Текущая и промежуточная
аттестация учащихся
Выписка из Устава
муниципального общеобразовательного учреждения
средняя общеобразовательная школа № 73 им. А.Ф. Чернонога
…4.9. Освоение образовательных программ основного общего, среднего
(полного) общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией
выпускников. В 9-х и 11-х классах устанавливаются обязательными выпускные
экзамены в соответствии с существующим Положением о государственной
(итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 классов общеобразовательных
учреждений РФ. Выпускникам Учреждения, имеющего государственную
аккредитацию, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается
документ государственного образца об уровне образования, заверенный
печатью Учреждения. Лицам, не завершившим основное общее, среднее
(полное) общее образование, общеобразовательным Учреждением выдаются
справки установленного образца.
Выпускники Учреждения, достигшие особых успехов при освоении
общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования,
награждаются золотой и серебряной медалью. Выпускники, достигшие особых
успехов в изучении одного или нескольких предметов, награждаются
похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов».
4.10. Перевод учащихся из одного класса в другой осуществляется по
решению педагогического совета Учреждения и в соответствии с Положением о
проведении итоговой аттестации. В 4-8 и 10 классах устанавливаются
переводные зачеты, количество, сроки и формы проведения которых
определяются положением о промежуточной аттестации. От переводных
зачетов по решению педагогического совета освобождаются обучающиеся,
освоившие программу по всем предметам на «отлично», а также от переводных
зачетов по определенному предмету освобождаются учащиеся, занявшие на
школьных, районных и городских турах олимпиад призовые места и
показавшие высокие результаты по данному предмету. Обучающиеся
переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом классе
четвертные и годовые отметки «5», награждаются похвальным листом «За
отличные
успехи
в
учении».
Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы,
переводятся в следующий класс. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного
года академическую задолженность по одному предмету, по решению
педагогического совета могут быть переведены в следующий класс условно.
Ответственность за ликвидацию ими академической задолженности в течение
следующего учебного года возлагается на их родителей (законных
представителей).
4.11. Обучающиеся на ступени начального общего и основного общего
образования, не освоившие образовательную программу учебного года и

имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, по
усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на
повторное обучение или продолжают обучение в форме семейного образования.
Если выбирается форма семейного образования, то по итогам первой четверти
следующего года обучения учащемуся следует ликвидировать задолженности,
ответственность за ликвидацию задолженностей возлагается на родителей
(законных представителей). В случае невыполнения договора обучающийся
оставляется на повторный год обучения.
4.12. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу
предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени
общего образования...
Система оценки учебных достижений обучающихся 1 классов
Система оценки учебных достижений в школе позволяет проследить
связи между оценкой процесса усвоения на разных его этапах, поэтому
предполагает: предварительный (вводный) контроль, текущий (тематический)
контроль, итоговый контроль (может касаться как отдельного цикла обучения,
так и целого предмета или какого-то раздела), комплексную проверку.
Теоретическое
обоснование
системы
оценки
учебных
достижений
представлено (в Приложении).
Методы контроля и оценки знаний и учебных достижений обучающихся
Методы
Наблюдение,
письменные и
графические работы,
диктанты, сочинения,
решение и
составление задач,
тестирование

Наблюдение,
устный опрос,
практические и
лабораторные
работы, работа в
тетрадях на печатной
основе,
дидактические
карточки, средства
ИКТ, тестирование,

Задачи
Оценка
Предварительный контроль
Установление
Уровневая:
исходного уровня
- высокий уровень готовности к
развития разных
учебной деятельности;
аспектов личности
- средний уровень готовности к
учащегося, и прежде
учебной деятельности;
всего исходного
- низкий уровень готовности к учебной
состояния
деятельности
познавательной
деятельности, в первую
очередь
индивидуального уровня
каждого ученика
Текущий (тематический) контроль
Установление
Оценка складывается из:
обратной связи;
1) индивидуального наблюдения за
диагностирование хода
работой учащегося: внимательность при
дидактического
объяснении материала, активность и
процесса, выявление
творческий подход к работе на уроке,
динамики последнего,
отношение к изучению того или иного
сопоставление реально
материала и к учёбе в целом и т.д.;
достигнутых на
2) показателей полноты и глубины
отдельных этапах
усвоения материала, умения применять
результатов с
полученные знания в практической

портфолио,
творческие работы,
проектные работы

планируемыми;
деятельности и нестандартных
стимулирование
ситуациях.
учебного труда
учащихся;
своевременное
выявление пробелов в
усвоении материала для
повышения общей
продуктивности
учебного труда
Итоговый контроль (может касаться как отдельного цикла обучения, так и какого-то раздела
или целого предмета)
Наблюдение,
Систематизация и
Оценка складывается из:
устный опрос,
обобщение учебного
1) индивидуального наблюдения за
средства ИКТ,
материала
работой учащегося: внимательность при
тестирование,
объяснении материала, активность и
портфолио,
творческие работы,
проектные работы

Комплексное
тестирование (тест
обученности), тесты
успешности,
аутентичное
оценивание
(презентация
портфолио)

творческий подход к работе на уроке,
отношение к изучению того или иного
материала и к учёбе в целом и т.д.;
2) показателей полноты и глубины
усвоения материала, умения применять
полученные знания в практической
деятельности и нестандартных
ситуациях.
Комплексная проверка
Диагностирование
Будет оцениваться способность
качества реализации
обучающихся объяснять явления,
межпредметных связей. процессы, события, представления о
Оценка личностных
природе, об обществе, о человеке,
достижений и
знаковых и информационных системах;
образовательных
умения учебно-познавательной,
результатов равнозначна исследовательской, практической
понятиям «подлинная
деятельности, обобщённых способов
оценка», или
деятельности с опорой на комплекс
«оценивание реальных
сведений, почерпнутых из всех изученных
результатов». Оказание
предметов. В данном случае оценке
помощи учащимся в
подлежат содержание, предмет, процесс и
развитии их
результаты деятельности, но не сам
способностей
субъект.
анализировать
Тест успешности (с открытой формой
собственную
вопросов) оценивается по уровням:
деятельность,
высокий, средний, низкий.
пересматривать её и
Портфолио оценивается целиком на
проявлять инициативу в целиком на основании критериев,
достижении личных
сформулированных педагогом и
результатов
учащимися.

Уровень психологической готовности детей к обучению в школе будет
изучаться по следующим показателям: мотивация к обучению (интерес к
обучению в школе), интеллектуальное развитие (познавательная активность);

развитие коммуникативности (культура общения со сверстниками);
произвольность поведения; адаптационный язык.
При выборе параметров, характеризующих творческую самореализацию
детей, мы исходим из представления о том, что параметры должны отражать в
совокупности мотивационный, эмоционально-волевой и деятельностный
аспекты творческой деятельности учащихся.
Опираясь на представление о том, что способность к самореализации в
познавательной деятельности формируется и проявляется в процессе решения
ребёнком самостоятельных познавательно-творческих задач, мы выделили
уровни успешности их выполнения в качестве диагностического показателя
самореализации детей младшего школьного возраста в процессе творческой
познавательной деятельности. Успешность будет определяться по степени
осмысления (понимания) ребёнком творческой идеи (замысла), лежащей в
основе познавательной задачи.
- высокий уровень творческой самореализации присущ тем детям,
которые стремятся и могут выделить идею и, используя её как основу решения
задачи, оперируют познавательным материалом и его аргументацией в ходе
решения (испытывают эмоциональную удовлетворенность от процесса и
результата своей деятельности);
- средний уровень характерен для детей, понимающих взаимосвязи между
фактами и познавательной информацией, оперирование которой необходимо
для успешного выполнения творческой задачи, но недостаточно
самостоятельных в выдвижении идеи, ограниченных в выборе познавательного
материала, испытывающих эмоциональный дискомфорт при возникновении
трудностей и необходимости их преодоления;
- низкий уровень творческой самореализации наблюдается у тех детей,
которые не склонны проявлять активность и самостоятельность в решении
творческих задач, механически воспроизводят случайные факты, испытывают
значительные трудности в оперировании ими, не могут установить и объяснить
причинно-следственные связи в процессе решения познавательной задачи.
В качестве важного показателя творческой самореализации как
личностной и ценностной характеристики будет рассматриваться потребность
детей в признании и самоутверждении. Потребность в признании проявляется
в стремлении к взаимопониманию с другими, в уважении и участии, в принятии
коллективных решений. Потребность в самоутверждении – в стремлении к
престижу, в желании отличаться от других, привлекать к себе внимание.
Специальное
исследование
названных
потребностей
будет
осуществляться в рамках творческой деятельности, а также в рамках работы
НОУ младших школьников и годового цикла конкурсов, где дети и педагоги
будут демонстрировать разнообразные способности. В соответствии с
диагностическим подходом к оценке эффективности работы уровень развития
творческого мышления детей будет исследоваться по «Тексту креативности»
Е. Торренса.

