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Приложение 4

ПОЛОЖЕНИЕ
о формах, перподичностII и порядке текущего контроля успеваемости

промея(уто чной аттестацип обучающихся

1.Общие положения

1.1.Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля

успеваемости и промежуточной атт(]стации обучающихся (дапее - Положение) МБОУ (СОШ

с.Тоора-Хем им. Л.Б. Чадамба>>, именуемого в дшtьнейшем Учреждение, разработано в

соответствии с Федерzшьным зiжонсм oT29-I2.2012 J',lЪ273-ФЗ кОб образовании в Российской

Федерациио (ч.2 ст.30), Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013

Nsl015 (Об уtверждении порялка орг{lнизации и осуществления образовательной

деятельности по основным обrцеобразовательным прогрilп,tмzlм образовательным

прогр:til.lмzllvl начальЕого общего, ()сновного общего и среднего общего образования>> и

ycтilBoм III19л51, устанавливает прl}вила организации и осуществления текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации обуrающихся, соответствующие права,

обязанности и ответственность участников образовательньж отношений.

1.2. Щействие настоящего положения распространяется на всех приЕятых в Школе на

обу.rение по основньrм образователLным программам начального общего, основного общего

и среднего общего образовшrия, а также на родителеЙ (законньпс предстiвителеЙ)

обуrшощихся и педагогических работников, rIаствующих в реализации образовательньD(

прогр:lпdм.

l. 3.Текущий контроль успеваемости и промежугочная аттестация обуtающихся

осуществJIяются

на основе системы оценок, в форма>: и в порядке, установленньrх дrlнным Положением.

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся

2.1.Текущий контроль успеLаемости обучающихся (далее текущий контроль)

предстilвJIяет собой совокупность мероприятиЙ, вкJIючzlющих планирование текущего

контроJIя по отдельным учебным предметаI\,r (курсам) учебного плана основной

общеобразовательной программы, разработку содержания и методики проведения отдельньD(

коIIтроJьньп( работ, проверку (оцс:нку) хода и результатов вьшолнения обуrающимися
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Указанньтх контрольньrх работ, а та,кже докр{ентrrльное оформление результатов проверки

(оценки), осуществJIяемьD( в цеJuIх:

- оценки индивидуЕlльных образовагельньгх достижений, обуlающихся и динамики их роста

в течение у.rебного года;

- ВЫЯВления инДиВиДУально значиI\,tьIх и иньIх факторов (обстоятеrьств), способствующих

или преIIятствующих достижению обучающимися плчшируемых образоватеJьньD(

результатов освоения соответствующей основной общеобразовательной прогршrмы;

- изrrения и оценки эффективности методов (методик), форм и средств обу.rения,

используемьD( в уrебно - воспитатеJтьном процессе;

- принятия оргtlнизационно-педагогических и иньD( решений по совершенствовЕlнию учебно
- воспитательного процесса в Школе.

Предметом текущего контроля явJLяется способность обучшощихся решать уrебные
задачи с использованием системы предметньж знаний, включающей опорные знания

(ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы), усвоение которых принципиaльно

необходимо для успешного обу,rения, и знания, дополняющие, расширяющие илй

углубляющие опорные знания, а также служащие пропедевтикоЙ для последующего изучения

других уrебньrх предметов; деЙствиЙ с предметным содержанием (предмеr"ые действия),

предполzгilющих испоJьзование адекватных знаков символических средств; моделиров:lние;

сравнение, группировку и классификацию объектов; анализ, синтез и обобщение уrебного
матери:rла; устtlновление связей (в том числе приtIинно-следственных) и аншtогий; поиск,

преобразование, предстatвление и иI 1терпретация информации.

Текущий контроль осуществляется в следующих формах:

- проведение контрольных работ с выставлением обуrающимся индивидуальных текуIцих

отметок успеваемости по результат:1м выполнениJI дllнньD( работ;

- выведение четвертных (в X-XI классах - поJгугодовьтх) отметок успеваемости обуrающихся

пугем обобщения текущих отмето]( успеваемости, выставленньD( обучающимся в течение

соответствующей учебной четверти (учебного полугодия).

2.3. В зависимости от особеliностей предмета проверки (оценки), предполагаемого

способа выполнения работы и преlIставления ее результатов рабочие прогрllммы уrебньrх

предметов могут предусматривать устные, письменные и прrlктические контрольные

работы:

- к устным контрольным работам относятся: выступленая с докJIадап,lи (сообщениями) по

определенной уrителем или са]чrос,lоятельно выбранной теме; выразительное чтение (в том

числе наизусть) или пересказ текстов; произнесение саN.lостоятельно сочиненньD( речей,

решение математических и ины]r задач в )rме; комментирование (анализ) ситуаций;
з8



ра}ыгрыв:rние сцен (диалогов) с другими )лIастниками образовательного процесса;

исполнение вокutльных произведенлrй; другие контрольные работы, вьшоJIняемые устно.
- к письменным контрольнып,т рабс,гам относятся: диктанты; изложение художественньtх и

иньD( текстов; подготовка рсцензий (отзывов, аннотаций); конспектирование

феферирование) на}цньж текстов, сочинение собственньrх литературньrх произведений,

решение математических и иных задач с записью решеная, создание и редчжтирование

электронньж докуIlrентов (материа_шов); создание графических схем (диаграмм, таблиц и т.д.);

изготовление чертежей; производстI]о вычислений, расчетов (в том числе с использованием

электронно-вычислительной техники);создание (формирование) электронньгх баз д€шньrх;

выпоJшение стzlндартизированньD(,,,эстов (в том числе компьютерньпr); другие контрольные

работы, результаты которых предстilвляются в письменном (наглядном) виде.

- к прzlктическим контрольFIьIм i,аботам относятся: проведение наrшых наблюдений;

постilновка лабораторньrх опытов (экспериментов); изготовление макетов (действующих

моделеЙ и т.д.); вьшолнение контро.,Iьных упражнениЙ, нормативов по физической культуре

(виду спорта); вьшолнение учебно-исследовательской работы с подготовкой письменного

отчета феферата) о ходе и результ;tтах этоЙ работы; производство работ с использованием

ргшого инстрр(ент4 машин, с--аночного и иного технологического оборудования;

организация и проведение 1^лебных, рчrзвлекательных и иных мероприятпй1, разработка и

осуществление социЕlльных проек ioв; участие в уrебньтх дискуссиях (лебатах); другие

контрольные работы, выполненис которьж предполагает использов:tние специ{шьного

технологического оборудован ия и (;lли) интенсивное взаимодействие с другими людьми дtя

достижения поставленной це.ши.

2.4. Перечень контрольньIх рабоr проводимьtх в течение уrебного года, определяется

рабочими программчlN,Iи учебных предметов с учетом плzlнируемых образовательньD(

(предметньгх и метапредметньrх) результатов освоения соответствующей основной

общеобразовательной программы. 11еречень KoHTpoJrьHbD( работ, проводимых в течение

уlебной четверти (полугодия). определяется к:rлендарно-тематическим планом,

состllвJIяемым учителем на oc]ioвe р"rбочей программы соответствующего 1^rебного предметa

и доводится до сведения обr,,.tаюп,ихся не позднее одной недели со дня начала уrебной

четверти (полугодия).

2.5.Содержаниеи порядок проведе;{ия отдельньrх контрольньrх работ, вкJIючм порядок

проверки и оценки результатов l,lx выполненая, разрабатьшаются rштелем с учетом

следующих требований:

- содержЕlние контрольной работы должно соответствовать определенным предметным и

метtшреДметЕым результатап4, пр€l1-.lgц9тренным рабочей прогрЕllчfмой 1..rебного предмета;
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- В КОНТрольнУю работу вкJIючаь-.,,,гся задания (вопросы, задачи и т.д.), которые успешно

ВЬшОлняются обычно не менее чсм одноЙ третью обу"rающихся; трудные, т.е. успешно
выполняемые менее чем одrтой тl.,--тью обучающихся, задания могут использоваться на

ИНДИВИДУarлЬных и групIIовых факультативных зzlнятиях с наиболее способными

обуrающимися, а также при пр,,вgоa"", предметньIх олимпиад и иньIх конкурсньrх

мероприятий ця обу-,rающихся ;

- ВРемя, отводимое на выполнение. устньж контрольньrх работ не должно превышать семи

минуг дJIя каждого обучающегося: письменных контрольных работ в начальных кJIассах -

одного rIебного часа; в V-ХI классiIх - двух уrебньтх часов;

- устные и письмеIIные KoHTpoлbIJi,le работы вьшолняются обуrающимися в присутствии

уIителя (лица, проводящего кtlrттрбп""пrо работу); отдельные виды практических

контрольньпi работ (ншример, выIilлнение учебно-исследовательскоЙ работы, рЕвработка и

\J осуществление социi}льньIх проектов) могут выполняться полностью или частично в

отсутствие учитеJIя (лица, проводяl \его контрольную работу);

- в сл}чtlях, когда допускается вып(j.гIнение обучающимися контрольной работы не только в

индивидуtlльном порядке, но и coB\,IecTHo в малых группах (ло б человек), порядок оценки

результатов выполнения работы ]олх(ен предусматривать выставление индивидуальной

отметки успеваемости кilIqцого обучающегося независимо от числа обучшощихся,

вьшолнявших одну работу.

2.6. Конкретное время и место прозедения контрольной работы устанавливtlются учителем

по согласовtlнию с з€Iм€tlтите:,ем директора по уrебно-воспитательной работе.

Установленные время и место 1.1ров(j,Iения контрольной работы, а также перечень предметньD(

и метапредметньrх результатов. дос,, цжение KoTopblx необходимо дIя успешного выполнения
\'/ данной работы, требования к выпOлнению и (или) оформлению результатов вьшолнения

(критерии, используемые при вьтставлении текущей отметки успеваемости) доводятся

учителем до сведения обучаюiлихс.1] не позднее, чем за два рабочих дня до намеченной даты

проведения работы.

2.7. Выполнение контрольньiк pa(i:rT, предусмотренных рабочими програп,lмtlп{и учебньD(

преддdетов, является обязателr,ъIым ,{ля всех обучающихся. Обуlаlощиеся, не выполнившие

контрольную работу в связи с вре},,.rнным освобождением от посещения у,rебных занятий в

Учреждении и (или) от вьtlrолнr;i{ия отдельньж видов работ (по болезни, семейньтм

обстоятельствЕtп,I или иной уважит,jльной причине), а равно сtlп,lовольно пропустившим

контроJIьную работу, предос1,3вля(--,-ся Rозможность выполнить проггуIценные контрольные

работы в течении соответству,ощей учебной четверти (полугодия), либо по истечении срока

освобождения от учебных занятий
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2.8.В течение 1^rебного дня для однIiх и тех же обу.rающихся может быть проведено не более

одной контрольной работы. В tеченllе учебной недели для обучшощихся II_ ry кJIассов может

бЬrГЬ ПРОвеДено не более трех i.онтрrjльньтх работ; для обу"rающихся V_VШ кJIассов _ не более

четыре контрольньпr работ: лllя обrчающихся ж-к кJIассов - не более пяти конц)оJьньD(

работ. Ответственность за ,,,облк,,,Iение требований настоящего пункта возлaгается на

заместитеJIя директора по учебно-в(-,спитательной работе.

2.9.Ход п результаты выпоjtненll t отдельной контрольной работы, соответствуrощей

предмету текущего контроля, ()ценi,ваются на основе

СЛеДУЮщеЙ шкалы текущих оl \,leTol: успеваемости: 5 ба-гtлов - ((отлиtIно>; 4 балlла _ (хорошо);

3 багlла - (удовлетворительно>,: 2 ба ,ла - (неудовлетворительно>.

Критерии оценивания разl;irбатываются учителем сulпilостоятельно по каждому

предмету и отражаются в рабсчей пl:оlрд1l4д4g.

\-./ Индивидуальные отметки )l(:пева,lмости, выставленные обуrающимся по результатам

выполненая контрольных рабс,,г, за]l()сятся в электронньй журнап.

2.10.В интересах оперативIlого управления процессом обучения )литель, помимо

контрольньп< работ, вправе i-,i)oB(),I]{Tb иные работы с целью вы,явления индивидуtл"льньtх

образовательньrх достижений обу,tirющихся (проверочные работы), в том Iмсле в отношении

отдельньD( обуlшощихся. Количе,_,тво, сроки и порядок проведения проверочньж работ

УСТаНаВЛИВzlЮТСЯ ГIИТеЛЯМИ саli()стоятельно. Отметки успеваемости, выставленные

обу.rающимися по результатеr,1 выllолнения проверочных работ, зtlносятся в электронньй

ЖУрнал и }ЦитыВЕlются при в1,1вед(:.tии в последующем четвертньIх (по.гrуголовьrх), а также

годовых отметок успеваемост;l обr,, : зющихся.

2.1 l.Четвертные (поrryгодов ,ie) l гметки успеваемости обучающихся выводятся по

v окончЕlнии соответствующей учебl,ой четверти (полугодия) на основе текущих отметок

успеваемости, выставленньБ, об., iающимся в электронньй журнч}л, по результатап,r

вьшОлненая контрольных раб,-lт. l.,)оведенных согласно кчrлендарно-тематическим плaшzlп{

из)цения соответствующих yl t:]б нь : : предметов.

Четвертная (полугодовая ) отпir;гка успеваемости обуrшощегося по учебному предмету

определяется как среднее ариd.trетт,1..,Jское отметок, выставленньтх обl"rающемуся по дtшному

уrебному предмету в течени(. сооl,f;отствующей уrебной четверти (учебного полугодия), с

уrётом отметок за контрольньl; pa(i,,TbT. Результат округляется по правилilп{ математического

округления.

У детей с глубокой умl,гвен:,.lй отстаJlостью, находящи)(ся на надомном обуrении,

атгеСтацшя прохоДит один раз 
,.) че,li JpTb, согласно специitльной индивидуЕIльной программы

реабилитации.
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2.12. Текущей аттестации под.,:ежа. !rчащиеся2-111 классов школы.

2.13. ТекущиЙ контроль успе,jаемtt ]ти обучающихся I класса осуществJIяется посредством

ежедневноЙ проверки полноlы и riiiчества выполненных ими работ, завершЕlющеЙся дачеЙ

необходимых индивидучulьньi{ рекомендаций обу.лающимся и

(или) их род,Iтелям(законг:ым представителям) по достижению планируемьrх

образовательных результатов с(].ласно основной общеобразовательной програNrме

начального общего образованt,lя. Чi,,вертные отметки успеваемости по учебньпл предметапiI,

обучающимся I класса не выв(i.Iятся,

}qатциеся, обуrающиес.i по i: ;дивидуальным уrебньrм планам, аттостуIотся только по

предметаN,I, вкJIюченным в этс i пла}I

Учатциеся, временно обутi-,,ощиеся в санаторных школu}х, реабилитационньD(

общеобразовательных учрежд,jнияl аттестуются IIа основе текущих отметок, полученных в

этих 1"rебньIх заведениях.

3. Промелсуточная ат,ге{,,гацlл ;l обyчающихся

3.1.Под промежугочноli аl iестацией обучающихся понимается совокупность

меропри.ятий по установлени}i] сос,] llетствия индивидуarльных образовательных достижений

обl^rающихся планируемым ре,] i,льтатам освоения основной общеобразовательной

прогрilп{мы начального обще,(), о(,;1овного общего или среднего общего образования на

момент окончания у.rебного Il-r,{Et с i.,Jлью обоснования предусмотренньгх законодательством

Российской Федерации в обrlасти образования решений органов управления

(самоуправления) Учреждениii. деli гвующих в пределах предоставленньIх им полномочий,

о возможности, формах и услс,виях Ilродолжения освоения обуlающимися соответствующей

основной общеобразовотельн( il i ttpl,, раммы в Учреждении.

З.2. Промежутоtlнiш атте|.:,гацltrl обучающихся I кJIасса осуществJIяется в форме годовьIх

контрольньтх работ по обяза,ге.Iьны,\,1 учебньтм предметам, предусмотренным уrебньпrл планом

основной общеобразовательно)i программы начального общего образования дляданного года

обl^rения. Результаты годовых кOiiтрольньтх работ оценивtlются по двузначной шкале:

((зачтено>> или (ше зачтено)). (,lдер., tние и порядок проведения годовых контрольньпс работ,

вкJIючая порядок проверки и ol:c]{Kr. I)ез}льтотов их выпоJIнения, разрабатывчlются школьным

методическим объединениеIi4, Iiите. ljй начальных кJIассов Учреждения с r{етом требований,

предусмотренных пунктом 2,б наr,lоящего положения. Содержание годовой контрольной

работы (совокупность вопр(,.]Dв, адапий и т.д.) формируется не менее, чем в двух

парzrллельньrх формах (вариаri, ах).

Годовые контрольные p;.tioTb" Iроводятся в течение последнего месяца учебного года

rIителями, непосредственно 
"!]Ёпсl .Tющими соответствующие rIебные предметы в данньтх
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KJIaccElx, с обязательным )rчac;I-тc]ll 1 реj]ставителя администрации Учреждения, либо иного

должностного JIица из числа I_rзziтtlл,.] ицированньD( специЕ}листов, осуществJIяющих медико-

психолого-педагогическое обссп€тiсг:ие учебно-воспитательного процесса (уlитель-логопед,

педЕгог-психолог, социальнь]', пе,- .,гог). Конкретные сроки и места проведения годовьD(

KoHTpoJbHbTx работ устанавлL;,-ilютi,,r, учителями по согласованию с заместителем директора

по улебно-воспитательноЙ pa.'ioTe. ';-'становленные сроки и места проведения контрольньD(

работ, а также перечень преliifетЕ,,,{ и метапредметньrх результатов, достижение которьж

необходимо для успешного в; ill ,t)лii,-{ия ук:ванных работ, требовшrия к выполнению и (или)

оформлению результатов ITx в, iilолл ,"ния (критерии, используемые при выставлении отметок)

доводятся учитеJIями до ctte tJния lбучающихся и родителей (законньпс представителей)

обl^rающихся не позднее, чел,, ;(о ]]1]течения дву( недель со дня начала четвертой четверти

учебного года.

3.3. Промежуточная аттестац,1,1 об, qающихся II-VIII и Х кJIассов по отдельньпrл уrебньтм

ПРеДМеТаМ ОСУЩеСТВJIЯеТСЯ 11УТеМ ЗЫВеДеНИЯ ГОДОВЫХ ОТмеТОК УСпеВаеМости на основе

четвертньтх

(полугодовых) отметок ,] ,певi:"мости, выставленных обучающимся в течение

соответствующего уrебного гl .1а.

3.4. ПО ОКОнчilнии rIебного г(; i{].. н,] 1)снове четвертных (полугодовых) отметок обу"rающимся

выставJIяется отметка за год п() кitж-,|(lму предмету уrебного плана. Отметка за год по каждому

учебному предмету опреде.[я.],|-()я .,]lK среднее арифметическое четвертньж (полугодовых)

отметок и выставляется в элс]р;троIrт,ый журн€rл целым числом в соответствии с прtlвилtlми

математического округления.

3.5. Годовaut отметка успевае ,iocTlii по учебному предмету (кроме отметки <<отлично>),

выведенная на основе Il, iв€ртных (полугодовых) отметок успеваемости может

быть повьтшена до следующе], цо i;:rряl_щ} отметки (т.е. на один балл),если обуrшощимся в

течение соответствующего 1-i,:бнi;i о года продемонстрироваIIы внеучебные достижения,

соответствующие планируемlrл,{ пр.) {метным и (или) метапредметным результатаI\d освоения

основной общеобразовательн.,й прlэl,раммы.

3.6. Дя целей настоящего .IoJ(l,] энIiя под внеучебньгми достижениями обуrающихся

понимается приобретение оС,_ .rаюtl.и]чt[Iся личного опыта успешной учебной, трудовой и

иной социально значимой дея !jльн a ;1,I4 в рамкilх:

-реatлизации индиви/lу:i,lьнJ;tt, !4 групповых учебных проектов (работ), не

предусмотренньгх основной 15тц, iразовательной програlr,tмой (рабочими прогрilп{ма]чrи

у"rебных предметов) в качестI,,,. rэбя ; tе,Бьных;
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-освоения факультативных и l,,r"o }^Iебньrх курсов (дополнительньIх образовательньrх

програJ\,rм) по выбору обучаrоtцltхся; :

-деятельности органов сitмi:, iтравления, предусмотренньIх уставом Учреждения,

детских и подростковых орfанIt,Jiiц, l,, действующих в Учреждении,атЕжже создztнньD( этими

оргrlнtlпrи сtlNIоуправления (opl-aHl ; iциями) комитетов, комиссий, рабочих групп и иньIх

формирований;

-образовательного процесса . учрех(дениях дополнительного образования детей

(дворцах, домах, центрzlх, пIколах. ,., гудиях. клубах и др.) независимо от их ведомственной

принадлежности и места нахож,,I(]н],-, :

-реализации социальных tlргi("ктов и благотворительньD( прогрtlN,Iм некоммерческих

организаций;

-индивидуальной или ко]1.-)е}.l:{вной (групповой) ,рудовой деятельности в семье, у

других физических и юридических ,{ц;

-участия в предметных олLl,\{Il. ]tдах, соревнованиях и иньD( конкурсных мероприятиJD(.

Под демонстрацией внеучеСiн t, i\ достижений понимается:

- неrrосредственное осуществJtе;li,,: обучающимся укЕванньж в настоящем пункте видов

деятельности, а равно воспр()I4з,,гцевие аудио- или видеозаписей, сделанньгх в ходе

ОСУЩеСТВЛеНИЯ ЭТИХ ВИДОВ fiеЯ'IС.ТЬ; ';СТ}1,

- публичнЕUI презентация рез,.,.iiь-г;, ов (продуктов) деятельности, ранее осущоствленной

обуrающимся (группой обуqдl,лlиi я);

- предстЕlвление документов (граrlс r дипломов, рецензий, отзывов, рекомендательньIх писем

и др.), подтверждающих факг,лсIl€шного вьшолнения обучающимся определенной

деятельности (работ) и на,,lичи(: (oi; j ]етотвующих внеучебных достижений.

3.7. основной формой фикса,lllи внеучебных достижений обl^rающихся явJIяется

индивидуirльный портфолilr] ,учающегося, представляющий собой совокупность

сведений о содержании г;риобре-,]нного опыта (компетентности), о виде, месте и времени

(продолжительности) осуtцеi;,lв.,,с]t{IIя деятельности, в pzlМKax которой он приобретен, о

других участниках эr,ой !:,,;, гельности (включая руководителей, инструкторов,

консультirнтов и др.), а та}:х{,' ра,]личных документов (грамот, дипломов, отзывов,

рецензий, рекомендательнь.\. l..,t--N,I и др.), подтверждaющих достигнугые при этом

результаты.

При нЕlличии с()отвс: (:Tf; :)iцIltх информационно-технических возможностей

иIIд,Iвидуirльный портфолио ,.]б,, ,а}оlцегося может вестись и представляться при

промежуточной аттестации в э.l](-,{,i ;, FI]J()M виде.
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3.8. Оценка продемонстрированньж обу.rающимися внеу.rебньгх достижений в ходе

промежуточной аттестации обучающихся осуществJlяется педагогическим советом

УчреждеНиянаоснове плilнируемых предметных и метапредметньrх результатов освоения

основной общеобразовательной программы начального общего, основного общего и

среднего общего образования и включает в себя:

- отнесение продемонстрированньп< обуrающимся внеучебньгх достижений к определенным

предметным и (или) метапредметным результатам освоения соответствующей основной

общеобразовательной программы ;

- установлоние нitличия И направленности динамики индивидуz}льного рtввития
обучшощегося в данной области в течение учебного года.

установление наличия И напрilвленности динaмики индивидуапьного рiввития
обучающихся производится путем сравнения содержания (характера) и уровня внеучебньп<

достижений Обl.T ающегося на данный момент с соответствующими значениями

(характеристиками), достигнутыми на момент окончания предьцущего учебного года.

3.9. Учреждение вправе создавать и вести электроннуrо базу дilIньш о внеучебных

достижениях всех обучающихся Учреждениъ обеспечивtUI возможность удаленного доступа
к ней посредством сетиИнтернет. Условия доступадолжны искJIючать возможность

преднамеренного уничтожения д:lнньD( или внесения в базу данных каких-либо изменений

лицчlп,lи, не уполномоченными на ведение данной базы.

4.Оценка личностных, метапредметных

результатов

4. 1 . Оценка личностньгх результатов.

Личностные результаты выпускников начальной школы на ступени начального

образования в полном соответствии с требоваrrиями ФГОС не подлежит итоговой отметке.

Основными объектами оценки личностньD( результатов обучающихся явJIяются

внутренняя rтозиция, сill\лооценка, личностнaя мотивация уrебной деятельности, ориентация

на морrшьные нормы их выпоJшения.

Оценка личностньD( результатов обуlающегося (ценностньж ориентации, интереса,

готовности к обуlению, мотивации к обуrению и, др.) осуществJIяется в ходе ежегодных

мониторинговьIх исследований.

Мониторинговые исследовiшия проводятся педагогом-психологом Учреждения

совместно с кJIассным руководителем.

Информация, полученная по итогЕlп4 мониторинговьD( исследований лиIшостного

рztзвитиЯ обуrающИхся, является осноВаниеМ для принятия управленческих решений при
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проектировании и реализации програIvrм развития школы, процраIчfм поддержки

образовательного процесса.

.Щоступ к информации о личностном развитии обучающихся реглrlментировЕlн.

Персонаrrьные покzватели JIиЕIностIIого ре}витиJI вьцaются обучшощимся, их родитеJIям

(законньrм представителям), rмтеJIям дJIя принятия решений о траектории обу.rения и её

коррекции.

При мониторинговьIх исследовilниях персональнtlя информация является

конфиденцишlьноЙ, дJIя анализа используются только агрегировЕlнные данные или данЕые, в

которьгх персонirльнм информация зzlп,lенена на идентификаторы.

Оценивание сформированности личностных результатов проводится с учётом этических

принципов охраны и защиты иIIтересов ребёнка и конфиденциirльности в форме, не

предст[lвJIяющеЙ угрозы лиllности, психологическоЙ безопасности и эмоционЕrльному статусу

обl^rающегося.

.Ц.пя оценки JIичностного рЕхlвития примеЕяются типовые методики.

Показатели личностного рiввития обуrающихся фиксируются в дневнике

пСихолОгОпедtlгогических набrrюдениЙ, составленном специалиста},lи социitльно-

психологической сrryжбы.

Оценка индивидуtшьного прогресса личностного развития обуrающихся, которым

необходима специальнzlя поддержка, провод{тся в процессе систематического набrподения за

ходом р{ввития психического рtшвития в форме возрастно-психолоrического

консультирования и проводится психологом, имеющим профессионЕrлъную подготовку в

области возрастной психологии.

Оценка личностного развития обуrающихся, которым необходима специальнitя

поддержк4 осуществляется только по запросу родителей (законных предстЕlвителей),

уrителей, адп,lинистрации (при согласовании с родителями (законньrми представителями)).

Вывод о сформированности внуtреЕней позиции, сilп,lооценки, JIиIшостной мотивации

1^lебной деятельности, знания морi}льньtх норм и морЕrльно-этических суждений фиксируется

в характеристике обу^rающегося при переходе из начального звена в основное звено.

4.2. оценка метапредметньтх результатов.

Объектом оценки метчшредметньD( результатов служит сформировzlнЕость

реryлятивньrх, коммуникативньтх и познавательньrх универсЕlльньгх действий, т.е. Tzlкиx

уI![ственных действий обучшощихся, которые нaшрЕtвлены на анtшиз и упрчlвление своей

познавательной деятельностью. К ним относятся:

- способность принимать и сохранять уlебную цель и задачи;П

- уN(ение планировать собственную деятельность; П
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- уN(ение контролировать и оценивать свои действия;П

- проявJIять инициативу и саlvrостоятельность в обу.rении; П

- уil(ение осуществJIять информационный поиск, сбор и вьцеление

информации;П

- р{ение использовать знilково-символические средства для создzlния моделей

изуIаемых объектов и процессов;П

- логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации,

устztновления аналtогий; П

- уN(ения сотрудничать с гштелем и сверстниками при решении уrебньu<

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.П

Оценка метiшредметньтх результатов осуществляется в ходе проведения проверочньrх

работ по предметаNI и комплексньпi работ на межпредметной основе.

Щелью комплексной проверо.тной работы является оценка способности обуrающихся

работать с информацией, представленной в ра}личном виде (в виде литературньD( и lrа)пдlg-

познilвательньtх текстов, таблиц, диагр:lN{м, графиков и др.) и решать уrебные и прЕжтические

задачи на основе сформировzlнньD( IIредметньrх знаний и умений, а также универсztльньIх

уrебньrх действий на межпредметной основе.П

В зависимости от успешшого вьшолнения проверочных заданий по 1..rебным пре.щ{етаN{

с rIетом харЕктера оrrтибок, допущенньж обуrающимся, rIитель делает вывод о

сформированности ряда позн:lвательньD( и реryJIятивных действий обучшощихся.

4.3. Прелметные результаты.

.Щостижение rrредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов

образовательного процесса уlебньтх предметов, представленньD( в инвариантной части

базисного учебного плана. Объектом оценки являются действия, вьшолняемые

обуrшощимися с предметным содержанием.

При оценке предметных результатов в 1-м кJIассе искJIючается система бшtльного

(отметочного) оценивания. Недопустимо тчжже использование любой знаковой символиlсл,

зчlJ\{еняющей цифровую отметку.

5. Прпнятпе решений по результатам промеrlryточной аттестации обучающпхся

5.1. Обучающиеся I класса признzlются освоившими основную общеобразоватеJIьнуIо

прогрtlп{му 1^rебного года, если они выполнили все годовые контрольные работы с оценкой

((зачтено>

Обучающиеся II-VШ и Х кJIассов признаются освоившими образовательную

прогр:lпdму уrебного года, если по всем обязательньrм уrебньrм предметапd, предусмотренным
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уrебньпчr планом для данного года обуrения, им выведены годовые отметки успеваемости не

ниже 3 бшrлов

(кудовлетворительно >).

5.2. Неуловлетворительные результаты промежуточной атгестации по одному или

нескоJIьким уrебньrм пред\{етulм, Kypczlм образовательной прогрzlммы или не прохождение

промежуточной атгестации при отсугствии уважительньD( причин признttются чlкадемическоЙ

задолженностью.

5.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.

5.4. Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего

обучающегося, обеспечивzlющие получение обучшощимся общего образовшия в форме

семейного образования, обязаны создать условия обуrающемуся для ликвидilIии

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.

5.5.Обуrающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе проЙти

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу не более двух

р:rз в сроки, определяемые rryеждением, осуществляющим образовательную деятельность, в

пределах одЕого года с момента образования академической задолженности. В указанньй

период не вкJIючаются время болезни обуtающегося.

5.6.Для проведения промежугочной аттестации во второй раз образовательЕым

уryеждением создается комиссия.

5.7.Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение цр)омежуточной

аттестации. Обуlающиеся, не прошедшие промежугочной аттестации по уважительным

причин{lN,I или имеющие :жадемическую задолженность, переводятся в следующиЙ класс

условно.

5.8.Обучшощиеся в образовательном учреждении по образовательным прогрЕlп,Iмап,I

начального общего, основного общего и среднего общего образования, н9 ликвидировавшие

в устzlновленные сроки шсадемической задолженности с момента ее образования, по

усмотрению их родителей (законньгх представителей) оставляются на повторное обрение,

переводятся на обучение по адчштированным образовательным прогрzlпdмап,r в соответствии с

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обуrение по

индивидуальному учебному ппану.

5. 9.Обучающиеся по образовательным программaлп,l начального общего,

осIIовного общего и среднего общего образования в форме семейного образовану!lя,

не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности,

продолжalют полуrать образование в Учреждении.
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