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Положение 

о системе оценок, формах, периодичности  и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Новая редакция. 

 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящее «Положение о системе оценок, формах, периодичности  и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» (далее 

Положение) разработано  в соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.28 п.11,п.13; ст.30; ст.58), 

Уставом школы и регламентирует содержание и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости, а также  порядок, периодичность, систему оценок и формы проведения 

промежуточной аттестации обучающихся  с целью  перевода в следующий класс по 

итогам года, допуска к государственной (итоговой) аттестации. Данное положение 

регулирует применение единых требований к оценке обучающихся по различным 

предметам, правила индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также порядок хранения в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и электронных носителях.  

1.2. Положение принимается педагогическим советом школы  и утверждается директором 

школы в соответствии с Уставом. 

1.3. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность образовательного учреждения.  

1.4. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью обучающегося  с целью её корректировки.  

1.5. Промежуточная аттестация — это любой вид аттестации обучающихся во всех 

классах, кроме государственной (итоговой) аттестации, проводимой в выпускных 9-x,11-x 

классах. 

1.5. Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия уровня 

сформированности компетенций требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта и оценки качества освоения программ по завершении 

отдельных этапов обучения. 

1.6. В соответствии с Уставом при текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся применяются следующие формы оценивания: пятибалльная система 

оценивания в виде отметки (в баллах) или словесного (оценочного) суждения. 

1.7. Все вопросы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются на основе 

нормативных актов вышестоящих органов управления образованием. 

1.8. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются педагогическим советом школы. После принятия новой 

редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся. 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится во всех классах. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода (четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения 

обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности 



формируемых предметных знаний и умений, степени развития деятельностно-

коммуникативных умений, ценностных ориентаций. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, 

преподающим данный предмет, и отражаются в календарно-тематических планах. 

2.4. Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа обучающегося, 

его самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета, 

контрольной работы, теста и др. 

2.5. Заместители директора по УВР контролируют ход текущего контроля 

успеваемости обучающихся, при необходимости оказывают методическую помощь 

учителю в его проведении. 

2.6. Проведение обязательных форм текущего контроля успеваемости обучающихся 

(письменных контрольных работ) осуществляется в соответствии с рабочими 

программами по учебным предметам и планом внутришкольного контроля, 

утвержденного директором школы. 

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

осуществляется качественно, без фиксации их достижений в классных журналах в виде 

отметок по пятибалльной шкале. Допускается словесная объяснительная оценка. 

2.8. Текущий контроль успеваемости обучающихся 2-9-х классов осуществляется по 

четвертям с фиксацией их достижений в классных журналах, а также в электронных 

журналах и дневниках, в виде отметок по пятибалльной шкале. 

2.9. Текущий контроль успеваемости обучающихся 10-11-х классов осуществляется по 

полугодиям с фиксацией их достижений в классных журналах, а также в электронных 

журналах и дневниках, в виде отметок по пятибалльной шкале. 

2.10. По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Объектом оценивания по 

данному курсу становится нравственная и культурологическая компетентность ученика, 

рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение 

нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, 

воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в виде проведения 

систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. 

2.11. При изучении предметов по выбору, элективных курсов, на изучение которых 

отводится 34 и менее часов в год, применяется безотметочная система оценивания как 

оценка усвоения учебного материала. 

2.12.Успеваемость учащихся, временно обучающихся по индивидуальным учебным 

планам, подлежит текущему контролю только по предметам, включенным в этот план.  

2.13.Учащиеся, пропустившие более половины учебного времени, не аттестуются. Вопрос 

об аттестации таких учащихся решается в индивидуальном порядке. 

2.14. От текущего контроля успеваемости освобождаются обучающиеся, получающие 

образование в форме экстерната, семейного образования. 

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

содержания учебного материала и используемых образовательных технологий. Избранная 

форма текущего контроля подаётся учителем одновременно с предоставлением рабочей 

программы и календарно-тематического графика  её выполнения администрации школы 

для утверждения. 

2.16. Письменные контрольные работы и другие виды текущего контроля обучающихся 

оцениваются по пятибалльной системе ( минимальный балл-2 (неудовлетворительно); 

максимальный балл-5 (отлично). За сочинение и диктант с грамматическим заданием 

выставляются в классный журнал 2 отметки. 

2.17. Периодичность текущего контроля каждого учащегося по предмету определяет 

учитель с учетом избранных форм, но не реже, чем 3 раза в четверти при нагрузке 1 час в 

неделю. 

2.18. Учитель, проверяя и оценивая работы, устные ответы обучающихся, выставляет 

отметку в электронный классный журнал и в электронный дневник учащегося. 



2.19. Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому подобные работы 

учащихся обучающего характера после обязательного анализа и оценивания не требуют 

обязательного переноса отметок в классный журнал. 

2.20. Результаты работ учащихся контрольного характера должны быть отражены в 

классном журнале, не более, чем через 7 дней со времени проведения. При проведении 

этой работы повторно после её анализа отметка выставляется в журнал в соседней клетке. 

2.21. В 9-х и 11-х классах в апреле проводятся контрольные работы по русскому языку и 

математике в формате государственной (итоговой) аттестации, целью которых является 

выявление затруднений обучающихся и устранения пробелов  в знаниях. 

2.22. Объектами внутреннего контроля качества результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы ООП являются:  

2.22.1. качество образовательного процесса, т.е. реализации ООП (соответствие 

контрольных материалов рабочей программе и календарно-тематическому графику, 

степень прохождения учебных программ),  

 2.22.2. достижения обучающихся: 

- предметные (опорная система знаний, т.е. понятийный аппарат и действия, выполняемые 

обучающимися с предметным содержанием);  

- метапредметные (универсальные учебные действия, которые переносятся 

обучающимися на новые объекты и служат решению не только алгоритмических, но и 

новых учебно-познавательных и учебно-практических задач в рамках разных предметов); 

С этой целью проводятся комплексные текущие, промежуточные и итоговые 

проверочные работы и контролируется качество выполненных работ по предметам, учет и 

анализ затруднений обучающихся, динамика преодоления затруднений. 

- инструментом оценки динамики личностных достижений обучающихся является 

портфолио (см. «Положение о порядке оценивания динамики личностных 

образовательных достижений учащихся ( портфолио)». 

 

3. Содержание, формы и порядок проведения четвертной промежуточной 

аттестации. 

3.1.Четвертная промежуточная аттестация обучающихся (2-9 классы) и полугодовая (10-

11 классы) проводится с целью определения качества освоения обучающимися 

содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по 

завершении определенного временного промежутка (четверть, полугодие). 

3.2. Четвертные, полугодовые, годовые оценки выставляются за три дня до начала 

каникул или начала аттестационного периода. 

3.3.Отметка обучающимся 2-9 классов выставляется при наличии 3-x и более текущих 

отметок за соответствующий период, обучающимся 10-11 классов при наличии 5 и более 

оценок. 

3.4. Отметка обучающегося за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 

Отметка учащегося за четверть или полугодие должна быть объективной, но не может 

превышать среднюю арифметическую результатов контрольных, лабораторных, 

практических или самостоятельных работ, имеющих контрольный характер. 

3.5.Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих учебных 

заведениях. 

3.6. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества 

отметок для аттестации за четверть обучающийся не аттестуется. В классный журнал в 

соответствующей графе отметка не выставляется, производится запись - не аттестован 

(н/а). 

3.7. Обучающийся по данному предмету, имеет право сдать пропущенный материал 

учителю в каникулярное время и пройти четвертную аттестацию. Результаты зачётов по 

предмету (предметам) выставляются в электронный классный журнал, и проводится 

аттестация данных обучающихся. 



3.8.B первом классе в течение первого полугодия контрольные диагностические работы не 

проводятся. 

3.9.Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах четвертной аттестации путём выставления отметок в электронный 

дневник. 

 4. Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной 

аттестации. 

4.1.Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-8 и 10 классов. 

4.2.Ежегодно решением педсовета определяется перечень учебных предметов, выносимых 

на промежуточную аттестацию; устанавливаются форма и порядок ее проведения; 

определяется оценочная система промежуточной аттестации обучающихся. Данное 

решение утверждается приказом директора школы. 

4.3. Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм промежуточной 

аттестации разрабатываются учителем в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом ФГОС и статусом образовательного учреждения, 

утверждаются приказом директора школы.  

4.4. Промежуточная аттестация проводится непосредственно по завершении освоения 

предмета в рамках образовательной программы начального общего, основного общего  

или среднего общего образования, как правило, в апреле-мае текущего года  по 

предметам, изучаемым не менее 1 часа в неделю. 

4.5.Промежуточная аттестация для обучающихся, освоивших образовательную программу 

в других формах (форме экстерната,  форме семейного образования)  проводится в 

соответствии с «Положением о получении общего образования в форме экстерната» и 

«Положением об освоении общеобразовательных программ в форме семейного 

образования». 

4.6. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся.  

4.7. Иностранные граждане, обучающиеся в общеобразовательном учреждении в 

соответствии с договором, а также лица без гражданства, беженцы и вынужденные 

переселенцы допускаются к промежуточной аттестации на общих основаниях. 

4.8. Решением педагогического совета по представлению учителя или классного 

руководителя от промежуточной аттестации могут быть освобождены обучающиеся: 

- имеющие отличные отметки по всем предметам, изучаемым в данном учебном году, а 

также отлично успевающие по предмету, вынесенному на промежуточную аттестацию; 

- победители и призеры муниципального, регионального и всероссийского этапов 

предметных олимпиад, победители и призеры вузовских олимпиад, конкурсов различного 

уровня по данному предмету; 

- выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидаты в сборные команды на 

олимпиады школьников, на российские или международные спортивные соревнования, 

конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы; 

- выезжающие на постоянное место жительства за рубеж; 

- призванные в ряды российской армии; 

- пропустившие по уважительным причинам более половины учебного времени по 

состоянию здоровья; в том числе находившиеся в оздоровительных образовательных 

учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; дети-

инвалиды; а также  по заключению ВКК. 

4.9.Учащиеся, заболевшие в период промежуточной аттестации, могут быть освобождены 

на основании справки из медицинского учреждения или сроки аттестации им могут быть 

изменены. Решение по этому вопросу принимает администрация школы. 

4.10. Список освобожденных от промежуточной аттестации обучающихся утверждается 

приказом директора школы. 

4.11. Образовательное учреждение вправе определить любые формы проведения 

промежуточной аттестации: проверка техники чтения, контрольная работа, диктант, 

изложение с разработкой плана его содержания, сочинение, изложение с творческим 

заданием, комплексный анализ текста, зачет, экзамен, собеседование, тестирование, в том 

числе электронное, защита реферата, сдача нормативов по физической культуре и др. 



4.12. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую оценку по учебному 

предмету, обязаны пройти промежуточную аттестацию по данному предмету. 

4.13. В соответствии с решением педагогического совета отдельным обучающимся 

письменная форма может быть заменена на устную. 

4.14.  Промежуточная аттестация обучающихся 2-11-х классов по итогам учебного года 

сопровождается проведением контрольных мероприятий по предметам учебного плана.  

4.15. Для обучающихся 1 классов в конце учебного года проводятся контрольные работы 

по русскому языку и математике, которые оцениваются по системе «усвоил»/«не усвоил».  

4.16. Для обучающихся 2-3 классов проводятся контрольные работы по русскому языку, 

математике, окружающему миру. 

4.17. Контрольные мероприятия в 4, 5-8 классах проводятся в форме Всероссийских 

проверочных работ (далее - ВПР). 

4.18. Результаты ВПР, проводимые в соответствии с приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки в марте-мае, признаются промежуточной 

аттестацией и выставляются в электронный классный журнал.  

4.19. Всероссийские проверочные работы проводятся для обучающихся по предметам: 

-в 4 классе: русский язык, математика, окружающий мир; 

в 5 классе: русский язык, математика, история, биология; 

-в 6 классе: русский язык, математика, история, география, биология, обществознание; 

в 7 классе: русский язык, математика, история, география, биология, обществознание, 

физика, иностранный язык; 

в 8 классе: русский язык, математика, история, география, биология, обществознание, 

физика, химия. 

4.20. Для обучающихся 9, 10, 11 классов проводятся контрольные работы по русскому 

языку, по математике. 

4.21. В 10, 11 классах проводятся контрольные работы по профильным предметам 

учебного плана. 

 4.22. Расписание проведения промежуточной аттестации, состав аттестационных 

комиссий, график консультаций формируются учебной частью, утверждаются директором 

школы в соответствии с Положением об аттестационных (экзаменационных) комиссиях  и 

доводятся до сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) не позднее, чем за две недели до начала аттестации. Если промежуточная 

аттестация проводится в форме экзаменов, то учебные занятия заканчивают за 2 дня до их 

начала. 

4.23. Для обеспечения открытости и доступности информации о системе образования в 

МБОУ "СОШ №6" формируется  график проведения оценочных процедур с учетом 

учебных периодов, принятых в школе (четверть, полугодие, год), а также перечня 

учебных предметов на учебный год либо полугодие. 

4.24. График может быть утвержден как отдельным документом, так и в рамках 

имеющихся локальных нормативных актов МБОУ "СОШ №6", устанавливающих формы, 

периодичность, прядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

4.25. График может быть скорректирован при наличии изменений учебного плана, 

вызванных: 

-эпидемиологической ситуацией; 

-участием школы в проведении национальных или международных исследованиях 

качества образования в соответствии с Приказом Миннауки и высшего образования 

Российской Федерации  №1684/694/1377 от 18.12.2019г. "Об осуществлении Федеральной 

службой по надзору в сфере образовании и науки, Министерством просвещения 

Российской Федерации и Министерством науки и высшего образования национальных и 

международных исследований качества образования и иных аналогичных оценочных 

мероприятий, а также результатов участия обучающихся в указанных исследованиях и 

мероприятиях" в случае, если такое участие согласовано после публикации школой 

графика; 

-другими значимыми причинами. 



4.26. Оценивание результатов промежуточной аттестации осуществляется в 5-балльной 

системе. Отметки аттестационной (экзаменационной) комиссией выставляются в 

протоколе и в электронном классном журнале. Для оформления итогов экзаменов 

используются бланки протоколов, применяемые при итоговой аттестации выпускников.  

4.27. Результаты промежуточной аттестации анализируются и рассматриваются на 

заседаниях МО (методических объединений). 

4.28. Публикация результатов промежуточной аттестации осуществляется в электронном 

журнале (доступ родителей к данным - персональный). 

4.29. По итогам промежуточной аттестации учителя разрабатывают индивидуальный план 

педагогического сопровождения устранения пробелов знаний обучающихся с 

последующей его реализацией.  

4.30. Обучающиеся, а также их родители (законные представители) вправе ознакомиться 

с письменной работой на промежуточной аттестации и в случае несогласия с 

результатами промежуточной аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету 

обратиться в установленном порядке в конфликтную комиссию образовательного 

учреждения. 

4.31. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой  в 

электронных классных журналах. Итоговая отметка по учебному предмету в переводных 

классах выставляется учителем как среднее арифметическое годовой отметки и отметки, 

полученной обучающимся на  промежуточной аттестации. Положительная итоговая 

отметка не может быть выставлена при получении неудовлетворительной отметки по 

результатам промежуточной аттестации. Итоговые отметки по учебным предметам с 

учетом результатов промежуточной аттестации за текущий учебный год должны быть 

выставлены до 31 мая. 

4.32. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть своевременно 

вручено письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, полученных им в ходе 

промежуточной аттестации, и сроки  прохождения им повторной промежуточной 

аттестации. Копии данного сообщения с подписью родителей и указанием даты 

ознакомления  хранятся в учебной части и в личном деле обучающегося. 

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

обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета основанием 

для перевода обучающегося в следующий класс, для допуска к государственной 

(итоговой) аттестации. 

4.34.Индивидуальные результаты освоения обучающимися образовательных программ 

хранятся в МБОУ «СОШ № 6» на бумажных и (или) электронных носителях. 

4.35. В соответствии с письмом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 6 августа 

2021г. № СК-228/03/01.16/08-012.16 для упорядочивания системы оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях рекомендуется: 

-проводить оценочные процедуры по каждому учебному предмету в одной параллели 

классов не чаще 1 раза в 2,5 недели. При этом объем учебного времени, затрачиваемого на 

проведение оценочных процедур, не должен превышать 10% от всего объема учебного 

времени, отводимого на изучение данного учебного предмета в данной параллели в 

текущем учебном году; 

-не проводить оценочные процедуры на первом и последнем уроках, за исключением 

учебных предметов, по которым проводится не более 1 урока в неделю, причем этот урок 

является первым или последним в расписании; 

-не проводить для обучающихся одного класса более одной оценочной процедуры в день; 

-исключить ситуации замещения полноценной учебной деятельности в соответствии с 

образовательной программой многократным выполнением однотипных заданий 

конкретной оценочной процедуры, проведения "предварительных" контрольных или 



проверочных работ непосредственно перед планируемой датой проведения оценочной 

процедуры; 

-при проведении оценочной процедуры учитывать необходимость реализации в рамках 

учебной деятельности таких этапов, как проверка работ обучающихся, формирование 

массива результатов оценочной процедуры, анализ результатов учителем, разбор ошибок, 

допущенных обучающимися при выполнении работы, отработка выявленных проблем, 

при необходимости - повторение и закрепление материала; 

-не использовать для проведения оценочных процедур копии листов с заданиями, 

полученные в результате ксерографии (возможно использование материалов, 

распечатанных на принтере с высоким разрешением, типографских бланков, учебников, 

записей на доске и т.п.). 

5.Пoрядoк перевода обучающихся в следующий класс. 

 

5.1.Обучающиеся, освоившие в полном объёме учебные программы основной 

образовательной программы соответствующего уровня переводятся в следующий класс. 

5.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

5.3.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

5.4.Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в очной 

форме, в форме самообразования или семейного образования, обязаны создать условия 

обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

5.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые МБОУ «СОШ № 6», в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включаются время болезни обучающегося. 

5.6.Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

5.7.He допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

 5.8.Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

5.9. Обучающиеся в МБОУ «СОШ № 6» по образовательным программам начального 

общего, основного общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, с согласия 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 индивидуальному 

учебному плану. 

5.10. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в МБОУ «СОШ № 6». 

5.11. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета. 

 



6.Права и обязанности участников процесса промежуточной аттестации. 

 

6.1.Участниками процесса промежуточной аттестации считаются: обучающийся и 

учитель, преподающий предмет в классе, директор школы, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. Права обучающегося представляют его родители 

(законные представители). 

6.2.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 школьников 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

 

7.  Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы. 

7.1. В соответствии с ФГОС основным объектом системы оценки результатов 

образования, ее содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

7.2. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

7.3.Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

7.4. Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе "метода сложения", при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

7.5.Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе "Личностные универсальные учебные действия" программы 

формирования универсальных учебных действий. 

7.6. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьей и школой. 

7.7. Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных  учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

-сформированность основ гражданской индентичности 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. 

7.8. В соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 

достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

школы и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 

инструментария. К их проведению привлекаются специалисты, не работающие в данной 

образовательной организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

управленческих решений. 

7.9. В текущей образовательной деятельности возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

-соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

-участии в общественной жизни образовательной организации и ближайшего     

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

-прилежания и ответственности за результаты обучения; 

-готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор направления профильного образования, проектирования 

индивидуального учебного плана на уровне среднего общего образования;  

-ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

7.10.Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации образовательной организации) 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О 

персональных данных". В текущей учебной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося и 

может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития 

обучающегося. 

7.11. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах "Регулятивные универсальные учебные ддействия", 

"Коммуникативные универсальные учебные действия", "Познавательные универсальные 

учебные действия" программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 

учебных программ. 



7.12. Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательной деятельности - учебных предметов. 

7.13. Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

-способность и готовность к освоению систематических знаний, из 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. 

7.14. Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

7.15. В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые          трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 

например, уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведется также в рамках системы 

промежуточной аттестации. 

7.16. Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 
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