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ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оценок, формах и порядке проведении промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся начальной школы в условиях реализации 

ФГОС НОО 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о системе оценивания, формах и порядке промежуточной аттестации 

обучающихся разработано на основе Закона РФ «Об образовании», Федерального 

государственного стандарта начального общего образования, Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, Письма Министерства 

образования РФ № 1561/14-15 от 19.11.1998 года «Контроль и оценка результатов обучения 

в начальной школе»,Устава муниципального  бюджетного учреждения  «Средняя  

общеобразовательная школа №12 имени Воинов-интернационалистов города Кызыла 

Республики Тыва»  

1.2. Настоящее положение принимается педагогическим советом и утверждается 

директором школы. 

Настоящее Положение устанавливает требования к оценке учебных достижений, а также 

порядок, формы, периодичность промежуточной аттестации и итоговой оценки 

обучающихся. 

1.3.Настоящее Положение обязательно для обучающихся и педагогических работников 

школы. 

1.4. Система оценок, форм и порядка промежуточной аттестации и итоговой оценки 

выпускника начальной школы направлена на реализацию требований ФГОС НОО. Оценка 

отражает уровень достижения поставленных целей. 

1.5. Оценивание является постоянным  процессом, естественным образом 

интегрированным в образовательную практику. Используются  следующие виды 

оценивания: стартовая диагностика, текущее оценивание, промежуточная аттестация, 

итоговое оценивание, мониторинг универсальных учебных действий. 

1.6. Содержательный контроль и оценка строятся на критериальной основе, выработанной 

совместно с учащимися.  Основными критериями оценивания выступают планируемые 

результаты обучения. При этом нормы и критерии оценивания известны 

заранее  педагогам,  учащимся, родителям. 

1.7. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика и 

процесс их формирования, но не личные качества ребёнка. 

1.8. В контрольно-оценочную деятельность включаются учащиеся, осуществляя 

самооценку и взаимооценку. 

1.9. В целях обеспечения выполнения педагогами и обучающимися образовательных 

программ, выявления уровня успешности обучения проводятся административные 

контрольные работы по предметам: входные комплексные работы на межпредметной 

основе; за 1 полугодие и годовые по математике, русскому языку и окружающему миру; 

комплексная итоговая работа на межпредметной основе. 

1.10. Основными функциями системы оценки являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 



программы НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

1.11. Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 

образовательных достижений обучающихся, оценка результатов деятельности 

общеобразовательного учреждения и его педагогических кадров. 

 

1.12. Особенностями системы оценки  являются: 

·комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

· использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

· оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

· сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

предоставлению их; 

·  использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений (Портфель достижений ); 

· использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

· использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.  

1.13.. Обучающемуся, пропустившему 50 и более процентов учебных занятий в течение 

четверти делается запись «н/а» («не аттестован»). 

1.14. Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлагается на 

обучающегося, его родителей (законных представителей). 

1.15. Обучающийся, получивший в конце учебного года годовую запись «н/а» или «2» по 

одному предмету, переводится в следующий класс условно. В течение следующего 

учебного года неуспеваемость по данному предмету ликвидируется. Школа обязана создать 

условия обучающемуся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль 

своевременности ее ликвидации. 

1.16. Решение по данному вопросу принимается педагогическим советом, закрепляется 

приказом по школе и доводится до сведения участников образовательного процесса. 

1.17. Четвертные и годовые отметки выставляются в срок согласно приказу об окончании 

учебного периода. 

1.18. Настоящее положение предполагает возможную дальнейшую коррекцию. 

 

1. Основные виды контроля и оценивания 

 



2.1. Содержательный контроль и оценка учащихся направлены на выявление 

индивидуальной динамики развития школьников (от начала учебного года к концу, от года 

к году) с учётом личностных особенностей и индивидуальных успехов учащихся.  

2.2. Стартовая диагностика (на входе) в первых классах основывается на результатах 

обследования   общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах 

оценки их готовности к изучению данного курса. Эти показатели определяют стартовые 

условия обучения детей, позволяют определить «зону ближайшего развития и предметных 

знаний», организовать коррекционную работу в зоне актуальных знаний. 

2.3. Текущее оценивание включает экспертные методы (наблюдение, самооценка, 

самоанализ) и объективизированные методы (анализ письменных ответов и работ 

учащихся). 

2.4. Промежуточная аттестация проводится в конце каждого учебного года и включает в 

себя среднее арифметическое четвертных оценок с учётом оценок итоговых 

административных работ за 1 полугодие и год. Промежуточная аттестация отражает 

опорный уровень образовательных достижений, необходимый для продолжения 

образования в следующем классе и реально достигаемый большинством учащихся. 

2.5. Итоговое оценивание происходит в конце обучения в начальной школе. и определяется 

с учётом динамики образовательных достижений с 1 по 4 класс. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы НОО является достижение предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы НОО, необходимых для продолжения 

образования на следующем уровне. 

3.Контроль и оценка планируемых результатов (личностные, метапредметные, 

предметные) 

3.1. Оценка личностных результатов. 

3.1.1. Личностные результаты выпускников начальной школы на ступени начального 

образования в полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой отметке. 

3.1.2. Основными объектами оценки личностных результатов обучающихся являются 

внутренняя позиция, самооценка, личностная мотивация учебной деятельности, 

ориентация на моральные нормы их выполнения. 

3.1.3. Оценка личностных результатов обучающегося (ценностных ориентаций, интереса, 

готовности к обучению, мотивации к обучению и др.) осуществляется в школе в ходе 

ежегодных мониторинговых исследований. 

3.1.4. Мониторинговые исследования проводятся классным руководителем. 

3.1.5. Персональные показатели личностного развития выдаются обучающимся, их 

родителям (законным представителям), учителям для принятия решений о траектории 

обучения и её коррекции. 

3.1.6. При мониторинговых исследованиях персональная информация является 

конфиденциальной, для анализа используются данные, в которых персональная 

информация заменена на идентификаторы. 

3.1.7. Оценивание сформированности личностных результатов проводится с учётом 

этических принципов охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности в форме, 

не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу обучающегося. 



3.1.8. Оценка личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка, осуществляется только по запросу родителей (законных представителей), 

учителей, администрации (при согласовании с родителями (законными представителями). 

3.1.9. Вывод о степени сформированности личностных УУД ( оптимальный, достаточный, 

низкий) отражается классным руководителем в Листе достижений обучающегося. 

3.1.10. Вывод о сформированности внутренней позиции, самооценки, личностной 

мотивации учебной деятельности, знания моральных норм и морально-этических суждений 

фиксируется в характеристике обучающегося при переходе из начальной школы в 

основную. 

 

3.2. Оценка метапредметных результатов 

3.2.1. Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью.   

К ним относятся: 

• способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; умение планировать 

собственную деятельность; умение контролировать и оценивать свои действия; проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение информации; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов; 

• логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации, установления 

аналогий; 

• умения сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

3.2.2. Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе проведения проверочных 

работ по предметам и комплексных работ на межпредметной основе. Целью комплексной 

проверочной работы является оценка способности обучающихся работать с информацией, 

представленной в различном виде (в виде литературных и научно-познавательных текстов, 

таблиц, диаграмм, графиков и др.) и решать учебные и практические задачи на основе 

сформированных предметных знаний и умений, а также универсальных учебных действий 

на межпредметной основе. 

3.2.3.Вывод о сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД 

( оптимальный, достаточный, низкий) отражается классным руководителем в Листе 

достижений обучающегося. 

 

3.3. Оценка предметных результатов 

3.3.1. Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися 

предметных знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

3.3.2. В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

предметные результаты. 



3.3.3.Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

3.3.4. В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных 

результатов проводятся диагностические работы, для  определения уровня освоения 

предметных результатов – промежуточные и тематические проверочные работы.  

3.3.5. Результаты, полученные в ходе промежуточного и итогового оценивания, 

фиксируются в форме накопительной оценки в Листе достижений обучающегося, который 

находится в Портфеле достижений. 

3.3.6. Анализ достижений учащихся включает: 

— текущую успеваемость обучающихся ( классный журнал); 

— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений ( грамоты и 

сертификаты о результативности участия в предметных конкурсах); 

— активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях ( грамоты и сертификаты); 

— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности ( 

проекты и исследования, наблюдения классного руководителя); 

3.3.7. Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 

*стандартизированные устные и письменные работы; 

*интегрированные комплексные контрольные работы; 

*тематические проверочные, контрольные работы; 

*проекты; 

*практические работы; 

*творческие работы; 

* итоговые административные полугодовые и годовые контрольные работы по предметам; 

* самоанализ и самооценка; 

 

Стандартизированные письменные и устные работы проводятся по концу четверти и 

включают проверку сформированности предметных результатов. Оценка предметных 

результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых 

результатов по отдельным предметам и заносится в классный журнал. 

Интегрированные комплексные работы проводятся в начале и в конце учебного года, 

проверяют уровень сформированности метапредметных результатов. Оцениваются в 

процентном соотношении с определением уровня: ниже базового. Базовый, повышенный и 

высокий. Оценка в журнал не заносится, фиксируется в Листе достижений обучающегося. 

Тематические работы ( проверочные, контрольные, тестовые) проводятся по ранее 

изученной теме, в ходе изучения следующей темы. Результаты заносятся в журнал и 

учитываются при выставлении оценки за четверть. 

Практические работы выполняются с соответствии с учебно-тематическим планом. 

Количество практических работ определено в рабочей программе учителя.При выполнении 

работы могут оцениваться лишь некоторые критерии её выполнения. Оценка выставляется 

в журнал на усмотрение учителя. 



Творческие работы выполняются в соответствии с учебно-тематическим планом. 

Количество творческих работ определено в рабочей программе учителя. Оценки 

выставляются в журнал в соответствии с требованиями Положения о нормах и критериях 

оценивания в МБОУ «Гаспринская начальная общеобразовательная школа № 2». 

Итоговые административные контрольные работы по предметам ( математика, русский 

язык, окружающий мир) проводятся в конце 1 полугодия и года. Включают требования 

контроля знаний по ключевым темам учебного года. Результаты анализируются учителем, 

ассистентом, выносятся на МО, фиксируются в классном журнале и учитываются при 

выставлении годовой оценки. 

Самоанализ и самооценка осуществляется на каждом уроке, во внеурочной деятельности, 

внеклассной работе в устной форме или с использованием атрибутов ( «волшебные 

линеечки», «лесенки» и т.д.) 

3.3.8. Количество контрольных, проверочных, тестовых, практических, проектных работ и 

других видов работ, которые формируют практическую часть рабочих программ 

установлено по каждому предмету в соответствии с рекомендациями к программам учебно-

методического комплекта, о которому работает школа. Приложение 1 

3.3.9.Формы контроля и учета достижений обучающихся: 

Текущая 

аттестация 

Промежуточная 

аттестация 

( четверть) 

Промежуточная 

аттестация 

(годовая) 

Урочная 

деятель-

ность 

Внеурочная 

деятельность 

- Устный опрос. 

- Письменная 

самостоятельная 

работа. 

-Проверочная 

работа 

Диктант. 

- Контрольное 

списывание. 

- Тестовые 

задания. 

- Графическая 

работа. 

- Изложение и 

сочинения. 

- Сообщения. 

-Творческая 

работа 

-Контрольная 

работа по 

предмету. 

-Проверочная 

работа 

-Диктант. 

- Изложение. 

- Проверка 

сформирован-

ности навыка 

чтения. 

диагностиченские 

работы  в памках 

ВПР и РПР 

 

 

 

-Контрольная 

работа по 

предмету. 

-Проверочная 

работа 

-Диктант. 

- Изложение. 

- Проверка 

сформированности 

навыка чтения. 

-Комплексная 

работа. 

Анализ 

динамики 

текущей 

успевае-

мости 

- Участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях. 

-Активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности. 

-Творческий 

отчёт. 

3.3.10. Успешность освоения учебных программ обучающихся 2-4 классов оценивается в 

форме балльной отметки « 5», « 4»,»3»,»2». По итогам четверти в журнал выставляется 

отметка в зависимости от процента освоения образовательной программы. Он вычисляется 



, исходя из нахождения среднего значения результатов выполнения тематических 

творческих и итоговых работ. Перевод в отметку осуществляется по схеме: 

 

Качество освоения 

программы 

Уровень достижений Отметка 

90 – 100% 

66 – 89% 

50 – 65 % 

меньше 50 % 

высокий 

повышенный 

средний 

ниже среднего 

« 5» 

«4» 

«3» 

«2» 

 

4. Система безотметочного обучения в 1 классе 

4.1.Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует отметка 

как форма количественного выражения результата оценочной деятельности. 

4.2.Безотметочное обучение используется в 1 классе как система контроля и самоконтроля 

учебных достижений обучающихся, ориентированная на обучение по адаптивной модели – 

обучение всех и каждого, а каждого в зависимости от его индивидуальных особенностей – 

и призвано способствовать гуманизации обучения, индивидуализации учебного процесса, 

повышению учебной мотивации и учебной самостоятельности обучающихся. 

4.3. Основные виды контроля: 

4.3.1.По месту в процессе обучения: 

- предварительный контроль, позволяющий определить исходный уровень обученности и 

развития обучающихся; 

- текущий контроль, позволяющий определять уровень развития обучающихся и степень их 

продвижения в освоении программного материала; 

-итоговый контроль, определяющий итоговый уровень знаний обучающихся по предметам 

и степень сформированности основных компонентов учебной деятельности школьников; 

4.3.2.По содержанию: 

- прогностический или планирующий контроль, определяющий последовательность 

выполнения операций учебного действия или его операционный состав до начала реального 

выполнения действия; 

- пооперационный контроль, управляющий правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия; 

- контроль по результату, сравнивающий фактический результат или выполненную 

операцию с образцом после осуществления учебного действия; 

4.3.3.По субъектам контрольно-оценочной деятельности: 

- внешний контроль, осуществляемый педагогом или одноклассниками (взаимоконтроль и 

взаимооценка); 

- внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый обучающимся и обращенный 

на понимание принципов построения и осуществления собственной деятельности 

(самоконтроль и самооценка). 



4.4.Главными критериями самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки 

являются: 

- усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие требованиям ФГОС 

НОО; 

- сформированность УУД (умения наблюдать, анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать, связно излагать мысли, творчески решать учебную задачу); 

- развитость познавательной активности и интересов, прилежания и старания; 

- сформированность познавательной активности и интересов, прилежания и старания. 

4.5. Оцениванию не подлежат: 

- темп работы ученика; 

- личностные качества школьников; 

- своеобразие психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и т. д.). 

4.6. Формы контроля и оценки. 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов обучающихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

- стартовые (входной контроль) и итоговые проверочные работы; 

- текущие проверочные работы; 

- тестовые диагностические работы; 

- устный опрос; 

- проверка сформированности навыков чтения; 

- “портфолио” ученика. 

4.7. Особенности контрольно-оценочной деятельности обучающихся 1-х классов. 

Обучаясь в первом классе, учащиеся приобретают следующие умения: 

- оценивать свою работу по заданным учителям критериям с помощью «Волшебных 

линеечек», цветовой радуги и т.д.; 

- соотносить свою оценку с оценкой учителя; 

- договариваться о выборе образца для сопоставления работ; 

- обнаруживать совпадение и различие своих действий с образцом. 

4.8. Приемы оценочной деятельности, используемые на уроке при безотметочном 

обучении: 

- «Лесенка» - ученики на ступеньках лесенки отмечают как усвоили материал: нижняя 

ступенька - не понял, вторая ступенька - требуется небольшая помощь или коррекция, 

верхняя ступенька – ребёнок хорошо усвоил материал и работу может выполнить 

самостоятельно; 



- «Волшебная линеечка» - на полях тетрадей чертят шкалы и отмечают крестиком, на каком 

уровне, по их мнению, выполнена работа. При проверке учитель, если согласен с оценкой 

ученика, обводит крестик, если нет, то чертит свой крестик ниже или выше; 

- «Светофор» - оценивание выполнения заданий с помощью цветовых сигналов: красный – 

я умею сам, жёлтый – я умею, но не уверен, зелёный – нужна помощь; 

Допускается словесное оценивание. Устным ответам учитель может давать словесную 

оценку: если очень хорошо - «Умница!», «Молодец!», «Отлично!», если есть маленькие 

недочёты – «Хорошо» и т.д. 

Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных результатов 

отслеживается с помощью «листов учебных достижений». 

4.9. Взаимодействие участников образовательного процесса в процессе безотметочного 

обучения: 

- На родительских собраниях учителя знакомят родителей обучающихся с особенностями 

оценивания в 1-х классах общеобразовательного учреждения. 

- Для информирования родителей о результатах обучения и развития обучающихся учитель 

проводит родительские собрания и индивидуальные консультации. 

 

5. ФОРМЫ , МЕТОДЫ И ПОРЯДОК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

5.1. Промежуточная аттестация – определяет степень освоения учебного материала 

обучающимися школы по итогам учебного года. Она складывается из итогов успеваемости 

по четвертям ( среднее арифметическое), с учётом результатов административных 

контрольных годовых работ ( округление выполняется в пользу ученика), а так же 

метапредметных ( комплексная работа на межпредметной основе) и личностных( 

портфолио, наблюдение ) результатов. 

5.2. Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

5.3.Промежуточная аттестация является внутренней оценкой. 

Результаты промежуточной аттестации являются основанием для перевода обучающихся 1 

-3 классов в последующие классы. 

5.4.Промежуточная аттестация в 1 классе складывается из наблюдений учителя, 

результатов комплексных работ, уровня сформированности УУД, качества портфолио. 

 

5.5. Виды промежуточной аттестации 

 

Стартовая ( комплексная работа на межпредметной основе) – имеет диагностические 

задачи и осуществляется в начале учебного года, имеет своей целью зафиксировать 

начальный уровень подготовки ученика , имеющиеся у него знания , умения и УУД, 

связанные с предстоящей деятельностью, результаты фиксируются в Личной карте 

достижений ученика ( находится в портфолио) ученика. 



---- текущая –осуществляется поурочно и имеет своей целью контроль предметных знаний 

и УУД по результатам урока; в 1 классе результаты фиксируются в форме «волшебных 

линеечек», «лесенок успеха»и т. д. в тетрадях ученика ; со 2 класса фиксируются в классном 

журнале, дневниках,тетрадях обучающихся в виде отметок «5», «4», «3», «2».  

--- рубежная :тематическая, четвертная ( контрольные, проверочные работы, тесты, 

контрольные списывания, практические работы, диктанты, изложения, проекты) – 

осуществляется по итогам изучения темы, раздела,курса, четверти и имеет своей целью 

контроль предметных знаний и метапредметных результатов темы, раздела, курса, 

четверти. Оценка выставляется в классный журнал в виде отметки «5», «4», «3», «2». 

--- годовая ( стандартизированные письменные работы, интегрированные контрольные 

работы на межпредметной основе) – предполагает комплексную проверку образовательных 

результатов, в том числе и метапредметных в конце учебного года. Оценка выставляется в 

классный журнал в виде отметки «5», «4», «3», «2» и в Личной карте достижений ученика ( 

находится в портфолио). 

 

6.ФОРМЫ, МЕТОДЫ И ПОРЯДОК ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

6.1. Итоговая оценка качества освоения обучающимися ООП осуществляется 

образовательным учреждением. Итоговая оценка за начальную школу (решение о переводе 

на следующий уровень образования) принимается с учетом всех результатов (предметных, 

метапредметных, личностных, учебных и внеучебных), накопленных за четыре года 

обучения в начальной школе. 

6.2. Итоговая оценка формируется на основе результатов промежуточных аттестаций 

обучающихся за 4 года, отражающих динамику их индивидуальных образовательных 

достижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения ООП; 

результатов итоговых работ, характеризующих уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых 

для обучения на следующем уровне общего образования, результаты комплексных работ, 

отражающих метапредметные умения, уровень сформированности УУД; портфолио. 

6.3. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний , в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению 

иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований. 

6.4. Итоговое оценивание происходит в конце обучения в начальной школе и проводится в 

форме накопительной оценки, получаемой как обобщенный результат выставленных ранее 

оценок и достижений. 

6.5. Результаты итоговой оценки освоения ООП используются для принятия решения о 

переводе обучающихся на следующий уровень общего образования. 

6.6.На основании оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, 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 «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50 % заданий 

базового уровня. 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, 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, 

причем 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. 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

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. 

Решение об успешном освоении программы начального образования и переводе 

выпускника на следующий уровень общего образования принимается педагогическим 

советом на основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения 

ООП. 

6.7. В случае, если полученные ребенком итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе 

выпускника на следующий уровень общего образования принимается педагогическим 

советом с учетом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной 

информации об условиях и особенностях обучения данного выпускника в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

6.8. Решение педагогического совета о переводе выпускника принимается одновременно с 

рассмотрением и утверждением характеристики выпускника начальной школы, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

6.9. Результаты итоговой аттестации выпускников  характеризуют уровень достижения 

предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования. 

 

6.10. Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального и основного общего образования в 

соответствии со структурой планируемых результатов выступают планируемые 



результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых 

программ. 

6.11. Метапредметные результаты включают совокупность регулятивных, познавательных 

и коммуникативных универсальных учебных действий. Контроль и оценка 

метапредметных результатов предусматривают выявление индивидуальной динамики 

учебных достижений обучающихся. 

 

7. Формы представления образовательных результатов: 

- табель успеваемости по предметам ; 

- тексты итоговых административных контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся ; 

- тетради для контрольных работ и работ по развитию речи; 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

- портфолио; 

- лист достижений обучающегося; 

 

8. Ведение документации 

8.1. По каждому предмету составляется тематическое планирование (рабочая программа), 

которые являются основой планирования педагогической деятельности учителя. В учебно-

тематическом плане отражаются виды и формы контроля. 

8.2. Классный журнал является главным документом учителя. Классный журнал 

заполняется соответственно программе и тематическому планированию. 

8.3. Оценка универсальных учебных действий фиксируется в конце учебного года в Листе 

достижений обучающегося. Для тренировочных работ используется рабочая тетрадь. 

Контрольные и проверочные работы выполняются обучающимися в тетрадях для 

контрольных работ. 

8.4.Отметки выставляет в дневник обучающегося классный учитель . Контроль за 

соответствием оценок, выставленных в классном журнале, оценкам, выставленным в 

дневнике ученика, осуществляет классный руководитель. 

8.5. Администрация школы управляет процессом контрольно-оценочной деятельности 

субъектов образовательного процесса на основании данного Положения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ФГОС ООО и СОО 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 года, Федеральным 

государственным стандартом основного общего образования второго поколения, Уставом  

муниципального  бюджетного учреждения  «Средняя  общеобразовательная школа 

№12 имени Воинов-интернационалистов города Кызыла Республики Тыва»  

Уставом школы. 

1.2. Положение призвано: 

• обеспечить в школе объективную оценку знаний каждого учащегося в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по учебному плану; 

• поддерживать в школе демократические начала в организации учебного процесса. 

1.3. Положение устанавливает требования к оценке учебных достижений, регламентирует 

систему оценок, содержание, а также порядок, формы, периодичность промежуточной 

аттестации обучающихся, их перевод по итогам года в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта основного общего образования (далее - ФГОС 

ООО и СОО). 

1.4. Настоящее положение обязательно для обучающихся и педагогических работников 

Учреждения. 

 

2. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАНИЯ. 
2.1. 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, предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

2.2. Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 

образовательных достижений обучающихся. Система оценивания дает возможность 

определить, насколько успешно ученик освоил учебный материал или сформировал 

практический навык, должна показать динамику успехов учащихся в различных сферах 

деятельности. В систему оценивания закладывается механизм поощряющий, развивающий, 

способствующий самооцениванию учащихся. 

2.3. Основным объектом системы оценки результатов образования требования 

Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования. 

2.4. Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю и внутреннюю. 

Внешняя оценка осуществляется внешними по отношению к школе службами и может 

проводится: 

- в рамках муниципального и регионального мониторинга качества образования; 

- в ходе аккредитации образовательного учреждения; 

- в рамках государственной итоговой аттестации. 

Внутренняя оценка осуществляется самой школой – обучающимися, педагогами, 

администрацией) и включает в себя: 

- входное; 

- текущее (формирующее); 
- промежуточное (итоговое) оценивание предметных и метапредметных результатов. 

2.5. Система оценивания предусматривает связи учитель-ученик, родитель – классный 

руководитель, администрация – педагогический коллектив. Это обеспечивает системный 

подход к формированию учебного процесса, его целостность. 



2.6. Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

2.7. Система оценки предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 

трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

2.7.1. Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации; 

3) сформированность социальных компетенций. 

Достижение обучающимися личностных результатов не выносится на итоговую 

оценку. 
2.7.2. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных 

программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 

управление своей познавательной деятельностью 

Оценка метапредметных результатов ведётся в рамках системы промежуточной 

аттестации в ходе выполнения проверочных (тематических) работ по всем 

предметам. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

2.7.3. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам, формирование которых 

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода и предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при 

построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. Решение о 

достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или неосвоении 

учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала 

задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 



2.8. Для оценки сформированности умений и навыков обучающихся и успешности 

освоения учебных программ используется оценивание от 2-5 баллов: минимальный балл – 

2 (отметка «2»/оценка «неудовлетворительно»), максимальный балл – 5 (отметка 

«5»/оценка «отлично»). Успешность освоения учебных программ обучающихся 5 - 

9классов оценивается в форме бальной отметки 

Отметка - это результат оценивания, количественное выражение учебных достижений 

учащихся в цифрах и баллах («5», «4», «3», «2»), выступает средством диагностики 

образовательной деятельности и является связующим звеном между учителем и 

учащимися, родителями (законными представителями). 

Оценка – это мнение о ценности, уровне или значении кого-нибудь или чего-нибудь; это 

словесная характеристика результатов действия («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»), формирует и корректирует ценностные 

отношения, формирует у учеников адекватную самооценку. 

2.9. Критерии выставления отметок: 

Отметка «5»: устный ответ, письменная работа, практическая деятельность соответствует 

учебной программе в объеме 90-100%, допускает один недочет, (правильный полный ответ, 

представляющий собой связанное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит 

собственные примеры). 

Отметка «4»: устный ответ, письменная работа, практическая деятельность или её 

результаты в основном соответствуют требованиям учебной программы в объеме 70 - 89%, 

но имеются одна или две негрубые ошибки или три недочета и объем (правильный, но не 

совсем точный ответ). 

Отметка: «3»: устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и её 

результаты в основном соответствуют требованиям программы в объеме 50 - 69%, однако 

имеется:1 грубая ошибка и 2 недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, или 2-3 грубых 

ошибки, или 1 негрубая ошибка и 3 недочета, или 4-5 недочетов (правильный, но не полный 

ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировок правил, 

недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет 

приводить примеры, излагать материал непоследовательно). 

Отметка «2»: устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и её 

результаты частично соответствуют требованиям программы в объеме менее 49 %, имеются 

существенные недостатки и 4 и более грубых ошибок, (неправильный ответ, незнание 

правил, формул, определений) 

Виды отметок: 
Текущая 

выставляются учителем за работу на текущем уроке 

характеризует успешность освоения учебных программ по каждому предмету 

Тематическая 

- а выполнение итоговых работ по всем учебным предметам 

 

характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым 

предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

- за промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе 

- за выполнение и защиту индивидуального проекта 

Экзаменационная 

за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА) 

Четвертная (полугодовая) 

Выставляется на основе тематических, текущих отметок , 

Характеризуют результат освоения учебных программ по каждому предмету за 

определенный период 



Годовая отметки 

Выставляется на основе четвертных (полугодовых) отметок, 

Итоговая 

Выставляется на основе результатов внутришкольного мониторинга, тематических, 

экзаменационных, 

Характеризует достижение планируемых результатов на базовом или повышенном уровне 

 

 

2.10. Для описания достижений обучающихся установлено пять уровней: повышенный, 

высокий, базовый, пониженный, низкий. Основой для определения уровня являются 

критерии оценивания - полнота знаний, их обобщенность и системность. 

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. 

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, формируются с учётом интересов этих обучающихся и их 

планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 

основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную 

деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах 

по данному профилю. 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 

обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в 

системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 

требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию 

мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 

значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.  

2.11. Шкала соответствия отметок и оценок уровням достижений обучающихся: 

Отметка 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 

Качество усвоения программы 

90-100% 

66 -89% 

50 -65 % 

меньше 50% 

 



Оценка 

«Отлично» 

«Хорошо» 

«Удовлетворительно» 

«Неудовлетворительно» 

Уровень 

Высокий 

Повышенный 

Базовый 

Пониженный 

Низкий 

 

Превышающие базовый 

Ниже базового 
 

«зачтено» 

«незачтено» 

3. Форма, порядок и периодичность текущей, промежуточной аттестации 

3.1. Текущая аттестация обучающихся. 

3.1.1.Предметом текущего (формирующего) оценивания является состав предметных 

способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание производится как 

самим обучающимся, так и учителем и осуществляет диагностическую и 

коррекционную функции. Цель такого оценивания - увидеть проблемы и трудности в 

освоении предметных способов действия и компетентностей и наметить план работы по 

ликвидации возникших проблем и трудностей. 

3.1.2. Текущий контроль освоения учебных программ осуществляется учителем на уроках 

в течение всего учебного года. Отметка ставится за учебную задачу, показывающую 

овладение конкретным действием (умением) по шкале от «2» до «5» баллов в 

соответствием с критерием выставления отметок (п. 2.9. данного положения). 

3.1.2. Учитель обязан ознакомить обучающихся и их родителей (законных представителей) 

с системой формирования внутренней оценки достижения результатов (п.2 данного 

Положения) на первом уроке по своему предмету (первом родительском собрании). 

3.1.3. Учитель обязан своевременно доводить до обучающегося отметку текущего 

контроля, обосновав ее выставление, своевременно выставить ее в классный журнал 

(электронный и на бумажном носителе) и дневник (электронный и на бумажном носителе) 

учащегося. 

3.1.4. Текущее выполнение выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий направлено на оценку способности и готовности обучающихся к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к 

использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 

3.1.5. Промежуточный, тематический контроль направлен на проверку умений и навыков 

по определенной теме, разделу. Формы контроля: устный опрос, письменная 

самостоятельная работа, диктанты, контрольное списывание, тестовые задания, 

графическая работа, контрольной работы, сочинения, зачет, доклад, творческая работа. 

Проводятся строго по графику, не допускается проведение в один день двух и более 

значимых работ. 

Тематическая проверочная (контрольная) работа проводится по ранее изученной теме, в 

ходе изучения следующей темы. Результаты заносятся в классный журнал всем 

обучающимся, присутствующим на уроке. в соответствии с критериями выставления 



отметок (п.2.9. настоящего Положения) к следующему уроку по данному предмету и 

учитываются при выставлении отметки за четверть. 

3.2. Промежуточная аттестация. 

3.2.1. Результаты промежуточной аттестации представляют собой результаты 

контрольно-диагностической деятельности индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся и отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

3.2.2. В ходе промежуточной аттестации ведется оценка метапредметных и предметных 

результатов, формирование которых обеспечивается за счет учебных предметов. Формами 

контроля для оценки достижения планируемых результатов по учебным предметам в 

рамках промежуточной аттестации являются: 

- входная диагностика в форме входной работы. Предметом входного оценивания, 

которое проводится в начале каждого учебного года педагогом, является определение 

остаточных знаний и умений учащихся относительно прошедшего учебного года, 

позволяющего учителю организовать эффективно процесс повторения и определить 

эффекты от своего обучения за прошлый учебный год.. В классном журнале результаты 

входной диагностики фиксируется от «2» до «5» баллов, но не учитываются при 

выставлении отметки за четверть.  

- промежуточные и итоговые комплексные работы на метопредметной основе, 

направленные на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом; Предметом промежуточного (итогового) 

оценивания на конец учебного года или четверти (полугодия) является уровень освоения 

обучающимися культурных предметных способов и средств действия, а также ключевых 

компетентностей. 

- проекты разрабатываются и защищаются учащимися по одному или нескольким 

предметам с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта в10 классе обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 

любому учебному предмету. 

3.2.3. Результаты входного, промежуточного и итогового контроля фиксируются учителем 

в специальной тетради в процентном содержании выполнения объема работы и от «2» до 

«5» даллов в соответствии со шкалой переводы (п.2.11 данного положения.) для 

определения уровня достижений обучающегося. В классный журнал результаты 

промежуточной аттестации выставляются в виде отметок «5», «4», «3», «2». 

Оценка метапредметных результатов выставляется на специально отведенной 

странице классного журнала в виде процентов выполнения объема работы и в виде 

отметок «5», «4», «3», «2». 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» 

или «Индивидуальны  проект»  

 

3.2.4.Формы контроля и учета достижений обучающихся: 

Текущая 

аттестация 

Промежуточная 

аттестация 

( четверть) 

Промежуточная 

аттестация 

(годовая) 

Итоговая 

аттестация 

ООО и 

СОО 

Внеурочная 

деятельность 



- Устный опрос. 

- Письменная 

самостоятельная 

работа. 

-Проверочная 

работа 

Диктант. 

- Контрольное 

списывание. 

- Тестовые 

задания. 

- Графическая 

работа. 

- Изложение и 

сочинения. 

- Сообщения. 

-Творческая 

работа 

-Контрольная 

работа по 

предмету. 

-Проверочная 

работа 

- Зачетная 

работа 

-Диктант. 

- Изложение. 

- Проверка 

сформирован-

ности навыка 

чтения. 

- Мониторинги 

по системе 

РСОКО 

Дагностиченские 

работы  в памках 

ВПР и РПР 

- региональгая 

оценка по 

модели PISA  и 

другим и другим 

международным 

оценочным 

моделям  

 

 

-Контрольная 

работа по 

предмету. 

-Проверочная 

работа 

-Диктант. 

- Изложение. 

- Проверка 

сформированности 

навыка чтения. 

-Комплексная 

работа. 

 

- Средний 

показатель 

по 

четвертям 

- Средний 

показатель   

четырех 

полугодий 

- ОГЭ 

- ЕГЭ 

- Участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях. 

-Активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности. 

-Творческий 

отчёт. 

 

3.2.5. По итогам четверти (полугодия) в журнал выставляется отметка по пятибалльной 

шкале, на основе результатов  устных ответов обучающихся и письменных работ разного 

уровня. С учетом  уровней всех видов мониторинга по итогам года в журнал выставляется 

отметка по пятибалльной шкале, на основе результатов четвертных (полугодовых) отметок. 

 

 

4. Оценка внеучебных достижений выпускников основной и средней школы 
4.1. Внеучебные достижения школьников связаны не только с освоением предметных 

областей учебного плана школы, но и с участием детей в разнообразных видах 

образовательной деятельности. 

4.2. Во внеучебной деятельности обучающие достигают образовательных результатов, в 

которых можно выделить три уровня: 

Первый уровень результатов (школьник знает и понимает общественную жизнь) - 

приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в 



основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов (школьник ценит общественную жизнь) - формирование 

позитивных отношений обучающихся к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, 

школы, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной среде. 

Третий уровень результатов (школьник самостоятельно действует в общественной 

жизни) – получение обучающимися опыта самостоятельного социального действия. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника 

с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

4.3. Формы контроля: участие в выставках, активность в проектах и программах, 

творческий отчет. Основной формой учета внеурочных достижений обучающихся 

является портфолио, как способ накопительной системы оценки, который 

предусматривает вариативность результатов образования и способствует проявлению 

индивидуально-личностных особенностей школьников. 

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

среднему общему образованию 

5.1. На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования. 

5.2. При итоговом оценивании учитывается сформированность умений выполнения 

индивидуальных проектов. Итоговая оценка формируется из двух составляющих: 

1. Результаты промежуточной аттестации свидетельствуют о динамике учащегося: 

результаты внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам; оценки за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; оценки за 

выполнение и защиту индивидуального проекта; 

2. Итоги внеучебных (школьных и внешкольных) достижений обучающихся, которые 

оформляются в индивидуальное портфолио учащихся 

3. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников (фиксирует не только 

знания, умения, навыки, но и уровень освоения основной образовательной программы, в 

том числе основных способов действий, способность к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач) - оценки за работы, выносимые на государственную 

итоговую аттестацию (далее — ГИА). 

Результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

за период обучения. 

накопления своих достижений на основе которых и подводятся итоги. 

Оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, 

характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым 

предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

5.3. 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. 

 

4. Педагогический совет на основе выводов, сделанных классными 



руководителями и учителями отдельных предметов 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 Российской Федерации. 

5.5. 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 старшей школы. 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 

обучающихся. 

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

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 

показателями. 

 

 

 

 


