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I.  Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о системе оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы общего образования (далее – 

Положение) МБОУ гимназия № 7 им. К.В.Покровского (далее – Гимназия) разработано 

в соответствии: 

· с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

· Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 с 

изменениями; 

· Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413; 

· Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286; 

· Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287; 

·Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

уставом Гимназии; 

· основными образовательными программами (ООП) начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

·     дополнительными общеобразовательными программами Гимназии. 

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении о системе оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

учащимся Гимназии. 

Аттестация - это процедура установления по результатам проверки соответствия 

уровня и качества освоения учащимся Гимназии метапредметных универсальных 

учебных познавательных действий и предметных действий с опорной системой знаний 

(далее - метапредметных и предметных действий) требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов в процессе и/или по окончанию их 

изучения. 

Типы аттестации - государственная итоговая аттестация, промежуточная, 

тематическая, текущая, стартовая (диагностическая). 

Виды аттестации - внешняя аттестация (аттестация, осуществляемая внешними 



службами по отношению к гимназии, уполномоченными вести оценочную деятельность, 

в том числе государственная итоговая аттестация и внутренняя аттестация (аттестация, 

осуществляемая учениками, педагогами, администрацией гимназии). 

 

Формы аттестации - внешняя аттестация осуществляется в форме ГИА, ОГЭ, ЕГЭ, 

Всероссийского мониторинга, олимпиад, научно-практических конференций, конкурсов, 

игр, соревнований, выставок, фестивалей и др.; внутренняя аттестация осуществляется в 

форме контрольных работ, тестов, зачетов, диктантов, изложения, сочинения, эссе, 

лабораторных, практических и самостоятельных работ, опроса, рецензирования ответов, 

защиты реферата, проекта и т.п., диагностических методик, портфолио, рейтинга, 

взаимоконтроля, самоконтроля и др., осуществляемая в рамках промежуточной, 

тематической, текущей, стартовой (диагностической) аттестации. 

Методы аттестации - письменный метод, который предполагает письменный ответ 

учащегося гимназии на один или несколько вопросов (заданий), устный метод, который 

предполагает устный ответ учащегося гимназии на один или несколько опросов, 

комбинированный метод, который предполагает сочетание письменного и устного 

методов аттестации, метод презентации. 

Вес отметки внутренней аттестации - аттестация может иметь свой собственный вес 

(контрольная работа имеет “вес”- ‘2’), что позволяет рассчитывать средневзвешенную 

оценку и тем самым более объективно оценивать успеваемость учащихся. 

Стартовый (диагностический) контроль знаний является частью внутришкольной 

системы оценки качества образования и предназначен для определения уровня 

готовности каждого ученика и класса в целом к дальнейшему обучению (в том числе 

при переходе на следующий уровень образования), а также для выявления типичных 

пробелов в знаниях, обучающихся с целью организации работы по ликвидации этих 

пробелов. Стартовый (диагностический) контроль является составной частью 

педагогического мониторинга качества образования. 

Текущий контроль - это оценка качества всего объема предметных действий с опорной 

системой знаний по одному учебному предмету, освоенных учащимися Гимназии на 

конец изучения темы каждого урока после завершения их изучения и по результатам 

проверки. Текущая аттестация проводится учителем на основании настоящего 

Положения. В систему текущего контроля знаний входят (в зависимости от 

дисциплины) устный опрос, проверочная работа (тест) в ходе изучения текущей темы, 

решение задач, представление рефератов (презентаций), индивидуальных домашних 

заданий, письменных отчетов по лабораторным работам, выполнение практических 

работ (в том числе в тетрадях на печатной основе). 

Тематический контроль - это оценка качества всего объема метапредметных и 

предметных действий по одному учебному предмету, освоенных учащимися Гимназии 

на конец изучения каждой темы (раздела) учебной программы после завершения их 

изучения и  по результатам проверки. Тематическая аттестация проводится учителем на 

основании настоящего Положения. 

Промежуточный контроль - это оценка качества всего объема метапредметных и 

предметных действий по одному учебному предмету, освоенных учащимися Гимназии 

на конец изучения каждой темы (раздела) учебной программы после завершения их 

изучения и по результатам проверки. Тематическая аттестация проводится учителем на 

основании настоящего Положения. 

Государственная итоговая аттестация - это оценка качества всего объема 

метапредметных и предметных действий по одному или ряду учебных предметов, 

освоенных учащимися гимназии на ступени начального общего, основного общего или 

среднего общего образования после завершения их изучения и по результатам проверки. 

Государственная итоговая аттестация проводится с целью определения соответствия 



освоения метапредметных и предметных действий выпускниками требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов, в форме, определяемой 

уполномоченными органами государственной власти и на основании соответствующих 

государственных нормативных документов. 

1.3. Цель оценочной деятельности 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Гимназии 

являются: 

■ оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга Гимназии, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; 

■ оценка результатов деятельности педагогических кадров, как основа 

аттестационных процедур; 

■ оценка результатов деятельности Гимназии, как основа аккредитационных 

процедур. 

1.4. Предмет оценки 

Предметом оценки образовательной деятельности учащихся являются ожидаемые 

результаты, которые обусловлены целями программы и составляют три группы 

взаимосвязанных результатов: предметные, метапредметные, личностные результаты. 

Особенности этих трёх групп результатов находят отражение в различных способах 

оценивания: для оценки результатов учебной деятельности (предметных и 

метапредметных результатов) в 1 классе используется безотметочное оценивание, со 2 по 

11 класс - критериальное оценивание. 

1.5. Объект оценки 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования обновленных ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 

образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

■ стартовую диагностику, 

■ текущую оценку и тематическую оценку, 

■ портфолио, 

■ внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

■ промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

■ государственная итоговая аттестация, 

■ независимая оценка качества образования  и 

■ мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

В Гимназии реализуется пятибалльная шкала оценивания с 2 по 11 класс по всем  

учебным предметам:  

−                высокий уровень достижения результатов обучения - оценка 

«отлично» (отметка «5»); 

−        повышенный уровень достижения результатов обучения – оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 

−                базовый уровень достижения результатов обучения – оценка 

«удовлетворительно» (отметка «3»); 

−                низкий уровень достижения результатов обучения – оценка 

«неудовлетворительно» (отметка «2»); 



−             недостаточный уровень достижения результатов обучения – оценка 

«ниже требований» (отметка «1»); 

При этом обязательными составляющими  системы оценки являются материалы: 

стартовой диагностики; тематических и итоговых проверочных работ по   предметам 

учебного плана, утвержденным директором гимназии. В период введения ФГОС ООО в 

случае использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнения не менее 50% 

заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение 

заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 60%. 

Для письменных работ, результат прохождения которых фиксируется в баллах или 

иных значениях, разрабатывается шкала пересчета полученного результата в отметку по 

пятибалльной шкале. Шкала перерасчета разрабатывается с учетом уровня сложности 

заданий, времени выполнения работы и иных характеристик письменной работы. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки Гимназии реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности учащихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме и в терминах, 

обозначающих компетенции функциональной грамотности учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с 

помощью: 

■ оценки предметных и метапредметных результатов; 

■ использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений и для итоговой оценки; 

■ использования контекстной информации (особенности обучающихся, 

условия в процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

■ использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических работ, командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и 

самооценки, взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), динамических показателей 

усвоения знаний и развитие умений, в том числе формируемых с использованием 

цифровых технологий. 

 

 

II. Оценивание личностных и метапредметных результатов 

 

2.1 Особенности оценки личностных результатов 



2.1.1.Оценка личностных результатов  представляет собой оценку достижений 

обучающихся в ходе их личностного роста. Формирование личностных результатов 

обеспечивается в единстве учебной и воспитательной деятельности Гимназии в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. 

2.1.2.Основным объектом  оценки личностных результатов служит готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширять опыт участия по  основным направлениям воспитательной деятельности, в том 

числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, духовно-

нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового 

воспитания, экологического воспитания, ценности научного познания. 

2.1.3. Сформированность личностных результатов обеспечивают адаптацию 

обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды  и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

2.1.4. Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем 

разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или 

региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-

педагогической диагностики. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией Гимназии и осуществляется 

классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе 

учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года 

и может представляться в виде характеристики. Любое использование данных, 

полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

2.2 Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий 

обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий, а также систему междисциплинарных 

(межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является 

овладение: 

·способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

· способность работать с информацией; 

· 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; 

- способность и готовность к принятию решений в области финансовой грамотности; 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в Гимназии ходе 

внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по 

оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

 Формами оценки являются: 

■ для проверки читательской грамотности — письменная работа на 

межпредметной основе; 

■ для проверки цифровой грамотности — практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

■ для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий — экспертная оценка процесса и результатов 

выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не 

менее чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую и иную).  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из из 

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы содержатся в 

положении по индивидуальному проекту. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии Гимназии или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

Критерии  оценки проектной работы разработаны с учетом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Проектную деятельность 

целесообразно оценивать по следующим критериям: 



1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом 

включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и 

способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.  

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным 

предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, 

релевантных соответствующим моделям функциональной (математической, естественно-

научной, читательской и др.). 

Для оценки предметных результатов используются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и 

понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

— использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций 

и универсальных познавательных действий, степенью проработанности в учебном 

процессе; 

— использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой 

деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование 

теоретического материала, методологического и процедурного знания при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием критериев «знание и понимание» и «применение», оценка 

функциональной грамотности направлена на выявление способности обучающихся 

применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в ситуациях, 

приближенных к реальной жизни. 



При оценке сформированности предметных результатов по критерию 

«функциональность» разделяют: 

— оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в 

ходе изучения отдельных предметов, т.е. способности применить изученные знания и 

умения при решении нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не 

содержат явного указания на способ решения; эта оценка осуществляется учителем в 

рамках формирующего оценивания по предложенным критериям;  

— оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в 

ходе изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, 

например элементов читательской грамотности (смыслового чтения); эта оценка также 

осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания по предложенным 

критериям;  

— оценку сформированности собственно функциональной грамотности, 

построенной на содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие 

процедуры строятся на специальном инструментарии, не опирающемся напрямую на 

изучаемый программный материал. В них оценивается способность применения 

(переноса) знаний и умений, сформированных на отдельных предметах, при решении 

различных задач. Эти процедуры проводятся в рамках внешнего  мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценивания фиксируются в положениях о системе оценивания, 

промежуточной и итоговой аттестации, которые утверждаются педагогическим советом 

Гимназии и доводятся до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). 

Особенности   включают: 

-                   список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

-            требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

-                   график контрольных мероприятий. 

 1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией Гимназии в начале 

5 класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность 

учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основных 

учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знаково-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием 

для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные 

и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 



учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки, могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу . 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в 

том числе фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и 

отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

■ оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

■ оценки уровня функциональной грамотности; 

■ оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием 

для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются 

и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация – это подтверждение освоения отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы. 

Промежуточную аттестацию в Гимназии в обязательном порядке проходят обучающиеся, 

осваивающие ООП общего образования во всех формах обучения, включая обучающихся, 

осваивающих образовательные программы по индивидуальным учебным планам; 

обучающиеся, осваивающие программу в форме семейного образования (экстерны) и в 

форме самообразования (экстерны). 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, определенных учебным 

планом, в сроки, утвержденные календарным учебным графиком. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными 

актами. 

Государственная итоговая аттестация 
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее — ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 



математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 

форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен — ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 

изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца — аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

■ объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования; 

■ портфолио выпускника; 

■ экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучающих данного 

выпускника на уровне основного общего образования; 

В характеристике выпускника: 

■ отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

■ даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора 

учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 
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