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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными доку-

ментами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» и уставом образовательной организации; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» с изменениями и дополнениями; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями и дополнениями; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями и дополнениями; 

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства Просвещения Россий-

ской Федерации №190, Рособрнадзора №1512 от 07.11.2018, 

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам основного образования, утвержденного приказом Министерства Просвещения Российской Фе-

дерации №189, Рособрнадзора №1513 от 07.11.2018; 

 Уставом ГБОУ школы №325; 



 основными образовательными программами школы. 

1.2. Данное Положение представляет собой один из инструментариев реализации требований 

ФГОС к результатам основных образовательных программ, направленной на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и уча-

щихся. 

1.3. Данное Положение предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющее вести оценку достижения учащихся всех трех групп результатов образования: лич-

ностных, предметных, метапредметных. 

1.4. Данное Положение предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инстру-

ментария для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпре-

тации результатов измерений. 

1.5. Данное Положение призвано способствовать поддержанию единства всей системы оцени-

вания личностных, предметных и метапредметных достижений учащихся образовательной органи-

зации. 

 

2. Основные функции и направления системы оценивания 

 

2.1. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в ГБОУ школе № 325 в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как ос-

нова их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального регионального и 

федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных про-

цедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитацион-

ных процедур. 

2.2. Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой высту-

пают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучаю-

щимися основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы № 325. 

2.3. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

 

3. Внутренняя оценка учащихся 

 

3.1. Стартовая диагностика 

3.1.1. Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на данном уровне образования. 

3.1.2. Стартовая диагностика проводится в начале учебного года. 

3.1.3. По указанию администрации школы классным руководителем проводится анкетиро-

вание учащихся для выявления сформированности отдельных личностных результатов.  

3.1.4. В начале учебного года учителями проводятся входные контрольные работы с целью 

оценки готовности учащихся к изучению отдельных предметов. Отчет по результатам входных кон-

трольных работ сдается заместителю директора по учебной работе. Обсуждение итогов проводится 

на совещании при директоре. 

 

3.2. Текущая оценка учащихся 

3.2.1. Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвиже-

ния в освоении программы учебного предмета. 

3.2.2. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты учаще-

гося, этапы освоения которых зафиксированы в календарно-тематическом планировании по пред-

мету. 



3.2.3. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учеб-

ного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. 

3.2.4. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся оце-

ниваются по 5-балльной системе. 

3.2.5. Текущее оценивание проводится учителями-предметниками в соответствии с Поло-

жением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся и переводе их в следующий класс по итогам учебного года. 

 

3.3. Портфолио как инструмент динамики образовательных достижений 

3.3.1. Портфолио — процедура оценки динамики учебной и творческой активности учаще-

гося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений творче-

ской инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. 

3.3.2. Основные цели внедрения технологии портфолио – отслеживание, учёт и оценивание 

индивидуальных достижений учащихся, повышение образовательной активности школьников, со-

здание индивидуального образовательного рейтинга обучающегося, в котором отражены реальные 

достижения каждого ученика 

3.3.3. Основными задачами применения портфолио являются: 

 повышение качества образования в школе; 

 поддержание и поощрение высокой учебной мотивации обучающегося, его активности и 

самостоятельности; 

 систематическое вовлечение учащегося в различные виды деятельности, включая учебную, 

внеурочную, научную, творческую, спортивную; 

 развитие навыков оценочной деятельности учащихся, формирование адекватной само-

оценки; 

 формирование у учащегося умения учиться – ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность; 

 создание ситуации успеха для каждого ученика; 

 содействие дальнейшей успешной социализации учащегося. 

3.3.4. «Портфель личных достижений» (далее портфолио) – это индивидуальная папка уче-

ника, в которой фиксируются, накапливаются, оцениваются индивидуальные достижения в разно-

образных видах деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной за учебный год 

и за весь период  его обучения в школе.  

3.3.5. Портфолио ученика – это комплекс документов, представляющих совокупность сер-

тифицированных и несертифицированных индивидуальных учебных достижений, выполняющих 

роль индивидуальной накопительной оценки, которая наряду с результатами экзаменов является 

составляющей рейтинга учащихся. 

3.3.6. Портфолио является основанием для составления рейтингов обучающихся, оканчива-

ющих освоение образовательных программ начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования по итогам обучения на соответствующем уровне образования. 

3.3.7. В состав портфолио включаются результаты, достигнутые учащимися не только в 

ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуника-

тивной, физкультурно-оздоровительной, трудовой; результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах. 

3.3.8. В состав портфолио включаются работы, демонстрирующие динамику развития лич-

ности учащего: становление устойчивых познавательных интересов учащихся, в том числе в раз-

личных учебных предметах, формирование способности к целеполаганию, самостоятельной поста-

новке новых учебных задач и проектирование собственной учебной деятельности. 

3.3.9. Отбор работ для портфолио ведется самим учащимся совместно с классным руково-

дителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия учаще-

гося не допускается. 



3.3.10. Требования к структуре и оформлению портфолио ученика представлены в Положе-

нии  

 

3.4. Промежуточная аттестация  

3.4.1. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов осво-

ения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной про-

граммой. 

3.4.2. Промежуточная аттестация обучающихся Учреждения проводится с целью определе-

ния качества освоения школьниками содержания учебных программ (полнота, прочность, осознан-

ность, системность) по завершении определенного временного промежутка (четверть, полугодие, 

год). 

3.4.3. Оценка при промежуточной аттестации за определённый учебный период (четверть, 

полугодие) является единой и отражает в обобщенном виде все стороны учебной подготовки обу-

чающегося за текущий учебный период (четверть, полугодие). 

3.4.4. В начальной школе (начиная со второго класса) и в 5-9 классах промежуточная атте-

стация осуществляется за каждую четверть, в 10-11 классах – за каждое полугодие. 

3.4.5. Аттестация за четверть (полугодие) может сопровождаться выполнением учащимися 

четвертных, полугодовых контрольных работ. Проведение данных контрольных работ осуществля-

ется в соответствии с рабочими программами учителей или в соответствии с планом внутришколь-

ного контроля. 

3.4.6. Четвертная (полугодовая) отметка выставляется на основании отметок, полученных 

обучающимся при текущей и тематической аттестации по предметам учебного плана.  

3.4.7. Отметки, полученные обучающимся, за изучение наиболее важных тем, за выполне-

ние контрольных работ имеют определяющее значение. 

3.4.8. Порядок проведения промежуточной аттестации, нормы выставления годовых опре-

делены в Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся и переводе их в следующий класс по итогам учебного года. 

 

4. Итоговая аттестация  

 

4.1. Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внут-

ренней и внешней оценки. 

4.2. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

4.3. К результатам внутренней оценки относятся годовые оценки учащегося по конкретному 

предмету.   

4.4. Итоговая оценка по предметам, вынесенным на ГИА, складывается из результатов внут-

ренней и внешней оценки. 

4.5. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки. 

4.6. Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государ-

ственного образца – аттестате об основном общем (среднем общем) образовании. 

 

5. Особенности оценки личностных результатов 

 

5.1. Оценка личностных результатов — это оценка достижения учащимися в ходе их лич-

ностного развития планируемых результатов в ходе всех компонентов образовательного процесса, 

включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и образовательной организацией. 

5.2. Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сформи-

рованность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

 сформированность основ гражданской идентичности личности; 

 сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 



 сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

5.3. В соответствии с требованиями ФГОС достижения учащимися личностных результатов 

не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности воспитательно-об-

разовательной деятельности Образовательного учреждения. Оценка личностных результатов осу-

ществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе 

централизованно разработанного инструментария. 

5.4. Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

проводится оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 инициативе и ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

5.5. Оценка достижения учащимися личностного результата образования осуществляется в 

ходе внутришкольного мониторинга образовательных достижений обучающихся в соответствии с 

технологической картой оценки личностных результатов образования.  

5.6. Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной организа-

ции и осуществляется классным руководителем. В оценке личностных результатов образования ис-

пользуются методы педагогической диагностики: анкетирование, ежедневные наблюдения в ходе 

учебных занятий и внеурочной деятельности. 

5.7. На основе полученных результатов педагогической диагностики в конце учебного года 

классный руководитель составляет характеристику обучающегося. 

5.8. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, воз-

можно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 

6. Особенности оценки метапредметных результатов. 

 

6.1. Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному по-

полнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найден-

ных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

6.2. Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

школы в ходе внутришкольного мониторинга. 

6.3. Формы оценки достижения метапредметных результатов: 

 читательской грамотности письменная работа на межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризован-

ной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий 

– наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований, и проек-

тов. 



6.4. Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, 

чем один раз в два года. 

 

7. Итоговый индивидуальный проект. 

 

7.1. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов по 

окончании освоения программ основного и среднего общего образования является защита итого-

вого индивидуального проекта. 

7.2. Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения 

в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

7.3. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих ра-

бот: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о про-

ведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, 

экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсце-

нировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной 

анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мульти-

медийные продукты. 

7.4. Требования к организации проектной деятельности: 

 обучающиеся сами выбирают тему проекта, руководителя проекта;  

 тема проекта должна быть утверждена руководителем школы;  

 план реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта.  

7.5. Требования к содержанию и направленности проекта: 

 результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

По завершению проекта для его защиты должны быть подготовлены: 

 продукт проектной деятельности; 

 подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более од-

ной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и назна-

чения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка 

использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, 

включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описа-

ние эффектов/эффекта от реализации проекта; 

 краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в 

ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности 

(включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При нали-

чии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена но-

визна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных 

результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил ци-

тирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без 

указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комис-

сии школы или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представ-

ленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руково-

дителя. 



7.6. Критерии оценки индивидуальной проектной работы: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляю-

щаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и 

обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию при-

нятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого 

решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 

учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой пробле-

мой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно пла-

нировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные 

возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных си-

туациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить 

и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на во-

просы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) 

подхода или на основе аналитического подхода. 

Критерии оценки проекта 

Баллы Уровень Критерии оценки Отметка 

1-3 

П
о

н
и

ж
ен

н
ы

й
 Ограниченное достижение всех планируемых результатов по 

теме. Выполнение действий на воспроизведение требуемых 

знаний, умений, навыков; действия по образцу и под контро-

лем учителя; проявление ситуативного интереса к учению и 

предмету. 

Исследовательские, коммуникативные, информационные спо-

собы деятельности 

2 

4-6 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Достижение основной части планируемых результатов обуче-

ния по теме. Выполнение действий, свидетельствующих о по-

нимании требуемых знаний и умений. Действия по известным 

алгоритмам, при необходимости - с помощью учителя, прояв-

ление волевых усилий, интереса к учению. 

Исследовательские, коммуникативные, информационные спо-

собы деятельности в основном сформированы. 

3 

7-9 

П
о

в
ы

ш
ен

н
ы

й
 

Достижение планируемых результатов обучения по теме в це-

лом. Достаточное освоение требуемых знаний, умений, навы-

ков для эффективного применения их в знакомых ситуациях. 

Действия самостоятельные или с незначительной помощью 

учителя, проявление заинтересованности в учении и достиже-

нии результата 

Мыслительные, исследовательские, коммуникативные, ин-

формационные навыки в достаточной степени сформированы. 

4 



10-12 

В
ы

со
к
и

й
 

Полное достижение и превышение планируемых результатов 

обучения по теме. Свободное владение требуемыми знани-

ями, умениями, навыками, способность применять их само-

стоятельно и эффективно не только в знакомых, но и в новых 

ситуациях, в том числе для решения жизненных проблем. 

Проявление стремления к творчеству. 

Мыслительные, исследовательские, коммуникативные, ин-

формационные навыки достаточно развиты, что свидетель-

ствует о сформированности в целом ключевых компетентно-

стей выпускника. 

5 

 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформирован-

ности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных 

элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четы-

рёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие вы-

деленных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, 

поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять само-

стоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценоч-

ной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных крите-

риев. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятель-

ное приобре-

тение знаний 

и решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о способ-

ности самостоятельно с опорой на помощь 

руководителя ставить проблему и нахо-

дить пути её решения; продемонстриро-

вана способность приобретать новые зна-

ния и/или осваивать новые способы дей-

ствий, достигать более глубокого понима-

ния изученного 

Работа в целом свидетель-

ствует о способности само-

стоятельно ставить проблему 

и находить пути её решения; 

продемонстрировано свобод-

ное владение логическими 

операциями, навыками кри-

тического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способ-

ность на этой основе приоб-

ретать новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания про-

блемы 

Знание пред-

мета 

Продемонстрировано понимание содержа-

ния выполненной работы. В работе и в от-

ветах на вопросы по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свобод-

ное владение предметом про-

ектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки определения 

темы и планирования работы. 

Работа доведена до конца и представлена 

комиссии; 

Работа тщательно спланиро-

вана и последовательно реа-

лизована, своевременно 

пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и пред-

ставления. 



 Некоторые этапы выполнялись под кон-

тролем и при поддержке руководителя. 

При этом проявляются отдельные эле-

менты самооценки и самоконтроля обуча-

ющегося 

Контроль и коррекция осу-

ществлялись самостоятельно 

Коммуника-

ция 

Продемонстрированы навыки оформления 

проектной работы и пояснительной за-

писки, а также подготовки простой пре-

зентации. Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояс-

нена. Текст/сообщение хо-

рошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, ло-

гично, последовательно, ар-

гументированно. Работа/со-

общение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на 

вопросы 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, харак-

теризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному приоб-

ретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и сформирован-

ности коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и способов действий 

может быть зафиксирована на базовом уровне;  

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв ру-

ководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвеча-

ющий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв руководи-

теля, презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы. 

Качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его результатов позво-

ляют в целом оценить способность учащихся производить значимый для себя и/или для других лю-

дей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, ответственность 

и другие качества, формируемые в школе. 

 

8. Особенности оценки предметных результатов 

 

8.1. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся плани-

руемых результатов по отдельным предметам. 

8.2. Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

8.3. Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность 

к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учеб-

ном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предме-

тов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

8.4. Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, темати-

ческой, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией школы в ходе внутришколь-

ного мониторинга. 

8.5. Особенности оценки по отдельному предмету зафиксированы в приложении к образовательной 

программе, утвержденной педагогическим советом школы и доведенной до сведения учащихся и 

их родителей (законных представителей).  
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