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на заседании Педагогического совета                               Директор МБОУ «Ржевская СОШ»                                                
Протокол № 10                                                                    __________ С.В. Пронина  
 от  03.07. 2018 г.                                          приложение к приказу от 07.08. 2018 г. № 319 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О системе оценок, форме, порядке и периодичности текущей, 

промежуточной аттестации учащихся 5-9 классов, реализующих 
основную образовательную программу основного общего образования в 

соответствии с ФГОС ООО 
МБОУ  «Ржевская СОШ Шебекинского района  

Белгородской области» 
№_____ 

Общие положения 
1.1 Данное положение разработано в соответствии с п.13 ст. 28, 58 ФЗ от 29.12.2012 « 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС основного общего образования 
(приказ министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 
(Зарегистрированном Минюстом России 1.02.20111 г., регистрационный № 19644) «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования», с образовательной программой МБОУ «Ржевская средняя 
общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской области» и определяет 
организационную структуру, порядок работы и порядок управления процессом 
оценивания результатов обучения, развития личностных, предметных и метапредметных 
знаний и умений, регламентирует систему оценок в системе ученик-учитель, содержание 
порядок промежуточной аттестации учащихся школы, их перевод по итогам года в 
следующий класс. 

1.2 Система оценки планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы ООО (далее- система оценки) представляет собой один из инструментов 
реализации требований  Стандарта к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, направленный на обеспечение качества 
образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, 
так и учеников. 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, предметных, 
метапредметных. 

2. ЦЕЛИ 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений, оценка результатов 
деятельности школы  и педагогических кадров. 

Целями  оценочной деятельности являются: 
 обеспечение в школе объективной оценки достижения планируемых результатов 

каждого учащегося в соответствии с  требованиями федерального  
государственного образовательного  стандарта в соответствии с основной  
образовательной программы основного общего образования; 

 формирование у учащихся рефлексивной деятельности. 
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 повышение учебной мотивации и учебной самостоятельности. 
 системное отслеживание развития личностных, предметных и метапредметных 

знаний и умений учащихся. 
2. СИСТЕМА ОЦЕНОК. 
2.1. Система оценки достижения результатов освоения образовательной программы 
основного общего образования в школе предполагает комплексный подход к оценке 
результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 
трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 
2.2. Содержанием оценки личностных результатов на уровне основного общего 
образования служит: 

 сформированность внутренней позиции обучающегося;  
 сформированность основ гражданской идентичности;  
 сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированность мотивации учебной деятельности, мотивации достижения 
результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированность морально-этических суждений, 
способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 
соблюдения/нарушения моральной нормы. 

3.  Особенности оценки личностных результатов 
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.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 
реализуемую семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 
правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 
эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного 
учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 
образовательной деятельности осуществляется в ходе внутренних и внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований.   

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 
различных управленческих решений.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 
сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 
2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 
3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 
индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 
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5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 
различных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы 
внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 
использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) 
возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями 
Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей 
угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 
учащегося и может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного 
развития обучающихся. 

Личностные результаты выпускников основной общей школы не подлежат 
итоговой оценке. 
    2.3.  Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в 
ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований классным 
руководителем,  педагогом-психологом школы, заместителем директора.  

Она должна полностью отвечать этическим принципам охраны и защиты интересов 
ребёнка и конфиденциальности, проводится в форме, не представляющей угрозы 
личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 
4.  Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 
представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 
«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 
планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 
учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
• способность к сотрудничеству и коммуникации; 
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур.  
Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 
тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической оценки может быть оценено достижение таких 
коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 
проверять в ходе стандартизированной проверочной работы, например уровень 
сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 
метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 
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коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 
заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических 
знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 
сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 
воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в 
целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 
представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 
учебные действия», «Познавательные учебные действия» программы формирования 
универсальных учебных действий. Достижение метапредметных результатов 
обеспечивается за счёт учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 
действий, направленных на анализ и управление своей познавательной деятельностью 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 
процедур: итоговых контрольных работ по предметам,  комплексных работ на 
межпредметной основе, тематических контрольных работ.  
5. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 
Стандарта 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. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 
уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 
достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 
индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Для  достижений обучающихся установлены следующие пять уровней. 
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 
задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 
следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 
базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 
«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 
на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 
кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие 
два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 
(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 
(отметка «5»). 
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Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 
сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 
повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом 
интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых 
интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся 
могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 
продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 
целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 
предмета.  

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 
базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых 
результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 
значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 
обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 
обучающихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в 
системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 
только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 
невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 
требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию 
мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 
значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 
стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями 
необходимо описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и 
умений, которые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно 
получает оценку «удовлетворительно». После этого определяются и содержательно 
описываются более высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать 
внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях,  

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 
или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 
заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения 
учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или 
получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 
 
3. ФОРМА, ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УЧАЩИХСЯ 
3.1. Текущий контроль учащихся проводится в течение четверти и фиксируется в 
журнале.  
3.2. Педагогические работники школы  обязаны: 
- знакомить с системой текущего контроля учащихся в начале учебного года; 
-  своевременно доводить до учащихся оценку и (или) отметку по результатам текущего  
контроля. 
3.3.Текущий контроль включает в себя следующие формы контроля: 
- стартовый контроль; 
- тематический (рубежный) контроль (тестирования, контрольные работы и др.); 
- итоговый контроль. 
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3.4. Результаты текущего контроля фиксируются в классном журнале, дневнике и 
портфеле достижений учащихся. 
3.5. Объектом оценивания по курсам ОРКСЭ и ОДНКНР 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. Итоговые отметки выставляются на основе оценочных 
листов путём перевода критериальной оценки в баллы по следующей схеме: 
Качество освоения 
программы 

Уровень достижения Отметка в балльной шкале 

90%-100% 
66%-89% 
50%-65% 

Меньше 50% 

Высокий 
Повышенный 

Базовый 
Ниже базового 

«5» 
«4» 
«3» 
«2» 

По предметам «Основы религиозной культуры и светской этики» и "Основы духовно-
нравственной культуры народов России" годовые (итоговые) отметки выставляются в 
сводные ведомости классных журналов и личные дела учащихся 
3.6.Отметка за выполнение письменных работ контролирующего характера выставляется 

к следующему уроку за исключением отметок за творческие работы по предметам, 
курсам, которые выставляются не позднее чем через неделю после их проведения. 

3.7.Отметки, полученные учащимися за выполнение работ контролирующего характера, 
являются окончательными и не подлежат изменению. 
3.8. По итогам письменных работ контролирующего характера проводится работа над 
ошибками. Содержание работы над ошибками определяется учителем по результатам 
поэлементного анализа. Работа над ошибками проводится на следующем уроке, а также 
может проводиться дополнительно через 1-2 недели.  
3.9.Выставление неудовлетворительных отметок в ходе текущего контроля успеваемости 
не допускается: 
 3.9.1.в адаптационный период: 
   в начале учебного года: учащимся, перешедшим на новый уровень общего 
образования, в течение месяца; остальным учащимся - в течение первых 2-х недель; 
учащимся, приступившим к изучению нового предмета учебного плана, - в течение 
месяца; 
   на первых (1-2) уроках после каникул; 
   на первых (1-2) уроках после длительного отсутствия учащегося.  
3.9.2. за невыполнение домашнего задания по объективным или субъективным причинам. 
3.10.Отметке и качественной оценке по итогам учебного периода (четверти, года) 
подлежит уровень освоения учащимися основной общеобразовательной программы в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования по всем предметам учебного плана.  

Работы контролирующего характера (контрольные работы) должны быть 
выполнены всеми учащимися в полном объёме (100%), работы обучающего характера 
(самостоятельные работы, обучающие сочинения, обучающие изложения, практические, 
лабораторные работы и др.) должны быть выполнены всеми учащимися, 
присутствующими на уроке (но не менее 60% от общего числа данного вида работ для 
каждого ученика). 
3.11.Отметки по каждому учебному предмету, курсу учебного плана по итогам учебного 
периода выставляются за 1-2 дня до его окончания. 
3.12. Отметка считается обоснованной при наличии у учащегося в классном журнале не 
менее трёх текущих отметок по предмету, курсу. В случае отсутствия у учащегося 
необходимого количества отметок и в целях установления фактического уровня освоения 
им содержания компонентов какой-либо части (темы) учебного предмета, курса учебного 
плана педагогом проводятся дополнительные мероприятия контролирующего характера.  
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3.13.В случае несогласия учащегося, его родителей (законных представителей) с 
выставленной за учебный период отметкой по предмету, курсу (модулю) он (они) имеют 
право обжаловать выставленную отметку в комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений, деятельность которой регламентируется 
локальным актом учреждения.  
3.14.По итогам учебного периода учащихся, получивших неудовлетворительную отметку 
по учебному предмету, курсу, педагог разрабатывает план (программу) ликвидации 
пробелов, которые не позволяют достигнуть планируемых результатов освоения основной 
общеобразовательной программы в соответствии с федеральными государственным 
образовательным стандартом. 
3.15.Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определятся ее моделью, 
формой организации занятий, особенностями выбранного направления и Положением о 
внеурочной деятельности. 
  

4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ И ПЕРВОД 
УЧАЩИХСЯ 

 
4.1. Организация и проведение промежуточной аттестации в 5-8 классах проводится в 
соответствии с основной образовательной программой основного общего образования, 
учебным планом школы. 
4.2. Промежуточная аттестация проводится по утвержденному директором расписанию, 
которое вывешивается для ознакомления всех участников образовательного процесса не 
позднее, чем за 10 дней до начала  промежуточной аттестации. 
4.3. Итоговая отметка по учебному предмету путём вычисления среднего арифметического 
отметок  за год и отметки, полученной учащимся на промежуточной аттестации, и 
выставляется целым числом в соответствии с правилами математического округления. 
 4.4.Отметки, полученные учащимися на промежуточной аттестации, отражаются в    
классных журналах в отдельной графе на предметной странице после выставления годовой 
отметки и в сводной ведомости успеваемости учащихся отдельной графой после выставления 
годовых отметок, затем определяется итоговая отметка и определяется путём вычисления 
среднего арифметического отметок  за год и отметки, полученной учащимся на 
промежуточной аттестации, и выставляется целым числом в соответствии с правилами 
математического округления, которая доводятся до сведения учащихся и их родителей 
(законных представителей). 
4.4.Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется с использованием 

качественной системы оценивания на основе Портфеля достижений  учащегося, 
результатов мониторинговых исследований, проводимых с периодичностью 
установленной учреждением.  

4.5.Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую образовательную программу 
учебного года, успешно прошедшие промежуточную аттестацию, на основании решения 
педагогического совета переводятся в следующий класс. 

 4.7.Порядок освобождения учащихся от промежуточной аттестации  
4.7.1. Решением Педагогического совета могут быть освобождены от промежуточной 
(годовой) аттестации обучающиеся: 
           - обучающиеся на дому,         
           - проходящие длительное лечение в лечебных или санаторных учреждениях, 
       - учащиеся, заболевшие в аттестационный период, на основании медицинского 
подтверждения, 
       -учащиеся – имеющие годовые отметки «5» по всем предметам учебного плана, 
победители муниципальных, победители и призеры региональных предметных олимпиад по 
предметам, вынесенным на промежуточную аттестацию. 
Список освобожденных от промежуточной аттестации обучающихся утверждается приказом 
директора школы 
4.6.Учащимся, не прошедшим промежуточную аттестацию по уважительным причинам, 

устанавливаются дополнительные сроки её прохождения. 
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4.7.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, (модулям) основной общеобразовательной 
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 
уважительных причин признаются академической задолженностью. 

4.8.Учащиеся, имеющие академическую задолженность, обязаны ликвидировать её,  и 
имеют право пройти промежуточную аттестацию не более двух раз в сроки, 
установленные ОУ. 

4.9.Учреждение, родители (законные представители) учащегося создают условия для 
ликвидации академической задолженности.  

4.10. Сроки ликвидации академической задолженности определяются 
педагогическим советом, утверждаются руководителем учреждения и доводятся до 
сведения учащегося и его родителей (законных представителей) не позднее, чем через 
3 дня  после ознакомления с результатами промежуточной аттестации. 

4.11. Письменное уведомление о сроках ликвидации академической задолженности 
своевременно направляется родителям (законным представителям) учащегося. При 
этом ответственность за выполнение сроков ликвидации академической 
задолженности несут родители (законные представители) учащегося. Копия 
уведомления с подписью родителей (законных представителей) хранится в личном 
деле учащегося. 

4.12. Материалы промежуточной аттестации по ликвидации академической 
задолженности разрабатываются, проходят экспертизу, утверждаются и хранятся в 
соответствии с локальным актом учреждения.  

4.13. Для проведения промежуточной аттестации учащихся, имеющих академическую 
задолженность, во второй раз создается комиссия, действующая в соответствии с 
локальным актом учреждения на безвозмездной основе.  

4.14. Учащимся, ликвидировавшим академическую задолженность в установленные 
сроки, выставляется итоговая  отметка, решением педагогического совета они 
переводятся в следующий класс.  

4.15. Учащимся, не ликвидировавшим академическую задолженность в сроки, 
установленные учреждением, выставляется неудовлетворительная итоговая  отметка. 

4.16. Учащиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность 
переводятся в следующий класс условно. Ответственность за ликвидацию учащимися 
академической задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их 
родителей (законных представителей). Порядок ликвидации учащимися академической 
задолженности в течение следующего учебного года устанавливается локальным актом 
учреждения. 

4.17. Учащиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в установленные 
сроки, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 
повторный год обучения, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии либо на обучение по индивидуальным учебным планам. 

4.18. Учащиеся, не освоившие образовательную программу начального общего, 
основного общего образования, не допускаются к обучению на следующем уровне 
общего образования и остаются на повторный год. 

 
5. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 

среднему (полному) общему образованию 
На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 
научится» планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 
• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 
итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 
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• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 
• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — 

ГИА). 
При этом характеризуют выполнение всей совокупности планируемых результатов, а 

также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения.  
Оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, 

характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым 
предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 
(на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об 
овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 
коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 
осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет школы  на основе выводов, сделанных классными 
руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 
рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 
образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 
государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем 
образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 
документа государственного образца об уровне образования – аттестата об основном 
общем образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики 
образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 
аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением 
и утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется 
приём в профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 
• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 

образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и 
проблем обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 
материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 
показателями. 
 


