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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 
(в редакции Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 
г. № 2357, от 18.12 2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. №507); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 1февраля 2011 г. 
регистрационный №19644). 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования». 

  Письмом Минобрнауки России от 07.08.2015 N 08-1228 "О направлении 
рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по вопросам введения 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования"); 

  Письмом Министерства образования и науки РФ от 02.09.2003г. №8-178; 
 Письмом о методических рекомендациях по реализации элективных курсов 

Минобрнауки России от 4 марта 2010 г. № 03-413; 
 Гигиенических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (Санитарно-эпидемиологические правила 
СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 г.); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 
2015 года № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 
общеобразовательных организациях»; 

 Уставом училища. 
Данное Положение определяет порядок проведения промежуточного и итогового 

контроля знаний обучающихся в курсах по выбору. 
1.2. Целями промежуточной аттестации являются: 

 определение промежуточного уровня знаний, умений и навыков школьников в 
программах курсов по выбору; 

 осуществление контроля выполнения учебных планов и программ обучающимися; 
 установление соответствия знаний, умений и навыков обучающихся требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта. 
1.3. Контроль знаний обучающихся осуществляется на основе: 

 требований Федерального государственного образовательного стандарта по 
соответствующим предметам или курсам; 

 критериев оценки знаний, умений и навыков обучающихся, определенных в 
программе курсов данного года обучения; 

 настоящего Положения. 
1.4. Аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя поурочное тематическое 

оценивание результатов за задания курса, промежуточную (по четвертям) и аттестацию по 
итогам учебного года. 

1.5. Аттестация может иметь оценочную (в соответствии со стандартными оценочными 
нормами по 5-бальной шкале) и безоценочную форму (зачет, незачет). 



 
2. Содержание и порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации 

2.1. Во время прохождения промежуточной аттестации оценка обучающемуся выставляется на 
основании его оценок за четверть (полугодие) по нижеперечисленным формам работ. В случае 
безоценочной формы (зачет, незачет) ученик считается аттестованным в случае получения более 
50% зачетов за текущий учебный период.  

В зависимости от предмета формы проведения аттестации могут варьироваться. 
Формами проведения аттестации могут быть следующие: 
 тестирование; 
 устный ответ; 
 практическая работа; 
 лабораторная работа; 
 защита реферата; 
 защита проекта; 
 собеседование по вопросам. 
Учитель вправе выбрать иную форму проведения аттестации, при этом критерии оценивания 

прописываются в рабочей программе данного курса. 
2.2. Оценивание проходит по четырехбальной системе и системе «зачет-незачет». В 

оценочной форме допускаются оценки «5», «4», «3», «2». Каждый учитель вправе разработать 
свою систему оценивания, вписав ее при этом в пояснительную записку к рабочей программе по 
своему курсу. 

2.2.1. Тестирование, практическая работа и лабораторная работа как письменные формы 
контроля оцениваются в зависимости от процентного показателя правильных ответов:  

оценка «5» выставляется, если обучающийся набрал 80-100% от общего числа правильных 
ответов;  

оценка «4», если обучающийся набрал 70-79% от общего числа правильных ответов; 
оценка «3», если обучающийся набрал 50-69% от общего числа правильных ответов; 
оценка «2», если обучающийся набрал менее 50% от общего числа правильных ответов.  
В случае безоценочной формы ставится отметка «зачет», если обучающийся выполнил 

правильно более 50% работы. 
2.2.2. Защита проекта, реферата и собеседование по вопросам оцениваются по критериям 

оценивания устного ответа. При этом в случае с рефератом и проектом может оцениваться не 
только их итоговая защита, но и готовность на разных этапах. При выставлении итоговой оценки 
за проект или реферат может также учитываться их оформление. 

2.2.3. Критерии оценивания устного ответа: 
Оценка "5" ставится, если ученик: 
1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 
взаимосвязей. 

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 
применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 
обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 
последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 
формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 
ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 
правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 
рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 
дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при 
ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 
наблюдений и опытов. 

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет 



по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 
графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 
требованиям. 
Оценка "4" ставится, если ученик: 
1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 
изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 
материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 
негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 
требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 
подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 
учителя. 

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 
Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 
правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины. 

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 
нарушения правил оформления письменных работ. 
Оценка "3" ставится, если ученик: 
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 
3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 
4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие. 
5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении. 
6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 
конкретных примеров практического применения теорий. 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 
текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 
этом тексте. 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 
одну-две грубые ошибки. 
Оценка "2" ставится, если ученик:  
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала. 
2. Не делает выводов и обобщений. 
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов. 
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу. 
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 
При безоценочной форме в этом случае ставится отметка «незачет». 
В случае непрохождения промежуточной аттестации (по болезни, при получении оценки «2» 

или «незачет») администрация учебного заведения ставит в известность родителей (законных 
представителей) обучающихся и совместно с учителем определяет сроки и форму повторной 
аттестации для обучающегося. 

2.3. При проведении промежуточной аттестации в форме защиты реферата, проекта 
обучающийся руководствуется общими требованиями к формулировке темы и оформлению и 



предоставляет работу учителю за неделю до ее защиты для исправления недочетов и выработки 
рекомендаций по корректировке текста. 

2.4. Процедура защиты реферата или проекта представляет собой выступление автора (до 15 
мин.), в ходе которого обучающийся должен показать свободное владение материалом по 
заявленной теме и ответы на вопросы учителя. При проведении промежуточной аттестации в 
форме защиты учебного проекта обучающийся выполняет монопроект, который может носить 
практико-ориентированный, исследовательский, информационный характер. Защита проекта 
может проходить в форме презентации.  

2.5. Итоговая аттестация. Итоговая оценка за курс по выбору выставляется по результатам 
промежуточной аттестации за учебные периоды. В случае неаттестации (по болезни, при 
получении оценки «2») администрация учебного заведения ставит в известность родителей 
(законных представителей) обучающихся и совместно с учителем определяет сроки и форму 
повторной аттестации для обучающегося. 

 
3. Оформление документации по итогам 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 
3.1. Результаты текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся отражаются в 

электронном журнале. 
3.2. В электронном журнале в курсах с безоценочной формой при текущей аттестации курса 

по выбору в системе «зачет-незачет» выставляются «зачет» или «незачет». При переносе оценок 
в личное дело учащегося делается отметка «зачет» или «незачет». 

3.3. Итоговая отметка выставляется в журнал по курсам, а также вносится в "портфолио" 
обучающихся в учебный блок с пометкой «Курсы по выбору». 


