
PACCMOTPEHO: 
aa sacenaaaa nenaroraxecxoro COBeTa 

11pOTOKOJI N!! 78 OT 28.08.2015 r. 

l.06~He nOJIO~eHHH 

1.1. Hacroauree 110JIO)l(eHHe paspafiorano B COOTBeTCTBHH C 3aKoHoM P<I> «06 

06pa30BaHHH B P3 OT 29.12.2012r., 0011 000 1\1liOY 11apHHHcKOH COlli N!!5 , eroc 
000, CaHI1HH2A.2.2821-10, YCTaBoM lllKOJIbi. 

1.2.HaCT05l111ee 110JIO)l(eHHe npasaaao ofiecne-nrrs B mxone 06beKTHBHYlO ouenxy 3HaHHH 

K(l)K)loro ofiysaroureroca B COOTBeTCTBHH CTpe60BaHH5IMH <l>e;:i:epaJIbHOrO rocynapcraennoro 
06pa30BaTeJIbHoro crannapra, perynapyer npasnna npOBeJleHH5I arrecranaa ofiysaiounrxcs, 

npauenenae eJlHHbIX' Tpe60BaHHH K oueHHBaHHlO o6Yl:JalOlllI1XC5I no Pa3.ITHqHbIM npenverav 

(JlHCUHnJIHHaM), B TOM qHCJIe npn oueHHBaHHH MeTailpeJlMeTHbIXKOMneTeHTHOCTeH 
06yqalOlllHXC5I. 110JIO)l(eHHe 06eCneQHBaeT KOMnJIeKCHbIH nO)lXOJl K oueaxe pe3YJIbTaTOB 

OCBOeHH5I OCHOBHOH 06pa30BaTeJIbHOH nporpaxeasr ofimero 06pa30BaHH5I, n03BOJI5leT BeCTH 

ouenxy nperoaerasrx, MeTanpeJlMeTHbIX H JIHQHOCTHbIX pe3YJIbTaTOB 06pa30BaHH5I. 

1.3 . 110JIO)l(eHHe perynnpyer nponenemre rexymero oueHHBaHH5I, npasana npOBeJleHH5I 

npoaescyrosaojiarrecranaa ofiysaroutaxcs, npnveacnae eJl,HHbIX Tpe60BaHHH K yqe6Ho

npeJlMeTHbIM (YQe6HO-no3HaBaTeJIbHbIM H YQe6I-io-npaKTHQeCKHM) H MeTanpeJlMeTHbIM 

p~YJIbTaTaM ofiy-rarounrxca no Pa3JIHQHbIM npeznreraa. 
1A. 110PT¢OJIHO cnocoficrsyer ¢OpMHpoBaHHlO caMOCTOmeJIbHOCTH MbIlllJIeHH5I 

ofiysarourerocs, aenercs caMOCTOmeJIbHO Ka:>K)lbIM o6yqalOlllHMc5I, KJIaCCHbIH PYKoBOJlHTeJIb 

ssrcrynaer KOHcyJIbTaHToM. 

2.0..-eHHBaHHe 
2.1 . OueHHBalOTC5I npezraerasre pesynsrarsr, KOTopbIenpeJlCTaBlliIlOT C060H ' OUeHKY 

JlOCTH)I(eHHH nJIaHHpyeMbIX yqe6Ho-no3HaBaTeJIbHbIX H yqe6Ho-npaKTHQeCKHX pe3YJIbTaTOB rio 

seen yqe6HbIM nporpaavav, 
2 .2.0ueHHBalOTC5I MeTanpeJlMeTHbIe ' pe3YJIbTaTbI yaauurxcs. Oueaxa MeTanpeJlMeTHbIX 

pesyJIbTaTOB npeJlCTaBJI5leT C060H oueaxy peryJI5lTHBHbIX, KOMMYHHKaTHBHblX, noaaasarem-asrx 

YHHBepCaJIbHbIX yqe6HbIX JlOCTJ1)I(eHHH o6YQalOlllHXc5I. KpHTepHH 'MeTanpeJlMeTHbIX 

pe3YJIbTaTOB yraepaoiarorcs na Ka:>K)lbIH yqe6HbIH rozt JlJI51 Ka>K,[(OrO xnacca no Mepe peaJIH3aUHH 

0011 000 B COOTBeTCTBHH C<l>roc 000. 

2 .3 . B 3aBHCHMOCTHOT arana o6yqeHH5I HCnOJIb3YeTC5I JlHarHOCTHQeCKOe (craprosoe, rexymee) 
H Cpe30BOe (TeMaTHQeCKOe, npOMe~OQHOe, HTOrOBoe) oueaaaanae . 

2A. OTMeTKH 3aHOCmC5I B KJIaCCHbIH ~PHaJI . 

2 .5. Ta6JIHUbI pe3YJIbTaTOB o6yqaIOlllHXC5I BeJlyrC5I B ~HaJIe YQHTeJI5l. 

2 .6 . CHCTeMHa5I oueaxa JIHQHOCTHbIX, MeTanpeJlMeTHbIX H npenjaernsrx pe3YJIbTarOB 

peaJIH3yeTC5I B pasrxax HaKOnHTeJIbHOH CHCTeMbI - 110PT¢OJIHO ysaurerocs H¢HKCHPYlOTC5I 

Ka:>K)lbIM nenarorov B 3JIeKTpoHHoM ~HaJIe MOHHTopHHra YV).:( H MeTanpeJlMeTHbIX 

pe3YJIbTaToB. 

2 .7. 06beKToM oneaxn JIHQHOCTHbIX pe3YJIbTaTOB 51BJI5llOTC5I C¢OpMHpoBaHHbIe y o6YQalOlllHXC5I 

YHHBepCaJIbHbIe YQe6HbIe JleHCTBH5I, BKJIlOQaeMbIe B TpH OCHOBHbIX 6JIOKa: 

- caMOOnpeJleJIeHHe - C¢OPMHPOBaHHOCTb BHYTpeHHeH n03HUHH ofiy-rarouierocs 
npHH5ITHe H OCBoeHHe HOBOH COUHaJIbHOH pOJIH ofiysaromerocs; CTaHOBJIeHHe ' OCHOB 

pOCCHHCKOH rpaxnaacxoii HJleHTHtiHocTH JIHQHOCTH KaK QyBCTBa rOpJlOCTH sa CBOlO POJlHHY, 



народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

              - смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения  обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что 

я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

              - морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

2.8. При оценке метапредметных результатов  оцениваются: 

- 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. 

2.9. Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

2.10. Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

2.11. Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего, 

промежуточного, итогового оценивания, так и в ходе выполнения контрольных 

(проверочных) работ. 

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

оценивания,  учитываются при определении итоговой оценки (годовой). 

3. Текущий контроль 

3.1. Целями текущего контроля  являются: 

Осуществление эффективной обратной связи, позволяющей обеспечить преемственность 

на всех ступенях обучения 

Задачи: 

- усвоение обучающимися определенной суммы знаний, формирование целостной системы 

метапредметных знаний, умений и навыков, а также опыта самостоятельной практической 

деятельности, т.е. формирование компетентностей, определяющих современное качество 

образования. 

- контроль выполнения учебных программ, мониторинг качества обученности. 

3.2. При текущем контроле оценивается способность обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале. 

3.3.Текущему контролю подлежат все обучающиеся, 

3.4. Текущий контроль обучающихся включает в себя поурочное,  тематическое 

оценивание результатов учебы. 

3.5. Оценивание осуществляется по циклам с фиксацией достижений в классных журналах 

в виде отметок по пятибалльной шкале. 

3.6. По каждой теме каждый обучающийся должен получить как минимум одну текущую 

оценку. Изучение каждой темы должно заканчиваться выполнением итоговой работы 

(контрольная и т.п.), по итогам которой каждый ученик должен получить одну итоговую 

отметку. 



3.7. Пропуски занятий (в том числе по болезни) не освобождают ученика от получения 

текущей и итоговой отметки по теме впоследствии. 

3.8. Отметки в журнале должны отражать только качество освоения учебного материала. 

3.9. Формы текущего контроля определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых образовательных технологий. 

3.10. В начале учебного года проводятся контрольные работы по русскому языку и 

математике, целью которых является выявление затруднений обучающихся и устранение 

пробелов в знаниях. 

3.11 Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 5-балльной шкале. Отметка за выполненную письменную работу 

заносится в классный журнал к следующему уроку, за исключением: 

- отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах – не 

позже, чем через неделю после их проведения; 

- отметки за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе – не более чем 

через 14 дней после их проведения. Отметки за сочинение и диктант с грамматическим 

заданием выставляется в классный журнал в одной клетке. 

3.12. Оценка предметных результатов обучающихся проводится с учетом уровневого 

подхода. Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а 

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

3.13. Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования. Достижению базового уровня соответствует оценка «удовлетворительно», 

отметка «3». 

3.14.Обучающийся, овладевший учебными действиями на достаточном уровне, может 

быть оценен двумя уровнями, превышающими базовый: 

-повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»), 

-высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

3.15.  Обучающиеся, уровень достижений которых ниже базового, могут быть оценены  

двумя уровнями: 

- пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2») - 

свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что учащимся 

не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство 

обучающихся; 

4. Промежуточная  аттестация 
4.1. Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана в апреле 

каждого учебного года и  осуществляется в форме тестирования, контрольных работ, 

комплексного экзамена, проекта и других форм. 

4.2. К итоговой промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся. 

4.3. Промежуточная аттестация  может  проводиться в форме комплексных экзаменов по 

оцениванию естественнонаучной грамотности, математической и информационной 

компетентностей. 

4.4.Оценивание комплексных экзаменов производится по 5-балльной шкале с учетом 

параметров оценивания, применяемых к оценке метапредметных результатов. Для 

оценивания комплексных экзаменов разрабатываются диагностические карты на 

отдельной ведомости. 

4.5. Итоги промежуточной аттестации оцениваются по 5-балльной шкале, 

- устного – в день проведения; 

- письменного – до начала следующего экзамена. 

4.6. Тексты для проведения контрольных работ, письменных экзаменов и материалов для 

устных комплексных экзаменов разрабатываются: 



- по проверке естественнонаучной грамотности учителями биологии, физики, химии, 

географии; 

- по проверке информационной компетентности учителями истории, информатики, 

технологии, изобразительного искусства, музыки, черчения; 

- по проверке коммуникативной компетентности учителями иностранного языка; 

4.7. Тексты для проведения контрольных, письменных экзаменов и материалов для 

устных комплексных экзаменов утверждаются на заседаниях методических объединений. 

4.8. Обучающиеся, получившие на первом экзамене неудовлетворительную отметку, 

допускаются до сдачи последующих. Обучающиеся, получившие на экзамене две и более 

неудовлетворительные отметки, сдают экзамены повторно в назначенное учителем после 

согласования с администрацией школы. Материал для экзамена составляет учитель, 

преподающий предмет.  

4.9.  Годовых отметки обучающихся по всем предметам учебного плана выставляются в 

классный журнал за два дня до начала каникул. 

4.10. Предметные отметки  определяются как среднее арифметическое баллов с учетом 

контрольных (проверочных) работ. Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе 

контекстной информации – с учѐтом стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

4.11. С целью информирования обучающихся и предоставления им возможности для 

улучшения отметки предусматривается предварительное ознакомление обучающихся с 

отметкой по каждому предмету учебного плана за две недели до окончания четверти. 

4.12.  Итоговая отметка может быть пересмотрена в  случае несогласия обучающихся и их 

родителей (законных представителей) с выставлением итоговой отметки по предмету.  

4.13. На основании письменного заявления родителей (законных представителей) для 

пересмотра оценки создается конфликтная комиссия в составе трех-пяти человек, состав 

которой утверждается приказом. Комиссия, в присутствии родителей (законных 

представителей) обучающегося определяет соответствие выставленной отметки по 

предмету. Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. 

4.14. Перевод обучающихся 5-х – 8-х классов в следующий класс и допуск обучающихся 

9-х классов к Государственной итоговой аттестации осуществляется на основании 

решения педагогического совета, утвержденного приказом директора. 

4.15. Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) итоги аттестаций и решение педагогического совета о 

переводе обучающегося, а в случае неудовлетворительных результатов учебного года или 

экзаменов – в письменном виде в трехдневный срок оповестить родителей (законных 

представителей). В письменном извещении родители (законные представители) ставят 

подпись и дату оповещения. 

4.16. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются  на основе итогов их аттестации в этих 

учебных заведениях. 

5. Оценивание метапредметных и личностных результатов обучающихся 

5.1. Средства, которыми контролируются метапредметные и личностные результаты – это 

специальные диагностические работы: 

-  задания по отдельным универсальным учебным действиям; 

-  комплексные задания, требующие одновременного применения различных УУД. 

5.2. Комплексная накопленная оценка – это вывод по всем материалам «Портфеля 

достижений», который принимается на заседании педагогического совета по итогам 

учебного года. 
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