




3) Оценка метапредметных результатов учащихся предполагает оценку универсальных
учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной
деятельности и управление ею.

4) Оценка метапредметных результатов проводится в ходе таких процедур, как решение
задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные
работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности
основных учебных умений и др.

4.4. В ходе оценки метапредметных результатов учитываются внеучебные достижения
обучающихся.

1) Для целей настоящего положения под внеучебными достижениями обучающихся
понимается приобретение обучающимися личного опыта успешной учебной, трудовой и иной
социально значимой деятельности в рамках:

реализации индивидуальных и групповых учебных проектов (работ), не
предусмотренных основной общеобразовательной программой (рабочими программами
учебных предметов) в качестве обязательных;

освоения факультативных и иных учебных курсов (дополнительных образовательных
программ) по выбору обучающихся;

участия в предметных олимпиадах, соревнованиях и иных конкурсных
мероприятиях.

2) Под демонстрацией внеучебных достижений понимается:
непосредственное осуществление обучающимся указанных в настоящем пункте

видов деятельности, а равно воспроизведение аудио- или видеозаписей, сделанных в ходе
осуществления этих видов деятельности;

публичная презентация результатов (продуктов) деятельности, ранее осуществленной
обучающимся (группой обучающихся);

представление документов (грамот, дипломов, рецензий, отзывов, рекомендательных
писем и др.), подтверждающих факт успешного выполнения обучающимся определенной
деятельности (работ) и наличие соответствующих внеучебных достижений.

3) Основной формой фиксации внеучебных достижений обучающихся является
индивидуальный портфолио обучающегося, представляющий собой совокупность сведений о
содержании приобретенного опыта (компетентности), о виде, месте и времени
(продолжительности) осуществления деятельности, в рамках которой он приобретен, о других
участниках этой деятельности (включая руководителей, инструкторов, консультантов и др.), а
также различных документов (грамот, дипломов, отзывов, рецензий, рекомендательных писем
и др.), подтверждающих достигнутые при этом результаты, который пополняется в течение
учебного года.

4.5. Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе проведения годовой промежуточной аттестации.

4.6. Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов Школы.
4.7. Периодами текущей аттестации является учебная четверть (1-9 классы), учебное

полугодие (10-11 класс). Продолжительность периодов ежегодно определяется годовым
календарным учебным графиком, который принимается педагогическим советом Школы,
согласовывается с муниципальным органом управления образованием и утверждается
приказом директора школы до начала учебного года.

4.8. Текущая аттестация учащихся 1-го класса в течение учебного года, 2 класса в
течение 1 полугодия осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных
журналах в виде отметок по 5-балльной шкале.

4.9. Текущая аттестация осуществляется в следующих формах:
1) проведение работ контрольного характера с выставлением обучающимся

индивидуальных текущих отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ (в
том числе в классный журнал и дневник обучающегося);







хранится не менее одного года в соответствии с порядком, определённым локальным актом
Школы по ведению и хранению информации на цифровых носителях.

4.28. Ход и содержание индивидуальной работы, проводимой учителем с обучающимся,
выполнение обучающимся индивидуальных заданий и их оценивание также отражается в
отдельной тетради - тетрадь для индивидуальной работы. Данные тетради учащиеся сдают
учителю при организации с учащимися индивидуальной работы. По окончании учебного года
тетради для индивидуальной работы с обучающимися учитель сдает заместителю директора по
учебно-воспитательной работе (данные тетради хранятся в Школе не менее одного учебного
года).

4.29. В течение учебного дня для одних и тех же обучающихся может быть проведено не
более одной работы контрольного характера.

4.30. Ответственность за соблюдение требований пункта 4.29 возлагается на заместителя
директора Школы по учебно-воспитательной работе, согласующего время и место проведения
работ контрольного характера.

4.31. По окончании каждого периода текущей аттестации обучающимся выставляются
отметки за соответствующий период (учебная четверть или учебное полугодие) по результатам
учебной деятельности по каждому предмету учебного плана. Отметка учащегося за учебную
четверть (учебное полугодие) по каждому учебному предмету, определяется как среднее
арифметическое результатов работ контрольного, практического или творческого характера,
проведенных в данный период в соответствии с утвержденной рабочей программой по
учебному предмету (в том числе, входящим в ее состав календарно-тематическим планом) и
выставляется в классный журнал целым числом в соответствии с правилами математического
округления.

4.32. По окончании учебного года, на основе четвертных (полугодовых) отметок
учащимся выставляется отметка за год по каждому предмету учебного плана. Отметка за год
по каждому учебному предмету определяется как среднее арифметическое четвертных
(полугодовых) отметок и выставляется в классный журнал целым числом в соответствии с
правилами математического округления.

4.33. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только
по предметам, включённым в этот план.

4.34. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторно-оздоровительных учреждениях,
реабилитационных и иных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их
аттестации в этих учебных заведениях.

4.35. Учащиеся, пропустившие по независящим от них обстоятельствам более половины
учебного времени, за текущий аттестационный период не аттестуются; вопрос об аттестации
таких учащихся решается на заседании Педагогического совета Школы, на котором
присутствуют родители (законные представители) учащегося.

V. ГОДОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

5.1. Под годовой промежуточной аттестацией обучающихся понимается совокупность
мероприятий по установлению соответствия индивидуальных образовательных достижений
обучающихся планируемым результатам освоения основной общеобразовательной программы
общего образования на момент окончания учебного года с целью обоснования
предусмотренных законодательством Российской Федерации в области образования решений
органов управления (самоуправления) Школы, действующих в пределах предоставленных им
полномочий, о возможности, формах и условиях продолжения освоения обучающимися
соответствующей основной общеобразовательной программы в Школе.

5.2. Решение о проведении в текущем учебном году годовой промежуточной аттестации
учащихся Школы принимается Педагогическим советом Школы не позднее 30 октября
текущего года, утверждается приказом директора Школы и доводится до сведения учителей,
учащихся и их родителей (законных представителей).
















