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11олохсение
о проведении промея(уточной аттестации учац1ихся и осуществле|!ии

текуш{его контроля их успеваемости

1. Фбщие поло)кеция
1.1. Ёастоящее |{оло:кение о проведении проме)куточной аттеотации

учащихся и осуществлении текущего контро.тбт их усг{еваемости разработано в
соответствии с:

- отатьей 58 Федерального закона от 29.|2.201,2 г. ]\гр 27з-Фз (об
образовании в Российской Федерации> (с изменени'{ми и дополнениями);

- прик.|зом 1!1инистерства образован|4я |4 науки Российской Федерации от
з0.08.2013 г. .]ч1! 1015 (об утверждении |{орядка организацир1 и осуществлен}1'{
образовательной деятельности по основнь!м общеобразовательнь1м прощаммам _
образовательнь1м г1рощаммам нач.}льного общего, основного общего и среднего
общего образован ия>> (с изменени'{ му! и дот\олнениями);

- }ставом образовательной органи3ации.
|.2. Ёастоящее |[олоэкение о проведении промежуточной аттестации

учащихся и осуществлении текущего конщоля их успеваемости (далее
|1оло>кение) является лока}1ьнь1м нормативнь1м актом муницип;}льного бгод>кетного
общеобразовательного учре)г{дения <€ред1'яя общеобразовательна'! 1пкола .]ч[э 27>
Ёаходкинского городского ощруга (да"г:ее _ 11!кола)' рецлиру[ощим периоди1{ность'
порядок' систему оценок 14 формьт проведени'{ проме}куточной аттестации
учащихся и текущего контроля их успеваемости.

1.3. Фсвоение образовательной прощаммь1' в том числе отдельной части или
всего объема унебного предмета, щ/рса, дисциплиньт (мощгля) образовательной
программь1' сопровоя{дается текущим контролем успеваемости и промежщочной
аттестацией утащихся.

|.4. 1екущий ко}тфоль успеваемооти учащихся это систоматическ.м!
проверка улебньтх достиясений у{ащихся' проводимая педагогом в ходе
осуществлен}б{ образовательной деятельности в соответству1у1 о образовательной
прощаммой.

|[роведение текущего конщоля успеваемости направлено }{а обеспечение
вь1сщаивания образовательного процесса максима.]|ьно эффекгивнь:м образом для
достижен1| { результатов освоени'{ основнь1х общеобразовательнь1х прощамм'
предусмощеннь!х государственнь1ми образовательными стандартами/
федеральньтми государственнь1ми образовательньтми стандартами начального
общего, основного общего и среднего общего образования.

1.5. |{ромежуточная аттестаци'[ _ это установление уровня достижени'1
ре3ультатов освоени'| улебньтх предметов, курсов' дисциплин (модулей),
шредусмотеннь!х образовательной прощаммой'

|{роме>куточн.мг ат{естац||я проводится []0 к;шкдому утебному предм€ту,
к}Рс}' дисциплине' модулто по итогам улебного года.

€роки проведени'! проме)куточной аттестации определя}одся
образовательной прощаммой |[!кольт.
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2. €одерясание и порядок проведения текущего коцтроля успеваемости
учащихся

2.|. 1екуший контроль успеваемости учащихся проводится в течение

улебного периода в целях:
- оценки качества образования;
- оценки степени усвоени'{ прощаммь1 по предмету на текущий момент;
- проведени;{ учащу|мся самооценки, оценки его работь1 педагогическим

работником с цель}0 возмо}кного совер1шенствовану1я образовательного процесса.
2.2- 1екущий контроль ооу1цествляется педагогическим работником,

ре[}лизу}о щим соответству}ош1уо часть образовательной г1рощ аммь1.

2.3.||орядок, формь1, периоди1{ность' количество обязательнь1х мероприятий
при проведении текущего конщоля усп9ваемости г{ащихся определя1отся

учителем с у{етом контингента обувагощихся' содер)кания улебного материа]!а у|

исг|ользуемьтх образовательнь!х технологий.
2.4. Фщмами конщо.т1'{ качества освоени'{ содержану|я уиебньтх прощамм

обунатощихся яв.'ш{}отся :

письменная проверка - письменньтй ответ обутатощегося на один и!|у\

систетшу вошросов (заланий). ( письменнь1м ответам относятся: дома1пние,
г{роверочнь1е' лабораторньте' практические' контрольнь1е' творческие работьт;
письменнь|е отчётьт о наблтодениях; письменнь1е ответь! на воцрось1 теста;

сочинени'{' излох(ения, др1ктантьт, реферать! и другое;
устн€ш цроверка - это устньтй ответ обучалощегося на один или систему

вог{росов в форме расск.ша' беседьт, собеседова!1|4яи другое;
комбинированная проверка шредполагает сочетание письменнь!х и устнь|х

форм проверок.
Аля проведени'{ обязательньтх форм текущего ко}гщоля успеваемости

(письменнь!х контрольных работ, диктатггов) обулатощиеся заводят отдельну}о
тщрадь.

|[ри проведении контро.тб{ качества освоения содер)кания утебньтх прощамм
обунатощггхся могуг исполь3оваться информационно коммуникационнь1е
технологии.

2.5. Руководители 1пкольнь1х методи!!еских объединений, 3аместитель
директора 1пколь1 по 99Р кокщолиру1от ход текущего конщо.т1'. успеваемости
обула:ощихся, при необходимости ок.вьтва}от методическу}о помощь у{ител1о в его
проведении.

2.6. [ рафик проведе ния о6язательнь1х форм текущего ко1{троля успеваемости
обунагощихся (письменньгх конщольнь1х работ, диктантов) представляотоя

учителем заместител!о директора 1[кольт по увР на к€}кду1о четверть'

угверх(дается руководителем |[кольт и является открь1ть1м для всех педагогических

работников' обунагощихся' их родителей (законнь1х представителей).
Б течение унебного дня разре1шается проведение только одной обязательной

письменной формь: конщоля.
2'7. |{о курсу оРксэ вводится бозотметочное обунение. 0бъекгом

оценивани'{ шо данному курсу становится нравственная и культурологи!{еская

компетет{тность ученика' рассматриваем€ш как ушиверс:|'пьная сшособность
человека шонимать значение нравственных норм' шравил мор?}ли' верь| и религии в

)кизни человека, семьи' общества, воспитание пощебности к духовному р;}звити}о.
2.8. |{ри изучении предметов по вьтбору, элективнь1х курсов, на изучение

которь1х отводится 35 р1 менее часов в |ФА, примен'тется зачётная систедла

оценивация (<заяёт>>, <<незанФ>) как оценка усвоени'; уиебного матери{1ла.
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2.9. 1екущий контроль успеваемости учащихся 1 классов в течение узебного
года осуществляется качественно' без фиксации достиясений учащихся в к.}1ассном
}урн;}ле в видо отметок по пятиба-г:льной системе. .{опуотимо использовать только
шоло)кительнуто и не различаому!о по уровням фиксацито.

]/спеваемость всех обува:ощихся 2-|1 кгтассов 1[[кольт подлех(ит текущему
конщол1о в виде отметок шо пятиба_гтльной системе, щоме курсов, перечисленнь!х в
п.2.7. и2.8.

2.10. Фценка устного ответа обутшощегося при текущем конщоле
успеваемости вь1став.т{'{ется в к]1асснь1й >курнал в виде отметки по г:ятибалльной
сиотеме в конце урока.

2.||. |{исьменные, самостоятельнь1о' конщольнь1е у1 другие видь! работ
обулагощихся оценива}отся по пятибачльной системе в соответствии с нормами
оценок. 3а сочинеЁ[ие и диктант с граммати1|еским заданием в класснь!й х<урнал

вь|ставля}о тся 2 отметки.
2.|2. Фтметки за письменнь1е работьт вь|ставля}отся в сроки'

продусмотреннь1е нормами проверки письменньтх работ.
2.1'з. |{оследств'|я |1о{|упения неудовлетворительного результата текущего

конщо.т1'! успеваемости опреде.т1я}отся 1тедагогическим работником в соответствии с
образовательной прощаммой и могщ вк.]1точать в себя проведение дошолнительной
работьт с г{ащим ся' инду!виду:}лизаци}о содер)кания образовательной деятельности
учащегося, ину1о корректировку образовательной деятельности в 0тно1цении

учащегося.
2.|4 Результать| текущего к01гФоля фиксирутотся в документах (дневниках,

класснь1х :курна-ттах).
2.1 5. 9спеваемость учащихся, занима}ощихся по индивиду!}льному утебному

пла1{у, подле)кит текущему конщол}о с учетом особенностей оовоени'[
образовательной прощаммь|' предусмощеннь|х индивиду€шьнь|м улебньтм планом.

2.|6. |[едагогические работники доводят до сведения родителей (законнь1х
представителей) информациго о результатах текущего конщоля успеваемости
учащихся как посредством заполнения прещ/смощеннь{х документов, в том числе
в элекфонной форме (Аневник у{ащегося' ш1ассньтй >курна.тт), так и по 3апросу
родителей (законньтх представителей) учащихся. |{едагогинески$ работники в

рамках работьл с родите.т1ями (законньтми представите]ш{ми) уиащихся обязань:
прокомментировать результать1 текущего конщоля успеваемооти учащихся в
устной форме. Родители (законньте представители) име1от право на получение
информашии о6 итогах текущего конщоля усшеваемости учащегося в письменгтой
форме в виде вь!писки и3 соотвотству|ощих документов' для чего дол)кнь1
обратиться к к]!ассному руководител}о.

2. €одерэкание, и порядок проведения промеэкутояной
аттестации

3 . 1 . {елями шроведения промежуточной аттестации явля}отся :

_ объективное уотановление фактитеского уровня освоени'{ образовательной
шрограммь1 и дости)кени'! ре3ультатов освоени'| образовательной прощаммь1;

- соотнесение этого уров}{я с щебовани]{ми Ф[Ф€;
_ оценка доотих(ений конкретного у{ащегося' позво]1я}оща'{ вьш{вить пробельт

в освоении им образовательной прощаммы и у{ить1вать
индивиду{!"пьнь1епощебности учащегося
деятельности'

в осуществлении образовательной
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- оце}{ка динамики индивидуа-'1ьнь|х образовательнь!х достия<ений,
г{родвих{ения в дости}кении планируемь1х ре3ультатов освоения образовательной
программь1.

3.2. |{ромежуточная аттестация в ]||коле проводитоя на основе принципов
объекгивности' бесприсщастности. Фценка результатов освоени;{ учащимися
образовательнь1х прощамм ооуществляется в зависимости от достигнугь1х
учащимся результатов и не моя{от бьтть поставлена в зависимооть от формьт
получен11'{ образования, формьт обунения, факга г1ользовани'{ платнь1ми
образовательнь1ми услугами и инь!х подобньтх обстоятельств.

3.3. |{ромех(уточн€ш ат-гестация обунатощихся |-4-ьтх к.]1ассов шроводитсяна
оонове комплекснь|х диагностических работ.

Формами проведени'{ промех(утотной письменной атгестацу:'у! в 5-11 классах
яв]ш{}отся: конщольн€ш работа, диктант, изло)!(ение с разработкой плана его
содерх{ания' оочит1ение или и3лох(ение с творческим заданием, тест и АР.

1{ устным формам проме)кугочной аттестации относятся: проверка техники
чтени'{, зачет, собеседова1\|4е' 3ащита реферата, творческого проектаи дру[ие.

з.4. 1{онц>ольно-измерительнь{е матери.ьпь1 для проведени'1 всех ф'р*
проме)кугочной аттестации обунатощихся разрабатьтва!отся у{ителем в
соответствии с государственнь1м стандартом общего образования и статусом
1[!кольт, согласовь!ва1отся со 1школьнь1м методическим объединением унителей по
г1редмец' утвер)!(да1отоя прик[вом директор а |[[кольт.

3.5. Расписание проведени'{ проме)куточной аттеотации доводится до
сведени'{ педагогов, обуиатощихся и их родителей (законнь1х представителей) не
позднее, чем за две недели до нач€[ла аттестации.

з.6. йтоговьте отметки по унебньтм предметам (с учетом результатов
промежугочной аттестации) за текуший унебный год дошкньт бьтть вь1отавлень!
за 3 дня до окончания улебного года.

3.7. |4тотовь1е отметки по всем предметам унебного плана вь!став.'ш{}отся в
ли!{ное дело обуна!ощегося и явля1отся в соответствии с ре1пением педагоги1|еского
совета 1!1кольт основанием для перевода обунатощегося в следу}ощий класс ил\4 для
дошуска к государственной итоговой аттестации.

3.8. |{исьменнь1е работьт обулатощихся9 вь1шолненнь1е в рамках проведени'{
проме}куточной аттестации' хран'{тся в делах |[кольт в течение следу!ощего
унебного года.

3'9. 3аявлени'{ обунахощихся и их родителей (законных представителей), не
согласнь1х с результатами промех{уточной аттестации у1[:'и итоговой отметкой по

унебному предмец, рассмащива}отся в установленном порядке конфликгной
комиссией 1[кольт. |{онфликтная комисси'{ в присутствии обутатощегося и его

родителей (законньтх представителей) ошреде.т1яет (в форме, установленной
образовательной прощаммой 11!коль:) соответствие вьтставленной отметки по
предмету фактинескому уровн}о его знаний. Ретление комиссии оформляется
протоколом и являётся окончательнь1м. |{ротокол хранится в личном деле
обунагощегося.

3.10. Р1тоги промея(уточной аттестации обсухслаготся на заседани'{х
|т|кольнь|х методических объединений унителей и г1едагогического совета 1|[кольт.

в случ€шх, предусмотреннь1х образовательной прощаммой, в качестве

результатов проме)кутонной аттестации учащегося могщ бьтть зачтень1 вь1г!олнение
тех инь|х заданий, проектов в ходе образовательной деятельности' результать|
участия в олимпиадах, конкурсах, конференци'{х, инь1х подобньтх меропри'1ту'яъ.
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3.11. |{ри прогуске учащимся по ув€шкительной причине более 2/3 унебного
времени, отводимого на изучение уиебного шредмета' курса, дисцит1]1инь]' моду.]1'[,

унащийся имеет шраво на перенос срока шроведени'{ промехсутонной аттестации.
Бовьтй срок проведения промох(уточной аттестации опреде.тш{ется 1[1колой с учетом
унебного ||лана' индив\4ду€}льного улебного плана на основании з.ш{влен!ш[

учащегося' его родителей (законньтх предотавителей).
3.|2' |[едагогические работники доводят до сведения родителей (законньтх

представителей) информаци1о о результатах промех{утовной аттестации учащихся
как посредством зашолнения г{редусмотреннь1х документов' в том числе в
электронной форме (дневник учащегося' кллассньтй журна-гл)' так и по запросу

родтггелей (законных представителей) учащихся.
|{едагогинеские работники в рамках работьт с родите.тш{ми (законньтми

представителями) у{ащихся обязаньл прокомментировать результать1
проме)кугочной аттестации учащихся в устной форме.

Родители (законньте представители) иметот право на полу{ение информации
об итогах проме)куточной аттестации учащегося в письменной форме в виде
вь1писки и3 соответству!ощих документов' д]тя чего дол)кнь| обратиться к
к.,1ассному руководител}о.

3.13. 9собенности сроков и порядка г{роведени'{ проме:кутонной аттестации
могуг бьтть установлень1 |[[колой для оледу[ощих категорий учащихся по
заявлени!о учащихся, их родителей (законнь!х представителей) :

_ вь1е3)ка}ощих на унебно_щенировочньте сборь1' олимпиадь\ 1пкольников,

российские или ме)кщ/народнь1е сшортивнь1е соревновани'{' конкурсь1, смощь1'
олимпиадь1, щенировочнь1е сборы и инь{е подобньте меропри'лти'{;

- отъез){(а}ощих на постоянное меото )кительства за рубе>к;
- для инь1х учащихся по ре1шени}о педагогического совета 1[[кольт.
3.|4. !ля учащихся, обуналощихся по индивиду'1льному унебному 11лану,

сроки у[ порядок проведени;{ проме)куточной аттестации ог1ределятотся
у1т1диви ду!!"пьньтм ул е бньтм 11л ано м.

4. [1орядок перевода учащихся в следупощий класс
4.|. 9нащиеся' освоив1шие в полном объёме соответству}ошгуо часть

образ овательной прощ аммь1' перево д5т ся в следу}ощ ий класс.
4.2. ЁеуАовлетворительнь1е ре3ультать! проме}|(угочной аттестации по

одному или нескольким унебньтм предметам, куроам, дисциплинам (модулям)
образовательной прощаммь\ у[ли непрохо)кдение проме)куточной аттестации лр|4

отсутствии увах(ительнь{х причин призна}отся академической 3адолх(енность!о.
4.3. }чащиеся обязань1 ликвидировать академическу}о задошкенность.
4.4. 11[кола создает условия учащемуся для ликвидации академической

задолх{енности и обеспечивает контроль 3а своевременность}о ее ликвидации.
4.5. }чащиеся' име}ощие академи1!еску}о задолт(енность, вправе пройти

проме}куточну}0 аттестаци!о по ооответству!ощему утебному предмету, к}Ро},
дисциплине (модулго) не болое двух раз в сроки' ог1ределяемь1е ]|1колой, в
пределах одного года с момента образовани'{ академической задошкеннооти. Б
ук€шаннь|й период не вк]1}оча}отся время болезни г{ащегося' нахох(дение его в
отг{уске по беременнооти и родам.

4.6. [ля проведения проме)куточной аттестации лри лр|квидац|1|4

академи!{еской задошкенности во второй раз |[колой создается комиссия.

4.7. Ё{е допускается взимание плать1 с учащихся за прохо)кдецие
проме}куточной аттестации.
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4.8. }чащиес\ не г1ро1пед1шие промея{уточну}о аттестаци}о по увая{ительнь1м
причинам иди име[ощие академическу}о задоля{енность, переводятся в следугощий
к.т1асс условно.

4.9. 9чащиеся в |{{коле по образовательнь1м г!рощаммам начш1ьного общего,
основного общего образования, среднего общего образования' не ликвидировав1ппие
в установленнь1е сроки академической 3адол)кенности с момента ее образования'
по усмощени1о их родителей (законнь1х представителей) оставля}отся на повторное
обуление' г1ереводяттся на обунение по адашгированнь1м образовательнь1м
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии либо на обунение по инд14в'4ду;ь|1ьному унебному плану.

1[[кола информирует родителей учащегося о необходимости |тр14нятия

ре1||ени'! об органи3ации дальнейтпего обуиени'! учащегооя в письменной форме.

5. €истема оценки ре3ультатов в соответствии с требованиями гос
5.1. в 1школе действует пятибалльная система цифровь|х отметок.
5.2. |{ритерии оценив аъ:.|\я;

0тметку <<5>> получает ученик, если его устнь1й ответ, г|исьменная работа,
практическ{ш деятельность в полном объеме соответствует щебовани'тм унебной
программьт' объем знаний составляет 90-100 о/о содер:кания (шравильньтй полньтй
ответ' представлятощий собой связное' логически последовательное сообщение на
определенн}'}о тему, умение примен'1ть ог1ределения' г1равила в конкретнь1х
случ'ш!х. }ченик обосновьтвает свои су}кдения, приме}{'{ет знаъ1у1я на практике,
приводит собственнь1е примерьт). !опускается один недочет.

Фтметку <4> полулает у{еник, если его устнь1й ответ, гтисьменная работа,
практическ;ш деятельность или её результатьт в общем соответству1от щебованиям
унебной прощаммь1' но име}отся одна - две нещубьте отпибки илу| три недочета и
объем знаний ооставляет 70-90 %о содер>кания (правильньтй, но не совсем точньтй
ответ).

Фтметку <3> получает ученик, если его устнь1й о3вет, письменная ра6ота,
практическ€ш1 деятельность и её результать1 в основном соответству}от щебованиям
программь!, однако имеется: | цу6ая отшибка и 2 недонета' и.т1и 1 щубая отпибка и
1 нещубая, у|л14 2-3 щубьтх отшибки, у|л':' 1 нещубая отпибка и 3 недонета, или 4-5
недочетов. }чащийся владеет знани'|ми в объеме 50-70 % содерх(ани_'{
(правильнь:й, но не г1олнь1й ответ, до1туска|отся неточности в определении по*тятий
или форшгулировке правил? недостаточно глубоко и доказательно у{еник

обосновьтвает свои суя(дения' не умеет приводить примерь1' излагает матери{ш
непоследовательно).

Фтметку <2> получает ученик, если его устнь1й ответ, шисьменная работа,
г|рактическая деятельность и её результать| частично соответству1от щобованиям
программь1' име!отся сущеотвеннь1е недостатки и щубьте отпибки, объем знаний
учащегося составляет 20-50 о% содер>кания (нешравильньтй ответ) либо его уровень
знаний не соответствует щебованиям.

б. €истема оценки в соответствии с требованиями Фгос
6.1. Фбеспечивает комплексньтй подход к оц9нке предметнь1х,

метапредметнь!х и ли!{ностнь!х результатов образования и возмоя{ность

рецлирования о6разовательного процесса на основании полученной информации о
дости)кении планируемь1х ре3ультатов.

6.2. Фценка ли1!ностнь!х' метапредметнь1х и предметнь1х результатов. '
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6.2.\. Фценка личностнь1х ре3ультатов обеспечивается в ходе ре(}лизации
всех компонентов образовательного процесса' вю'1}оч€ш внеурочну[о деятельность,
ре1ш!изуемуто семьёй и |[[колой.

Фсновньтм объектом оценки личностнь1х результатов олужит
сформированность универс.}льнь1х унебньтх действий (далее - ууд)' вкл}очаемь1х в
следу!ощие щи основнь1х блока:

1) сформированность основ щах(данокой идегттичности личности;
2) готовность к переходу к самообразовани1о на основе унебно-

познавательной мотивации' в том числе готовность к вьтбору направлени'{
профильного образовани'{;

3) сформированность соци€ш1ьнь1х компетенций, вк.]1}оч{ш цен}1остно-
смь1словь|е установки и мор'!.льнь|е нормь1, опь1т соци{1льнь1х и межличностнь1х
отно1шений, пр авосознание.

в ооответствии с требова|1иями Фгос дости)кение обучатощимися
личноотнь!х результатов не вь1носится на итогову}о оценщ' а является предметом
оценки эффективности воог1итательно-образовательной деятельности 1[[кольт.
|{оэтому оценка этих ре3ультатов образовательной деятельности осуществляется в
ходе вне1пних неперсонифицированнь1х мониторинговь|х исследований на основе
це}щр:|"лизованно разработанного инсщумеъ|тария.1{ их проведени}о долх(ен бьлть

привлечен психолог, обладагощий необходимой комг1етентностьто в сфере
психологической диагноотики р!ввит1,ш{ личности в детском у! г1одростковом
возрасте.

Результатьт мониторинговь|х исследований явля}отся основанием для
принят'1я р .шличньтх упр авленч е с ких р е пле ни й.

в образовательном процессе во3можна ощаниченная оценка
оформированности отдельнь1х личностнь!х результатов' проявля}ощихся в :

1) соблгодени'1норм и правил поведения' црин'{ть!х в 11!коле;
2) унастии в общественной }кизни 1[[кольт и ближайтшего соци{шьного

окру)кени'{, общественно-полезной деятельности;
3) прилехсану\у| и ответственнооти за результатьт обу+ения;
4) готовности и способности делать осознанньтй вьтбор своей

образовательной щаектории, в том числе вьтбор направлени'1 профильного
образовани'{' проектирование индивиду€шьного уяебного плана на стар1ппей ступени
общего образования;

5)ценностно-смь1словых установках обутатощихся, формируемьтх
средствами р'вличнь1х предметов в рамках образовательной системь1|[[кольт.

!анньте о дости)кеъ\ии ли({ностнь1х результатов явля}отся составля1ощими
системь| внущеннего мониторинга образовательнь|х дости)кений обуяатощихся,
однако лтобое их исполь3ование (в том числе в целях аккредитации
образовательного учрех{дсния) возможно только в соответствии с Федеральнь1м
законом от 27 .07.2006 г. ]\9 152-Фз <Ф персон.ш!ьнь!х даннь!ю).

6-2.2. Фценка метапредметнь|х результатов обеспечивается за счф основнь1х
компонентов образовательного процесса 

- унебньтх г]редметов.
Фсновньтм объекгом оценки метапредметнь1 х результатов яв.]1'{ется :

- споообность и готовность к освоени}о систематических знаний, их
самостоятельному шополнени1о, переносу и интещации;

- способность к сощудничеству и коммуникации;
- способность к ре1пени}о личностно и соци€|льно значимь1х проблем и

вог{лощениго найденнь|х ретпений в практику', ,
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- способность и готовность к исг1ользовани1о икт в целях обуления и

р'швити'{;
- способность к самоорган'1зации' саморегуляц|11| и рефлексии.
Аля оценки динамики формировану1я ут уров}ш{ сформированности

метапредм9тнь1х результатов 1[1кола органи3ует фиксациго и аъ1а]1'1з в соответствии
с разработаннь1ми |[[колой:

а) прощаммой освосни'! мех(дисциплинарных прощамм;
б) системой проме>кутонной аттестации (накопленной оценки) обуиахощихся

в рамках уронной и внеурочной деятельнооти;
в) системой шгоговой оценки;
г) портфолио для оценки дости)кенутя [т[1аъ|ируемь1х результатов в рамках

текущего и темати1{еского конщо.тш{' проме)кугочной аттестации (накопленной

оценки).
0бязательнь|ми составля1ощими системь1 оценки являтотся материа,|ь1 :

- с п1 ар/по в о й 0ца ен о с 7пцкш (пр е 0лс е тпн с!я 1| лл е тпапр е 0 лс е тпн ая)
- текущего вь1полн ения ун е б н ьох шс сл е 0 о в ан шй ш ун е бн ьтх пр о е к7п о в ;

- про^4е2юутпочнь1х ц 1]1по2овь1х ко]147шексньтх работп на ]у'еэюпреф;иепоной

основе феп:ение улебно-познавательнь!х и унебно_практи!!еских задач, основанньтх
на работе с текстом).

Фсновной процедурой формировану\я рггоговой оценки дости)кения
метапредметнь1х результатов яв.]1,{ется защита итогового ит1диву|ду€ш1ьного проекта.

Результатьт вь|полнени'1 итогового индивиду{}пьного г!роекта моцт
рассматриваться как дополнительное основание при зачислении вь1гускника
общеобразовательного учре)кде11ия на обунение по образовательной прощамме
среднего общего образования профильной направленности.

6.2.3.Фценка предметнь|х результатов представляет собой оцонщ
д0сти)п(ения обунатощимся планируемь1х результатов по отдельнь|м прсдметам по

утверждённому утебному плану.
Фсновньтм объекгом оценки предметнь1х результатов в соответствии с

щебованиями Ф[8€ яв.1ш{ется опособность к ре1пени}о уиебно-познавательнь|х и

унебно-практических задач, основаннь|х на изу{аемом улебном матери1}ше' с
использованием сшособов действий' релевантнь1х содер)кани!о уиебньтх предметов'
в том числе м0таг|редметнь1х (познавательнь!х' рец.тш{тивнь1х' коммуникативньтх)

действий.
[ля ошисани'{ дости:кений обуяагощихся в |[_[коле установлень1 пять уровней

успе1шности.

)/ровни {арактеристика уровней

вьтсокий
уровень

€видетельствует об усвоении опорной
системь! знаний на уровне осознанного

прои3вольного овладен}ш{ улебньтми
дойствшями, а так)ке о кругозоре' 1широте

(или избирательности) интересов.

|{овьттшенньтй и вьтсокий уровни дости)кени'{

отли!1а1отся по полноте освоени'|

оценка (отлично>)
(отметка <5>>)

повь11пеннь1и

уровень

оценка (хоро1шо>

(отметка <4>>)
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планируемь!х результатов, уровн}о
овладени'{ учебнь1ми действи'1ми . у[

сформированностью интересов к данной
предметной области.

базовый

уровень
!емонсщирует освоение увебньтх действий
с опорной системой знаний в рамках
диат\азона (круга) вь1деленнь1х задач.
0владение базовьтм уровнем яв.тш{ется

достаточнь1м для продол)кения обунения на
слеш/}ощем уровне общего образовани'{, но
не по профильному направлени}о.

оценка
(удовлетворитель
но> (или отметка
<<3>), отметка
<<за.ггено>>)

понихсенньлй

уровень
@тсугствует систематическая базовая
подготовка: обутатощимся не освоено даже
и половинь! планируемь!х результатов'
которь1е осваивает больтпинство
обулагощ|4хся' иметотся значительнь1е
пробельт в 3нани'{х' дальнейтпее обутение
защуднено. |{ри этом обула*ощийся мо>кет
вь1полнять отдельнь1е задани,{ повь11пенного
уровня.

оценка
(неудовлетворите
пьно> (отметка
<<2>>)

низкий
уровень

Ёа-гтичие только отдельнь1х фрагментарнь|х
знаний по предмец' д!}льнейгпее обунение
практически невозмо)кно. Фбуиагощимся)
которь1е демонсщиру!от низкий уровень
достих(ений, чебуется специальная помощь
не только по унебному предмету, но и по

р€|звити}о интереса к и3учаемой предметной
областпт, понимани1о значимости предмета
для х(изни и др. 1олько н€|пи1{ие

полоя(ительной мотивации мо)кет отать
основой ликвидации пробелов в обувении
д.тт'| данной щуппь; обуватощихся.

оценка ((плохо>)

(отметка <1>)

[11кола устанавливает кригерий достилсения/освоепия учебпого матер-рала :

- вь!полнение не менее 50%о заданий базового уровня или получение 50о7о от
максим€}льного 6а;тла за вь1полнешие заданий базового уровн'{.

1{ачественнь1е оценки по уровням успе1шности моцт бьтть переведень1 в
отметки по щадиционной пятибалльной системе.

6.3. в соответствии с щебованиями Ф[Ф€ ФФ шедагогом г{ри оценивании
использу}отся <]аблицьт образовательнь1х результатов)) (предметньтх,
метапредметнь1х, ли11ностньтх) и <<|{ортфель достия{ений>>.

[аблицьт образовательнь|х результатов составля}отся и3 перечня действий
(умений), которь|ми дол)кен и мо}!(ет овладеть ученик. '
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1аблицьт р{шмещаготся в дневнике учащегося и в рабонем журн:1ле г{ите.]б{
(в бумахсном и электронном вариантах). Б них вь1ставля1отся отметки (балльт или
проценть|) в графу того действия (уменття), которое бьтло основньтм в ходе ре1шени'{
конкретной задаяи. |{одагоц необходимо иметь щи щуппьл таблиц:

таблицьт предметнь|х результатов;
таблицьт метаг{редметньтх результатов ;

таблишу ли!тностнь|х неперсонифицированнь!х результатов по клтассу. Фна
заполняется на основании не подписаннь1х учениками диагности!1еских работ.
Результатьт фиксирухотся в процентах по к.]1аосу в целом, а не по ка)кдому
отдельному ученику.

Б тпколе установлена следу}ощ,ш периодичность заполне ния таб лттц:
о бяз а тп ел ьн о (лц цн тлмулц } :

- за метапредметнь1е и личностнь1е неперсонифицированнь1е
диагностические работь: (один раз в год - обязательно),

- за прсдметнь|е конщольньте работьг (один раз в четверть * обязательно).
по эюеланшто'сл воз;иоэюно стпя;эл учцупеля (ллакстлллулл') :

- за лтобьте другие зада|1ия (письменнь!е или устньте) _ от урока к уроку по
ре1шени}о учителя.

<|{ортфель дости}кений уненика> (далее - |{ортфолио) _ это сборник работ и
ре3ультатов' которь|е пок!вь|ва1от усилия' прощесс и дости)кени-,{ у{еника в р[}знь!х
областях (унёба, творчество, общение' здоровье' г1олезньтй л}одям тР}д и т.А.), а
так)ке самоан(!.лиз учеником своих текущих достихсений у1 недостатков,
позво.]1я}ощих самому определять цели своего да-гтьнейгпего р1ввити'{.

Фсновньте р€!здель1 |{ортфолио :

- показатели шредметнь|х розультатов (конц>ольньте работьт, даннь|е и3
таблиц результатов, вьлборки проектнь|х, творческих и других работ по р[вньтм
предметам);

_ пок,шатели метапредметньтх результатов;
- пок€13атели личност}ть1х результатов (пре>кде, всего во внеутебной

деятельности).
|{ополнять |{ортфолио и оценивать его матери[}ль1 дол)кен г{режде всего

ученик. }читель примерно ра3 в четверть пополн'{ет ли1шь небольтшуго
обязатель}гу!о часть (после ко}гщольньтх работ), а в ост.штьном - обунает г{еника
порядку пополнения |{ортфолио основнь1м набором матери€шов и их оценивани}о
по качественной шк'}ле: (норма'1ьно)' (хоротшо)' (шочти отлично))' (отлично),
(превосходно).

6.4. Фпределение итоговой оценки.
|{редметньте четвертнь1е оценки/отметки определя}отся по таблицам

предметнь1х результатов (ореднее ар ифметииеокое ба:-ллов).
йтоговая оценка у{ащегося по результатам освоени'{ образовательной

прощаммь! со0тветству1ощего уровн'{ образовани'{ опреде]ш{ется на основе всех
поло)кительнь1х результатов, накопленнь1х учеником в своем |{ортфолио
достия(ен|1й, и на основе итоговой диагностики г1редметнь!х и метапредметнь!х
результатов.


