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Положение
о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации обучающихся основной 

ступени образования по ФГОС ООО в МАОУ СОШ №30 
Пояснительная записка

Настоящее положение определяет основы организации оценки знаний, универсальных 
учебных действий, формы и порядок промежуточной аттестации обучающихся основной ступени 
образования в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 
основного общего образования (далее - ФГОС ООО) и является обязательным. Цель создания 
положения заключается в разъяснении принципов и особенностей организации оценки, форм и 
порядка промежуточной аттестации обучающихся в условиях реализации ФГОС ООО.

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.

1. Общие положения

1.1.Положение о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации обучающихся 
разработано на основании ст.58 ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации», Правил 
осуществления контроля и надзора в сфере образования, Федерального государственного 
стандарта основного общего образования, основной общеобразовательной программы (далее- 
ООП ООО), Устава МАОУ СОШ №30 г. Томска (далее -  Учреждение)
1.2. Настоящее положение принимается педагогическим советом и утверждается руководителем 
Учреждения. Настоящее Положение устанавливает требования к оценке учебных достижений, а 
также порядок, формы, периодичность промежуточной аттестации обучающихся. Настоящее 
положение обязательно для обучающихся и педагогических работников Учреждения.
1.3.Система оценок, форм и порядка промежуточной аттестации обучающихся основной школы 
направлена на реализацию требований ФГОС ООО. Оценка отражает уровень достижения 
поставленных целей.
1.4. В связи с переходом на ФГОС ООО оценка личностных, метапредметных, предметных 
результатов образования обучающихся 5-9 классов осуществляется с использованием 
комплексного подхода. Это не отдельные отметки по отдельным предметам, а общая 
характеристика всего приобретенного учеником -  его личностные, метапредметные и 
предметные результаты. Педагог сводит все данные диагностик в простые таблицы 
образовательных результатов. Все помещаемые в таблицах оценки и отметки являются 
необходимым условием для принятия решений по педагогической помощи и поддержке каждого 
ученика в том, что ему необходимо на данном этапе его развития.
1.5. Аттестационные материалы на базовом и повышенном уровнях для оценки метапредметных 
и предметных результатов (письменные контрольные задания, тесты, тематика рефератов, 
презентаций) и форма проведения промежуточной и итоговой аттестации разрабатываются и 
определяются педагогами 5-9 классов.
1.6. Рефлексивная фаза учебного года (промежуточная аттестация) является необходимой 

составляющей всего образовательного процесса и занимает по времени чуть больше месяца 
(вторая половина апреля - май).

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся.

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. Промежуточная аттестация 
осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. 
является внутренней оценкой.



Промежуточная аттестация -  форма контроля, определяющая успешность обучения в течение 
всего учебного года и подведение итогов за контролируемый период (урок, серия уроков по 
теме, четверть, полугодие, год) в виде стартового, текущего, рубежного, годового контроля 
предметных знаний, умений и навыков обучающихся и метапредметных результатов.

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных1 результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 
продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников
осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. 
является внешней оценкой.

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 
выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со структурой 
планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание 
блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ.
Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 
образовательных достижений.

Метапредметные результаты включают совокупность регулятивных, познавательных и 
коммуникативных универсальных учебных действий. Контроль и оценка метапредметных 
результатов предусматривают выявление индивидуальной динамики учебных достижений 
обучающихся.

Оценка личностных результатов обучающихся основной 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).

1.7.Основными принципами системы оценивания, форм и порядка промежуточной аттестации 
обучающихся являются:

• критериальность, основанная на сформулированных в ФГОС ООО требованиях к оценке 
планируемых результатов, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых программ;

• уровневый характер оценки, заключающийся в разработке средств контроля с учётом 
базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов;

• комплексность оценки -  возможность суммирования результатов;
• приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя 

(прогностическая самооценка предстоящей работы и ретроспективная оценка 
выполненной работы);

• гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных результатов.
• открытость: адресное информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о целях, содержании, формах и методах оценки.

2. Контроль планируемых результатов обучающихся

2.1. Критериями контроля являются требования к планируемым результатам стандарта, 
целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку.

2.2 Объектом контроля являются предметные, метапредметные результаты, универсальные 
учебные действия.

2.3. На персонифицированную итоговую оценку на ступени основного общего образования, 
результаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности

1 В соответствии с ФГОС ООО к результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 
подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и 
индивидуальные личностные характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных 
результатов освоения обучающимися основной образовательной программы должна 
осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований на основе 
неперсонифииированных процедур.



продолжения обучения на следующей ступени общего образования, выносятся только 
предметные и метапредметные результаты.

2.4. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно
познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 
знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 
основе метапредметных действий.

3. Основные виды контроля

3.1 Стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале учебного года (или 
перед изучением новых крупных разделов). Носит диагностический характер. Цель стартового 
контроля: зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, 
умения и универсальные учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью.

3.2. Промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса) в конце четверти; 
проводится после осуществления учебного действия методом сравнения фактических 
результатов или выполненных операций с образцом.

3.3. Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система 
накопительной оценки портфолио);

3.4. Итоговый контроль предполагает комплексную проверку образовательных результатов в 
конце учебного года.

4. Формы контроля

4.1. Стартовые диагностические работы на начало учебного года.
4.2. Стандартизированные письменные и устные работы.
4.3. Комплексные диагностики метапредметных и личностных результатов на начало и конец 
учебного года.
4.4. Тематические проверочные (контрольные) работы.
4.5. Самоанализ и самооценка.
4.6.Индивидуальные накопительные портфолио обучающихся.
4.7. Защита итогового индивидуального проекта.

• Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить актуальный 
уровень знаний, необходимый для продолжения обучения. Результаты стартовой работы 
фиксируются учителем в специальной тетради для учёта в работе, оценки результатов в 
классном журнале не фиксируется и не учитываются при выставлении оценки за 
четверть. Материалы стартовых диагностик включаются в состав портфолио 
обучающегося.

• Тематическая проверочная (контрольная) работа проводится по ранее изученной теме, в 
ходе изучения следующей темы. Результаты проверочной работы заносятся учителем в 
классный журнал и учитываются при выставлении оценки за четверть.

• Стандартизированные письменные и устные работы проводятся по концу четверти и 
включают проверку сформированности предметных результатов. Оценка предметных 
результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 
результатов по отдельным предметам.

• Проекты разрабатываются и защищаются учащимися по одному или нескольким 
предметам. Оценка за проект выставляется в журнал (требования к проекту, критерии 
оценивания см. в ООП ООО)

• Практические работы выполняются в соответствии с рабочей программой по предмету.
При выполнении практической работы в процессе изучения темы могут оцениваться 
лишь некоторые критерии её выполнения.

• Творческие работы выполняются в соответствии с рабочей программой по предмету.
Количество творческих работ по каждому предмету определено в рабочей программе 
учителя. Оценки выставляются в журнал.



• Итоговые годовые контрольные работы проводятся в соответствии с рабочей
программой по предмету. Результаты проверки фиксируются учителем в классном 
журнале и учитываются при выставлении оценки за год.

• Комплексная метапредметная работа проводится на начало и конец учебного года.
Целью комплексной итоговой работы является оценка уровня сформированности 
учебной компетентности обучающегося.

Количество тематических, проверочных, диагностических и итоговых работ установлено по 
каждому предмету в соответствии с рабочей программой.

Содержанием промежуточной аттестации являются стандартизированные контрольные работы 
по обязательным предметам учебного плана.

5. Текущий контроль успеваемости.

5.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся -  это систематическая проверка 
образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 
осуществления образовательной деятельности в соответствии с рабочей программой, 
календарно-тематическим планированием учебного предмета, курса, модуля.
5.2. Задачи текущего контроля:
- определение степени освоения обучающимися образовательной программы соответствующего 
уровня в течение учебного года;
- коррекция рабочих программ предметов, курсов в зависимости от анализа темпа, качества, 
особенностей освоения изученного материала, условий освоения программы;
- предупреждение неуспеваемости обучающихся.
5.3.Форму текущего контроля определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 
содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. Избранная 
форма текущего контроля представлена в рабочих программах по предмету. Контрольные 
работы отражаются в графике контрольных работ на каждую четверть.
5.4. Текущий контроль успеваемости осуществляется:

• поурочно;
• по темам;
• по учебным четвертям в 5-9 классах по предметам, на изучение которых в учебном плане 

выделено не менее двух часов в неделю;
• по полугодиям в 10-11 классах, а также в 5-9 классах по предметам, на изучение которых 

в учебном плане выделено менее двух часов в неделю.
5.5. Текущий контроль успеваемости осуществляется в 5-9 классах.
5.6.Текущий контроль успеваемости во 5-9 классах осуществляется по пятибальной шкале: 
минимальный балл -  2 (неудовлетворительно), максимальный балл -  5 (отлично). Оценка знаний 
учащихся осуществляется в соответствии с нормами оценивания по конкретному предмету.
5.7. Текущий контроль успеваемости в 5-9 классах осуществляется в форме выставления отметок 
за различные виды деятельности учащихся в результате контроля, проводимого учителем, в 
соответствии с рабочей программой.
5.8. Оценки выставляются учителем в классный журнал:

• за устный ответ -  в день проведения опроса;
• за письменные проверочные работы по математике -  не позднее двух дней после 

проведения;
• за письменные проверочные работы по русскому языку и литературе в 5-9 классах - 

через неделю после проведения;
• отметки за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе - не более чем 

через 10дней;
• за письменные проверочные работы по остальным предметам -  на следующий урок после 

проведения.
5.9. Учитель несет персональную ответственность за своевременное выставление оценок 
текущего контроля успеваемости в классный журнал, электронный журнал.



5.10. Текущий контроль успеваемости обучающихся, временно находящихся в санаторных, 
медицинских организациях, осуществляется образовательными организациями,
осуществляющими образовательную деятельность в санаторных, медицинских организациях.
5.11. Оценки за четверть/полугодие выставляются за три дня до окончания четверти/полугодия 
на основании результатов текущего контроля успеваемости.
5.12.Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их родителей итоги 
четверти, полугодия, года и решение педагогического совета школы о переводе учащегося 
(результаты заносятся в дневник), а в случае неудовлетворительных результатов учебного года - 
в письменном виде под роспись родителей с указанием даты ознакомления.

5.13.В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной отметкой за четверть 
(полугодие), год по предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании 
письменного заявления родителей приказом по школе создается комиссия из трех человек, 
которая в форме экзамена или собеседования в присутствии родителей учащегося определяет 
соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение 
комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном 
деле учащегося.

5.14. Для обеспечения объективности текущего контроля успеваемости по итогам четверти 
(полугодия) необходимо наличие не менее трех оценок по предметам, на изучение которых в 
учебном плане выделено менее двух часов в неделю; не менее четырех оценок по предметам, на 
изучение которых в учебном плане выделено не менее двух часов в неделю.
5.15. Оценка за четверть (полугодие) выставляется как среднее арифметическое текущих оценок. 
Если среднеарифметическая оценка является нецелым числом, то она округляется по правилам 
математического округления.
5.16. Оценка за год выставляется как среднее арифметическое четвертных и полугодовых 
оценок. Если среднеарифметическая оценка является нецелым числом, то она округляется по 
правилам математического округления.
5.17. Обучающемуся, пропустившему в течение четверти (полугодия) более 2/3 занятий, 
делается запись «н/а» (не аттестован).
5.18. Учащимся, освобожденным по состоянию здоровья от занятий по физической культуре, 
делается запись «освобожден».
5.19. Учащиеся по индивидуальным учебным планам на дому, аттестуются по предметам, 
включенным в индивидуальный учебный план

б.Порядок промежуточной аттестации.

6.1. Промежуточная аттестация учеников, обучающихся по ООП ООО ФГОС, проводится во 
5-9 классах по учебным четвертям.
6.2.Целью промежуточной аттестации обучающихся является оценка качества освоения 
обучающимися объема учебной дисциплины за учебный год.
6.3.Результаты промежуточной аттестации являются основанием перевода обучающихся в 
следующий класс.
6.4. Четвертные, полугодовые и оценки в переводных классах выставляются в пятибалльной 
системе обучающимся 5-9 классов.
6.5. В промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на лечении в санатории, 
стационаре, учитываются оценки, полученные в учебном заведении при лечебном учреждении.
6.6. Промежуточная аттестация обучающихся, отсутствующих более 50% учебного времени по 
уважительной причине (спортивные соревнования, сборы) осуществляется с обязательной 
сдачей учебного материала, изучаемому в четверти по выбору преподавателем любой из форм 
промежуточной аттестации.
6.7. Экзаменационные билеты и практические задания к ним, письменные контрольные задания, 
тесты, перечень тем учебного курса для собеседования, разрабатываются школьными 
методическими объединениями в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами. Они утверждаются научно - методическим советом школы и



закрепляются приказом директора образовательного учреждения.
6.8. Классные руководители 5-9 классов доводят до сведения учащихся и их родителей предметы 
и форму промежуточной аттестации, сроки, состав аттестационной комиссии.
6.9. От промежуточной аттестации в переводных классах могут быть освобождены:

• отличники учебы;
• победители и призеры региональных, всероссийских (очных) предметных олимпиад, 

конкурсов;
• учащиеся, имеющие положительные годовые отметки по всем предметам в особых 

случаях: 1) по состоянию здоровья согласно заключению медицинской комиссии; 2) в 
связи с экстренным переездом в другой населенный пункт, на новое место жительства; 3) 
по семейным обстоятельствам, имеющим объективные основания для освобождения от 
экзаменов.

6.10. Промежуточная аттестация проводится ориентировочно с 15 апреля по 20 мая.
6.11. Аттестационные комиссии, даты аттестации, консультации утверждаются директором 
школы до15 апреля .
6.12. В день проводится только одна форма контроля, интервал между ними 2-3 дня.
6.13. Аттестационная комиссия состоит из экзаменующего учителя и ассистента. Возможно 
присутствие директора школы.
6.14. На педагогическом совете

• обсуждается вопрос о формах проведения промежуточной аттестации;
• доводится до сведения участников образовательного процесса сроки и перечень 

предметов, по которым проводятся письменные контрольные работы по единым текстам, 
разработанным государственным или муниципальными органами управления 
образованием;

• определяется перечень и количество предметов, по которым организуется письменная и 
устная аттестация;

• обсуждается состав аттестационных комиссий по предметам, устанавливаются сроки 
аттестационного периода;

• представляются кандидатуры обучающихся на освобождение от промежуточного 
контроля.

6.15. Промежуточная аттестация проводится:
• в соответствии с расписанием, утвержденным директором школы не менее чем за две 

недели до ее проведения;
• по контрольно-измерительным материалам, утвержденным на заседаниях предметных 

методических объединений;
• учителем-предметником данного класса.

6.16. Обучающиеся, заболевшие в период промежуточной аттестации или пропустившие ее по 
уважительной причине, подтвержденной документально, имеют право проходить 
промежуточную аттестацию в дополнительное время.
6.17. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в классном журнале, электронном 
журнале на соответствующей предметной странице.
6.18. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по итогам года по одному 
или нескольким предметам учебного плана признаются академической задолженностью. 
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 
условно.
6.19. Администрация школы (заместитель директора) обязана в письменном виде 
проинформировать родителей (законных представителей) обучающихся, имеющих 
академическую задолженность, в течение пяти рабочих дней с момента её образования.
6.20. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в пределах одного 
года с момента образования академической задолженности в сроки, определяемые школой.
6.21 . Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти повторную 
промежуточную аттестацию по соответствующему предмету не более двух раз в сроки, 
определяемые школой, но не позднее 30 сентября текущего года.



6.22. Для проведения повторной промежуточной аттестации во второй раз приказом директора 
школы создается комиссия.
6.23. Результаты повторной промежуточной аттестации оформляются протоколом и 
утверждаются приказом директора школы.
6.24. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность, 
по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 
переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 
индивидуальным учебным планам.

5.Оценка метапредметных результатов

5.1. Метапредметные результаты включают в себя способность использовать универсальные 
учебные действия, ключевые компетенции и межпредметные понятия в учебной, познавательной 
и социальной практике; умение самостоятельно планировать, осуществлять учебную 
деятельность, строить индивидуальную образовательную траекторию.

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 
процедур.

Формы оценки метапредметных результатов:
• Комплексная метапредметная работа
• «Портфолио» ученика, его рефлексивной самооценки и публичной презентации 

результатов обучения за год
• Защита индивидуального проекта или исследовательской работы

5.2.Обучающийся и/или родитель (законный представитель) вправе выбрать любую форму 
оценки метапредметных результатов до 1 октября учебного года. О своем выборе сообщить 
классному руководителю. Исключения составляют метапредметные работы, проводимые ЦОКО 
(Центр оценки качества образования). Эту работу пишут все обучающиеся параллели.
5.3. Комплексная метапредметная работа
В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике (контрольные работы и 

т.п.) становятся новые формы работы - метапредметные комплексные работы. Метапредметные 
комплексные работы составляются из компетентностных заданий, требующих от ученика не 
только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий.

5.4. «Портфолио» ученика.
«Портфель достижений ученика» -  это сборник работ и результатов, которые показывают 

усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, 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.

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.

Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен ученик. Учитель же 
раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть (после контрольных работ), а в



остальном обучает ученика порядку пополнения портфеля основным набором материалов.
( требования к оформлению портфолио и критерии его оценки см. в ООП ООО М АО У С О Ш №  
30, а также в положении о портфолио обучающихся)

Выбрав эту формы оценки метапредметных результатов, ученик к концу учебного года (вторая 
половина апреля - середина мая) готовится к публичной презентации своих достижений за 
прошедший учебный год.

5.5.Защита индивидуального проекта или исследовательской работы
Защита проекта или исследовательской работы предполагает предварительный выбор 

обучающимся по всем предметам интересующей его темы с учетом рекомендаций учителя или 
научного руководителя, глубокое изучение избранной проблемы и изложение выводов работы. 
Тема определяется учеником не позднее 1 ноября учебного года. Не позднее 1 ноября 
обучающийся вправе изменить форму оценки метапредметных результатов, поставив в 
известность классного руководителя.

Не позднее, чем за неделю до проведения защиты, работа представляется на рецензию 
учителю. Защита работы происходит на ежегодной школьной научно-практической 
конференции.
(требования к оформлению проектной, исследовательской работе, критерии оценивания см. в 
положении о проведении школьной научно-практической конференции)

6.Оценка результатов личностного развития.

6.1.В соответствии с ФГОС в промежуточную аттестацию включена новая диагностика 
результатов личностного развития. Она может проводиться в разных формах (диагностическая 
работа, результаты наблюдения и т.д.). Такая диагностика предполагает проявление учеником 
качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного 
выбора, мотивов, личностных целей. 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.
6.2.Личностные результаты выпускников на ступени основного общего образования в полном 
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Их оценка осуществляется 
в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе 
централизованно разработанного инструментария
6.3. Материалы для оценки личностных результатов разрабатываются педагогом -  психологом 
школы.

7. Оценка планируемых результатов обучения.

7.1. Основным показателем развития обучающихся является уровень сформированности 
предметных, метапредметных и личностных результатов.
Результаты ученика -  это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения задач 
(личностных, метапредметных, предметных).

7.2. Отметка ставится за каждую учебную задачу, показывающую овладение конкретным 
действием (умением) по пятибалльной шкале.

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом уровневого 
подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как 
точки отсчета при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 
обучающимися.

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. Достижению базового уровня соответствует 
отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).



Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 
осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 
избирательности) интересов.

Выделяют следующие два уровня, превышающие базовый:
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»);
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»).
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, необходимо формировать с учетом интересов этих обучающихся и 
их планов на будущее.

Если уровень достижений обучающихся ниже базового выделяется пониженный уровень:
• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);

Недостижение базового уровня фиксируется в зависимости от объема и уровня освоенного и
неосвоенного содержания предмета.
Как правило, 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. Обучающимся, которые 
демонстрируют пониженный 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.

7.3. Оценки за тематические проверочные (контрольные) работы, за стандартизированные 
контрольные работы по итогам четверти, проекты, творческие работы, практические работы 
выставляются в журнал в виде отметок «5», «4», «3», «2» (в зависимости от процента, который 
высчитывается от максимального балла выполнения контрольной работы); в виде процентов 
выполнения объема работы оценка фиксируется в специальной тетради учителя с целью 
отслеживания динамики образовательных достижений каждого обучающегося.

8. Итоговая оценка выпускника

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только предметные 
и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 
результатов основного общего образования.

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 
итоговые комплексные работы на межпредметной основе;

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;
• оценок за работы, выносимые на ОГЭ

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.
Педагогический совет образовательного учреждения 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 учетом динамики образовательных достижений выпускника и 
контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 
регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 
Российской Федерации.

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования - аттестата об 
основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 
характеристики обучающегося, с учетом которой осуществляется прием в профильные классы 
старшей школы. В характеристике обучающегося:

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с 

учетом выбора, сделанного выпускником, а также с учетом успехов и проблем 
обучающегося.

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 
материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями.

9. Оценочные шкалы.

9.1.Успешность освоения учебных программ обучающихся 5-9 классов оценивается в форме 
бальной отметки «5», «4», «3», «2». В личном деле выставляется отметка по пятибалльной 
шкале. Перевод в пятибалльную шкалу осуществляется по соответствующей схеме.____________
Качество освоения 
программы

Уровень достижений Отметка в 5 балльной шкале

90-100% высокий «5»
66 - 89% повышенный «4»
50 -65 % базовый «3»
меньше 50% пониженный «2»

9.2.В журнале ставится отметка в пятибалльной шкале.

По итогам четверти в журнал выставляется отметка в пятибалльной шкале, в зависимости от 
процента освоения образовательной программы. Он вычисляется, исходя из нахождения 
среднего значения результатов выполнения тематических, творческих и итоговых работ.

Итоговая оценка по предметам вычисляется в процентах, исходя из нахождения среднего 
значения результатов учебных четвертей и результатов итоговых контрольных работ, 
переводится в отметку в пятибалльной шкале и выставляется в журнал.

9.3. Качественная характеристика знаний, умений и универсальных учебных действий 
составляется на основе "портфолио" ученика, его рефлексивной самооценки.

10. Ведение документации.

10.1.Учитель:

• По каждому предмету составляется рабочая программа на год, которая является основой 
планирования педагогической деятельности учителя.

• В рабочей программе по предмету отражаются цели, сроки, виды и формы контроля. 
Классный журнал является главным документом учителя.

• Классный журнал заполняется соответственно программе и тематическому 
планированию.



• Для тренировочных работ используется рабочая тетрадь. Самостоятельные и 
контрольные работы выполняются учащимися в тетрадях для самостоятельных и 
контрольных работ.

• Итоговые оценки выставляет в дневник учащегося учитель - предметник.
• Контроль за соответствием оценок, выставленных в классном журнале оценкам, 

выставленным в дневнике ученика, осуществляет классный руководитель.
• Учитель ведёт рабочий журнал, где фиксирует оценки в виде процентов выполнения 

объема работы за тематические проверочные (контрольные) работы, за 
стандартизированные контрольные работы по итогам четверти, проекты, творческие 
работы, практические работы с целью отслеживания динамики образовательных 
достижений каждого обучающегося.

10.2. Администрация школы
Администрация школы управляет процессом контрольно-оценочной деятельности субъектов 
образовательного процесса на основании данного Положения.



Примерное содержательное описание каждого критерия

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности
Базовый Повышенный

Самостоятельное 
приобретение 
знаний и решение 
проблем

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно с 
опорой на помощь руководителя 
ставить проблему и находить пути 
её решения; продемонстрирована 
способность приобретать новые 
знания и/или осваивать новые 
способы действий, достигать 
более глубокого понимания 
изученного

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно ставить 
проблему и находить пути её решения; 
продемонстрировано свободное владение 
логическими операциями, навыками 
критического мышления, умение 
самостоятельно мыслить; 
продемонстрирована способность на этой 
основе приобретать новые знания и/или 
осваивать новые способы действий, 
достигать более глубокого понимания 
проблемы

Знание предмета Продемонстрировано понимание 
содержания выполненной работы. 
В работе и в ответах на вопросы 
по содержанию работы 
отсутствуют грубые ошибки

Продемонстрировано свободное 
владение предметом проектной 
деятельности. Ошибки отсутствуют

Регулятивные
действия

Продемонстрированы навыки 
определения темы и планирования 
работы.
Работа доведена до конца и 
представлена комиссии;

Работа тщательно спланирована и 
последовательно реализована, 
своевременно пройдены все 
необходимые этапы обсуждения и 
представления.

некоторые этапы выполнялись под 
контролем и при поддержке 
руководителя. При этом 
проявляются отдельные элементы 
самооценки и самоконтроля 
обучающегося

Контроль и коррекция осуществлялись 
самостоятельно

Коммуникация Продемонстрированы навыки 
оформления проектной работы и 
пояснительной записки, а также 
подготовки простой презентации. 
Автор отвечает на вопросы

Тема ясно определена и пояснена. 
Текст/сообщение хорошо 
структурированы. Все мысли выражены 
ясно, логично, последовательно, 
аргументированно. Работа/сообщение 
вызывает интерес. Автор свободно 
отвечает на вопросы
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