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ПОЛОЖЕНИЕ 

об промежуточной аттестации  по предметам «Родной (русский) язык», 

«Литературного чтение на родном языке», «Родная  литература», «Второй 

иностранный язык», «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии   с Федеральным законом 

от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 года №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», Уставом Школы. 

1.2.   Освоение образовательной программы, в  части  учебных предметов 

«Родной язык», Литературное чтение на родном языке», «Родная литература», 

«Второй иностранный язык» ООП школы, «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном школой. 

1.3. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения обучающимися школы учебных предметов, курсов, 

предусмотренных образовательной программой по итогам учебного периода 

(четверти) и учебного года. 

1.4 Промежуточная аттестация и текущий контроль успеваемости обучающихся 

по предметам «Родной (русский) язык», «Литературного чтение на родном 

языке», «Родная  литература», «Второй иностранный язык» «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»осуществляется на основании: 

требований федеральных государственных образовательных стандартов; 

критериев оценки знаний, умений, навыков, универсальных учебных действий 

обучающихся, определенных в образовательной программе, рабочих программах 

каждого учебного предмета 

1.5. При промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости 

обучающихся во 2-9 классах по предметам «Родной (русский) язык», 

«Литературного чтение на родном языке», «Родная  литература», «Второй 

иностранный язык»  применяется система оценивания в виде отметки (в баллах): 



5 баллов – «отлично», 4 балла – «хорошо», 3 балла – «удовлетворительно», 2 

балла – «неудовлетворительно», а также словесное (оценочное) суждение. 

1.6. Промежуточная аттестация обучающихся школы может проводиться 

учителем 

в соответствии с утвержденной в установленном порядке рабочей программой 

учебного предмета, а также администрацией школы в соответствии с планом 

внутришкольного контроля. 

1.7. При преподавании курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» модуля «Светская этика», курсов внеурочной деятельности 

осуществляется безотметочное обучение, где текущие в 4 классе , четвертные и 

годовые оценки не выставляются. Объектом оценивания является нравственная. 

 1.8 При преподавании курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»  в 5 классе осуществляется отметочное обучение , где текущие, 

четвертные и годовые оценки   выставляются.   

1.9 Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся, 

имеющих образовательные отношения со школой. 

 

  

  
 


