переводных классах. Срок проведения  контроля - с 20 по 31 мая. 

При составлении расписания необходимо учитывать, что в день проводится только один 

экзамен (аттестация), между двумя экзаменами - не менее двух дней (исключая выходные 

дни 

Аттестационная комиссия для итогового контроля может состоять из 2 преподавателей: 

экзаменующего учителя и ассистента.  

2.3. Руководитель общеобразовательного учреждения (его заместитель по учебно-

воспитательной работе) обязан: 



— довести до сведения участников образовательного процесса сроки и перечень 

предметов, по которым проводятся экзамены или письменные контрольные работы по 

единым текстам, разработанным в образовательном учреждении; 

— принять решение об освобождении отдельных обучающихся от итогового контроля и 

провести их аттестацию на основе текущих результатов (четвертных, полугодовых и 

годовых отметок); 

— представить анализ итогов аттестации обучающихся педагогическому совету. 

2.4. От итогового контроля могут быть освобождены следующие категории обучающихся: 

— имеющие отличные оценки по всем предметам учебного плана данного года обучения, 

за исключением предметов, по которым они освобождены по состоянию здоровья; 

— призеры районных, областных,  всероссийских этапов предметных олимпиад и 

конкурсов; 

— прошедшие длительное санаторное лечение в течение текущего учебного года или 

направляющиеся на такое лечение; 

— имеющие заболевания, которые входят в перечень, утвержденный приказом 

Минобразования РФ и Министерства здравоохранения и медицинской промышленности 

РФ от 18.07.94 168/146 (в случае предъявления справки о таком заболевании из 

медицинского учреждения). 

2.5. Результаты итогового контроля должны быть обсуждены на заседаниях методических 

объединений. 

2.6. Учителя выставляют в классных журналах отметки, полученные обучающимися в 

ходе проведения промежуточного контроля, и определяют на основании определения 

средней арифметической их с годовой отметкой итоговую оценку. 
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