
 
 

 

 

 



 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с п.3 ст.15  Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федерального 

государственного  образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, Уставом  ГБОУ СОШ № 364 и 

регламентирует особенности организации и порядок контрольно-оценочной деятельности в 5-

9-х  классах (основная школа) в соответствии с  требованиями Федерального 

государственного стандарта основного  общего образования (далее - ФГОС ООО).  

1.2. Настоящее положение устанавливает требования и определяет  основы организации      

оценки учебных достижений обучающихся. 

2. Целями контрольно-оценочной деятельности  образовательных 

достижений обучающихся  являются: 

 создание единой системы оценивания и контроля состояния образования, обеспечивающей 

определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 

образовательные достижения учащихся; 

 получение объективной информации о состоянии образовательных достижений учащихся, 

тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

 повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при принятии 

решений, связанных с образованием; 

 принятие обоснованных управленческих решений администрацией образовательного 

учреждения. 

3. Задачами контрольно-оценочной деятельности  образовательных 

достижений обучающихся  являются: 

 формирование единых критериев оценивания образовательных достижений и подходов к его 

измерению; 

 повышение объективности контроля и оценки образовательных достижений учащихся, 

получение всесторонней и достоверной информации о состоянии образования; 

 проведение системного и сравнительного анализа образовательных достижений учащихся 

для успешной реализации ФГОС ООО и внесения необходимых корректив в 

образовательную деятельность; 

 обеспечение условий для самоанализа и самооценки всех участников образовательных 

отношений; 

 содействие повышению квалификации работников системы образования, принимающих 

участие в процедурах оценки образовательных достижений учащихся. 

 

 

 

 

4. Контроль и оценка  планируемых результатов обучения 
3.1. Контроль и оценка планируемых результатов   предусматривает выявление 

индивидуальной динамики учебных достижений обучающихся. Основным показателем развития 

обучающихся является уровень сформированности предметных, метапредметных и личностных 

результатов.  

3.2. В связи с переходом на ФГОС ООО второго поколения учителю необходимо 

осуществлять  деятельность по оценке достижений планируемых результатов:  



- Оценивать личностные, метапредметные, предметные результаты образования 

обучающихся  5-9 -х классов, используя комплексный подход.   

- Организовать работу по накопительной системе оценки в рамках «Портфеля достижений» 

(портфолио) обучающихся 5-9-х классов по трём направлениям:  

- систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы,     материалы 

наблюдений и т.д.); 

- выборка творческих работ, стартовая диагностика, промежуточные и итоговые 

стандартизированные работы по русскому языку, математике; 

 - материалы, характеризирующие достижения обучающихся в рамках внеучебной и 

досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, смотрах, 

спортивных мероприятиях и т. д.)  

5. Контроль и оценка предметных результатов 

         5.1 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся     

планируемых результатов по отдельным предметам. 

5.2. Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

-   стартовые и итоговые диагностические работы; 

-  тематические проверочные (контрольные) работы;  

-  тестовые диагностические работы; 

-  комплексные проверочные работы; 

-  практические работы; 

-  творческие работы; 

-  самоанализ и самооценка 

-  проекты; 

-  портфолио ученика. 

5.3. Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить актуальный 

уровень знаний, необходимый для продолжения обучения. Материалы стартовых диагностик 

включаются в состав   портфолио обучающегося. 

5.4. Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе 

изучения следующей на этапе решения частных задач. Результаты проверочной работы заносятся 

учителем в классный журнал.  

5.5. Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в себя задания, 

направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть 

учащимся в рамках данной учебной задачи. Результаты данной работы фиксируются  учащимися 

отдельно по каждой конкретной операции. 

5.6. Проекты  разрабатываются и защищаются обучающимися  по одному или нескольким 

предметам (интегрированный проект). Оценка за проект выставляется в журнал.  

5.7. Практические работы выполняются в соответствии с учебно-тематическим планом.  

5.8. Творческие работы выполняются в соответствии с учебно-тематическим планом. 

Количество творческих работ по каждому предмету определено в рабочей программе  учителя. 

Оценки выставляются в журнал. 

5.9. Итоговая проверочная работа (проводится в конце апреля -мае) включает все 

основные темы учебного периода. Задания рассчитаны на проверку не только знаний, но и развития 

компонентов учебной деятельности. Работа может проводиться в несколько этапов. Результаты 

проверки  фиксируются в классном журнале.  

5.10. Комплексная проверочная работа на межпредметной основе проводится в конце 

учебного года и проверяет  уровень сформированности у обучающегося универсальных учебных 

действий. Оценка за комплексную контрольную работу фиксируется учителем в классном журнале 



и учитывается при выставлении оценки за год. 

 

6. Контроль и оценка  метапредметных результатов 

6.1.Метапредметные результаты включают совокупность регулятивных, познавательных 

и коммуникативных универсальных учебных действий. Основной формой оценки 

метапредметных результатов является интегрированная (комплексная) контрольная 

работа. Контроль и оценка метапредметных  результатов предусматривают выявление 

индивидуальной динамики учебных достижений обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике (контрольные работы 

и т.п.) становятся новые формы работы - метапредметные диагностические работы. 

Метапредметные диагностические работы составляются из компетентностных заданий, требующих 

от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. 

6.2.Оценка метапредметных результатов обучающихся проводится учителями, 

классными руководителями методом встроенного наблюдения. 

6.3.Основными показателями уровня развития метапредметных умений учащихся  

являются:  

уровень развития учебно-познавательного интереса; 

уровень сформированности действия целеполагания; 

уровень сформированности учебных действий; 

уровень сформированности действия контроля; 

уровень сформированности действия оценки. 

6.4.Оценка метапредметных результатов обучающихся направлена на выявление 

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

года к году) с учетом личностных особенностей и индивидуальных успехов 

обучающихся за текущий и предыдущий периоды.  

 

7. Контроль и оценка  личностных результатов 

7.1.В соответствии с ФГОС в  аттестацию включена новая диагностика результатов 

личностного развития. Она может проводиться в разных формах (диагностическая 

работа, результаты наблюдения и т.д.). Такая диагностика предполагает проявление 

обучающимся  качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной 

позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, 

поэтому правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют проводить 

такую диагностику только в виде неперсонифицированных работ. Работы, выполняемые 

учениками, не подписываются, и таблицы, где собираются эти данные, показывают 

результаты только по классу или школе в целом, а не по конкретному ученику. 

7.2. Оценка личностных результатов  обучающихся школы  осуществляется только в ходе 

внешних  мониторинговых процедур или по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся или по запросу педагогов (или администрации Учреждения) при согласии 

родителей (законных представителей). 

 

8. Накопительная система оценки в рамках «Портфеля достижений» (портфолио) 

8.1.Главным средством накопления информации об образовательных результатах 

ученика становится «Портфель достижений» (портфолио). Официальный  классный 

журнал не отменяется, но итоговая отметка за основную  школу (решение о переводе на 

следующую ступень образования) принимается  не только на основе годовых 

предметных отметок в журнале, а на основе всех результатов (предметных, 



метапредметных, личностных, учебных и внеучебных), накопленных в «Портфеле 

достижений» ученика за 5 лет  обучения в основной  школе.  

8.2.«Портфель достижений» - обязательный компонент определения итоговой оценки в 

Основной образовательной программе. «Портфель достижений ученика» - это сборник 

работ и результатов, которые показывают усилия, прогресс и достижения ученика в 

разных областях (учеба, творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а 

также самоанализ учеником своих текущих достижений и недостатков, позволяющих 

самому определять цели своего дальнейшего развития.  

8.3. Основные разделы «Портфеля достижений ученика»:  

- показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц – результатов, 

выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам);  

- показатели  метапредметных результатов (способы деятельности, применимые как в 

рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, 

освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов);  

- показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности), 

включающих готовность и способность обучающихся саморазвитию, сформированность мотивации 

к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества;  

сформированность  основ гражданской идентичности.  

8.4. Пополнять «Портфель достижений» должен ученик под руководством классного 

руководителя. 

 

9. Формы и методы оценки обучающихся по ФГОС 

9.1 Результаты на уроке оценивает сам обучающийся  по алгоритму самооценки. После 

уроков за письменные задания оценку и отметку определяет учитель.  

9.2.Результаты ученика – это действия (умения) по использованию знаний в ходе 

решения задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия 

достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – 

оценки и отметки. Оценка ставится за каждую учебную задачу, показывающую 

овладение конкретным действием (умением).  

9.3.Успешность освоения учебных программ обучающихся 5-9  классов  оценивается в 

форме бальной отметки «5», «4», «3», «2». В журнале и личном деле выставляется  

отметка по четырехбалльной шкале. Соответствие качества освоения программы по 

предмету, уровня достижений и отметки по четырёхбалльной шкале представлено в 

таблице: 

 

Качество 

освоения программы 

Уровень  

достижений 

Отметка  

в 4 балльной шкале 

95-100% высокий «5» 

76 -94% средний «4» 

50 -75 % ниже среднего «3» 

меньше 50% низкий «2» 

 

9.4. Новые средства, формы и методы оценки должны обеспечить комплексную оценку 

результатов. Это не отдельные отметки по отдельным предметам, а общая характеристика всего 

приобретенного учеником – его личностные, метапредметные и предметные результаты.  



9.5. На основе обобщения результатов строится  аналитическая  работа, определяется 

направление корректировки в дальнейшей работе, педагогической помощи и поддержке каждого 

ученика, планируется  изучение следующего содержательного блока. 

 

10. Система оценки учебных достижений 

Контроль  и оценка достижений учащихся осуществляется в двух направлениях: 

предметные и  метапредметные результаты. 

10.1. Для оценки учебных достижений используется  текущая оценка в виде отметок «5», 

«4», «3», «2» и текущая   оценка  в форме  словесных качественных оценок  на критериальной 

основе. Текущая оценка по результатам урока в виде отметки выставляется в журнал и 

учитывается при оценивании за четверть.   

10.2. Оценки за тематические проверочные (контрольные)  работы, за стандартизированные 

контрольные работы, проекты, творческие работы,  практические работы выставляются в журнал в 

виде отметок «5», «4», «3», «2». 

10.3. По итогам четверти в журнал выставляется отметка по четырехбалльной шкале на 

основании текущих отметок, полученных обучающимися за устные и письменные ответы (работы), 

причем определяющими являются оценки за различные виды письменных работ. При оценке 

устных ответов и письменных работ учащихся учитель руководствуется действующими нормами 

оценки знаний, умений и навыков учащихся. 

10.4. Итоговая оценка по предмету выставляется учителем на основе четвертных оценок, 

результатов годовой промежуточной аттестации и фактического уровня знаний, умений, навыков 

учащихся. 

        10.5 Итоговая оценка за ступень основной  школы в 9 классе  выставляется на основании 

результатов Государственной итоговой  аттестации, которая  осуществляется в форме 

государственной   итоговой аттестации (далее – ГИА) в соответствии  с  Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. № 273-ФЗ и  Порядком проведения 

государственной   итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования (утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г. № 1394 с последующими 

изменениями). ГИА осуществляется внешними (по отношению к ГБОУ) органами и, таким 

образом,  является внешней оценкой. 

 

10.6. На персонифицированную итоговую оценку на ступени основного  общего образования 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов основного общего  образования. 

10.7 Итоговая оценка за ступень основной  школы определяется на основе положительных 

результатов, накопленных учеником в «Портфеле достижений», а также на основе итоговой 

диагностики предметных и метапредметных результатов.  

10.8 Итоговая оценка за ступень основной школы – это словесная характеристика 

достижений ученика, которая создается на основании трех показателей:  

- комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений» - совокупность 

всех образовательных результатов);  

- результатов итоговых диагностических работ по русскому языку, математике (освоение 

опорной системы знаний); 

 - результатов предварительных диагностических работ по УУД за 9-й класс и итоговой 

комплексной межпредметной диагностической работы (уровень метапредметных действий с 

предметными и надпредметными знаниями). 

10.9. На основе трех этих показателей педагогами-экспертами формулируется один из трех 

возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД принимается педагогами-экспертами 



на основании динамики и в пользу ученика. На основании итоговой оценки принимается решение 

педагогического совета образовательного учреждения о переводе ученика на следующую ступень 

образования.    

Вывод-оценка 

(о возможности 

продолжения образования на 

следующей ступени) 

Показатели 

(процентные показатели установлены в ООП) 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля 

достижений»)  

Итоговые работы 

(русский язык, математика и 

межпредметная работа) 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями 

Не зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем разделам 

образовательной программы 

(предметные, метапредметные, 

личностные результаты) 

Правильно выполнено 

менее 50% заданий 

необходимого (базового) 

уровня 

11. Овладел 

опорной системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями, способен 

использовать их для 

решения простых 

стандартных задач 

Достижение 

планируемых результатов по 

всем основным разделам 

образовательной программы 

как минимум с оценкой 

«зачтено»/«нормально» 

Правильно НЕ менее 

50% заданий необходимого 

(базового) уровня 

3. Овладел опорной 

системой знаний на уровне 

осознанного применения 

учебных действий, в том 

числе при решении 

нестандартных задач 

Достижение 

планируемых результатов НЕ 

менее чем по половине 

разделов образовательной 

программы с оценкой 

«хорошо» или «отлично» 

Правильно не менее 

65% заданий необходимого 

(базового) уровня и не менее 

50% от максимального балла 

за выполнение заданий 

повышенного уровня 

 

 

11.Критерии и нормы оценочной деятельности 

11.1.Критерии балльной отметки: 

Основой критериев отметки учебной деятельности обучающихся является объективность и 

единый подход. В школе используется четырёхбалльная система оценивания: «5» (отлично), «4» 

(хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно). 

Отметка «5» ставится в случае, если обучающийся: 

•показывает знания, понимание, глубину усвоения всего программного материала;  

•умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации; 

•не допускает ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдает 

культуру письменной и устной речи, правила оформления письменных работ. 

            Отметка «4» ставится в случае, если обучающийся: 

•показывает знания всего изученного программного материала;  

•умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 



полученные знания на практике; 

•допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдает основные правила культуры письменной и устной речи, правила оформления 

письменных работ. 

            Отметка «3» ставится в случае, если обучающийся: 

•показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне минимальных 

требований; 

•умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы; 

•допускает грубые или несколько негрубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала, незначительно не соблюдает основные правила культуры письменной и устной речи, 

правила оформления письменных работ. 

            Отметка «2» ставится в случае, если обучающийся: 

•  показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне ниже 

минимальных требований программы, имеет отдельные представления об изученном материале; 

•не умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы; 

•допускает несколько грубых ошибок, большое число негрубых ошибок при 

воспроизведении изученного материала, значительно не соблюдает основные правила культуры 

письменной и устной речи, правила оформления письменных работ. 

12.Технология оценивания на уровне основного общего образования 

12.1 Цели оценочной деятельности 

12.1.1. Основными направлениями и целями оценочной деятельности на уровне 

основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются оценка 

образовательных достижений учащихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов 

деятельности ГБОУ и педагогических кадров. 

Основная цель диагностики – определить готовность выпускников основной школы к 

итоговой аттестации в форме ГИА. 

12.1.2. Личностные результаты учащихся фиксируются через сформированность 

личностных универсальных учебных действий, определяемую по трём основным блокам: 

 сформированность основ гражданской идентичности личности; 

 готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том 

числе готовность к выбору направления профильного образования; 

 сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

12.1.3.Метапредметные результаты учащихся определяются через сформированность 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий. Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

12.1.4. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов 

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной деятельности – учебных 



предметов. 

12.1.5. Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО 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. 

12.2. Оценка результатов 

12.2.1. Текущий контроль (текущая аттестация) организуется учителем-предметником во 

время проведения практических занятий, консультаций. Под текущим контролем понимаются 

различные виды проверочных работ как письменных, так и устных, которые проводятся 

непосредственно в учебное время и имеют целью оценить ход и качество работы учащегося по 

освоению учебного материала. Текущая аттестация обязательна для всех учащихся и 

осуществляется по 5-бальной системе.  

12.2.2. При текущем контроле педагогические работники школы имеют право на свободу 

выбора и использования методов оценки знаний учащихся по своему предмету.  

12.2.3. Педагогический работник обязан ознакомить учащихся с системой текущего 

контроля по своему предмету на начало учебного года.  

12.2.4. Педагогический работник обязан своевременно довести до учащихся отметку 

текущего контроля, обосновав ее в присутствии всего класса, и выставить отметку в классный 

журнал, ЭЖ и дневник учащегося.  

12.2.7. Формы проведения текущего контроля определяются учителем (устный опрос, 

проверка письменных и практических заданий и др.). 

12.2.8. Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в 5-8 классах проводится в 

следующих формах: контрольная работа, диктант, тестирование, защита рефератов, творческих и 

исследовательских работ, защита проектов, зачёт (на основании Положения о промежуточной 

аттестации). 

12.2.9. Защита реферата/исследовательской работы предполагает предварительный выбор 

учащимся интересующей его темы с учетом рекомендаций учителя или научного руководителя, 

глубокое изучение избранной проблемы, специальной литературы и изложение основных 

положений и выводов реферата/исследования. Не позднее, чем за неделю до проведения аттестации 

исследовательская работа представляется на рецензию учителю. Аттестационная комиссия 

знакомится с рецензией и выставляет оценку ученику после защиты реферата/исследования. 

При оценке исследовательской работы/реферата аттестационная комиссия опирается на 

следующие общие критерии: 

 научное и практическое значение результатов работы (научность): 

•  1 – можно использовать в научной работе школьников или образовательной деятельности; 

•  0 – не заслуживает внимания; 

 актуальность работы: 

•  1 – имеет практический и теоретический интерес; 

•  0 – не актуальна; 

 представление работы: 

•  1 – ясное понимание цели работы, использование наглядных средств (графиков, диаграмм, 

схем, рисунков) для решения проблемы исследования; 

•  0 – непонимание цели работы, отсутствует наглядное сопровождение; 

 культура речи (изложение доклада и эрудированность автора в  рассматриваемой 

области): 

•  1 – использование известных результатов и научных фактов в работе; логика изложения, 



убедительность рассуждений, оригинальность выводов; 

•  0 – отсутствие указанных параметров. 

 ответы на вопросы: 

•  1 – полный ответ автора на вопросы (вопросы должны быть связаны с обсуждаемой 

работой); 

•  0 – отсутствие ответа или частичный ответ, не показывающий полноту знаний проблемы  

12.2.10. Итоговая аттестация выпускников осуществляется на основе внешней оценки в 

форме ГИА. 

12.2.11. В соответствии с требованиями ФГОС ООО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку учащихся.  

12.2.12. Особенности оценки метапредметных результатов на уровне основной школы 

заключаются в комплексном использовании  материалов: 

 стартовой и итоговой  диагностики (два раза в год); 

 текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

 промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе; 

 текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий; 

 защиты индивидуального  проекта. 

12.2.13. Особенности оценки предметных результатов заключаются в использовании 

уровневого подхода, предполагающего выделение базового уровня достижений. Реальные 

достижения учащихся основной школы могут соответствовать базовому уровню, а могут 

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

12.2.14. В соответствии с ФГОС ООО выделены следующие уровни достижений учащихся: 

 максимальный уровень достижения планируемых результатов, оценка «превосходно» 

(отметка «5 и 5»); 

 повышенный программный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»); 

 программный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

 необходимый базовый уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«удовлетворительно» (отметка «3» или «зачтено»); 

 ниже необходимого уровня достижения планируемых результатов, оценка 

«неудовлетворительно» (отметка «2» или «не зачтено»). 

2.2.15. Максимальный, программный и базовый уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интереса к данной предметной области. 

2.2.16. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующем уровне образования, за исключением профильного направления. Критерием освоения 

учебного материала является выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50 

% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

2.2.17. Достижения учащихся основной школы фиксируются в Портфолио образовательных 

достижений. Порядок оценки деятельности обучающихся ГБОУ СОШ №364 по различным 

направлениям с помощью составления Портфолио регламентируется Положением о портфолио 

образовательных достижений учащихся основной школы. 

 

2.3. Процедуры оценивания 

2.3.1. Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе различных 



процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. Порядок организации проектной 

деятельности и общие требования к содержанию и оценке проектных работ учащихся 

регламентируются Положением о проектной деятельности учащихся. 

2.3.2. Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов служат результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по 

всем предметам. 

2.3.3. Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. 

2.3.4. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных 

результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений все 

вышеперечисленные данные фиксируются и анализируются в Портфолио образовательных 

достижений учащихся основной школы. 

2.3.5. Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов и 

дневников учащихся на бумажных и электронных носителях. 

2.3.6. Оценки (в т.ч. в форме отметок) фиксируются и накапливаются в таблицах 

образовательных результатов (предметных, метапредметных и личностных) и в Портфолио 

образовательных достижений. 

  

3. Ведение документации 

3.1. Общие положения 

3.1.1.  Итоги промежуточной аттестации учащихся отражаются отдельной графой в 

классных и электронных журналах в разделах тех предметов, по которым она проводилась. 

Годовые отметки выставляются в переводных классах по учебным предметам с учётом результатов 

промежуточной аттестации за текущий учебный год. 

3.1.2. Родители (законные представители) ученика должны быть своевременно 

проинформированы или им должно быть вручено письменное сообщение о неудовлетворительных 

отметках, полученных учащимся в ходе промежуточной аттестации. 

3.1.3. Четвертные  и годовые отметки выставляются за три дня до начала каникул или начала 

аттестационного периода. Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их 

родителей итоги промежуточной аттестации и решение педагогического совета ГБОУ о переводе 

обучающегося в следующий класс, а в случае неудовлетворительных результатов учебного года– в 

письменном виде под роспись родителей с указанием даты ознакомления. 

 

3.2. Ведение документации учителем 

3.2.1. Учитель составляется рабочую программу по каждому предмету в соответствии с 

Положением о рабочей программе, включая календарно-тематическое планирование на год, 

которые являются основой планирования его педагогической деятельности. 

3.2.2. Классный и электронный журналы являются документом строгой отчетности учителя 

и заполняются ежедневно в соответствии с рабочей программой и тематическим планированием. 

3.2.3. Для коррекции своей работы учитель 2 раза в год проводит анализ своей 

педагогической деятельности на основе анализа учебной деятельности учащихся, учитывая 

следующие данные: 

 динамику развития учащихся за учебный период: 

• уровень усвоения учащимися знаний и умений  по основным темам (по результатам 

тестовых диагностических работ); 



• уровень сформированности учебной деятельности учащихся (в сравнении с предыдущим 

периодом); 

 выводы о причинах проблем, неудач и предложения по их преодолению. 

 сведения о выполнении программы (на основании рабочей программы, календарно-

тематического планирования, классного и электронного журналов). 

 

3.3. Ведение документации учащимся 

3.3.1. Для тренировочных работ, выполнения домашнего задания используется рабочая 

тетрадь. Учитель регулярно осуществляет проверку работ данной тетради. 

3.3.2. Для записи домашнего задания и текущей информации учащийся должен использовать 

школьный дневник. 

3.3.3. Портфолио учащихся является формой фиксирования, накопления и оценки 

индивидуальных достижений школьника. Пополняет портфолио обучающийся. Основные разделы 

портфолио регламентируются Положением о портфолио образовательных достижений учащихся 

основной школы. 

 

3.4. Ведение документации администрацией МОБУ СОШ № 3 

По итогам года на основе получаемых материалов от учителей заместители директора по УР   

проводят педагогический анализ эффективности работы педагогического коллектива. 

  

4. Права и обязанности участников образовательных отношений 

4.1. Права и обязанности учащихся 

4.1.1. Учащиеся имеют право: 

 на собственную оценку своих достижений и трудностей; 

 участвовать в разработке критериев оценки работы; 

 на самостоятельный выбор сложности и количество проверочных заданий; 

 на оценку своего творчества и инициативы во всех сферах школьной жизни; 

 представить результаты своей деятельности в форме "портфолио" и публично их 

защитить; 

 на ошибку и время на ее ликвидацию; 

4.1.2. Учащиеся обязаны: 

 по возможности проявлять оценочную самостоятельность в учебной работе; 

 овладеть способами оценивания, принятыми в основной школе; 

 иметь портфолио образовательных достижений, в котором бы отражалась 

контрольно-оценочная деятельность ученика; 

 освоить обязательный минимум УУД в соответствии с ФГОС ООО. 

 

4.2. Права и обязанности учителя 

4.2.1. Учитель имеет право: 

 иметь свое оценочное суждение по поводу работы учащихся; 

 оценивать работу учащихся по их запросу и по своему усмотрению. Оценка учащихся 

должна предшествовать оценке учителя; 

 оценивать учащихся только относительно его собственных возможностей и 

достижений; 

 оценивать деятельность учащихся только после совместно выработанных критериев 

оценки данной работы. 

4.2.2. Учитель обязан: 



 соблюдать правила оценочной безопасности; 

 работать над формированием самоконтроля и самооценки у учащихся; 

 оценивать творчество и инициативу во всех сферах школьной жизни с помощью 

способов качественного оценивания; 

 вести учет продвижения учащихся в классном и электронном журнале в освоении 

УУД; 

 доводить до сведения родителей достижения и успехи учащихся за четверть и 

учебный год. 

 

4.3. Права и обязанности родителей 

4.3.1. Родитель имеет право: 

 знать о принципах и способах оценивания в ГБОУ СОШ №364 

 на получение достоверной информации об успехах и достижениях своего ребенка; 

 на индивидуальные консультации с учителем по поводу проблем, трудностей и путей 

преодоления их у своего ребенка. 

4.3.2. Родитель обязан: 

 знать основные моменты данного Положения; 

 информировать учителя о возможных трудностях и проблемах ребенка, с которыми 

родитель сталкивается в домашних условиях; 

 посещать родительские собрания, на которых идет просветительская работа по 

оказанию помощи в образовании их детей. 

  

5. Ответственность сторон 

5.1. Администрация ГБОУ СОШ №364 управляет процессом контрольно-оценочной 

деятельности участников образовательных отношений на основании данного Положения. 

5.2. В период подготовки к промежуточной аттестации учащихся администрация  школы: 

 организует обсуждение на педагогическом совете вопросов о порядке и формах 

проведения промежуточной аттестации учащихся, системе оценивания по ее результатам; 

 доводит до сведения всех участников образовательных отношений сроки и перечень 

предметов, по которым организуется промежуточная аттестация учащихся, а также формы ее 

проведения; 

 организует необходимую консультативную помощь обучающимся при их подготовке 

к промежуточной аттестации. 

5.3. После завершения промежуточной аттестации администрация школы организует 

обсуждение ее итогов на заседаниях школьных методических объединений и педагогического 

совета. 

5.4. ГБОУ СОШ №364 обязана: 

 обеспечить учащемуся получение бесплатного общего образования на уровне 

основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО; 

 обеспечить учащемуся организацию образовательной деятельности в соответствии с 

ООП ООО, регулируемой учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием 

занятий; 

 осуществлять текущий, промежуточный и итоговый контроль за результатами 

освоения учащимися образовательной программы и в доступной форме информировать о 

результатах родителей и учащегося; 

5.5. Родители учащихся обязаны: 

 обеспечить условия для освоения детьми образовательной  программы, действующей 



в ГБОУ СОШ №364; 

 обеспечить посещение учащимся занятий согласно учебному расписанию и иных 

школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими деятельность 

образовательного учреждения; 

 обеспечить подготовку домашних заданий; 

 ответственность за ликвидацию неуспеваемости возлагается на родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

 ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлагается на 

родителей (лиц, их заменяющих). 

 

Срок действия Положения не ограничен.  



 

 


