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Положение о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттее^йГцин обучающихся
по ФГОС НОО , ФГОС ООО
1. Общие положения
1.1.
Настоящее положение разработано
на основании ст.58 Закона «Об образовании в
Российской Федерации» и определяет основы организации оценки знаний, универсальных
учебных действий, формы и порядок промежуточной аттестации обучаю щихся в соответствии с
требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО.
1.2. Содержательный контроль и оценка предполагают использование различных процедур и
методов изучения результативности обучения, вариативности инструментария оценки. В школе
используется пятибалльная система оценки.
1.3. В 1-х классах, 2-х классах (первое полугодие) оценивание безотметочное.
1.4. Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся.
Результаты
промеж ут очной
аттестации,
представляющ ие
собой
результаты
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся.
отраж ают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и
учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация
осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е.
является внутренней оценкой.
1[ромежуч очная аттестация - форма контроля, определяющая успеш ность обучения в течение
всего учебного года и подведение итогов за контролируемый период (урок, серия уроков по
теме, четверть, полугодие, год) в виде стартового, текущ его, тематического, итогового
(четвертного, годового) контроля предметных знаний, умений и навыков обучающихся и
метапредметных результатов.
Результаты итоговой ат т ест ации выпускников (в том числе государст венной)
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для
продолжения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется
внешними (по отнош ению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней
оценкой.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки
выпускников на уровне начального, основного общего образования в соответствии со
структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие
содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ.
Итоговая оценка обучаю щ ихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики
образовагел ы iых досгижен и й .
М етапредметные результаты включают совокупность регулятивных, познавательных и
1 В соответствии с ФГ'ОС ООО к результатам индивидуальных достижений обучающихся, не
подлеж ащ им итоговой о ценке, относятся
ценностные ориентации
обучающегося
и
индивидуальные личностные характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных
результатов освоения
обучающимися
основной образовательной
программы должна
осуществляться
в
ходе
различных
монит оринговых
исследований
на
основе
неперсонифицированных процедур.

