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Положение
0 системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной 
аттестации и переводе обучающихся лицея при КГМА им. 
И.К.Ахунбаева

1. Общие положения
1.1 .Положение о системе оценок, формах и порядке промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся основной ступени обучения определяет 
основы организации оценки знаний, универсальных учебных действий, 
формы и порядок промежуточной аттестации обучающихся основной 
ступени образования .
1.2. Настоящее Положение разработано на основании закона «Об 
образовании », Положение лицея.
1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом и входит 

в перечень обязательных докальных актов лицея.
1 АПроект Положения разрабатывается методическим советом под 
руководством заместителя директора по учебно-воспитательной работе 
(далее заместитель по УВР).
1.5.Положение вступает в силу с момента утверждения директором ЦДП

1.6.Данное Положение обязательно к исполнению всеми учителями, 
работающими в лицее.
2. Цели, задачи
2.1. Цель: определение системы оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования обучающихся лицея.
2.2. Задачи: - разъяснение принципов и особенностей организации 
оценивания знаний обучающихся;
- определение форм и порядка текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся;
- регламентация деятельности учителей лицея.
3. Основные понятия
3.1 .Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования (далее
-  система оценки) представляет собой один из инструментов реализации 
требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, направленный на обеспечение 
качества образования и отражает уровень достижения поставленных целей.

КГМА.



3.2. Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования определяется по результатам 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
3.3. Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой 
результаты внутрилицейского мониторинга индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся, отражают динамику 
формирования их способности к решению учебно-практических и учебно
познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная 
аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 
педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.
3.4. Промежуточная аттестация -  форма контроля, определяющая успешность 
обучения в течение всего учебного года и подведение итогов за 
контролируемый период (урок, серия уроков по теме, четверть, полугодие, 
год) в виде стартового, текущего, рубежного, годового контроля предметных 
знаний, умений и навыков обучающихся .
3.5. Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе 
государственной) характеризуют уровень достижения предметных 
результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования, необходимых для продолжения образования.
Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется 
внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. 
является внешней оценкой. .
3.6. Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового 
уровня и динамики образовательных достижений.
3.7.Основными принципами системы оценивания, форм и порядка 
промежуточной аттестации обучающихся являются:'
1) критериальность;

2) уровневый характер оценки, заключающийся в разработке средств 
контроля с учётом базового и повышенного уровней достижения 
образовательных результатов;
3) комплексность оценки -  возможность суммирования результатов;
4) приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать 
оценке учителя (прогностическая самооценка предстоящей работы и 
ретроспективная оценка выполненной работы);
5) гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных 

результатов;
6) открытость: адресное информирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о целях, содержании, формах и методах оценки.
4.Контроль планируемых результатов обучающихся.
4.1. Критериями контроля являются требования к планируемым результатам 
стандарта, целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку.
4.2.0бъектами контроля являются предметные результаты, универсальные 
учебные действия.
4.3. На персонифицированную итоговую оценку на ступени основного 
общего образования, результаты которой используются при принятии



решения о возможности или невозможности продолжения обучения на 
следующей ступени общего образования, выносятся только предметные 
результаты
4.4.Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
5. Основные виды контроля.
5.1 Стартовый (предварительный) контроль носит диагностический характер. 
Цель стартового контроля: зафиксировать начальный уровень подготовки 
ученика, имеющиеся у него знания, умения и универсальные учебные 
действия, связанные с предстоящей деятельностью. Учителя- предметники 
проводят стартовый контроль в начале учебного года или перед изучением 
новых крупных разделов. Результаты фиксируются в классном журнале.
5.2. Промежуточный, тематический контроль - урока, темы, раздела, курса, в 
конце четверти, проводится учителями-предметниками после осуществления 
учебного действия методом сравнения фактических результатов или 
выполненных операций с образцом. Результаты фиксируются , отметка 
выставляется в классный журнал.
6. Формы контроля.
6.1. Стартовые диагностические работы на начало учебного года.
6.2. Стандартизированные письменные и устные работы.
6.3. Тематические проверочные (контрольные) работы.
Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить 
актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения. 
Результаты стартовой работы фиксируются учителем и оценки результатов в 
классном журнале не фиксируется и не учитываются при выставлении 
оценки за четверть. Тематическая проверочная (контрольная) работа 
проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения следующей темы. 
Результаты проверочной работы заносятся учителем в классный журнал и 
учитываются при выставлении оценки за четверть. Стандартизированные 
письменные и устные работы проводятся по концу четверти (полугодия) и 
включают проверку сформированности предметных результатов. Оценка 
предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. При 
выполнении практической работы в процессе изучения темы могут 
оцениваться лишь некоторые критерии её выполнения. Творческие работы 
выполняются в соответствии с рабочей программой по предмету. Количество 
творческих работ по каждому предмету определено в рабочей программе 
учителя. Оценки выставляются в журнал. Итоговые годовые контрольные 
работы проводятся в соответствии с рабочей программой по предмету. 
Результаты проверки фиксируются учителем в классном журнале и 
учитываются при выставлении оценки за год. Количество тематических, 
проверочных, диагностических и итоговых работ установлено по каждому 
предмету в соответствии с рабочей программой.
6.4. Деятельность обучающихся организуется через решение 
последовательности учебных задач. Учебная задача -  это специально



смоделированная ситуация в разрешении которой обучающиеся получают 
новые знания и приобретают новые умения. Отметка ставится за каждую 
учебную задачу, показывающую овладение конкретным действием 
(умением) по пятибалльной шкале. Базовый уровень достижений — уровень, 
который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой 
знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым 
уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей 
ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 
базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка 
«3»). Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 
действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 
Выделяют следующие два уровня, превышающие базовый:
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»);
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 
(отметка «5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 
освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 
действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 
повышенный и высокий уровни достижений, необходимо формировать с 
учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. Если уровень 
достижений обучающихся ниже базового выделяются два уровня:
• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка

«2»);
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 
фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного 
содержания предмета.
7. Итоговая оценка выпускника
На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся 
только предметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 
планируемых результатов основного общего образования.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
• результатов внутрилицейского мониторинга образовательных достижений 

по всем предметам;
• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам.
На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному 
предмету, а также об овладении обучающимся основными познавательными, 
регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении 
способности к проектированию и осуществлению целесообразной и 
результативной деятельности.



Итоговая оценка, выставляемая в аттестат, формируется как среднее 
арифметическое вышеперечисленных отметок. Дробная часть среднего 
арифметического округляется в большую сторону при равенстве или 
превышении оценки итоговой работы по предмету и целой части среднего 
арифметического, округляется в меньшую сторону при превышении целой 
части среднего арифметического и оценки за итоговую работу по предмету. 
Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными 
руководителями и учителями-предметниками по каждому выпускнику, 
рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 
основной образовательной программы основного общего образования и 
выдачи документа государственного образца об уровне образования — 
аттестата об основном общем образовании. В случае если полученные 
обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о 
достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа 
государственного образца об уровне образования -  аттестата об основном 
общем образовании принимается педагогическим советом с учётом 
динамики образовательных достижений выпускника и контекстной 
информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 
регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством 
образования и науки Кыргызской Республики.
8. Оценочные шкалы.
8.1. Успешность освоения уцебных программ обучающихся 10-11 классов 
оценивается в форме бальной отметки «5», «4», «3», «2». В личном деле 
выставляется отметка по пятибалльной шкале.
В журнале ставится отметка в пятибалльной шкале. По итогам полугодия - 
года в журнал выставляется отметка по пятибалльной шкале, в зависимости 
от процента освоения образовательной программы. Она вычисляется, исходя 
из нахождения среднего значения результатов выполнения тематических, 
творческих и контрольных работ по итогам полугодия
9. Промежуточная аттестация и перевод в следующий класс.
9.1. Освоение образовательной программы основного общего образования, в 
том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 
дисциплины образовательной программы, сопровождается промежуточной 
аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 
планом, и данным Положением.
9.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 
образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 
при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью.
9. 3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
9.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 
дисциплине не более двух раз в сроки, определяемые лицеем, в пределах



одного года с момента образования академической задолженности. В 
указанный период не включаются время болезни обучающегося.
9.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается 
комиссия в составе заместителя директора по УВР и двух учителей- 
предметников, работающих в данном классе, один из которых — учитель, 
обучавший данного обучающегося по предмету задолженности.
9.6. Классный руководитель ставит в известность родителей (законных 
представителей) обучающегося о дате проведения промежуточной 
аттестации.
9.7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся в следующий класс или на следующий курс условно в 
соответствии с Положением «Об условном переводе обучающихся».
9.8. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их 
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение.
10. Ведение документации.
10.1. Учитель ведет документацию в соответствии с перечнем:
1) Рабочая программа.

Составляется на учебный год, является основой планирования 
педагогической деятельности учителя. В рабочей программе по предмету 
отражаются цели, сроки, виды и формы контроля.
2) Классный журнал.
Является главным документом учителя. Классный журнал заполняется 
соответственно программе и тематическому планированию.
11. Контроль и ответственность.
11.1. При оценке знаний учащихся учитель не допускает формальное 
"накопление" отметок, ориентировка на "среднюю" отметку, выведенную 
путем подсчета среднеарифметического
11.2. Учитель несет ответственность за объективность оценки знаний 

учащихся, соответствие ее современным требованиям оценочной 
деятельности и настоящего Положения.
11.3. При несогласии с выставленной отметкой учащемуся, его родители 
(законные представители) имеют право обратиться в администрацию лицея, 
на основании письменного заявления в лицее создается конфликтная 
комиссия, и при ее решении в пользу ученика он получает возможность 
повторно пройти аттестацию и получить более высокую отметку. Повторная 
отметка является окончательной и заносится в классный журнал. В случае 
получения отметки ниже оспариваемой, в журнал заносится отметка, 
полученная на повторной аттестации.
11.4. Заместитель директора по УВР осуществляет контрольно

аналитическую деятельность. Включает в план внутришкольного контроля 
проверку объективности оценивания и соответствие данному Положению.
11.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 
установленных данным Положением, учителя-предметники, классные



руководители, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
несут ответственность в соответствии с законодательством.
12. Заключительные положения
12.1. Положение принимается на неопределенный срок.
12.2. Дополнения и изменения в Положение вносятся в соответствии с 

порядком, установленным локальным актом лицея.
12.3. После принятия новой редакции, предыдущая редакция утрачивает 
силу.
12.4. Положение вступает в силу с даты его утверждения директором IТЦП 

КГМА.
12.5. Копия данного Положения размещается заместителем директора по 
УВР на сайте лицея для всеобщего обозрения.
12.6. Копия данного Положения размещается заместителем директора по 
УВР в методическом кабинете.
12.7. Учитель обязан иметь копию данного Положения для осуществления 
педагогической деятельности.
12.8. Заместитель директора по УВР ознакамливает всех педагогических 

работников с Положением под роспись, осуществляет контроль исполнения 
данного Положения педагогическими работниками и проводит мероприятия 
по исполнению данного Положения.


