


1. Общие положения

1.1.  «Положение  о  формах,   периодичности  и   порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся (далее — Положение) разработано в соответствии со
ст. 28, ст.58 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом гимназии.
1.2.  Настоящее  Положение  определяет  формы,  периодичность,  порядок  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  образовательным  программам
общего образования, их перевод в следующий класс по итогам учебного года.
1.3.  Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью системы
внутришкольного  мониторинга  качества  образования  по  направлению  "качество
образовательной  деятельности"  и  отражают  динамику  индивидуальных  образовательных
достижений обучающихся  в  соответствии с  планируемыми результатами освоения  основной
образовательной программы соответствующего уровня общего образования.
1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация в МАОУ ГИМНАЗИЯ №216
«ДИДАКТ» в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения образовательной
программы общего образования  МАОУ ГИМНАЗИЯ №216 «ДИДАКТ», позволяющий вести
оценку предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования; 
1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация в МАОУ ГИМНАЗИЯ №216
«ДИДАКТ»» обеспечивают уровневый подход  к представлению достигнутых обучающимися
результатов,  при  котором  оценка  индивидуальных  образовательных  достижений  ведётся
«методом  сложения»,  что  позволяет  выстраивать  индивидуальные  траектории  движения  с
учётом «зоны ближайшего развития». 
1.6. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля успеваемости и
промежуточной  аттестации  являются  участники  образовательных  отношений:  педагоги,
обучающиеся  и  их  родители  (законные  представители),  коллегиальные  органы  управления
школы,  экспертные  комиссии  при  проведении  процедур  лицензирования  и  аккредитации,
учредитель.

2. Формы, периодичность и порядок текущего контроля.  
2.1. Начальное общее образование:
2.1.1. Оценка личностных результатов 

Оценка  сформированности  смыслообразования  как  личностного  результата является
качественной.  Оценка  уровня  учебно-познавательного  интереса проводится  учителем  в
сентябре  каждого  учебного  года  и  в  конце  4  класса.  По  результатам  оценки  чертится
индивидуальный  профиль  уровня  сформированности  учебно-познавательного  интереса
(размещается  в портфолио ученика)   и сводный профиль уровня сформированности учебно-
познавательного  интереса  по  классу   (хранится  в  папке  мониторинга  у  учителя).  Оценка
сформированности  мотивации  к  обучению  и  познанию,   умения  соотносить  цель  учебной
деятельности  и  ее  мотив проводится  в  октябре  каждого  учебного  года  учителем.  Формы
представления  результатов:  бланк  опросника  для  учеников  с  индивидуальным  профилем
мотивационной  сферы  (размещается  в  портфолио  учащегося);  сводная  таблица  уровней
мотивационных предпочтений по классу (у учителя в папке мониторинга).

Оценка сформированности самоопределения как личностного результата является 
качественной, проводится учителем и педагогом-психологом.  Результаты представляются в 
таблице количеством учащихся, отнесенных к  каждому уровню. 

Оценка  нравственно-этической   ориентации  является  качественной,  проводится
психологом во второй половине 4 класса по индивидуальному графику. Результат проведения
методик в описательной форме для каждого учащегося размещается в портфолио достижений. 
2.1.2. Оценка метапредметных результатов: 
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Оценка  сформированности  регулятивных  универсальных  учебных  действий
(целеполагание;  планирование;  прогнозирование;  контроль;   оценка)  и  оценка
сформированности познавательных универсальных учебных действий (общеучебные действия;
учебное  действие  моделирования;  логические  учебные  действия)  строятся  как  мониторинг
изменений  в  ходе  становления  учебной  деятельности.  Стартовый  (исходный)  уровень
определяется   диагностической  (метапредметной)  работой.   На  основе  всех  результатов
мониторинга  составляются  графики  динамики  сформированности  регулятивных  УУД  по
каждому  учащемуся  (индивидуальный  прогресс  ежегодно  за  все  четыре  года  обучения)  и
процентная таблица по классу  в  целом,  что  позволяет учителю корректировать  дальнейшую
работу. 

Оценка  сформированности  информационной  грамотности производится  по  зачетной
системе,  строится  на  основе  решения  специально  организованных  задач  (проектных  задач),
производится внешним экспертом в процессе наблюдения, фиксируется в экспертном листе. 

Оценка  сформированности  коммуникативных  универсальных  учебных  действий  как
метапредметного результата является качественной, строится на основе решения специально
организованных  задач  (проектных  задач).  Работа  над  проектной  задачей  организуется  в
групповой  (возможно  парной  для  1  класса)  форме:  требует  совместной  (командной)  работы
обучающихся  на  общий  результат,  позволяет  оценить  сформированность  коммуникативных
учебных  действий.   Оценка   производится  внешним  экспертом  два  раза  в  год  в  процессе
наблюдения, фиксируется в экспертном листе. 
2.1.3. Оценка  предметных  результатов  (1.  система  основополагающих  элементов  научного
знания; 2.  опыт специфической для данной предметной области  деятельности по получению
нового знания, его преобразованию и применению, способы предметного действия). 

Текущий  контроль  достижения  предметных  результатов  производится  в  форме
уровневых контрольных и проверочных работ:

- стартовая контрольная работа:  проводится во 2-4 классах в начале учебного года.
Позволяет определить актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а
также  наметить  «зону  ближайшего  развития»  и  предметных  знаний,  организовать
коррекционную  работу.  Проводится  1  раз  в  год  в  начале  сентября.  Отметка  о  выполнении
каждого уровня выставляется в рабочий журнал учителя, не учитывается при итоговой оценке.

-  проверочные  работы (11-20 минут):   оцениваются  путем суммирования  баллов  за
каждый уровень.  Отметка  выставляется  в  классный журнал.  Ребенок  имеет право пересдать
проверочную работу в течение недели. Частота проведения (общее количество) определяется
пропорцией 1/5 от общего объема учебных часов по предмету. 

-  тематические  контрольные  работы:  проводятся  после  изучения  каждой  темы.
Оцениваются путем суммирования баллов за каждый уровень. Ребенок имеет право пересдать
контрольную работу в течение недели. Отметка выставляется в классный журнал.

Кроме того, планируемые предметные результаты 1 уровня (система основополагающих
элементов  научного  знания  («опорные знания»)  оцениваются  во  время  работы учащихся  на
уроках по пятибалльной системе оценки и фиксируются учителем в своем рабочем журнале
(накопительная  оценка).  Один  раз  в  неделю  отметка  за  предметные  результаты  1  уровня
выставляется в классный журнал как среднее арифметическое всех отметок недельного периода.
Столбик накопительной оценки отмечается в журнале «звездочкой»*. 

В  1-х  классах  и  в  1  полугодии  2  класса  оценка  осуществляется  без  фиксации
образовательных результатов в виде отметок. 

2.2. Основное общее образование:
2.2.1.  Личностные  результаты  выпускников  основной  школы  не  подлежат  итоговой

оценке.  В  рамках  системы  внутренней  оценки  возможна  ограниченная  оценка
сформированности  отдельных  личностных  результатов,  полностью  отвечающая  этическим
принципам охраны и защиты интересов ребенка, в форме, не представляющей угрозы личности,
психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Цели такой оценки:
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характеристика  достижений  и  положительных  качеств  обучающегося;  определение
приоритетных  задач  и  направлений  личностного  развития  с  учетом,  как  достижений,  так  и
психологических  проблем ребенка;  составление  психолого-педагогических  рекомендаций для
успешной реализации задач развития обучающегося. 

Оценка  готовности  к  переходу  к  самообразованию на  основе  учебно-познавательной
мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного, является качественной,
проводится учителем и педагогом-психологом.  

Оценка  сформированности  мотивации  к  обучению проводится  при  переходе  из
начальных классов в 5-ый и в начале 7 класса и 9 класса по специально разработанной анкете
(опросник для обучающихся «Выявление мотивационных предпочтений школьников в учебной
деятельности» и определение результата с помощью «ключей»).  Выделяются итоговые уровни
мотивации школьников. 

По  результатам  оценки  чертится  индивидуальный профиль  уровня  сформированности
учебно-познавательного  интереса  (размещается  в  портфолио  ученика)  и сводный  профиль
уровня  сформированности  учебно-познавательного  интереса  по  классу   (хранится  в  папке
мониторинга у учителя).

Оценка сформированности мотивации к на основе учебно-познавательной мотивации, в
том  числе  готовность  к  выбору  направления  профильного проводится  в  октябре  каждого
учебного года следующим образом: учитель проводит с обучающимися письменный тест  по
«опроснику мотивации», педагог-психолог   обрабатывает результаты.

Формы  представления  результатов:  бланк  опросника  для  учеников  с  индивидуальным
профилем мотивационной сферы (размещается в портфолио обучающегося);  сводная таблица
уровней мотивационных предпочтений по классу (у учителя в папке мониторинга).

Оценка  готовности  к  выбору  направления  профильного, является  качественной,
проводится  педагогом-психологом.   Оценка  готовности  к  выбору  направления  профильного
проводится  в  9  классе  по  «Анкете  по  жизненному  и  профессиональному  самоопределению
обучающихся  девятых  классов  средней  школы»  (авторы-составители:  Лернер  П.С.,  Родичев
Н.Ф.) .

Оценка  сформированности  основ  гражданской  идентичности личности  является
качественной, проводится психологом 1 раз в год с использованием анкеты «Мой выбор» для 5-
6 классов,  по методике  «Индекс толерантности» (Г.У.Солдатова,  О.А.Кравцова и др.)  для 7-9
классов. 

Оценка  сформированности  социальных  компетенций,  включая  ценностно-смысловые
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание
как  личностного  результата является  качественной,  проводится  учителем  и  педагогом-
психологом с использованием методик: 5-6 класс - Тест на доброжелательность. Диагностика по
шкале Д. Кэмпбелла; 7-9 класс - Методика диагностики "помех" в установлении эмоциональных
контактов В.В. Бойко.

Результат  проведения  методик  в  описательной  форме  для  каждого  обучающегося
размещается в портфолио достижений. 

Оценкой определенной группы личностных результатов учащихся можно считать само
событие,   публичные  формы  представления  личных  достижений,  индивидуальные  формы
представления личностных результатов – портфолио. 

Портфолио достижений обучающегося  -  сборник работ и результатов обучающегося,
который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях* .

Оценка как отдельных составляющих, так и портфолио достижений в целом ведётся на
критериальной основе, только качественно. 
2.2.2.  Оценка метапредметных результатов 

Оценка  сформированности  регулятивных  универсальных  учебных  действий
(целеполагание; планирование; прогнозирование; контроль;  оценка). 

Оценка планируемых результатов данной группы строится как мониторинг изменений в
ходе становления учебной деятельности. Формирование каждого регулятивного УУД строится
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как достижение определенного уровня  c учетом преемственности с начальной школой (от 4
уровня  в  начале  обучения  до  нормативного  5-6  уровня  6  классе)  (Г.В.Репкина,  Е.В.Заика
«Оценка  уровней  сформированности  учебной  деятельности»).   Диагностика  ведется  по
методике,  предлагаемой  Г.В.Репкиным,  Е.В.Заика  «Диагностика  и  оценка  уровней
сформированности  компонентов  учебной  деятельности  (на  основе  качественного  описания
уровней)». 

Метапредметная работа проводится два раза в год (на начало года и на конец года) 5,6
класса. 

Оценка  сформированности  познавательных  универсальных  учебных  действий  как
метапредметного  результата: (общеучебные  действия;  учебное  действие  моделирования;
информационная грамотность; логические учебные действия).  

Оценка сформированности  общеучебных действий, учебного действия моделирования,
логических учебных действий строится как мониторинг изменений в ходе становления учебной
деятельности.  Формирование  каждого  из  познавательных  (кроме  информационной
грамотности)  УУД строится как достижение определенного уровня с учетом преемственности с
начальной  школой  (от  4  уровня  в  начале  обучения  до  нормативного  5-6  уровня  6  классе
(Г.В.Репкина,  Е.В.Заика  «Оценка  уровней  сформированности  учебной  деятельности»).
Диагностика  ведется  по  методике,  предлагаемой  Г.В.Репкиным,  Е.В.Заика  «Диагностика  и
оценка  уровней  сформированности  компонентов  учебной  деятельности  (на  основе
качественного описания уровней)». 

Стартовый  (исходный)  уровень  и  достижение  результата  к  концу  5,  6  класса
определяется   метапредметной  работой  два  раза  в  год  (комплексной,   оценивающей  и
регулятивные УУД). Оценивается по каждому универсальному учебному действию. 

Итоговая метапредметная работа проводится в мае 5, 6 класса. Ее  результат (в качестве
части накопительной оценки) учитывается при принятии решения о переводе обучающегося в 7
класс. 

Оценка  сформированности  информационной  грамотности производится  по  зачетной
системе,  строится  на  основе  решения  специально  организованных  задач  (проектных  задач),
производится внешним экспертом в процессе наблюдения, фиксируется в экспертном листе. 

При условии применения всех видов умений ставится оценка «зачет». 
Оценка  сформированности  коммуникативных  универсальных  учебных  действий  как

метапредметного результата.
Оценка  сформированности  коммуникативных  универсальных  учебных  действий

является  качественной,  строится  на  основе  решения  специально  организованных  задач
(проектных задач).  Работа над проектной задачей организуется в групповой  форме: требует
совместной  (командной)  работы  обучающихся  на  общий  результат,  позволяет  оценить
сформированность коммуникативных учебных действий.

На  переходном этапе (5-6 классы) в учебной  деятельности используется специальный
тип задач – проектная задача.  
      Основными  инструментами  оценки  в  рамках  решения  проектных  задач  являются
экспертные карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки по заданным критериям
предъявления выполненных «продуктов». 

На этапе  самоопределения  (7-9  классы)  -  проектные  формы учебной  деятельности,
учебное  и социальное  проектирование. 
      Оценка   производится  внешним  экспертом  в  процессе  наблюдения,  фиксируется  в
экспертном листе. 

2.2.3. Оценка предметных результатов 
ФГОС задает уровневый характер планируемых предметных результатов:  1 уровень –

система основополагающих элементов научного знания («опорные знания»); 2 уровень - опыт
специфической для данной предметной области  деятельности по получению нового знания, его
преобразованию и применению («умение решать  учебно-практические  задачи»).  Кроме того,
планируемые предметные результаты освоения ООП ООО гимназии рассматриваются с точки
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зрения деятельностного аспекта учебного содержания также с позиций уровневого характера.
Вследствие этого система оценивания предметных результатов представлена видами уровневых
работ: 

-  стартовая контрольная работа:   проводится во 5-9 классах в начале учебного года.
Позволяет определить актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а
также  наметить  «зону  ближайшего  развития»  и  предметных  знаний,  организовать
коррекционную  работу.  Проводится  1  раз  в  год  в  начале  сентября.  Отметка  о  выполнении
каждого уровня выставляется в рабочий журнал учителя, не учитывается при итоговой оценке.

-  проверочные  работы (10-20 минут):   оцениваются  путем суммирования  баллов  за
каждый уровень.  Отметка  выставляется  в  классный журнал.  Ребенок  имеет право пересдать
проверочную работу в течение недели. Частота проведения (общее количество) определяется
пропорцией  1/5  от  общего  объема  учебных  часов  по  предмету.  К  проверочным  работам
относятся практические работы по биологии, физике, географии.

-  тематические  контрольные  работы:  проводятся  после  изучения  каждой  темы.
Оцениваются путем суммирования баллов за каждый уровень. Ребенок имеет право пересдать
контрольную  работу  в  течение  недели.  Отметка  выставляется  в  классный  журнал.  К
тематическим контрольным работам относятся  следующие виды работ по русскому языку и
литературе: сочинение, диктант, изложение.

- итоговая контрольная   работа:  проводится   в   конце   учебного   года.   Отметка
 выставляется в классный журнал.

Кроме того, планируемые предметные результаты 1 уровня (система основополагающих
элементов научного знания («опорные знания») оцениваются во время работы обучающихся на
уроках по пятибалльной системе оценки и фиксируются учителем в своем рабочем журнале
(накопительная оценка). Один раз в пять уроков отметка за предметные результаты 1 уровня
выставляется в классный журнал как среднее арифметическое всех отметок недельного периода
в 5-8 классах. Столбик накопительной оценки отмечается в журнале «звездочкой»*. 

Проверочные работы состоят из заданий 2 уровней: 
-  первый  уровень  –  репродуктивный.  Предполагает  оценку  умения  действовать  по

образцу.  Индикатором  достижения  этого  уровня  является  умение,  опираясь  на  внешние
признаки, опознать тип и реализовать соответствующий формализованный образец (алгоритм,
правило)  действия;  действие  по  известному  способу.  В  основе  лежат  «опорные»  знания.
Оценивается максимально в 4 балла. 

-  второй  уровень  –  рефлексивный. Предполагает  оценку  умения  определять  способ
действия,  ориентируясь  не  на  внешние  признаки,  а  на  лежащее  в  основе  существенное
отношение.  Содержит  задание  рефлексивной  направленности:  с  «ловушкой»,  на
недоопределенные или избыточные данные и т.п. Оценивается в 1 балл. 

Работа оценивается максимально в 5 баллов.
Контрольные тематические, стартовая и итоговая работы  состоят из заданий трех

уровней: 
-  первый  уровень  –  репродуктивный.  Предполагает  оценку  умения  действовать  по

образцу.  Индикатором  достижения  этого  уровня  является  умение,  опираясь  на  внешние
признаки, опознать тип и реализовать соответствующий формализованный образец (алгоритм,
правило) действия. В основе лежат «опорные» знания. Оценивается максимально в 3 балла. 

-  второй  уровень  –  рефлексивный. Предполагает  оценку  умения  определять  способ
действия,  ориентируясь  не  на  внешние  признаки,  а  на  лежащее  в  основе  существенное
отношение.  Содержит  задание  рефлексивной  направленности:  с  «ловушкой»,  на
недоопределенные или избыточные данные и т.п. Оценивается в 1 балл. 

-  третий  уровень –  функциональный. Предполагает  оценку  умения  преобразовать
ситуацию, условие, данные задачи для применения известного способа в новых условиях или
сконструировать новый способ. Оценивается в 1 балл. 

Таким образом, вся работа оценивается максимально в 5 баллов. Выполнение первого и
второго уровня является обязательным.
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Отметки  за  выполнение  проверочных,  тематических  контрольных  и  итоговой
контрольной работ фиксируются в классном и электронном журналах.

Четвертная отметка выставляется как среднее арифметическое всех отметок за четверть,
годовая – как среднее арифметическое отметок по четвертям. Годовая отметка (в качестве части
накопительной оценки портфолио) учитывается при переводе обучающегося в следующий класс
или на следующий уровень обучения. 
2.3. Среднее общее образование
2.3.1.  Система  оценивания  в  Старшей  школе  представлена  несколькими  оценочными
процедурами,  несколькими  оценочными  шкалами  и  несколькими  формами  представления
образовательных результатов. Принципиальная  позиция отказ от одной шкалы оценивания, от
одной оценочной  процедуры, от одной формы представления результатов. 
        Система оценивания в Старшей школе, с одной  стороны, связана с тремя фазами учебного
года (фаза совместной постановки образовательных задач года, фаза решения образовательных
задач, рефлексивная фаза учебного года), с другой стороны, с разными элементами содержания
образования на уровне среднего общего образования. Система оценки вписана непосредственно
в образовательную деятельность и подчиняется логике этого процесса:
2.3.2.  Портфолио –  есть  накопительная  оценка  и  презентация  индивидуальных  достижений
выпускника школы. 

Под индивидуальными образовательными достижениями обучающегося  понимаются:
  учебные результаты по предметам, входящим в набор  интегрированных и базовых

учебных курсов.
  учебные  результаты  по  предметам  вариативного  компонента  –  профильных  и

элективных курсов, проектной и  исследовательской деятельности.
  результаты  прохождения  социальных,  производственных,  языковых  и  других

практик.
  результаты внеучебной деятельности  – участия в  олимпиадах  различного уровня,

конкурсах, конференциях.
  результаты,  полученные  в  системе  дополнительного  образования,  в  том  числе,

спортивные и творческие достижения.
  результаты образовательных тестирований, проводимых внешними организациями и

учреждениями, имеющими соответствующую лицензию.
2.3.3. Стартовая диагностика  готовности старшеклассников к обучению в профильной старшей
школы.

Диагностика  сформированности  основ  ключевых  компетентностей  проводится  с
помощью  разработки  комплексной  проверочной  работы для  прогностической  оценки
образовательной,  информационной  и  коммуникативной  компетентностей  старшеклассников,
которые  необходимы  для  проектирования  и  реализации  индивидуальной  образовательной
программы. 

В рамках фазы «запуска» (фазы совместной постановки образовательных задач учебного
года)  проводится  стартовая  диагностика обучающихся.  В 10 классе  – стартовая  диагностика
готовности  обучающихся  к  освоению  программы  на  уровне  среднего  общего  образования.
Готовность к освоению программы на уровне среднего общего образования проводится по трем
основным направлениям:

 диагностика  сформированности  учебной,  коммуникативной  и  информационной
грамотности  как  основы  ключевых  компетентностей  и  одного  из  обязательных
результатов обучения на уровне основного общего образования;

 математика  и  русский  язык  как  основа  для  сдачи  обязательного  единого
государственного  экзамена;

 готовность к самообразованию и осмысленному выбору сферы и типа деятельности как
основы для построения  индивидуальной  образовательной программы.
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2.3.4. Система оценивания предметных результатов представлена видами уровневых работ: 
-  стартовая контрольная работа:   проводится во 10-11 классах в начале учебного года.

Позволяет определить актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а
также  наметить  «зону  ближайшего  развития»  и  предметных  знаний,  организовать
коррекционную  работу.  Проводится  1  раз  в  год  в  начале  сентября.  Отметка  о  выполнении
каждого уровня выставляется в рабочий журнал учителя, не учитывается при итоговой оценке.

В 11 классе  - стартовая  диагностика связана с промежуточной оценкой  реализации
индивидуальной образовательной программы (русский язык, математика и предметы по выбору
для сдачи ЕГЭ).

- практические работы:  оцениваются путем суммирования баллов за каждый уровень.
Отметка выставляется в классный журнал. Ребенок имеет право пересдать проверочную работу
в  течение  недели.  Частота  проведения  (общее  количество)  определяется  пропорцией  1/5  от
общего объема учебных часов по предмету. К проверочным работам относятся лабораторные
работы по биологии, физике, химии; лабораторные работы, теоретические опросы, презентации
по факту выполнения.

-  тематические  контрольные  работы:  проводятся  после  изучения  каждой  темы.
Оцениваются путем суммирования баллов за каждый уровень. Ребенок имеет право пересдать
контрольную  работу  в  течение  недели.  Отметка  выставляется  в  классный  журнал.  К
тематическим контрольным работам относятся  следующие виды работ по русскому языку и
литературе: сочинение, изложение.

- контрольная домашняя работа: проводится по итогам укрупненных тем.
- итоговая контрольная   работа:  проводится   в   конце   учебного   года.   Отметка

 выставляется в классный журнал.
Практические работы состоят из заданий 2 уровней (за исключением лабораторных

работ, презентаций, теоретических опросов): 
-  первый  уровень  –  репродуктивный.  Предполагает  оценку  умения  действовать  по

образцу.  Индикатором  достижения  этого  уровня  является  умение,  опираясь  на  внешние
признаки, опознать тип и реализовать соответствующий формализованный образец (алгоритм,
правило)  действия;  действие  по  известному  способу.  В  основе  лежат  «опорные»  знания.
Оценивается максимально в 4 балла. 

-  второй  уровень  –  рефлексивный. Предполагает  оценку  умения  определять  способ
действия,  ориентируясь  не  на  внешние  признаки,  а  на  лежащее  в  основе  существенное
отношение. Содержит задание повышенного уровня сложности. Оценивается в 1 балл. 

Работа оценивается максимально в 5 баллов.
Контрольные тематические, стартовая и итоговая работы  состоят из заданий трех

уровней: 
-  первый  уровень  –  репродуктивный.  Предполагает  оценку  умения  действовать  по

образцу.  Индикатором  достижения  этого  уровня  является  умение,  опираясь  на  внешние
признаки, опознать тип и реализовать соответствующий формализованный образец (алгоритм,
правило) действия. В основе лежат «опорные» знания. Оценивается максимально в 3 балла. 

-  второй  уровень  –  рефлексивный. Предполагает  оценку  умения  определять  способ
действия,  ориентируясь  не  на  внешние  признаки,  а  на  лежащее  в  основе  существенное
отношение.  Содержит  задание  рефлексивной  направленности:  с  «ловушкой»,  на
недоопределенные или избыточные данные и т.п. Оценивается в 1 балл. 

-  третий  уровень –  функциональный. Предполагает  оценку  умения  преобразовать
ситуацию, условие, данные задачи для применения известного способа в новых условиях или
сконструировать новый способ. Оценивается в 1 балл. 

Таким образом, вся работа оценивается максимально в 5 баллов. Выполнение первого и
второго уровня является обязательным.

Отметки  за  выполнение  практических,  тематических  контрольных  и  итоговой
контрольной работ фиксируются в классном и электронном журналах.
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Отметка  за  полугодие  выставляется  как  среднее  арифметическое  всех  отметок  за
полугодие, годовая – как среднее арифметическое отметок по полугодиям. Годовая отметка (в
качестве части накопительной оценки портфолио) учитывается при переводе обучающегося в 11
класс. 

3. Формы  и порядок промежуточной аттестации.  
3.1.Начальное общее образование
3.1.1.  На  персонифицированную  оценку,  результаты  которой  используются  при  принятии
решения  о  переводе  в  следующий  класс,  выносятся  только  предметные  и  метапредметные
результаты. Предметом промежуточной аттестации является способность обучающихся решать
учебно-познавательные  и  учебно-практические  задачи,   проектные  и  социально-проектные
задачи, построенные на материале «опорных»  знаний с использованием средств, релевантных
содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 
3.1.2. Решение о переводе в следующий класс принимается на основе накопительной оценки: 

1.  достижения  предметных  результатов  по  всем  учебным предметам  (четвертные  и
годовая отметки) и оценок за выполнение итоговых контрольных работ;

2.  достижения  нормативных  уровней  метапредметных  результатов,  накопленных  в
портфолио  достижений  обучающихся,  и  результаты  итоговой  диагностической
(метапредметной) работы.  

Решение  о  переводе  принимается,  если  в  материалах  накопительной  оценки
зафиксировано  достижение  всех  планируемых  результатов  как  минимум  с  оценкой
«удовлетворительно»  (предметные  результаты),  или  «достиг  нормативного  уровня»,  «зачёт»
(метапредметные  результаты),  а  результаты  выполнения  итоговых  работ  свидетельствуют  о
правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 
3.1.3 Четвертная отметка выставляется как среднее арифметическое всех отметок за четверть,
годовая – как среднее арифметическое отметок по четвертям. Годовая отметка (в качестве части
накопительной оценки портфолио) учитывается при переводе учащегося в следующий класс. 
3.1.4.  Портфолио достижений обучающегося  -  сборник работ и результатов обучающегося,
который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. В портфолио
достижений учащегося входят все достигнутые им результаты: личностные, метапредметные,
предметные;     не  только  в  ходе  учебной  деятельности,  но  и  в  иных  формах  активности
(творческой,  социальной,  коммуникативной,  физкультурно-оздоровительной,  трудовой
деятельности,  протекающей  как  в  рамках  повседневной  школьной  практики,  так  и  за  её
пределами).  Оценка  как  отдельных  составляющих,  так  и  портфолио  достижений  в  целом
ведётся на критериальной основе, только качественно. 
3.2. Основное общее образование
3.2.1.  На  персонифицированную  оценку,  результаты  которой  используются  при  принятии
решения  о  переводе  в  следующий  класс,  выносятся  только  предметные  и  метапредметные
результаты. Предметом промежуточной аттестации является способность обучающихся решать
проектные и социально-проектные задачи, построенные на материале «опорных»  знаний на
основе метапредметных действий. 
3.2.2. Решение о переводе в следующий класс принимается на основе накопительной оценки: 

1.  достижения  предметных  результатов  по  всем  учебным предметам  (четвертные  и
годовая отметки) и оценок за выполнение итоговых контрольных работ;

2.  достижения  нормативных  уровней  метапредметных  результатов,  накопленных  в
портфолио  достижений  обучающихся,  и  результаты  итоговой  диагностической
(метапредметной) работы.  
3.2.3 Четвертная отметка выставляется как среднее арифметическое всех отметок за четверть,
годовая – как среднее арифметическое отметок по четвертям. Годовая отметка (в качестве части
накопительной  оценки  портфолио)  учитывается  при  переводе  обучающегося  в  следующий
класс. 
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3.2.4.  Портфолио достижений обучающегося  -  сборник работ и результатов обучающегося,
который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. В портфолио
достижений учащегося входят все достигнутые им результаты: личностные, метапредметные,
предметные;     не  только  в  ходе  учебной  деятельности,  но  и  в  иных  формах  активности
(творческой,  социальной,  коммуникативной,  физкультурно-оздоровительной,  трудовой
деятельности,  протекающей  как  в  рамках  повседневной  школьной  практики,  так  и  за  её
пределами).  Оценка  как  отдельных  составляющих,  так  и  портфолио  достижений  в  целом
ведётся на критериальной основе, только качественно. 

3.3.Среднее общее образование
Промежуточная  аттестация  после  10  класса ставит  своей  целью  оценить  готовность
старшеклассников  к  реализации  их  индивидуальных  образовательных  программ  на
завершающий год обучения для продолжения образования в высшей школе.

Промежуточная аттестация после 10 класса  включает следующие оценочные процедуры:

1) сочинение  по  литературе  –  важный  элемент  промежуточной  аттестации
старшеклассников. Необходимо сохранить учебный предмет  литературы, с одной стороны, как
важный  инструмент  формирования   мировоззрения  у  обучающихся,  с  другой  стороны,
сохранить   желание  и  умения  работать  в  «авторской  позиции»,  изучая  классические
литературные  произведения.  Ведущими  жанрами  для  таких  сочинений  могут  стать:  отзыв,
миниатюра,  этюд  и  эссе,  позволяющие  представлять  в  работе  личное  мировосприятие,
критически  относиться  к  действительности  и  доказывать  свою  точку  зрения.  Особое  место
среди  этих  жанров   занимает  эссе. Формироваться   темы  будут  заранее  по  тематическим
направлениям,  определенным  Министерством  образования  и  науки  РФ,  используя  также  их
банк  заданий.  Оценивание  сочинений  будет  происходить  по  процедуре  и  критериям,
рекомендованным  МОиН  РФ.  Проверка  работ  будет  осуществляться  педагогами,
неработающими в данных классах, которых определяет  администрация гимназии. По итогам
написания  сочинения  определяется  две  отметки  за  первый  год  уровня  среднего  общего
образования: по русскому языку и литературе с учетом результатов тематических контрольных
работ.
2)  итоговая  контрольная  работа  по  математике  –  традиционная   оценочная  процедура,
проводимая на двух уровнях (базовом и углубленном по выбору обучающихся) в формате ЕГЭ с
целью  определения  уровня  освоения  курса  математики  в  старшей  школе.  Оценивается  в
пятибалльной шкале. На основе результатов итоговой работы определяется итоговая отметка по
математике за десятый класс с учетом результатов тематических контрольных работ. 

На основе итоговой работы определяются рекомендации для коррекции индивидуальной
образовательной  программы  старшеклассника  на  следующий  учебный  год.  Проверка
осуществляется  педагогами,  неработающими  в  данных  классах,  которых  определяет
администрация гимназии. 
3)  внешний  тест  по  английскому   языку –  оценочная  процедура,  позволяющая
продемонстрировать  уровень  владения  иностранным  языком,  как  необходимым  элементом
современного качества образования. Проводится  в два этапа: устная и письменная часть (на
двух уровнях: базовом и углубленном по выбору обучащихся).  Оценивается  в пятибалльной
шкале. Оценивание производится внешними экспертами. Внешний тест по английскому языку
может быть заменен результатом Всероссийской проверочной работой. На основе результатов
итоговой  работы  по  английскому  языку  определяется  итоговая  отметка  за  десятый  класс  с
учетом результатов тематических контрольных работ.

4) итоговая комплексная проверочная работа – оценочная процедура, с помощью которой
определяется  уровень  сформированности  ключевых  компетентностей  у  старшеклассников.
Работа  носит  метапредметный  характер.  Оценивается  отдельно  по  пяти  ключевым
компетентностям. Оценивается  критериально.
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Что касается остальных предметов, которые изучались на углубленном уровне, то по этим
учебным  дисциплинам  итоговые  результаты  определяются  по  окончанию  их  изучения  по
текущим отметкам за тематические контрольные работы.

Промежуточная   аттестация  десятиклассников  производится  в  рефлексивную  фазу
учебного года в период с 3 по 20 мая.

Оценка реализации и защиты индивидуального проекта:
В соответствии с ФГОС СОО старшеклассники  на протяжении занимаются реализацией

индивидуального  проекта,  который  являются  частью  индивидуальной  образовательной
программы  старшеклассника.

Первый год (10 класс) старшеклассники  разрабатывают проект, подбирают и защищают
тему индивидуального  проекта.
        Публичный отчет по реализации ИП – необходимый этап подведение итогов разработки и
началу  реализации  ИОП  десятиклассниками.  Сопровождает  каждого  обучающегося  свой
куратор, который  помогал старшекласснику разрабатывать ИП.
       Публичный  отчет  по  реализации  индивидуального  проекта  происходит  в  рамках
рефлексивной фазы учебного года в период с 3 по 20 мая десятого класса.

4. Итоговая оценка.  
4.1.Начальное общее образование
4.1.1. На персонифицированную итоговую оценку на уровне начального общего образования,
результаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности
продолжения  обучения  на  следующем  уровне  общего  образования,  выносятся  только
предметные и метапредметные результаты. Предметом итоговой оценки является способность
обучающихся решать  учебно-познавательные и учебно-практические задачи,  построенные на
материале «опорных»  знаний с использованием средств,  релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 
4.1.2.  Итоговая  оценка  выпускника  уровня  начального  общего  образования  формируется  на
основе накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум,
трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной
основе).  При  этом  накопленная  оценка  характеризует  выполнение  всей  совокупности
планируемых  результатов,  а  также  динамику  образовательных  достижений  обучающихся  за
период обучения. 
4.1.3. На основании итоговых оценок делаются следующие выводы о достижении планируемых
результатов: 

1)  Выпускник  овладел  опорной  системой  знаний  и  учебными  действиями,
необходимыми для  продолжения  образования  на  следующей  ступени общего  образования,  и
способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических
задач средствами данного предмета. 

Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  оценки  зафиксировано
достижение  всех  планируемых  результатов  как  минимум  с  оценкой  «зачёт»,  или
«удовлетворительно», или «достиг нормативного уровня», а результаты выполнения итоговых
работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2)  Выпускник  овладел  опорной  системой  знаний,  необходимой  для  продолжения
образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного произвольного
овладения учебными действиями. 

Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  оценки  зафиксировано
достижение  всех  планируемых результатов  с  оценкой  «зачёт»,  и  не  менее чем по половине
выставлена оценка «хорошо» или «превысил нормативный уровень», а результаты выполнения
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового
уровня  и  получении  не  менее  50%  от  максимального  балла  за  выполнение  заданий
повышенного уровня. 
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3)  Выпускник  не  овладел  опорной  системой  знаний  и  учебными  действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования. 

Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  оценки  не
зафиксировано достижение планируемых результатов, а результаты выполнения итоговых работ
свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

4.1.4.  Решение об успешном освоении обучающимися ООП НОО и переводе на следующую
ступень  общего  образования  принимается  педагогическим  советом  образовательного
учреждения на  основании  сделанных  выводов  о  достижении  планируемых  результатов
освоения  основной  образовательной  программы начального  общего  образования.  Решение  о
переводе обучающегося на следующую ступень принимается одновременно с рассмотрением и
утверждением  характеристики  выпускник.  Все  выводы  и  оценки,  включаемые  в
характеристику,  должны  быть  подтверждены  материалами  портфеля  достижений  и  другими
объективными показателями. 
4.2.  Основное общее образование:
4.2.1.  На персонифицированную итоговую оценку на уровне основного общего образования,
результаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности
продолжения обучения на следующем уровне ступени общего образования,  выносятся только
предметные и метапредметные результаты. Предметом итоговой оценки является способность
обучающихся  решать  учебно-практические  и  учебно-проектные  задачи,  построенные  на
материале «опорных»  знаний с использованием средств,  релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 
4.2.2.  Итоговая  оценка  выпускника  уровня  основного  общего  образования  формируется  на
основе накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум,
трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной
основе).  При  этом  накопленная  оценка  характеризует  выполнение  всей  совокупности
планируемых  результатов,  а  также  динамику  образовательных  достижений  обучающихся  за
период обучения. 
4.2.3. Итоговая аттестация выпускников на уровне основного общего образования производится
в соответствии с нормативными документами:
-  Приказ  Минобрнауки  России  №  1274  от  17  декабря  2013  г.  «Об  утверждении  Порядка
разработки,  использования  и  хранения  контрольных  измерительных  материалов  при
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего  образования  и  порядка  разработки,  использования  и  хранения  контрольных
измерительных  материалов  при  проведении  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным программам среднего общего образования»;
-  Приказ  Минобрнауки  России  от  10  ноября  2017  г.  №  1098  "Об  утверждении  единого
расписания  и  продолжительности  проведения  государственного  выпускного  экзамена  по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования по каждому
учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении
в 2018 году" (зарегистрирован Минюстом России 06.12.2017, рег. № 49127).
4.3. Среднее общее образование
4.3.1.  Итоговое   оценивание –  это  оценивание,  которое  демонстрирует  обучающимся,  их
родителям (законным представителям),  педагогам и администрации гимназии  определенные
итоги в обучение.      

Цель такого  оценивания – демонстрация  личных учебных достижений  обучающегося за
определенный отрезок  времени.  Такое  оценивание  разворачивается  в  рамках   рефлексивной
фазы учебного года.
Итоговое  оценивание  в  11  классе ставит своей целью оценить  готовность   обучающихся  к
государственной  итоговой  аттестации (ГИА).  На основе результатов  итогового оценивания
выставляются итоговые отметки в аттестат.
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На итоговое  оценивание  в 11 классе выносится:
1) литература в  форме  сочинения,  которая  проводится  в  обязательном  порядке  во  всех

образовательных организациях  в  декабре  месяце.  Это  процедура  является  «допуском»  к
государственной итоговой аттестации. Оценивается с помощью шкалы зачет/незачет;

2) русский   язык   в  форме  пробного  единого  государственного  экзамена.  Варианты  для
итогового оценивания определяется  администрацией  гимназии. Оценивается производится
по тем же параметрам и в том же формате, что и на ЕГЭ по 100-балльной  шкале. Варианты
создаются  для  базового  и  углубленного  уровня.  На  основе  результатов  данной  работы
выставляется итоговая отметка за 11 класс по пятибалльной системе с учетом результатов
тематических контрольных работ;

3) математика  в форме пробного единого государственного экзамена. Варианты для итогового
оценивания определяется администрацией гимназии. Оценивается производится по тем же
параметрам и в том же формате, что и на ЕГЭ по 100-балльной шкале. Варианты создаются
для базового  и углубленного уровня. На основе результатов данной  работы выставляется
итоговая отметка по пятибалльной системе за 11 класс с учетом результатов тематических
контрольных работ;

4) учебные предметы из ИОП (2-3), которые обучающийся планирует сдавать в форме единого
государственного  экзамена.  Варианты  для  итогового  оценивания  определяется
администрацией  структурного  подразделения.  Оценивается  производится  по  тем  же
параметрам  и  в  том  же  формате,  что  и  на  ЕГЭ  по  100-балльной  шкале.  На  основе
результатов данных  работ выставляются итоговые отметки за 11 класс  по пятибалльной
системе с учетом результатов тематических контрольных работ;

5) итоговая  комплексная  проверочная  работа –  оценочная  процедура,  с  помощью  которой
определяется уровень сформированности ключевых компетентностей у старшеклассников.
Работа  носит  метапредметный  характер.  Оценивается  отдельно  по  пяти  ключевым
компетентностям.  Оценивается   критериально.  Учитывается  положительная  динамика
относительно 10-го класса.
Итоговое оценивание в 11 классе производится в рамках рефлексивной фазы учебного года

в  период   с  1  по  15  апреля (кроме  сочинения  по  литературе,  которое  проводится  по
распоряжению МОиН РФ  в декабре последнего года обучения). После 15 апреля до 20 мая идет
заключительный  этап   разбора  и  корректировки  результатов  итогового  оценивания,  а  также
период защиты индивидуального проекта.
4.3.2. Оценка реализации и защиты индивидуального проекта:

В соответствии с ФГОС СОО старшеклассники  на протяжении занимаются реализацией
индивидуального  проекта,  который  являются  частью  индивидуальной  образовательной
программы  старшеклассника.
В 11 классе обучающиеся защищают свой индивидуальный проект.  Защита индивидуального
проекта.  Проводится   с  20  апреля  по  20 мая по специальному графику.  Технология  оценки
индивидуального проекта подробно описана в приложении 1 (в Программе развития УУД на
уровне среднего общего образования). Оценивается также в пятибалльной  шкале оценивания.
Защита  индивидуального  проекта  проводится   в  открытом  режиме  (возможно  участие
представителей  общественности).  Оценивание   производится  внутренними  и/или  внешними
экспертами. 

5.  Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации.

5.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким
учебным  предметам,  курсам,  дисциплинам  образовательной  программы  или  непрохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью. 
5.2. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
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5.3.  МАОУ  ГИМНАЗИЯ  №216  «ДИДАКТ»,  родители  (законные  представители)  обязаны
создать  условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить
контроль за своевременностью ее ликвидации. 
5.4.  Обучающиеся,  не прошедшие промежуточной аттестации по уважительной причине или
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 
5.5. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности,
по  усмотрению  родителей  (законных  представителей),  оставляются  на  повторное  обучение,
переводятся  на  обучение  по адаптированным программам в соответствии с  рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному
плану. 
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