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1. Общие положения 

   1.1. Настоящее Положение о системе оценки, формах, периодичности и порядке  текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - Положение) является локальным 

нормативным актом Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования» (далее – МОУ «СОШ 

«ЛЦО»), регламентирующим порядок, периодичность, систему оценок и формы проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.12. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями, Уставом МОУ «СОШ 

«ЛЦО», Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (в ред. приказа Минобрнауки России от 31 

декабря 2015  года  № 1576) «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденный, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации: от 17.12.2010 года №1897(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015г., №1577) 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 года № 413 

Санитарными правилами 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 

утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 года № 28; 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»» 

   1.3. Настоящее Положение рассматривается на заседании Педагогического совета МОУ 

«СОШ «ЛЦО» на неопределенный срок и утверждается приказом. 

   1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

обеспечивает оперативное управление и коррекцию учебной деятельности обучающегося.  

   1.5. Промежуточная аттестация обеспечивает контроль эффективности образовательной 

деятельности в целом, является основанием для решения вопроса о переводе обучающихся в 

следующий класс, успешное прохождение промежуточной аттестации является допуском к 

ГИА для обучающихся 9 и 11 классов. 

 

2.Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой 

(рабочей программой учебного предмета, курса (модуля). 

2.2. Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

 • определении степени освоения обучающимися основной образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем 
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учебным предметам учебного плана; 

 • предупреждение неуспеваемости. 

    2.3. Формы, количество обязательных мероприятий при проведении текущего контроля 

успеваемости обучающихся определяются учителем самостоятельно с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (по 

уровням образования), индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего 

класса, содержанием образовательной программы, используемых образовательных 

технологий, и отражаются в рабочих программах и календарно- тематическом планировании 

учебного предмета. Текущий контроль успеваемости обучающихся в школе проводится: 

поурочно, по учебным четвертям. 

    2.4. Формами текущего контроля успеваемости могут быть: 

 Ответ на уроке 

 Работа с контурными картами 

 Проверочная работа 

 Самостоятельная работа 

 Словарный диктант 

 Контрольное списывание 

 Изложение, сочинение, контрольное изложение, контрольное сочинение 

 Аудирование 

 Лабораторная работа 

 Практическая работа 

 Творческая работа 

 Контрольная работа 

 Защита проекта, реферата 

 Диагностическая работа 

 Контрольный диктант 

 Тест 

 Зачет 

 Административная контрольная работа 

 Работа над ошибками 

 

Отметки за различные типы заданий, указанные в ГИС СОЛО, назначен различный весовой 

коэффициент.  

Подсчет средневзвешенной оценки 

 

Каждый тип заданий, указанный в ГИС СОЛО, имеет свой собственный вес (коэффициент 

(К)), что позволяет рассчитать средневзвешенную оценку и, тем самым, более объективно 

оценить успеваемость обучающихся Учреждения. 

Возможные значения коэффициента - от 0 до 3. 

Государственная информационная система «Современное образование Ленинградской 

области» (ГИС «СОЛО») - электронный журнал дает возможность подсчитывать 

средневзвешенное значение текущих оценок. 

Формула подсчета средневзвешенной оценки: 
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Средневзвешенное = Сумма произведений оценок на их К/ (Сумма К этих оценок). 

Особенности подсчета: 

"Долги" ученика (невыполненные задания с обязательной оценкой), срок выполнения 

которых истёк, при подсчете средневзвешенного балла приравниваются к "двойкам". 

Пропуски (посещаемость) никак не учитываются при подсчете средневзвешенной оценки.  

На результат "взвешивания" влияют только оценки в журнале. 

Количество контрольных, проверочных и других подобных работ должно соответствовать 

календарно-тематическому планированию рабочей программы по учебному предмету. 

 

Пример подсчета средневзвешенной оценки 

 

Предположим, в течение четверти было 2 контрольных работ, 2 самостоятельных рабоы, 

одна практическая работа, два ответа на уроке и две оценки за домашнее задание. 

 

 К/р Ответ 

на 

уроке 

С/р Д/з С/р Ответ 

на 

уроке 

К/р Д/з П/р 

Оценка 3 3 2 5 3 5 3 5 4 

Вес 3 1 2 1 2 1 3 1 2 

   

Средневзвешенный балл – сумма произведений оценок на их вес: сумма весов оценок 

(3х3+3х1+2х2+5х1+3х2+5х1+3х3+5х1+4х2):16=54:16=3,38 

Итоговая оценка -3 

 

Критерии оценивания (весовые коэффициенты) по различным видам учебной деятельности 

обучающихся. 

 

Вид учебной деятельности, закрепленной в 

ГИС СОЛО 

ВЕС 

Устный счет, контрольное списывание, ответ 

на уроке, работа на уроке, домашнее задание, 

работа над ошибками, чтение наизусть. 

1 балл 

Словарный диктант, грамматическое задание, 

проверочная работа, самостоятельная работа, 

лабораторная работа, практическая работа,  

тестирование 

2 балла 

Спортивные нормативы,   контрольная 

работа (любая), эссе, анализ текста, проект, 

творческая работа, реферат, диктант, 

сочинение, изложение, зачет, контрольное 

чтение, грамотность, аудирование, 

монолог/диалог  

3 балла 

 

Вес работ не указанных в типах заданий, закрепленной в ГИС СОЛО равен 1 баллу. 
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   2.5. Заместители директора по УВР контролируют ход текущего контроля успеваемости 

обучающихся, при необходимости оказывают методическую помощь учителю в его 

проведении.  

   2.6. График проведения обязательных контрольных работ для обучающихся, 

предоставляется руководителями методических объединений заместителю директора по УВР 

на каждую четверть и размещается на сайте leskl.ru для ознакомления родителей (законных 

представителей) 

   2.7. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-х классов в течение учебного года  

осуществляется без фиксации достижений обучающихся в классном журнале.  

В первом классе вместо балльных отметок учителем используется положительная словесная 

оценка.  

   2.8. Текущий контроль успеваемости обучающихся в МОУ «СОШ «ЛЦО» осуществляется 

педагогическими работниками по 4-балльной системе оценок: 5- «отлично», 4 - «хорошо», 3 

- «удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно». 

  2.9. Письменные самостоятельные, контрольные и другие типы заданий обучающихся 

оцениваются по 4-балльной системе. За сочинение, изложение (на уровне НОО изложение и 

сочинение носят обучающий характер и по результатам выставляется одна отметка) и 

диктант с грамматическим заданием выставляются в классный журнал 2 отметки, а также за 

разные типы заданий по английскому языку и по другим предметам за разные виды 

деятельности на уроке. 

Выставление в журнале точек, отметок со знаком «минус» или «плюс» не допускается.  

  Не допускается выставление неудовлетворительных отметок на первых уроках после 

длительного отсутствия обучающихся, а также после каникул сдерживает развитие 

успехов обучающихся и формирует у них негативное отношение к учению. 

 Учителя-предметники, работающие с обучающимися, находящимися на  обучении на 

дому, выставляют текущие отметки в специальном журнале для индивидуальных 

занятий, а также в классном электронном журнале за четверть и год. 

 В случае пропуска   более 10 уроков без уважительной причины обучающийся вместе 

с родителями (законными представителями) приглашаются на профилактическую 

беседу с целью выяснения причин отсутствия и определения дальнейшего маршрута 

освоения требований стандарта к уровню подготовки.  

 Уважительными причинами пропусков обучающимися считаются: болезнь, 

подтверждённая медицинской справкой, выезд на олимпиады, конкурсы 

соревнования и другие мероприятия утвержденный приказом  по ОУ, санаторно-

курортное лечение. После длительного пропуска занятий по уважительной причине 

не допускается выставление неудовлетворительной отметки обучающемуся, дается 

возможность написать пропущенные контрольные работы после уроков, идентичные 

ранее данным в классе. Предварительно перед контрольной работой для об 

учающихся пропустивших уроки по уважительной причине, учитель-предметник 

проводит групповые или индивидуальные занятия с данными обучающимися, что 

фиксируется в листах индивидуальной (групповой) работы, которые учитель-

предметник сдает ежемесячно заместителю директора по школьному отделению для 

дальнейшей оплаты из стимулирующего фонда согласно «Положения об оплате и 

стимулировании труда работников МОУ «СОШ «ЛЦО» п.4.23. 
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 Не допускается выставление отметок за нарушение дисциплины на уроке, за забытые 

учебные принадлежности. 

2.10. В электронном журнале ГИС СОЛО отметка за контрольную работу выставляется на ту 

же дату, на которой по календарно-тематическому планированию запланирована 

контрольная работа. Информирование родительской общественности по данному вопросу 

осуществляется через ГИС СОЛО через СМС уведомления и электронные сообщения 

личного характера. 

 2.11. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются учителем и могут включать в себя проведение дополнительной 

работы с обучающимся, индивидуализацию содержания его образовательной деятельности. 

Не допускается исправление неудовлетворительных отметок за все виды работ, учитель 

выставляет вновь полученную отметку рядом с неудовлетворительной. Запрещается 

удаление отметок из журнала. 

   2.12. Учебные предметы предметных областей «Основы религиозных культур и светской 

этики» и курсы по выбору учащихся не оцениваются по 4-балльной системе оценок, в 

классном журнале фиксируются только отсутствующие. 

  2.13.     Периодичность текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 При недельной нагрузке по учебному предмету 1 час отметка за четверть 

выставляется на основании не менее 3 текущих отметок за все виды учебной работы 

обучающихся на уроке, 

 При недельной нагрузке 2 часа на основании не менее 6 отметок за все виды учебной 

работы обучающихся на уроке, 

 При недельной нагрузке 3 и более часов на основании не менее 10 отметок за все 

виды учебной работы обучающихся на уроке. 

 

Порядок выставления оценки за четверть. 

При выставлении отметок за четверть учителям рекомендуется пользоваться 

средневзвешенным подходом и следующими правилами: 

Отметка «5» выставляется, если средневзвешенный балл составляет 4,51 и выше 

при условии выполнения 50% и более итоговых, контрольных, проверочных, 

самостоятельных, практических, тестовых работ на «5», при отсутствии оценок «2» за 

вышеуказанные работы. 

Отметка «4» выставляется, если средневзвешенный балл составляет от 3,51 до 

4,50 при условии выполнения 50% итоговых, контрольных, проверочных, самостоятельных, 

практических, тестовых работ на «4» и «5».  

Отметка «3» выставляется, если средневзвешенный балл составляет от 2,51 до 

3,5 при условии выполнения более 50 % итоговых, контрольных, проверочных, 

самостоятельных, практических, тестовых работ на оценку, не ниже удовлетворительной. 

Отметка «2» выставляется, если средневзвешенный балл составляет меньше 2,50 

и уровень выполнения 50% и более итоговых, контрольных, проверочных, самостоятельных, 

практических, тестовых работ на оценку «2».  

            При выставлении отметок итоговых (четвертных,  полугодовых, годовых)  

следует руководствоваться следующими правилами: 

Шкала перевода средневзвешенного балла в пятибалльную систему 
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Баллы Отметка 

2,0-2,50 2 

2,51- 3,5 3 

3,51- 4,50 4 

4,51 – 5,0 5 

3. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, предусмотренных образовательной программой / определение 

степени освоения обучающимися учебного материала по пройденным учебным предметам в 

рамках освоения основных образовательных программ общего образования (по уровням 

общего образования). 

3.2. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

3.3. Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят все обучающиеся, 

осваивающие основные общеобразовательные программы начального общего образования, 

основного общего и среднего общего образования во всех формах обучения; а также 

обучающиеся, осваивающие образовательные программы по индивидуальным учебным 

планам. 

   3.4. Промежуточная аттестация проводится по завершении определенного временного 

промежутка (учебный год) по всем предметам учебного плана.  

   3.5. Итоговая отметка обучающегося за год выставляется во 2-9 классах, как средний балл 

годовой отметки и отметки за промежуточную аттестацию по учебному предмету. 

   3.6. При положительном результате по промежуточной аттестации за год обучающиеся 1-4, 

5-8, 10 классов, освоившие в полном объеме учебный план и не имеющие академической 

задолженности, переводятся в следующий класс. Классные руководители доводят до 

сведения родителей (законных представителей) обучающихся сведения о итоговых. 1 

отметках путём выставления отметок в ГИС СОЛО. 

   3.7.  Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации и имеющие академическую 

задолженность, переводятся в следующий класс условно, с академической задолженностью 

по промежуточной аттестации, кроме обучающихся 4, 9 и 11 классов. 

В случае возникновения академической задолженности классные руководители в 

письменной форме доводят данную информацию до родителей (законных представителей) 

обучающихся под подпись с указанием даты ознакомления. Письменное сообщение хранится 

в личном деле обучающихся. 

   3.8. Решением Педагогического совета в конце учебного года устанавливается срок 

ликвидации обучающимся академической задолженности по данному предмету, не более 

двух раз в пределах одного года с момента образования академической задолженности.   
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Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в МОУ «СОШ «ЛЦО» создается 

комиссия. 

Ликвидация академической задолженности обучающимися осуществляется в соответствии с 

требованиями законодательства об образовании (статья 58 Федерального закона от 29.12.12 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») с изменениями. 

    3.9.  Обучающиеся в МОУ «СОШ «ЛЦО» по образовательным программам начального 

общего, основного общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки с 

момента ее образования академической задолженности, 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. 

   3.10. Обучающиеся, временно находящиеся в санаторно-лечебных школах, 

реабилитационных и других общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе 

отметок, полученных в этих образовательных учреждениях. Из этих образовательных 

учреждений обучающийся обязан привезти заверенный печатью образовательного 

учреждения лист с текущими отметками.   

Примечание: - под «другими» подразумеваются образовательные учреждения в той 

местности, куда по уважительным причинам выехали обучающиеся, поставив 

администрацию МОУ «СОШ «ЛЦО» в известность (заявление родителей, законных 

представителей) заранее.  

    3.11. Обучающиеся, пропустившие 50% учебного времени и имеющие менее трех отметок 

(при 1-2-часовой недельной учебной нагрузке по предмету) и менее пяти отметок (при 

учебной нагрузке более 2-х часов в неделю), могут быть неаттестованными.  

Решением Педагогического совета устанавливается срок ликвидации обучающимся 

академической задолженности по данному предмету, издается приказ МОУ «СОШ «ЛЦО» о 

проведении дополнительной аттестации, составляется график ликвидации задолженности, 

уведомляются родители о содержании, сроках и формах проведения дополнительной 

промежуточной аттестации.  

    3.12. Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно или 

устно. Промежуточная аттестация обучающихся проводится 1 раз в год с целью контроля 

освоения обучающимися учебного предмета, курса (модуля) в полном объёме. Перечень 

учебных предметов, курсов (модулей), выносимых на промежуточную аттестацию, их 

количество и форма проведения определяются учебными планами соответствующих 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

 3.13. Сроки проведения промежуточной аттестации ежегодно рассматриваются на 

педагогическом совете Школы перед началом учебного года и определяются в календарном 

учебном графике.  

3.14. Обучающиеся, не присутствующие по уважительным причинам в Школе в период 

промежуточной аттестации, могут пройти промежуточную аттестацию в сроки, 

установленные для них индивидуально, т.е. в резервные дни. 

3.15. Промежуточная аттестация обучающихся в Школе проводится:  

в соответствии с расписанием, утверждённым приказом Школы (не менее, чем за две недели 

до её проведения по соответствующему учебному предмету). 
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Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных предметов, курсов 

(модулей), форма, сроки и порядок их проведения доводится до обучающихся и их 

родителей (законных представителей) не позднее, чем за 2 недели до её начала посредством 

размещения на информационном стенде Школы и в электронном журнале Школы. На сайте  

3.16. Формами проведения промежуточной аттестации отражены в учебных планах 

образовательной организации на текущий учебный год по каждому учебному предмету с 1 

по 11 класс. 

3.17. В соответствии с решением Педагогического совета МОУ «СОШ «ЛЦО» отдельным 

обучающимся по состоянию здоровья письменные контрольные работы могут быть 

заменены на устные формы промежуточной аттестации за год. 

3.18. Содержание материалов для проведения промежуточной аттестации обучающихся за 

год разрабатывается учителями методического объединения в соответствии с 

государственным стандартом начального общего, основного общего и среднего общего  

образования. С целью обеспечения объективности образовательных результатов 

обучающихся к проведению промежуточной аттестации могут быть привлечены педагоги, не 

работающие в конкретном классе. В качестве независимых наблюдателей могут быть 

привлечены родители, чьи дети не обучаются в данном классе, члены Управляющего совета 

Школы. Проведение промежуточной аттестации может быть осуществлено с 

использованием технологии стандартизированного оценивания по аналогии проведения 

ВПР, ОГЭ.  

 3.19. Проверка работ осуществляется комиссией по проверке работ, согласно распоряжению 

о проведении промежуточной аттестации в текущем учебного году.  

3.20. Координирует деятельность по проверке работ руководитель методического 

объединения. 

3.21. Итоги промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный год отражаются 

отдельной графой в журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она 

проводилась.  

 3.22. Итоговые отметки по учебным предметам за текущий учебный год должны быть 

выставлены не позднее 21 мая в 9,11 классах, не позднее 29 мая во 2-4, 5-8,10 классах в 

соответствии с приказом по МОУ «СОШ «ЛЦО».  

  3.23. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося и являются в соответствии с решением Педагогического совета МОУ «СОШ 

«ЛЦО» основанием для перевода, обучающегося в следующий класс, для допуска к 

государственной итоговой аттестации.  

   3.24. Итоги промежуточной аттестации за текущий учебный год обсуждаются на 

заседаниях Методических объединений учителей и Педагогического совета МОУ «СОШ 

«ЛЦО». 

4. ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ МОУ «СОШ «ЛЦО» 

4.1 Технология оценивания  

на уровне начального общего образования 

 

4.1.1. Цели оценочной деятельности направлены на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы начального обучения. 

4.1.2. Личностные результаты обучающихся определяются через сформированность 
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личностных универсальных учебных действий: 

 сформированность внутренней позиции обучающегося – это принятие и освоение 

новой социальной роли обучающегося; 

 становление основ российской гражданской идентичности личности; 

 развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

 свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности,  

эмоциональноположительное отношение обучающегося к общеобразовательному 

учреждению; 

 сформированность самооценки (способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении) и мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, поиск и установление личностного смысла 

учения обучающимися; понимание границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и 

стремление к преодолению этого разрыва; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе 

 понимания их социальной необходимости; способность к учёту позиций, мотивов и 

интересов участников моральной дилеммы при её разрешении;  

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

поведения; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей. 

4.1.3. Личностные результаты обучающихся на уровне начального общего образования не 

подлежат итоговой оценке. Оценка этих результатов осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований и предметом оценки является 

эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения. 

4.1.4. Оценка метапредметных результатов обучающихся направлена на выявление 

индивидуальной динамики развития школьников с учетом личностных особенностей и 

индивидуальных успехов за текущий и предыдущий периоды. 

4.1.5. Метапредметные результаты обучающихся определяются через 

сформированность регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий. К ним относятся: 

- способность ученика принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

- способность самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

- умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и искать средства её осуществления; 

- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок; умение проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 
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известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

4.1.6. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» рабочей программы по каждому 

предмету и внеучебной деятельности. 

4.1.7. Оценка метапредметных результатов обучающихся проводится учителем, классным 

руководителем (стартовая и итоговая диагностические работы) методом встроенного 

наблюдения. 

4.1.8. Комплексная характеристика личностных, предметных и метапредметных 

результатов составляется на основе Портфолио ученика. Цель Портфолио – собрать, 

систематизировать и зафиксировать результаты развития ученика, его усилия и 

достижения в различных областях, демонстрировать весь спектр его способностей, 

интересов, склонностей, знаний и умений. Портфолио обучающегося формируется в 

соответствии с «Положением о портфолио обучающихся МОУ «СОШ «ЛЦО». 

 

4.2. Технология оценивания 

на уровне основного общего образования 

 

4.2.1. Цели оценочной деятельности направлены на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы основного обучения. 

4.2.2. Личностные результаты обучающихся фиксируются через сформированность 

личностных универсальных учебных действий, которая определяется 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. 

4.2.3. Метапредметные результаты обучающихся 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. 

4.2.4. В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности общеобразовательного 
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учреждения и образовательных систем разного уровня. Оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 

инструментария психологом общеобразовательного учреждения. 

4.2.5. Особенности оценки метапредметных результатов на уровне основной школы 

заключаются в комплексном использовании материалов: 

- промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе; 

- текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий; 

- защиты индивидуального проекта. 

4.2.6. Достижения обучающихся основной школы фиксируются в Портфолио. 

 

4.3. Технология оценивания 

на уровне среднего общего образования 

 

4.2.1. Основными направлениями и целями оценочной деятельности на уровне СОО в 

соответствии с требованиями ФГОС являются оценка образовательных достижений 

обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности школы и 

педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

4.2.2. Основным объектом системы оценки результатов образования на уровне 

среднего (полного) общего образования, ее содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися ООП. 

4.2.3. Конечная цель контрольно-оценочной деятельности выпускников заключается в 

переводе внешней оценки во внутреннюю самооценку и в достижении полной 

ответственности обучаемого за процесс и результат непрерывного самообразования. 

4.2.4. Личностные результаты выпускников старшей школы определяются на основе 

полной сформированности: 

- гражданской идентичности; 

- социальных компетенций; 

- навыков самообразования на основе устойчивой учебно-познавательной мотивации; 

- готовности к выбору дальнейшего профильного образования после окончания 

школы. 

4.2.5. Основным объектом оценки метапредметных результатов выпускников является: 

- готовность к самостоятельному проектированию; 

- сформированность коммуникативных компетенций для межличностного общения; 

- практическое освоение основ проектно-исследовательской деятельности; 

- овладение стратегией смыслового чтения и работы с информацией для её 

дальнейшей интерпретации; 

- адекватное использование цифровых образовательных ресурсов в Интернете для 

обеспечения потребностей самостоятельной познавательной деятельности; 

- построение умозаключений и принятие решений на основе критического отношения 

к получаемой информации. 

 

5. Права и обязанности участников процесса промежуточной аттестации 
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5.1. Участниками процесса промежуточной аттестации считаются: обучающийся и 

учитель, преподающий предмет в классе, администрация МОУ «СОШ «ЛЦО». Интересы 

обучающегося представляют его родители (законные представители).  

5.2. Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию обучающихся, имеет право:  

- разрабатывать материалы для всех форм текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся за текущий учебный год;  

- проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися 

содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки обучающихся 

требованиям соответствующего федерального государственного образовательного 

стандарта начального, основного, среднего общего образования;  

5.3. Учитель в ходе промежуточной аттестации не имеет права:  

- использовать содержание учебного предмета, не предусмотренное учебными 

программами при разработке материалов для всех форм текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации, обучающихся за текущий учебный год;  

- использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в научном и 

практическом плане;  

- оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, 

некорректное отношение.  

5.4. Классный руководитель обязан: 

- проинформировать родителей (законных представителей) через электронный журнал/ 

дневник, родительские собрания, индивидуальные собеседования о результатах текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации за год их ребенка; 

- в случае неудовлетворительной аттестации обучающегося по итогам учебного года 

письменно уведомить его родителей (законных представителей) о решении 

Педагогического совета МОУ «СОШ «ЛЦО», а также о сроках и формах ликвидации 

задолженности. Уведомление с подписью родителей (законных представителей) 

передается директору МОУ «СОШ «ЛЦО». 

5.5. Обучающийся имеет право:  

- проходить все формы текущего контроля и промежуточной аттестации за текущий 

учебный год в порядке, установленном МОУ «СОШ «ЛЦО» 

- в случае болезни на изменение формы промежуточной аттестации за год, ее отсрочку.  

5.6. Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим Положением.  

5.7.Родители (законные представители) ребенка имеют право:  

- знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося, нормативными документами, определяющими 

их порядок, критериями оценивания; 

- обжаловать результаты промежуточной или итоговой аттестации их ребенка в случае 

нарушения процедуры аттестации. 

 5.8. Родители (законные представители) обязаны:  

- соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося;  

- вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его промежуточной 

аттестации;  



14 

 

- оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической задолженности по 

учебным предметам в течение учебного года в случае перевода ребенка в следующий 

класс условно.  
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