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Положение
об итоговой, промежуточной, текущей аттестации учащихся на основе 
планируемых результатов образования.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании», «Типовым положением», ФГОС, «Системой оценки 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования в «Школе 2100»», Уставом 
школы и локальными актами и регламентирует содержание и порядок 
текущей, промежуточной и итоговой аттестации учащихся школы.
1 .2. Целями те промежуточной, итоговой аттестации являются:
• установление фактического уровня теоретических знаний по предметам 
обязательного компонента учебного плана, их практических умений и 
навыков; соотнесение этого уровня с требованиями образовательного 
Госстандарта (а на период их отсутствия нормами, заложенными в 
реализуемых программах) во всех классах;
• контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического 
графика изучения учебных предметов.
1.3. Текущая аттестация учащихся включает в себя поурочное, потемное и 
почетвертное (полугодовое) оценивание результатов их учебы.
1.4. Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой тестирования, 
экзамены, собеседования и контрольные работы, которые проводятся по 
итогам учебного года.
Промежуточная (годовая) аттестация проводится:
- в 3-12 классах по учебным предметам с недельной нагрузкой более одного 
учебного часа по четвертям;
- по учебным предметам с недельной нагрузкой один час в любом из 5-72-х 
классов (по полугодиям или четвертям по усмотрению учителя).

2. Текущая аттестация учащихся
2.1. Текущей аттестации подлежат учащиеся 1-4классов.
2.2. Текущая аттестация учащихся в 1 м классе в течение учебного года 
осуществляется без фиксации их достижений в классных журналах в виде 
отметок по пятибалльной шкале.
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2.3. Текущая аттестация учащихся 2-4 х классах осуществляется следующим 
образом:
-за проверочную (контрольную) работу по итогам темы отметки ставятся 
всем ученикам. Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но 
имеет право переписать контрольную работу
-за задачи, решенные при изучении новой темы, отметка ставится только при 
желании ученика.

2.4. Критерии оценки

Качественная оценка Отметка- баллы 
успешности (б.у.)

5-ти бальная отметка

Не достигнут даже 
необходимый уровень

Пустой кружок- 
обязательное задание, 

которое так и не удалось 
сделать

2
(неудовлетворительно).

Возможность
исправить!

Необходимый уровень 1 б.у.-частичное 
освоение

3 (удовлетворительно). 
Возможность 

исправить!
2 б.у.-полное освоение Право изменить! 4 

(хорошо)
Программный уровень 3 б.у.-частичное 

освоение
4+(близко к отлично). 

Право изменить!
4 б.у.-полное освоение 5 (отлично)

Максимальный уровень 5б.у.-приближение к 
максимальному уровню

5 или 5+ (превосходно)

6 б.у.- выход на 
максимальный уровень

5 или 5+ (превосходно)

3. Итоговая аттестация учащихся
3.1. К итоговой аттестации допускаются все учащиеся 1-4 классов.

3.1.1. Метапредметные диагностические работы (проводятся 2 раза в год: 
в декабре и мае в 1 -4 классах)

3.1.2.Предметные четвертные оценки/отметки :
- Четвертная ОЦЕНКА
-выражается в словесной (устной) характеристике уровня развития ученика: 
какие предметные действия и на каком уровне он смог продемонстрировать в 
ходе решения задач по темам данной четверти;
-главное внимание при этом уделяется сравнению с уровнем самого ученика 
на предыдущих этапах, подчёркивается продвижение и выделяются 
действия, развитие которых необходимо продолжить в будущем; 
-оценку-характеристику на каждого ученика в конце четверти УЧИТЕЛЬ 
ЗАПИСЫВАТЬ НЕ ДОЛЖЕН 
-- Четвертная ОТМЕТКА
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-высчитывается как среднее арифметическое определяются по таблицам 
предметных результатов (среднее арифметическое баллов);
-для определения среднего балла должны учитываться отметки за все темы, 
изученные в данной четверти: текущие отметки, выставленные с согласия 
ученика, обязательные отметки за задания проверочных и контрольных работ 
с учётом их пересдачи.
3.1.3. К итоговой (годовой) аттестации допускаются все учащиеся 
переводных классов.
3.1.4. Итоговая (годовая) аттестация включает в себя метапредметную 
диагностическую работу.
3.1.5.Итоговая оценка за ступень начальной школы -это словесная 
характеристика достижений ученика, которая создаётся на основании трёх 
показателей:
1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфолио» -  
совокупность всех образовательных результатов);
2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и 
математике (освоение опорной системы знаний -  через решение задач);
3) результатов предварительных диагностических работ по У УД за 4-й класс 
и итоговой комплексной межпредметной диагностической работы (уровень 
метапредметных действий с предметными и надпредметными знаниями).

На основе трёх этих показателей педагогами-экспертами формулируется 
один из трёх возможных выводов-оценок результатов по
предметам и У У /

Вывод-оценка
(о возможности 

продолжения 
образования на 

следующей ступени)

Показатели
(процентные показатели установлены 

авторами примерной ООП)
Комплексная оценка

(данные «Портфолио»)
Итоговые работы

(русский язык, 
математика и 
межпредметная 
работа)

1. Не овладел опорной 
системой знаний и 
необходимыми 
учебными действиями

Не зафиксировано
достижение
планируемых
результатов по всем
разделам
образовательной
программы
(предметные,
метапредметные,
личностные результаты)

Правильно 
выполнено менее 
50% заданий
необходимого 
(базового) уровня

2.Овладел опорной 
системой знаний и 
необходимыми

Достижение 
планируемых 
результатов по всем

Правильно НЕ 
менее 50% заданий
необходимого
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учебными действиями, 
способен использовать 
их для решения 
простых стандартных 
задач

основным разделам 
образовательной 
программы как минимум 
с оценкой
«зачтено»/«нормально»

(базового) уровня!

3. Овладел опорной 
системой знаний на 
уровне осознанного 
применения учебных 
действий, в том числе 
при решении 
нестандартных задач

Достижение 
планируемых 
результатов НЕ менее 
чем по половине 
разделов 
образовательной 
программы с оценкой 
«хорошо» или 
«отлично»

Правильно не менее
65% заданий
необходимого
(базового) уровня и
не менее 50% от
максимального
балла за
выполнение
заданий
повышенного
уровня

Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой 
оценке принимается педагогами-экспертами на основании динамики и в 
пользу ученика.

Не подлежат итоговой оценке личностные результаты выпускников на 
ступени начального общего образования, которые отражают их:
1) индивидуально-личностные позиции (религиозные, эстетические взгляды, 
политические предпочтения);
2) характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, 
гуманизм);
3) индивидуальные психологические характеристики личности.
3.1.6.На основании итоговой оценки принимается решение педагогического 
совета МБОУ «Гимназия № 5» о переводе ученика на следующую ступень 
образования
3.1.7. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, 
аттестуются только по предметам, включенным в этот план.
3.1.8. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, 
реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на 
основе итогов их аттестации в этих учебных заведениях
3.1.9.Четвертные, годовые отметки выставляются за два дня до начала 
каникул или начала аттестационного периода. Классные руководители 
обязаны довести до сведения учащихся и их родителей итоги аттестаций и 
решение Педагогического совета о переводе учащегося, а в случае 
неудовлетворительных результатов учебного года или экзаменов - в 
письменном виде под роспись родителей с указанием даты ознакомления. 
Письменное извещение родителям о неудовлетворительных результатах 
учебного года (или экзаменов) хранится в личном деле учащегося.
3.1.10. В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной 
итоговой оценкой по предмету она может быть пересмотрена. Для
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пересмотра на основании письменного заявления родителей приказом по 
школе создается комиссия из трех человек, которая в форме экзамена или 
собеседования в присутствии родителей учащегося определяет соответствие 
Выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. 
Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. 
Протокол хранится в личном деле учащегося.
3.1.11. Итоговая отметка по учебному предмету выставляется учителем на 
основе отметки за учебный год и отметки по результатам годовой 
аттестации.

4.Перевод в следующий класс.
4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 
учебного года, переводятся в следующий класс. Освоение образовательной 
программы в полном объеме означает, что у обучающегося положительные

годовые оценки по всем предметам учебного плана (отсутствует оценка «2»).
4.2. Годовая отметка по предмету по итогам года выставляется учителем 
данного предмета на основании четвертных отметок обучающегося.
4.3. В следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, 
имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному 
предмету. Вопрос о переводе обучающегося в следующий класс «условно» 
решает Педагогический совет. Ответственность за ликвидацию 
обучающимися академической задолженности в течение следующего 
учебного года возлагается на их родителей (законных представителей).
4.4. Обучающиеся на ступенях начального общего образования, не 
освоившие программу учебного года и имеющие академическую 
задолженность по двум и более предметам, по усмотрению их родителей 
(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся 
в классы компенсирующего обучения или продолжают обучение в форме 
семейного образования.

Решение принимается на заседании Педагогического совета.
4.5. Родители обучающегося имеют право выбрать одну из форм 
дальнейшего обучения по программе того же класса: перевод в класс 
компенсирующего обучения, перевод на обучение в форме семейного 
образования.
4.6. Директор Учреждения издает приказ на основании решения 
Педагогического совета.
4.7. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу 
предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени 
общего образования.
4.8. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, 
изучавшимся в этом классе четвертные и годовые отметки «5», награждаются 
похвальным листом «За отличные успехи в учении».
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