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ПОЛОЖЕНИЕ 

О системе оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования  

МАОУ Гимназия № 9 

 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от  29.12.2013 г.,  ФГОС основного  

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки  РФ от  17.12.2010 г. № 1897 

в редакции приказа Минобрнауки РФ от  29.12.2014 г. № 644,  основной образовательной 

программой основного общего образования (далее ООП ООО) муниципального 

автономного  общеобразовательного учреждения «Гимназия № 9» (далее - МАОУ 

Гимназия № 9) 

1.2. Настоящее положение устанавливает требования к оценке достижения 

планируемых результатов освоения ООП ООО, а также процедуры, формы и методы, 

периодичность оценки. 

1.3 Основным объектом системы  оценки являются результаты освоения 

обучающимися ООП ООО МАОУ Гимназия № 9 - предметные, метапредметные и 

личностные. 

1.4. Система оценки достижений образовательных результатов является 

необходимым условием реализации системы требований ФГОС ООО и призвана 

способствовать обеспечению преемственности на всех уровнях образования. 

1.5. Основные функции системы оценки: 

 ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы МАОУ Гимназия     

№ 9; 

 обеспечение эффективной обратной связи между субъектами образовательных 

отношений, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом; 

 обеспечение положительной мотивации учения обучающихся. 

1.6. Принципы системы оценивания: объективность, открытость, доступность. 

1.7. Система оценки достижений образовательных результатов обучающихся 

вводится с целью обеспечения оценки динамики индивидуальных достижений 

обучающихся в процессе освоения ООП ООО МАОУ Гимназия № 9. 

1.8. Система оценки образовательных результатов обеспечивает комплексный 

подход к оценке освоения учащимися ООП ООО, позволяет вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов образования обучающихся: 

 

Результаты 

образования 

Предмет 

оценивания 

Предмет оценки Процедура  оценки 

Предметные 

результаты 

Сформированность 

учебных действий с 

предметным 

содержанием 

Способность к 

решению учебно-

познавательных и 

учебно-

практических задач 

с использованием 

способов, действий, 

средств, содержания 

предметов 

 

 

- Внутренняя 

накопительная оценка; 

- Итоговая внешняя 

или внутренняя оценка 
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Метапредметные 

результаты 

Сформированность 

регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных 

УУД 

-Уровень 

сформированности 

конкретных видов 

действий; -Уровень 

присвоения 

универсального 

учебного действия 

-Внутренняя 

накопительная оценка 

(«Портфолио»); -

Итоговая оценка 

(защита 

индивидуального 

проекта) 

Личностные 

результаты 

Сформированность 

личностных УУД 

(самоопределение, 

смыслообразование, 

морально-этическая 

ориентация) 

Эффективность 

деятельности 

системы 

образования, 

образовательной 

организации 

Внешние 

мониторинговые 

исследования с 

использованием 

неперсонифицированн

ых потоков 

информации 

 

2. Оценка планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

2.1. Оценивание – это процесс определения соответствия достигнутых 

результатов планируемым.  

2.2. Оценка – это показатель степени освоения обучающимися ключевых 

компетентностей в соответствии с системой требований ФГОС ООО.  

2.3. Отметка – результат процесса оценивания, условно-формальное (знаковое), 

количественное выражение оценки образовательных достижений обучающихся в цифрах, 

буквах или иным образом.  

2.4. Образовательные результаты обучающегося – это действия (предметные, 

метапредметные, личностные умения) по приобретению и использованию знаний в ходе 

решения учебных и жизненных задач.  

2.5. Система оценки результатов освоения обучающимися ООП ООО 

предполагает использование различных процедур и методов определения 

результативности образовательной деятельности, на основе учета вариативности 

инструментария оценки.  

2.6. Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО определяется по 

результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

  2.7. Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают 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. 

2.8. Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

ООП основного общего образования, необходимых для продолжения образования. 

2.9. Государственная (итоговая) аттестация выпускников гимназии осуществляется 

внешними (по отношению к ОУ) органами, т. е. является внешней оценкой. 

  2.10. Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений 

2.11. В МАОУ Гимназия № 9 используется перевод оценки в пятибалльную 

систему отметок (минимальный балл – 2; максимальный балл –5). Альтернативной 

формой оценивания является безотметочная (зачетная).  

2.12. Система оценки образовательных результатов предусматривает уровневый 

подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки достигнутых результатов. 
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Уровни 

успешности 
 

Критерии и показатели Оценка результата Отметка 

в баллах 

Высокий 

уровень 

Учащийся полностью освоил 

программу; 

уровень овладения учебными 

действиями высокий; 

сформированы устойчивые интересы к 

предметной области 

отлично отметка 

«5» 

Повышенный 

уровень 

Учащийся в целом освоил программу;  

уровень овладения учебными 

действиями хороший.  

хорошо  отметка 

«4»  

Базовый уровень Учащийся в целом освоил программу;  

уровень овладения учебными 

действиями средний; обучающийся 

проявляет интерес к предметной 

области  

удовлетворительно  отметка 

«3»  

Пониженный 

уровень 

У учащегося имеются отдельные 

фрагментарные знания по предмету;  

обучающийся освоил меньше 

половины планируемых результатов, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение 

затруднено; проявляет эпизодически 

интерес к предметной области.  

неудовлетворительн

о  

отметка 

«2»  

 

2.13. Безотметочное обучение осуществляется при изучении элективных курсов, 

курсов по выбору,  курсам внеурочной деятельности, дисциплинам (модулям) части УП, 

формируемой участниками образовательных отношений, на изучение которых отводится 

менее 34 учебных часов в год, в этом случае применяется зачётная («зачёт», «незачёт») 

система оценивания как оценка усвоения учебного материала. 

2.14. Текущие, промежуточные, годовые и итоговые отметки выставляются в 

баллах от 2 до 5. 

2.15. Текущее, промежуточное, итоговое оценивание осуществляется в 

соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся МАОУ Гимназия № 9 и предполагает осуществление следующих видов 

контроля: 

 входной (цель: оценка готовности к обучению на данном уровне образования); 

 периодический (цель: оценка индивидуального продвижения в освоении программы 

учебного предмета); 

 тематический контроль (цель: оценка уровня достижения тематических планируемых 

результатов по предмету); 

 промежуточный (цель: оценка динамики формирования способности обучающихся к 

решению учебно-практических и учебно-познавательных задач); 

 итоговый (цель: установление уровня образовательных достижений выпускников). 

 

3. Формы оценки достижения планируемых результатов 

3.1. Формы оценки достижений планируемых результатов определяются ООП 

ООО МАОУ Гимназия № 9. 
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3.2. Для оценки достижения планируемых результатов используются различные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга: 

 

Планируемые 

результаты 

Текущая оценка Промежуточная 

оценка 

Итоговая оценка 

Предметные  1. Устный опрос;  

2. Письменная 

самостоятельная 

работа;  

3. Тематическая 

контрольная работа;  

4. Диктант;  

5. 

Стандартизированная 

работа;  

6. Графическая 

работа;  

7. Исследовательская 

работа;  

8. Проект;  

9. Практическая 

работа;  

10. Творческая работа;  

11. Зачёт  

1. Письменная 

контрольная работа в 

тестовой форме;  

2. 

Стандартизированная 

работа;  

3. Графическая 

работа;  

4. Исследовательская 

работа;  

5. Проект;  

6. Практическая 

работа;  

7. Творческий отчёт;  

8. Зачёт  

9. Годовая отметка 

10. Экзамен 

1. Письменная 

контрольная работа;  

2. Зачёт; экзамен 

3. Контрольная работа, 

по предметам, 

выносимым на ГИА  

Личностные  1. Соблюдение норм и 

правил, принятых в  

школе – наблюдение;  

2. Сформированность 

внутренней позиции 

обучающего – 

наблюдение  

1.Сформированность  

самооценки –  

анкетирование;  

2. Ценностно-

смысловые установки 

обучающихся – 

анкетирование;  

3. Уровень 

воспитанности – 

наблюдение;  

4. Уровень 

социализированности 

– наблюдение - 

анкетирование  

1. Личностные 

качества школьников 

оцениванию не 

подлежат. Поэтому не 

выносятся на итоговую 

оценку обучающихся, 

являются предметом 

оценки эффективности 

воспитательно- 

образовательной 

деятельности ОУ и 

образовательных 

систем разного уровня  

Метапредметн

ые  

1. Учебные 

исследования;  

2. Учебные проекты;  

3. Решение учебно- 

познавательных и 

учебно-практических 

задач;  

4. Групповая 

психологическая 

диагностика  

1. Групповой проект 

(наблюдение и анализ 

результатов);  

2. Практическая 

работа по оценке 

ИКТ- компетентности  

3. Межпредметная 

образовательная игра  

1. Комплексная работа 

на межпредметной 

основе, направленная 

на определение 

сформированности  

метапредметных  УУД 

при решении учебно- 

познавательных и 

учебно- практических 

задач, основанных на 

работе с текстом;  

2. Защита итогового 

индивидуального 

проекта  
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3.4. Учитель-предметник может разработать контрольно-измерительные 

материалы самостоятельно или использовать готовые, предусмотренные УМК.  

Разработанные учителем-предметником контрольно-измерительные материалы 

рассматриваются на заседаниях МО и согласуются в составе рабочих программ учебных 

предметов, курсов. 

3.5. Контроль и оценка планируемых результатов предусматривает выявление 

индивидуальной динамики учебных достижений обучающегося и не допускает сравнения 

его с другими детьми. Динамика учебных достижений фиксируется учителем совместно с 

классным руководителем и школьным психологом на основе данных входного, 

периодического, тематического, промежуточного и итогового оценивания. 

4. Критерии оценки результатов образовательной деятельности 

 4.1. Критериями оценки образовательных результатов является достижение 

планируемых результатов, соответствующих требованиям ФГОС ООО и описанных в 

ООП ООО МАОУ Гимназия № 9 и рабочих программах учебных предметов, курсов.  

4.2. На персонифицированную итоговую оценку на определённом уровне 

образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности 

или невозможности продолжения обучения на следующий уровень образования, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты. 

4.3. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

 

5. Критерии оценки предметных результатов 

5.1. Результат образовательной деятельности обучающегося оценивается 

отметкой «5» , если: 

- устный ответ ученика, письменная работа, практическая деятельность в полном 

объеме соответствует требованиям учебной программы, допускается одна негрубая 

ошибка; 

- объем знаний составляет 95-100% содержания (правильный полный ответ, 

представляющий собой связное, логически последовательное устное или письменное 

сообщение на определенную тему); 

- ученик демонстрирует умение применять определения, правила в конкретных 

случаях, с обоснованием своего суждения, применением знания на практике, приведением 

собственных аргументов; 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов, которые 

ученик легко исправил по замечанию учителя. 

5.2. Результат образовательной деятельности обучающегося оценивается 

отметкой «4», если: 

- устный ответ ученика, письменная работа, практическая деятельность и/или её 

результаты в целом соответствуют требованиям учебной программы, но имеются одна 

или две негрубые ошибки; 

- объем знаний составляет 75-94 % запланированного изучения содержания учебного 

материала (правильный, логически связный, но не совсем точный ответ); 

- обучающийся демонстрирует умение применять определения, правила в 

конкретных случаях, с обоснованием своего суждения, применением знания на практике, 

приведением собственных аргументов; 

Возможны две - три неточности при освещении второстепенных вопросов, которые 

ученик легко исправил по замечанию учителя. 
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5.3. Результат образовательной деятельности обучающегося оценивается 

отметкой «3, если: 

- устный ответ ученика, письменная работа, практическая деятельность в основном 

соответствуют требованиям программы, однако имеется: одна грубая ошибка и три – 

четыре существенных неточности в ответе; 

- обучающийся владеет знаниями в объеме 50-74% запланированного изучения 

содержания учебного материала (правильный, но не полный ответ, допускаются 

неточности в определении понятий или в формулировке правил); 

- недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, 

затрудняется в приведении примеров, последовательность изложения материала может 

быть нарушена 

- затрудняется в освещении второстепенных вопросов 

5.4. Результат образовательной деятельности обучающегося оценивается 

отметкой «2», если: 

- устный ответ ученика, письменная работа, практическая, проектная деятельность и 

её результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются существенные 

недостатки и грубые ошибки; 

- объем знаний обучающегося составляет менее 50% запланированного изучения 

содержания учебного материала. 

- затрудняется в обосновании своих суждений, не может привести примеры, 

изложение материала непоследовательно 

- затрудняется в освещении второстепенных вопросов 

 

6. Критерии оценки личностных и метапредметных результатов 

6.1. Индивидуальные личностные результаты обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО не подлежат итоговой оценке. Их оценка осуществляется в 

ходе внешних и внутренних неперсонифицированных мониторинговых исследований на 

основе централизованно разработанного инструментария и циклограммы. Критерии 

оценки личностных результатов представлены в ООП ООО МАОУ Гимназия № 9. Для 

измерения достигнутых личностных результатов используются методы наблюдения, 

анкетирования, а также в качестве дополнительных - отдельные психодиагностические 

методики, соответствующие конкретным личностным результатам, подобранные 

школьным педагогом-психологом. 

6.2. Метапредметные результаты – познавательные, регулятивные и 

коммуникативные универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение 

ключевыми компетентностями, составляющие основу умения учиться, и межпредметные 

понятия. Инструментарий, критерии и процедуры оценки достижения метапредметных 

результатов представлены в циклограмме оценки метапредметных результатов ООП ООО 

МАОУ Гимназия № 9. 

6.3. Метапредметные результаты формируются в ходе изучения всех учебных 

предметов, курсов, факультативов, а также во внеурочной деятельности и воспитательной 

работе.  

Объекты оценки Содержание оценки Методы оценки 

Способность к 

самоорганизации, 

саморегуляции и 

рефлексии 

(регулятивные 

УУД) 

Целеполагание, в том числе постановка 

новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную 

Установление целевых приоритетов 

Самостоятельный анализ условий 

достижения целей 

Планирование путей достижения целей, 

выбор наиболее эффективных 

1. Результаты 

оцениваются в ходе 

текущего, 

промежуточного и 

итогового контроля; в 

ходе внешних и  
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Выбор средств достижения целей 

Принятие решений в проблемной 

ситуации 

Планирование времени и контроль за ним 

Контроль и оценка достижения целей по 

ходу и по результату выполнения 

действий  

Корректировка действий по ходу и по 

результату достижения целей 

внутренних оценочных 

процедур.   

2. Включают: 

 

2.1. выполнение 

учащимися: 

- текущих учебных 

исследований и  

проектов; 

- промежуточных и 

итоговых комплексных 

работ на 

межпрежметной основе; 

- учебно-практических и 

учебно-познавательных 

задач на материале 

учебных предметов, 

включённых в 

проверочные работы 

текущего и 

промежуточного 

характера; 

- специально 

сконструированных 

диагностических задач, 

направленных на 

оценку уровня 

сформированности 

конкретных УУД 

(образовательные игры).  

2.2. защиту итогового 

индивидуального 

проекта – учебного 

проекта, выполняемого 

учащимися в рамках 

одной или нескольких 

дисциплин на основе 

самостоятельного 

освоения содержания и 

методов деятельности в 

определённых областях 

знаний. 

 

2.3. психолого-

педагогическую 

Способность к 

сотрудничеству и 

коммуникации 

(коммуникативные 

УУД)  

Умения: 

- работать в группе (определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия,  планировать общие 

способы работы, осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий партнёра, 

уметь убеждать); 

- формулировать и аргументировать 

собственное мнение, координировать 

свою позицию с позициями партнёров при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

- отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

- задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые 

средства для решения коммуникативных 

задач, своих чувств, мыслей и мотивов; 

- владеть устной и письменной речью; 

- строить монологическое контекстное 

высказывание 

Опыт взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми 

 Способность и 

готовность к 

освоению 

систематических 

знаний, их 

самостоятельному 

пополнению, 

переносу и 

интеграции 

(познавательные 

УУД)  

Навыки работы с информацией: 

- расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- систематизация, сопоставление, анализ, 

обобщение и интерпретация информации; 

- выделение главной и избыточной 

информации, смысловое свёртывание и  

представление информации в сжатой 

словесной форме (в виде плана или 

тезисов) и в наглядно-символической 

форме (в виде таблиц, графических схем и 
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диаграмм, опорных конспектов) 

Умения: 

- работать с понятиями – давать 

определения, выделять видовые и 

родовые признаки, обобщать, 

ограничивать, осуществлять их сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая для этого 

основания и критерии; 

- устанавливать причинно-следственные 

связи; 

- строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

- строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

- объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования. 

диагностику отдельных 

планируемых 

результатов; 

2.4. качественную 

оценку отдельных 

планируемых 

результатов (например, 

коммуникативных 

навыков) в ходе 

урочной и внеурочной  

деятельности, 

воспитательной работы. 

3. Результаты оценки 

отражаются: 

- в классном журнале, 

аттестате об основном 

общем образовании 

(например, результаты 

проектной 

деятельности); 

- в портфолио 

учащегося; 

- в аналитических 

материалах по 

результатам 

диагностики, листах 

наблюдений, оценочных 

листах и т.д.  

 

  

ИКТ-

компетентность 

обучающихся 

Умения: 

- обращаться с устройствами ИКТ; 

- фиксировать изображения и звуки; 

- создавать письменные сообщения; 

- создавать графические объекты; 

- создавать музыкальные и звуковые 

сообщения; 

- создавать, воспринимать и использовать 

гипермедиасообщения; 

- использовать устройства  ИКТ для 

коммуникации и социального 

взаимодействия; 

- поиска,  хранения, анализа и 

математической обработки информации; 

-  моделирования и проектирование с 

помощью устройств ИКТ 

Сформированность 

основ учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

Умения планировать и выполнять учебное 

исследование и учебный проект: 

- распознавать и ставить вопросы и 

проблемы, для проектирования и 

исследования; 

- выбирать и использовать методы, 

адекватные рассматриваемой проблеме; 

- выдвигать гипотезы; 

-  проводить наблюдение и эксперимент 

(самостоятельно или под руководством 

учителя); 

-  использовать в ходе исследования 

математические методы и приёмы 

(абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от 

противного, доказательство по аналогии, 
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опровержение, контрпример, 

индуктивные и дедуктивные рассуждения, 

построение и исполнение алгоритма), 

естественно-научные методы и приёмы  

(наблюдение, моделирование), методы и 

приёмы, характерные для социальных и 

исторических наук (опросы, 

сравнительное историческое описание, 

использование статистических данных, 

интерпретация фактов); 

- формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

- ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме; 

- отличать факты от суждений, мнений и 

оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания  

Навыки 

смыслового чтения 

и работы с текстом 

Умения: 

- ориентироваться в содержании текста и 

понимать его целостный смысл; 

- находить в тексте требуемую 

информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, 

сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, 

находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

- решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания 

текста; 

- структурировать, преобразовывать и 

интерпретировать  тексты; 

- на основе имеющихся знаний и 

жизненного опыта оценивать содержание 

и форму текста, обнаруживать 

недостоверную и противоречивую 

информацию, высказывать оценочные 

суждения о прочитанном тексте. 

 

7. Общий итог работы учащихся  

7.1. Общий итог работы учащихся и его общая оценка  за учебный год  

складывается: 

- из выполненных всех тематических и итоговых работ, количество которых определяется 

количеством учебных тем (блоков) – это демонстрация базового  уровня знаний, умений 

(применение в стандартных ситуациях); 
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- из результата выполнения итоговой работы, которая должна показать возможность 

учащихся выходить за пределы одного предмета, умение интегрировать полученные 

знания, действовать в нестандартных ситуациях. Это повышенный  уровень обучения. 

- из представленного портфолио ученика, в котором собраны все виды и формы 

систематической самостоятельной его работы по предмету (предметам), их презентация и 

публичная защита, а также все  учебные достижения, выходящие за рамки гимназии 

(олимпиады, конкурсы, курсы и т.п.). Это демонстрация высокого (рефлексивно-

творческого) уровня обучения. 

Таким образом, обучающимся по итогам года должны, как минимум, быть 

освоены все предметы на базовом уровне, максимум – на продвинутом уровне, отдельные 

предметы учащимися  могут быть освоены по выбору на высоком (рефлексивно-

творческом) уровне.  

7.2. Во внеучебной деятельности учащиеся также имеют свои образовательные 

результаты, в которых можно выделить три уровня: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 

жизни (школьник знает и понимает общественную жизнь). Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими педагогами 

(в основном, в дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом (школьник ценит 

общественную жизнь). Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне 

класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему среде. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия (школьник самостоятельно действует в общественной жизни). Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной 

среде. 

7.3. Формой накопления как учебных, так и внеучебных результатов и 

достижений школьников является портфолио. Портфолио позволяет информационно 

обеспечить достижения индивидуального прогресса ученика в широком образовательном 

контексте, документально демонстрировать спектр его способностей, культурных  

практик, интересов, склонностей.  

Таким образом, портфолио ученика - это инструмент учета личных достижений 

ученика, который позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в 

разнообразных видах деятельности – учебной, творческой, социальной, коммуникативной 

и других.  

Портфолио не только инструмент предъявления результата, но средство 

выявления области успеха. 

7.4. Итоговыми результатами внеучебных достижений за период основной школы 

являются: 

 участие в конкурсах, выставках школьного уровня и выше; 

 победа в конкурсах, выставках, соревнованиях;  

 участие в научно-практических конференциях, форумах; 

 авторские публикации в изданиях школьного уровня и выше; 

 авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение; 

 успешное прохождение социальной практики; 

 получение грантов, стипендий, премий, гражданских наград. 
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8. Ведение документации 

8.1. Документация учителя-предметника 

8.1.1. Рабочая программа учебного предмета, курса разрабатывается по каждому 

предмету, курсу на учебный год (уровень обучения) и служит основой планирования 

педагогической деятельности учителя, создания методических разработок уроков. 

8.1.2. Классный журнал заполняется в соответствии с рабочей программой учебного 

предмета, курса учителем-предметником. Текущие, промежуточные и итоговые отметки 

выставляются учителем в классный журнал (электронный классный журнал). 

8.1.3. Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на 

основе «портфолио» ученика, его рефлексивной самооценки и публичной демонстрации 

(представления) результатов обучения за год. 

8.1.4. Для корректировки своей работы учитель в конце учебного года проводит 

анализ своей педагогической деятельности на основе анализа учебной деятельности 

обучающихся, учитывая следующие данные:  

- динамику развития обучающихся за учебный период;  

- уровень усвоения обучающимися знаний и умений по основным темам (по 

результатам тестовых диагностических работ, разноуровневых контрольных работ и др.); 

 - процент обучающихся, способных применять сформированные умения и навыки 

для решения учебных и жизненных задач, в том числе в нестандартных ситуациях (по 

результатам проверочных работ); 

 - уровень сформированности учебной деятельности обучающихся; 

 - сведения о выполнении программы с указанием успехов и возникших трудностей 

(на основании рабочей программы учебного предмета, курса, классного журнала); 

 -выводы о причинах проблем, неудач и предложения по их преодолению. 

   

  8.2. Документация обучающихся  

8.2.1. Для отслеживания динамики результатов образовательной деятельности 

обучающиеся МАОУ Гимназия № 9 должны иметь специальные папки - «Портфолио 

ученика».  

  

 8.3. Документация администрации МАОУ Гимназия № 9 

 8.3.1. В своей деятельности администрация МАОУ Гимназия № 9 использует 

документацию учителей-предметников и обучающихся для создания целостной картины 

реализации и эффективности образовательной деятельности в гимназии. 

 8.3.2. Материалы, получаемые от участников образовательной деятельности, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе анализирует с целью 

определения динамики результатов учащихся при получении основного общего 

образования. 

 8.3.3. По итогам учебного года на основе полученных материалов заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе проводит педагогический анализ работы 

педагогического коллектива, определяя «проблемные» зоны, достижения и трудности как 

обучающихся, так и педагогов и на их основе определяет стратегические задачи на 

последующий год обучения. 

 

9. Права и обязанности субъектов контрольно-оценочной деятельности 

9.1. Общение между учителями, обучающимися, родителями обучающихся и 

администрацией МАОУ Гимназия № 9 строится на условиях равноправного 

сотрудничества: каждый из участников образовательных отношений имеет право на 

самооценку собственной деятельности, на свое аргументированное мнение по поводу 

оценки одного субъекта деятельности другим. 

 



13 

 

9.2. Обучающиеся имеют право:  

- на собственную оценку своих достижений и трудностей; 

           - на оценку своего творчества и инициативы во всех сферах школьной жизни, так 

же как и на оценку сформированных навыков; 

- представить результаты своей деятельности в форме «Портфолио» личных 

достижений и публично их защитить; 

- на ошибку и время на ее ликвидацию. 

 

 

 9.3. Обучающиеся обязаны: 

          - проявлять по возможности оценочную самостоятельность в учебной работе; 

-осваивать способы осуществления контроля и оценки/самооценки образовательных  

результатов; 

- иметь рабочие тетради, тетради для контрольных работ, в которых отражается 

контрольно-оценочная деятельность. 

 

9.4. Учитель имеет право: 

- иметь свое оценочное суждение по поводу работы учащихся; 

 - самостоятельно определять приемлемые для него формы учета образовательных 

достижений учащихся. 

 

9.5. Учитель обязан: 

- соблюдать основные принципы системы оценки образовательных результатов  

обучающихся; 

- соблюдать педагогический такт при оценке результатов деятельности 

обучающихся; 

- работать над формированием у обучающихся самоконтроля и самооценки; 

- оценивать не только предметные результаты, но и метапредметные и личностные, 

степень проявления творчества и инициативы во всех сферах школьной жизни с помощью 

способов качественного оценивания; 

- фиксировать динамику развития и индивидуальных образовательных достижений 

обучающегося; 

- вести учет продвижения обучающихся в классном журнале; 

- доводить до сведения родителей (законных представителей) достижения и успехи 

обучающихся. 

 

9.6. Родитель (законный представитель) имеет право: 

  - знать о принципах и способах оценивания достижений учащихся в МАОУ 

Гимназия № 9. 

            - получать достоверную информацию об успехах и достижениях своего ребенка; 

 - получать индивидуальные консультации учителя по преодолению проблем и 

трудностей в обучении ребенка. 

  

9.7. Родитель (законный представитель) обязан:  

- информировать учителя о возможных трудностях и проблемах ребенка, с 

которыми родитель сталкивается в домашних условиях; 

 - посещать родительские собрания, на которых идет просветительская работа по   

оказанию помощи в образовании их детей.  

 

10.Ответственность сторон 

10.1.  При нарушении основных принципов оценки образовательных результатов 

обучающихся при освоении ООП ООО одной из сторон образовательной деятельности 
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другая сторона имеет право обратиться к администрации МАОУ Гимназия № 9  с целью 

защиты своих прав в установленном Уставом МАОУ Гимназия № 9 порядке.  

10.2. Нарушение правил оценочной деятельности является предметом 

административного разбирательства и общественного порицания. 

 


