
 

 

 



1.6. Текущая аттестация обеспечивает оперативное управление  и коррекцию учебной 

деятельности   учащегося. 

1.7.Промежуточная аттестация обеспечивает контроль эффективности учебной 

деятельности образовательного процесса в целом. 

1.8.   Все вопросы текущей и промежуточной аттестации учащихся, не урегулированные 

настоящим Положением, разрешаются на основе нормативных актов вышестоящих 

органов управления образованием. 

 

2.Формы, периодичность и порядок текущего контроля 

 

2.1. Текущий аттестации подлежат все обучающиеся ОУ. 

2.2. Текущая аттестация обучающихся 1-2 классов в течение года осуществляется 

качественно, без фиксации их достижений в журналах в виде отметок. 

2.3. Обучающиеся, которые обучаются по индивидуальным учебным планам, 

аттестуются только по предметам, включенным в этот план. 

2.4. Обучающиеся, которые временно обучаются в санаториях, реабилитационных и 

других общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих 

учебных заведениях. 

Примечание: 

       - под «другими» подразумеваются образовательные учреждения в той 

местности, куда по уважительным причинам выехали обучающиеся, поставив 

администрацию школы в известность (заявление родителей) заранее. 

      - из этих образовательных учреждений обучающийся обязан привезти 

заверенный печатью лист с текущими отметками. 

2.5. Школьники, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам более половины 

учебного времена, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких обучающихся решается в 

индивидуальном порядке педагогическим советом ОУ по согласованию с родителями 

обучающегося. 

2.6. Формы текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий и тому 

подобных обстоятельств. Избранная форма текущей аттестации учителем подаётся 

одновременно с представлением календарно-тематического графика изучения программы. 

2.7. Допускается корректировка количества срезовых работ по теме (по мере 

необходимости), с обязательным предупреждением обучающихся. 

2.8. Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому подобные работы 

обучающего характера после обязательного анализа и оценивания не требуют 

обязательного переноса отметок в классный журнал. 

2.9. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 5 балльной системе. Отметка за выполненную письменную работу 

заносится в классный журнал к следующему уроку, за исключением: 

• отметка за творческие работы по русскому языку и литературе в 9-11 классах не позднее, 

чем через неделю после ее проведения; 

• отметка за сочинение в 9-11 классах по русскому и литературе не более, чем через 10 

дней. 

Отметка за сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляются в классный 

журнал через дробь. Допускается пересдача работы, оцененной отметкой «2». При 

пересдаче аналогичной работы отметка выставляется в журнал в следующую графу. 

2.10. Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе и контрольные), устные ответы 

обучающихся, достигнутые ими навыки и умения, выставляет отметку в классный 

журнал н дневник обучающегося. 

2.11. Обучающиеся 3-9-х классов аттестуются по всем предметам по окончании четверти, 

обучающиеся 10-11-х классов - по окончании каждого полугодия. 



2.12. Обучающийся считается не аттестованным по предмету, если он: 

$1- не имеет необходимого минимума отметок (п. 2.14.): 

$1- умеет 2/3 пропусков уроков; 

2.13. В течение одного учебного дня в одном классе может проводиться не более 1 

контрольной работы, в течение недели не более 3-х. 

2.14. Основанием для аттестации обучающихся за четверть является наличие не менее: 

   • 3-х отметок при нагрузке 1 час в неделю согласно учебному плану: 

• 5-ти отметок при нагрузке 2 часа в неделю согласно учебному плану; 

• 7-ми отметок при нагрузке 3 и более часов в неделю согласно учебному 

плану. 

2.15. Не аттестованным считается обучающийся, имеющий более половины неаттестаций 

по предметам учебного плана. 

Классными руководителями и учителями-предметниками не аттестованные 

по  уважительной причине обучающиеся учитываются в отчете отдельной строкой. 

Обучающиеся, не аттестованные по неуважительной причине по 

отдельным  предметам, учитываются как неуспевающие в классе и по предмету. 

 

3. Четвертная (полугодовая) и годовая промежуточная аттестация обучающихся 
 

3.1. Четвертная промежуточная аттестация проводится во 3 - 9 классах -1 раза в учебном 

году. 

3.2. Полугодовая промежуточная аттестация проводится в 10-11-х классах. 

3.3. Годовая аттестация проводится в 3-11-х классах 1 раз в учебном году. 

3.4. Четвертную (полугодовую) и годовую отметки выставляет учитель, ведущий учебный 

предмет в данном классе, а в случае его отсутствия педагог, его заменяющий, или 

заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе. 

Четвертая (полугодовая) и годовая отметки по предмету выставляется учителем в 

классный журнал на последнем по предмету уроке, но не позднее, чем за один 

календарный день до первого дня каникул. Отметка по предмету в переводных 5-8, 10 

классах за четверть (полугодие) определяется на основании текущих отметок с учетом 

фактической подготовленности обучающегося. 

3.5. Четвертная (полугодовая) отметка по математике выставляется учителем по разделам 

математика (алгебра), математика (геометрия) на соответствующих страницах. 

З.6. Четвертая (полугодовая) отметка по математике выставляется в журнал в сводную 

ведомость учета успеваемости обучающихся классным руководителем по согласованию с 

учителем математики по следующим принципам: 

- при неудовлетворительной отметке, полученной учеником на промежуточной 

аттестации, ему не может быть выведена положительная итоговая отметка; 

- отметка за четверть, полугодие не должна выводиться механически. Решающим при её 

определении следует считать фактическую подготовку обучающегося по всем показателям 

ко времени выведения этой отметки. При выведении итоговой отметки за четверть, 

полугодие преимущественное значение придется отметкам за: письменные, контрольные, 

практические илабораторные работы (математике, физике, химии и т.д.). 

- отметка за четверть /полугодие в сводной ведомости учета успеваемости классного 

журнала по предмету «Математика» учителем математики (учителями математики, в 

случае если предметы «Математика (алгебра)»/ «Математика (алгебра и начала 

математического анализа», «Математика (геометрия)» ведутся разными учителями) 

выставляется следующим образом: на странице классного журнала «Математика 

(алгебра)»/ «Математика (алгебра и начала математического анализа» выставляется 

отметка за четверть/полугодие, на странице классного журнала «Математика (геометрия)» 



также выставляется отметка за четверть/полугодие.  Классный руководитель выставляет 

отметку в сводную ведомость учета успеваемости за четверть в классный журнал; 

- отметка по математике за четверть (полугодие) выставляется как среднее 

арифметическое отметок по модулям «Математика (алгебра)» / «Математика (алгебра и 

начала математического анализа»), «Математика (геометрия)». В случае спорной отметки ( 

среднем балле 2.5(3.5, 4.5)) округление производится с учетом отметок за работы 

контролирующего характера; 

3.7.Четвертная (полугодовая) отметка интегрированного предмета искусство в 5-7-х 

классах выставляется учителями, ведущими модули Изобразительное искусство и Музыка 

на соответствующих страницах журнала. 

3.8. Четвертная (полугодовая) отметка по искусству выставляется в журнал в сводную 

ведомость учета успеваемости обучающихся классным руководителем по согласованию с 

учителями изобразительного искусства и музыки по следующим принципам: 

- на странице классного журнала «Искусство (Музыка)» выставляется отметка за 

четверть, на странице классного журнала «Искусство (ИЗО)» также выставляется 

отметка за четверть, а затем классный руководитель выставляет отметку по предмету 

«Искусство (Музыка и ИЗО)» в сводную ведомость учета успеваемости за четверть в 

классный журнал как среднее арифметическое отметок обучающихся по модулям. 

Эта отметка выставляется целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

3.9.Четвертая отметка выставляется обучающимся 3-9-х классов как округлённое по 

законам математики до целого числа среднее арифметическое текущих отметок, 

полученных обучающимся в период учебной четверти. 

 3.10.Полугодовая отметка выставляется обучающимся 10-х и 11-х классов как 

округленное по законам математики до целого числа среднее арифметическое текущих 

отметок, полученных обучающимися в период учебного полугодия по данному предмету. 

3.11. При выставлении отметок за четверть, полугодие в случае равного их количества, 

решающее значение имеют оценки за контрольные работы ( например, поровну «3» и «4», 

но за контрольные работы в основном «3», то за четверть выставляется «3» и наоборот). 

3.12. Годовая отметка по предметам выставляется обучающимся 3-9 классов как среднее 

арифметическое четвертных отметок, полученных обучающимся по данному предмету. 

3.13. Четвертные (полугодовые) и годовая отметки выставляются в дневники 

обучающимся классным руководителем, а в случае его отсутствия лицом, назначенным 

директором школы, в последний учебный день. 

3.14. Годовая отметка по предметам обучающимся 10-11-х классов выставляется как 

среднее арифметическое полугодовых отметок, полученных обучающимся по данному 

предмету. При возникновении спорной ситуации решающее значение имеют оценки за II 

полугодие ( например, 4,3 – год «3», 3,4 – год «4», 4,5 – год «5»). 

 

4.  Итоговое оценивание обучающихся 
4.1. Для получения аттестата выпускникам 9, 11 классов необходимо сдать ГИА и ЕГЭ 

соответственно по двум обязательным предметам – русскому языку и математике и 

преодолеть при этом минимальный порог баллов. 

4.2. Если выпускник 9, 11 класса не преодолел минимальный порог по двум обязательным 

предметам – русскому языку и математике, то выдается справка. Форма справки 

утверждается министерством. 

4.3. Итоговая отметка по предметам обучающимся 9-го класса выставляется с учетом 

экзаменационной как среднее арифметическое годовой и экзаменационной. 



4.4. Итоговая отметка по предметам обучающимся 11 класса, определяется как среднее 

арифметическое годовых отметок выпускника за 10,11 классы и выставляется в аттестат 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления ( в 

соответствии с «Положением о формах и порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего 

(полного) общего образования», утвержденного приказом №362 Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «28» ноября 2008 г.) 

5. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 
 

5.1. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования представляет собой один из 

инструментов реализации Требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

5.2. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех результатов образования: личностных, предметных и 

метапредметных. 

5.3. В основе оценивания лежат следующие показатели: 

• уровень сформированности предметных результатов; 

• уровень сформированности универсальных учебных действий; 

• образовательные достижения обучающихся; 

• состояние здоровья и физическое развитие обучающихся; 

• адаптация обучающихся на новой ступени обучения; 

• эффективность образовательного процесса; 

• уровень воспитанностн обучающихся. 

5.4. Система оценивания позволяет: 

• устанавливать, что знают и понимают обучающиеся о мире, в котором живут; 

• давать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания и 

процессе обучения; 

• отслеживать индивидуальный прогресс обучающихся в достижении требований 

Стандарта и в достижении планируемых результатов освоения программ начального 

общего образования; 

• обеспечивать обратную связь для учителей, обучающихся и родителей; 

• отслеживать эффективность реализуемой ООП. 

В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение 

информации, позволяющей обучающимся обрести уверенность в своих познавательных 

возможностях, родителям - отслеживать процесс и результат обучения и уровень развития 

своего ребенка, учителям оценить успешность собственной педагогической деятельности. 

5.5. Система оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению; 

• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества 

с учителем и одноклассниками — ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 

как пример для подражания; 



• через оценку личностного прогресса ученика с помощью портфолио. способствующего 

формированию у обучающихся культуры мышления, логики, умений анализировать, 

обобщать, систематизировать, классифицировать. 

5.6. Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов обучающихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы. 

5.7. Опенка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, 

как решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, 

итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 

мониторинг сформированности основных учебных умений. Через анализ выполненных 

проверочных заданий по учебным предметам и с учетом характера допущенных ошибок, 

мониторинг сформированности основных учебных умений. Через анализ выполненных 

проверочных заданий по учебным предметам и с учетом характера ошибок, допущенных 

ребенком, учитель делает вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной 

(командной) работы обучающихся на общий результат, позволяют  оценить 

«сформированное» коммуникативных учебных действий. 

5.8. Оценка предметных результатов - оценка планируемых результатов по отдельным 

предметам. В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы обучающимися. Проводится мониторинг результатов выполнения 

трех итоговых работ по русскому языку, родному языку, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе. 

5.09. Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

5.10. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений н учитываются при 

определении итоговой оценки 

5.11. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

5.12. Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы -  

система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

5.13. Накопительной системы оценки организуется в рамках портфеля достижений. 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся: 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения: 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности. 

5.14. В состав портфолио входят: 

1) подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии. 

Такими работами (в рамках обсуждаемых предметов) могут быть: 

•выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку; 

• дневники читателя: 

• выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини- исследованиям и 

выполненным проектам (по всем предметам); 

2)систематизированные материалы текущей оценки: 



• отдельные листы наблюдений; 

• оценочные листы и материалы видео- и аудиозаписей процессов выполнения 

исследованиям и выполненным проектам (по всем предметам): 

• результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и результаты 

тематического тестирования; 

• выборочные материалы самоанализа и самооценки обучающихся; 

3)материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых 

комплексных работ, если последние проводились. 

Кроме того, в портфолио могут быть включены и иные документы, характеризующие 

ребенка с точки зрения его внеучебной и досуговой деятельности. 

5.15. В системе оценивания комплексно используются оценки, характеризуемые по 

разным признакам: 

$1• внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой) и внешняя оценка 

(проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур -мониторинговых 

исследований, аттестации образовательного учреждения и др., результаты которых не 

влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах). 

• Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и 

объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе 

письменных ответов и работ обучающихся), в том числе - стандартизированные 

(основанные на результатах стандартизированных письменных работ или тестов) 

процедуры и оценки. 

• Разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью 

получения информации. 

• Интегральная оценка –портфолио, выставки, презентации - и 

дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения. 

• Самоанализ и самооценка обучаюшихся. 

5.16. К обязательным формам и методам контроля относятся: 

Текущая аттестация: устный опрос, письменная самостоятельная работа, диктанты, 

контрольное списывание, тестовые задания, графическая работа, изложение, доклад, 

творческая работа. Посещение уроков по программам наблюдения. 

Итоговая аттестация (четверть, год): диагностическая - контрольная работа, тесты, 

диктанты, изложение, контроль техники чтения, контроль вычислительных навыков, 

комплексные контрольные работы. 

Иные формы учета достижений: 

    Урочная деятельность - анализ динамики текущей успеваемости: 

    Внеурочная деятельность - участие в выставках, конкурсах, соревнованиях, 

-активность в проектах и программах внеурочной деятельности; 

-творческий отчет. 

   Портфолио 
Анализ психолого-педагогических исследований 

5.17. Виды контроля и учета достижений обучающихся 

Стартовая диагностикав первых классах основывается на результатах мониторинга 

обшей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их 

готовности к изучению данного курса. 

В дальнейшем стартовая диагностика может использоваться в любом классе перед 

изучением тематических разделов курса для выявления уровня готовности каждого 

учащегося к усвоению нового материала 

Текущий контроль предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов). 



При оценке предметных результатов в 1-2 классах исключается система балльного 

(отметочного), оценивания. Недопустимо также использование любой знаковой 

символики: заменяющей цифровую отметку. 

5.18.Итоговая оценка позволяет фиксировать индивидуальный прогресс в 

образовательных достижениях ребенка и получить объективные и надежные данные об 

образовательных достижениях каждого ребенка и всех обучающихся. 

5.19.Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ 

(по русскому языку, математике н комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют ,как 

минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку и математике, а также уровень овладения метапредметнымн действиями. 

5.20. На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов: 

• Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования, и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы как минимум с оценкой «удовлетворительно», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня. 

• Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

• Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня 

5.21. Решение об успешном освоении учащимися Основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основании 

сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Решение о переводе 

обучающегося на следующую ступень общего образования принимается одновременно с 

рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника: 

• определяются приоритетные задача и направления личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 



• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

5.22. В случае, если полученные обучающимися итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с 

учётом  динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации 

об условиях и особенностях ею обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

5.23. Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

 

6.Система оценок, формы, порядок, периодичность текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся основной школы (в условиях реализации 

ФГОС ООО) 
6.1. Система оценки достижения результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования в школе предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 

трёх групп результатов образования, личностных, метапредметных и предметных. 

6.2. Содержанием оценки личностных результатов на ступени основного общего 

образования служит: 

- сформированного, внутренней позиции обучающегося: сформированность основ 

гражданской идентичности: сформированность самооценки, включая осознание своих 

возможностей вучении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха 

в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

сформированность мотивации учебной деятельности, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированность морально-этических су ждений, 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения / нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников основной общей школы не подлежат итоговой 

оценке. 

6.3. Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований педагогом-психологом 

школы. 

Она должна полностью отвечать этическим принципам охраны и зашиты интересов 

ребёнка и конфиденциальности, проводится в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 

6.4. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов, освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия». «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт учебных 

предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действии, направленных на анализ и управление своей познавательной деятельностью. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур:итоговых контрольных работ по предметам, комплексных работ на 

межпредметной основе, тематических контрольных работ. 

6.5. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 



Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана основной школы. 

Предметные результаты содержат систему предметных знаний и предметных действии. 

В системе предметных знании выделяются опорные знания: знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения и знания, 

дополняющие, расширяющее или углубляющие опорную систему знаний, а также 

служащие для последующего изучения учебных предметов. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС ООО способность обучающихся решать учебно-познавательные. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся в ходе текущего и 

промежуточного оценивания по результатам тематического контроля в учебной четверти, 

по итогам учебной четверти, итоговых контрольных работ. Итоговая отметка 

обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений по итогам учебных четвертей. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный 

образец», а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений по предмету. 

Опенка индивидуальных образовательных достижений обучающегося ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это 

позволит поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга: письменные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др. 

Оценка динамики образовательных достижений имеет две составляющие: 

педагогическую,понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения 

действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой 

индивидуального прогресса в развитии обучающегося. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений обучающегося может служить его портфолио. 

Портфолио (портфель достижений)- этоспециально организованная подборка работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях деятельности в соответствии с Положением о портфолио (портфеле достижений) 

обучающегося. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио 

делаются выводы о: 

1)сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в профильной школе; 

2)сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно- 

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой. Познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

6.6. В связи с переходом на ФГОС ООО второго поколения педагоги ОУ обязаны 

производить следующие мероприятия по оценке достижения планируемых результатов 

обучающихся 5-9 классов: 

- оценивать личностные, метапредметные предметные результаты образования 

обучающихся основной обшей школы, используя комплексный подход. 



- фиксировать результаты внеурочной деятельности обучающихся по предмету: 

участие в олимпиадах, конкурсах, выставках и т.д. 

 

6.7. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 

среднему общему образованию. 
Итоговая оценка выпускника по предметам основной школы формируется на основе: 

результатов мониторинга образовательных достижений по всем предметам, 

зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые 

комплексные работы на межпредметной основе; 

отметок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

отметок за выполнение и защиту индивидуального проекта, реферата, 

исследовательской работы; 

отметок по предметам на государственной итоговой аттестации (далее — ГИА). 

На основании этих отметок делаются выводы о достижении планируемых результатов 

обучающегося (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а 

также об овладении им основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет гимназии 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 отметки 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. 

На основании этих отметок делаются выводы о достижении планируемых результатов 

обучающегося (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а 

также об овладении им основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением, характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в 

профильные классы. 

В характеристике обучающегося отмечаются образовательные достижения и 

положительные качества обучающегося, даются педагогические рекомендации к выбору 

направлений профильного образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а 

также с учётом успехов и проблем обучающегося. 

Все выводы и отметки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и портфолио (портфелем 

достижений) обучающегося. 

Примечание. 

Срок действия данного Положения до внесения изменений. 

 


