
 

 

 
 

  нормативных документов. ЧОУ   «Иоанно Богословская  Православная ООШ при 

СПБММ» обеспечивает их выполнение.  



1.4.2.Промежуточная (годовая) аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися 

всего объёма содержания учебного предмета, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой, за учебный год.  

1.4.3.Рубежная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися содержания 

какой-либо части (частей), темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного 

периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации. 

 1.4.4.Предварительная аттестация - это оценка качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета, по окончанию 

половины четверти (полугодия) по результатам текущей аттестации и посещения 

обучающегося.  

1.4.5.Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. Проведение 

текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения 

результатов освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных 

федеральным компонентом государственного стандарта основного общего и среднего 

общего образования, федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС).  

1.5. Виды проведения проверок: письменная, устная, комбинированная. 

 1.5.1.Письменная проверка предполагает письменный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты (словарный, с 

грамматическим заданием, математический), рефераты.  

1.5.2.Устная проверка предполагает устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования. 

 1.5.3.Комбинированная проверка предполагает сочетание письменного и устного видов 

проверок.  

1.6 Система оценивания 

1.6..1.В 1 классе осуществляется обучение без балльного оценивания знаний 

обучающихся. Система оценки достижения планируемых результатов в первых классах 

включает в себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку 

(оценку, осуществляемую внешними по отношению к обучающемуся лицами) и 

внутреннюю оценку (оценку, осуществляемую самим обучающимся). Содержание 

контрольно-оценочных действий учителей и обучающихся строится с учетом общей 

структуры образовательного процесса и закономерностей развертывания учебной 

деятельности в следующих основных формах:  стартовая проверочная работа в 1-х 

классах (проводится на третьей – четвертой неделе сентября);  дифференцированная 

коррекция результатов (в течение учебного года);  диагностическая работа по освоению 

учебного материала (проводится «на входе», «промежуточная», «на выходе»);  фиксация 



результатов текущего и промежуточного оценивания осуществляется в форме 

накопительной оценки – портфеля достижений.  

1.6.2. Во 2-9 классах – пятибалльная система оценки.  

1.6.3.Для элективных, учебных курсов на основании локальных актов школы вводится 

пятибалльная система оценивания за учебный период. 

 1.7.Формы проведения проверки качества усвоения обучающимися программного 

материала определяются нормативными документами, а также решением педагогического 

совета и методическими объединениями учителей предметников.  

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся  

2.1.Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода в целях:  контроля уровня достижения обучающимися результатов, 

предусмотренных образовательной программой; оценки соответствия результатов 

освоения образовательных программ требованиям ФГОС;  проведения обучающимся 

самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью возможного 

совершенствования образовательного процесса; 

 2.2.Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы.  

2.3.Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы. 

 2.4.Текущая аттестация происходит в форме выставления поурочных отметок за 

различные виды деятельности обучающихся в результате контроля, проводимого 

учителем.  

2.5.Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 

следующему уроку, за исключением:  

а) отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах – не 

позднее, чем через неделю после их проведения;  

б)  отметка за сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляется в классный 

журнал через дробь. 

 2.6.Отметки обучающимся по итогам контрольных срезов в рамках проекта Мониторинга 

выставляются в соответствии с инструктивно-методическими рекомендациями по 

заполнению классных журналов по Оренбургской области. 

 2.7.Оценка творческих работ в 5-9 классах осуществляется исходя из общедидактических 

норм. В случае, когда творческая работа является домашним заданием, учитель вправе 

устанавливать определенные сроки сдачи работы. 

 2.8. Восполнение обучающимся знаний по пропущенному материалу производится 

самостоятельно. 



 2.9.Учитель должен комментировать отметку обучающегося, чтобы обучающийся смог 

устранить недостатки в дальнейшем. 

 2.10.За недостойное поведение на уроке оценка не снижается, учитель должен 

использовать другие методы воздействия на обучающегося.  

2.11.Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с 

образовательной программой, и могут включать в себя проведение дополнительной 

работы с обучающимся, индивидуализацию содержания образовательной деятельности 

обучающегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении 

обучающегося. 

 2.12.Результаты текущего контроля фиксируются в  классных журналах. 

2.13.Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

2.14.Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся 

как посредством заполнения предусмотренных документов (дневник обучающегося), так 

и по запросу родителей (законных представителей) обучающихся. Педагогические 

работники в рамках работы с родителями (законными представителями) обучающихся 

обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости обучающихся в 

устной форме. Родители (законные представители) имеют право на получение 

информации об итогах текущего контроля успеваемости обучающегося в письменной 

форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к 

классному руководителю. 

 3.Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации  

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются:  

 объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы 

и достижения результатов освоения образовательной программы;  соотнесение этого 

уровня с требованиями ФГОС;  

 оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

обучающегося в осуществлении образовательной деятельности,  

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы.  

3.2.Промежуточная аттестация в ЧОУ   «Иоанно Богословская  Православная ООШ при 

СПБММ»  проводится на основе принципов объективности, беспристрастности. Оценка 

результатов освоения обучающимися образовательных программ осуществляется в 

зависимости от достигнутых обучающимся результатов и не может быть поставлена в 

зависимость от формы получения образования, формы обучения,   иных подобных 

обстоятельств.  



3.3.При проведении промежуточной (годовой) аттестации годовая отметка выставляется 

на основании рубежных (четвертных, полугодовых) отметок с учетом фактических знаний 

и умений, которыми владеет обучающийся к моменту её выставления, и представляет 

собой среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций. Если имеющиеся 

отметки за четверть (полугодие) не показывают однозначную картину, то годовая отметка 

выставляется следующим образом: подсчитывается количество отметок («3», «4», «5») по 

всем четвертям (полугодиям) и выставляется отметка целым числом в соответствии с 

правилами математического округления. 

 3.4. Годовая аттестация включает в себя следующие виды контроля:  

- 2-4, 5-6-е классы - итоговый контрольный диктант с грамматическим заданием по 

русскому языку и контрольную работу по математике;  

- 4-е классы – всероссийская проверочная работа (внешняя оценка достижений 

выпускников начальной школы) по русскому языку, математике, окружающему миру;  

-  7-8-е классы – региональные итоговые контрольные работы по русскому языку и 

математике; 

 4-е, 9 – е  классы - обязательный зачет по физической культуре; 

-7-  8 – е классы- муниципальный, региональный публичный зачет по геометрии. 

 3.5. Обучающиеся, заболевшие в день проведения экзамена и представившие справку из 

медицинского учреждения, могут сдать экзамен в дополнительные сроки по текстам, 

разработанным Министерством образования.  

3.6.Аттестация осуществляется по особому расписанию, утверждаемому директором ЧОУ   

«Иоанно Богословская  Православная ООШ при СПБММ». Расписание экзаменов 

размещается на информационном стенде за 2 недели до начала экзаменационного 

периода. В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве 

результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных 

заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях.  

3.7.Формы промежуточной аттестации обучающихся  

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

1 – 3 

классы 

1 класс- безотметочная система 

Русский язык Итоговый контрольный диктант  

Литературное чтение Проверка осмысленного чтения 

Родной язык 1-2  кл. - контрольное списывание 

 3кл. - проверочная работа.  

Литературное чтение на родном 

языке 
Редактирование текста. 

Иностранный язык (английский 

язык) 
Итоговая контрольная работа 

Математика Итоговая контрольная  работа 

Окружающий мир Итоговое тестирование 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Итоговая презентация творческих 

проектов 



Музыка Концерт 

Изобразительное искусство 1-2 кл.- Выставка творческих работ 

 3кл. Коллективное панно «Наше 

творчество» 

Технология Выставка творческих работ 

Физическая культура Зачет 

Учебный курс «Основы смыслового 

чтения» 

2-3кл -Итоговая работа. Работа с 

текстом 

 

 

 

 

4 классы 

Русский язык Итоговый контрольный диктант 

Литературное чтение 3кл. - Контрольная  работа. 

Родной язык Практическая работа. 

Литературное чтение на родном 

языке 
Редактирование текста. 

Иностранный язык (английский 

язык) 
Итоговая контрольная работа. 

Математика Итоговая контрольная работа 

Окружающий мир Итоговое тестирование 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Итоговая презентация творческих 

проектов 

Музыка Концерт  

Изобразительное искусство Выставка творческих работ 

Технология Выставка творческих работ 

Физическая культура Итоговый контроль. Зачет 

Учебный курс «Основы смыслового 

чтения» 
Итоговая работа. Работа с текстом 

 

 

Предмет 5 класс- 7 класс 

 

Русский язык 5-6 кл. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием.  

7 кл. Итоговая контрольная работа 

Родной язык Интеллектуальная игра «Язык мой – друг 

мой» 

Родная литература Итоговое сочинение-отзыв о прочитанном 

произведении 

Литература Итоговый урок –праздник «Путешествие по 

стране литературии» 

Английский  язык  Итоговые мониторинговые  работы по 

разделам «Говорение», «Письмо», 

«Аудирование», «Чтение» 

Математика Итоговая контрольная работа  

геометрия Итоговая контрольная работа  

Информатика Итоговая контрольная работа 

История Итоговая контрольная работа  

Обществознание Итоговая контрольная работа  

География Итоговые контрольная  работа  

Физика Контрольная работа за год 

Химия Итоговая контрольная работа 



Биология Итоговый контроль знаний 

Музыка Концерт 

Изобразительное искусство  5кл Защита проекта «Промыслы 

Оренбургской области» 

6-7 кл. –Выставка творческих работ 

Технология Выставка творческих работ 

Основы безопасности жизнедеятельности Контрольная работа за год 

 

Физическая культура Зачет 

 

3.8.Тексты для проведения письменных работ, проверки техники чтения разрабатываются 

и утверждаются на заседаниях методических объединений учителей-предметников ЧОУ   

«Иоанно Богословская  Православная ООШ при СПБММ»    

3.9.Порядок проведения обязательного зачета по физической культуре в 4 классе, ВПР в 4 

классах и региональных экзаменов в 7-8-х классах регламентируют «Положение о порядке 

проведения ВПР и региональных экзаменов для обучающихся общеобразовательных 

учреждений Оренбургской области», «Рекомендации по организации и проведению 

регионального обязательного зачета по предмету «Физическая культура».  

3.10.Экзаменационные и итоговые отметки выставляются в классный журнал. 

 3.11.При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля, 

обучающийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. 

Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется администрацией школы 

с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на основании заявления 

обучающегося (его родителей, законных представителей). 

 3.12.Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены  для следующих категорий обучающихся по заявлению обучающихся (их 

законных представителей):  

 выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады 

и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия;  отъезжающих на постоянное 

место жительства за рубеж; 

  для иных обучающихся по решению педагогического совета школы.  

3.13. Для обучающихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным 

планом. 

 3.17. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета ЧОУ   «Иоанно Богословская  Православная ООШ 

при СПБММ»    

4. Содержание и порядок проведения рубежной аттестации  



4.1.Отметка при рубежной (четвертной, полугодовой) аттестации является единой и 

отражает в обобщенном виде все стороны подготовки обучающегося.  Если имеющиеся 

отметки за четверть (полугодие) не показывают однозначную картину, то годовая отметка 

выставляется следующим образом: подсчитывается количество отметок («3», «4», «5») по 

всем четвертям (полугодиям) и выставляется отметка целым числом в соответствии с 

правилами математического округления. 

4.2.Рубежная аттестация обучающихся проводится в сроки, определяемые ЧОУ   «Иоанно 

Богословская  Православная ООШ при СПБММ».   Отметки по предметам за учебный 

период выставляются за 2 дня до его окончания. 

 4.3.В начальной школе (начиная со второго класса) и в 5-9 классах рубежная аттестация 

осуществляется в каждой четверти, в случае, если в соответствии с учебным планом на 

предмет отводится более 1 часа в неделю,1 раз в полугодие, если в соответствии с 

учебным планом на предмет отводится 1 час в неделю. 

4.4.Четвертные и полугодовые отметки выставляются при наличии трех и более текущих 

отметок за соответствующий период. 

 4.5Если обучающийся пропустил по данному предмету более половины учебного 

времени и отсутствует минимальное количество оценок, необходимое для аттестации, 

обучающийся не аттестуется за четверть (полугодие), в журнал в соответствующей графе 

выставляется пометка "н/а". Неаттестация означает неосвоение учебной программы по 

данному предмету за отчетный период.  

4.6.Восполнение обучающимися знаний по пропущенному материалу производится 

самостоятельно. Обучающиеся, не аттестованные по данному предмету, имеют право 

сдать пропущенный материал учителю в каникулярное время. В этом случае обучающиеся 

или их родители (законные представители) в письменной форме информируют 

администрацию  не позднее, чем за неделю до начала каникул. Заместитель директора по 

УР составляет график зачетных мероприятий в каникулярное время. Результаты зачетов 

по предмету (предметам) выставляются в журнал. 

 4.7.Классные руководители должны донести сведения о рубежной аттестации до 

родителей (законных представителей) обучающихся. А в случае неудовлетворительных 

результатов рубежной аттестации – в письменном виде под роспись родителей (законных 

представителей) обучающихся с указанием даты ознакомления.  

4.8.В случае несогласия обучающегося и (или) его родителей (законных представителей) с 

результатом рубежной аттестации по предмету она может быть пересмотрена. Для 

пересмотра на основании письменного заявления родителей приказом директора 

создается конфликтная комиссия, которая в форме экзамена или собеседования в 

присутствии родителей (законных представителей) обучающегося определяет 

соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. 

 5. Содержание и порядок проведения предварительной аттестации 

 5.1.Предварительная аттестация происходит за 3 недели до окончания четверти 

(полугодия).  



5.2.Аттестацию проводит учитель-предметник, ориентируясь на текущую успеваемость, 

результаты контрольных работ, а также посещаемость обучающегося. 

 5.3.Целью данной аттестации является выявление потенциально неуспешных 

обучающихся, требующих особого внимания и контроля со стороны администрации 

школы  и родителей (законных представителей).  

5.4.Результаты аттестации доводятся до сведения администрации в виде служебных 

записок на имя заместителя директора по УР, до сведения педагогического коллектива – 

на совещании по предварительным итогам обучения. 

 5.5.В случае неудовлетворительных результатов предварительной аттестации классные 

руководители должны донести сведения о результатах предварительной аттестации до 

родителей (законных представителей) обучающихся.  


