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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о внутренней системе оценки результатов
освоения основной образовательной программы основного общего
образования (далее - Положение) МБОУ «Гимназия № 12» (далее Гимназия) определяет особенности, цели, задачи, содержание и порядок
оценки результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования (далее - система оценки), а также права и
обязанности участников оценочных процедур, реализующих Федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования,
разработаный в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2013
года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
основного
общего
образования.
1.2. Особенностями системы оценки являются:
- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка
предметных, метапредметных, личностных результатов);
- использование планируемых результатов освоения ООП ООО в качестве
содержательной и критериальной базы;
- оценка успешности освоения отдельных учебных предметов на основе
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к
выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;
- оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения
качества образования;
- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и
аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки
состояния и тенденций развития системы образования;
- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария
и представления их;
- использование накопительной системы оценивания (портфель достижений
или
портфолио),
характеризующей
динамику
индивидуальных
образовательных достижений;

- использование наряду со стандартизированными письменными или
устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические
работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
- использование контекстной информации об условиях и особенностях
реализации образовательных программ при интерпретации результатов
педагогических измерений.
1.3. Участниками оценочных процедур являются все педагогические
работники Гимназии, в том числе работающие по совместительству,
учащиеся и их родители.
1.4. Система оценки представляет собой инструмент организации и
управления процессом реализации требований ФГОС ООО.
1.5. В настоящем положении используются следующие термины:
Оценка результатов – это процесс по установлению степени соответствия
реально достигнутых результатов требованиям программы.
Оценке подлежат как объём, системность знаний, так и уровень развития
универсальных учебных действий, компетенций, характеризующих учебные
достижения учащихся Гимназии на уровне основного общего образования в
учебной деятельности.
Система оценки — многофункциональная система, включающая текущую и
итоговую оценку результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования; оценку
деятельности педагогов и Гимназии, оценку результатов деятельности
системы образования.
Внутренняя оценка – это оценка Гимназии (ребёнка, учителя, школьного
психолога, администрации). Она выражается в текущих отметках,
которые ставятся учителями, в результатах самооценки обучающихся; в
результатах наблюдений, проводимых учителями и школьными
психологами; в промежуточной и итоговой аттестации учащихся; в решении
педагогического совета о переводе учащегося в следующий класс или на
следующий уровень обучения.
Накопительная оценка («портфель достижений») – это коллекция работ и
результатов учащегося, которая демонстрирует его усилия, прогресс и
достижения в различных областях и является основой для определения
образовательного результата обучающихся на уровне основного общего
образования.
Итоговая аттестация обучающихся на уровне основного общего
образования представляет собой:
- индивидуальный итоговой проект, который представляет собой учебный
проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких
учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в
самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей
знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и
осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебнопознавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую,
иную). Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для

каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению
неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету.
- освоение общеобразовательных программ основного общего образования
завершается обязательной государственной итоговой аттестацией
выпускников.
2. Основные цели и задачи системы оценки
2.1. Целью внутренней системы оценки является формирование у
школьников контрольно-оценочной самостоятельности как основы учебной
самостоятельности, развитие школьника в процессе становления его как
субъекта разнообразных видов и форм деятельности, заинтересованного в
самоизменении и способного к нему, а также повышение качества процедур
оценивания результатов учебной деятельности на ступени основного общего
образования.
2.2. Задачи:
-упорядочивание оценочных процедур;
-поддержка и стимулирование учебной деятельности учащихся;
-обеспечение точной обратной связи;
-включение школьников в самостоятельную контрольно-оценочную
деятельность;
-предоставление информации для управления системой образования.
2.3. Функции системы оценки.
Система оценивания выполняет следующие функции:
- нормативная функция позволяет проверить соответствие с нормативом,
утвержденным ФГОС ООО;
- ориентирующая функция содействует осознанию школьником результатов
процесса деятельности и пониманию собственной роли в нём;
- информирующая функция даёт информацию об успехах и
нереализованных возможностях школьника, о степени успешности
обучающегося в достижении образовательных стандартов, овладении
знаниями, умениями и способами деятельности, развитии способностей,
личностных образовательных приращениях;
- корректирующая функция способствует внесению поправок в действия
обучающегося, корректировке его установок, взглядов;
- воспитывающая функция создаёт условия для воспитания личностных
качеств, проявления чувств, формирует самосознание и адекватную
самооценку учебной деятельности обучающегося и т.д.;
- социальная функция влияет на самооценку, статус школьника в коллективе
сверстников;
- диагностическая функция определяет уровень знаний, сформированность
надпредметных умений, указывает на причины уровня достижение
образовательных результатов;
- стимулирующая функция способствует созданию успеха, поддержанию
интереса к деятельности и т.п.
2.4. Принципы внутренней системы оценки:

1. Критериальность: контроль и оценка строятся на основе критериев,
сформулированных в требованиях ФГОС ООО к планируемым результатам.
Критериями являются целевые установки: по курсу, разделу, теме, уроку,
универсальные учебные действия.
2. Уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке
средств контроля на основе базового и повышенного уровней достижения
образовательных результатов в соответствии с ФГОС ООО.
3. Комплексность оценки результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования),
возможность суммирования результатов; оценка динамики образовательных
достижений школьников.
4. Приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать
оценке учителя (прогностическая самооценка предстоящей работы и
ретроспективная оценка выполненной работы).
5. Гибкость и вариативность форм оценивания результатов: содержательный
контроль и оценка предполагает использование различных процедур и форм
оценивания образовательных результатов; сочетания различных видов
оценки и универсальных подходов в оценивании.
5. Открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и
методах оценки должна быть доведена до сведения обучающихся и
родителей. Информация об индивидуальных результатах обучения и
развития обучающихся должна быть адресной.
3. Содержание оценки
3.1. Основным объектом системы оценки, её содержательной и
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения
учащимися основной образовательной программы основного общего
образования:
-личностные результаты;
-метапредметные результаты;
-предметные результаты.
3.2. Оценка личностных результатов.
Оценка личностных результатов представляет собой оценку
достижения обучающимися в ходе их личностного развития планируемых
результатов, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные
действия» программы формирования универсальных учебных действий.
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе
реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая
внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и Гимназией.
Основным объектом оценки личностных результатов служит
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в
следующие три основных блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебнопознавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления
профильного образования;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностносмысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и
межличностных отношений, правосознание.
В
соответствии
с
требованиями
Стандарта
достижение
обучающимися личностных результатов не выносится на итоговую
оценку, а является предметом оценки эффективности воспитательнообразовательной
деятельности
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, и образовательных систем разного уровня.
Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых
исследований на основе централизованно разработанного инструментария.
Результаты мониторинговых исследований являются основанием для
принятия различных управленческих решений.
В текущей образовательной деятельности возможна ограниченная
оценка
сформированности
отдельных
личностных
результатов,
проявляющихся в:
1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
2) участии в общественной жизни организации, осуществляющей
образовательную деятельность, и ближайшего социального окружения,
общественно полезной деятельности;
3) прилежании и ответственности за результаты обучения;
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей
образовательной траектории, в том числе выбор направления профильного
образования;
5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых
средствами различных предметов в рамках системы общего образования.
Использование данных о достижении этих результатов возможно
только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных». В текущей учебной деятельности в соответствии с
требованиями Стандарта оценка этих достижений проводиться только в
форме, не представляющей угрозы личности, психологической
безопасности обучающегося и может использоваться исключительно в
целях личностного развития обучающихся.
3.3. Оценка метапредметных результатов.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные
учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия»,
«Познавательные
универсальные
учебные
действия»
программы
формирования универсальных учебных действий, а также планируемых

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных
программ.Формирование метапредметных результатов обеспечивается за
счёт основных компонентов образовательной деятельности — учебных
предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов является:

способность и готовность к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;

способность к сотрудничеству и коммуникации;

способность к решению личностно и социально значимых проблем и
воплощению найденных решений в практику;

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

способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в
ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки
достижения метапредметных результатов является защита итогового
индивидуального проекта.
Дополнительным источником данных о достижении отдельных
метапредметных результатов могут служить результаты выполнения
проверочных работ по всем предметам.
Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в
рамках системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики
формирования
и
уровня
сформированности
метапредметных
результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных
достижений все вышеперечисленные данные фиксируются и анализируются
в рамках:
а) программы формирования планируемых результатов освоения
междисциплинарных программ;
б) системы
промежуточной
аттестации
(внутришкольным
мониторингом образовательных достижений) обучающихся в рамках
урочной и внеурочной деятельности;
в) системы итоговой оценки по предметам, не выносимым на
государственную итоговую аттестацию обучающихся;
г) использования
инструментария
для
оценки
достижения
планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля,
промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга образовательных
достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на
государственную итоговую аттестацию.
При этом обязательными составляющими системы внутришкольного
мониторинга образовательных достижений являются материалы:

стартовой диагностики;

текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;

промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной
основе, направленных на оценку сформированности познавательных,

регулятивных и коммуникативных действий при решении учебнопознавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с
текстом;

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

защиты итогового индивидуального проекта.
3.4. Оценка предметных результатов.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку
достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным
предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательной деятельности — учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с
требованиями Стандарта является способность к решению учебнопознавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом
учебном материале, с использованием способов действий, релевантных
содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с
учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает
выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при
построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с
обучающимися.
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому
уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в
сторону недостижения.
Устанавливаются следующие пять уровней достижения предметных
результатов.
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует
освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона
(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является
достаточным для продолжения обучения на следующем уровне образования,
но не по профильному направлению. Достижению базового уровня
соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными
действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
Выделяются следующие два уровня, превышающие базовый:


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

высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка
«отлично» (отметка «5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте
освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными
действиями и сформированностью интересов к данной предметной области.
Индивидуальные
траектории
обучения
обучающихся,
демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений,
целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и их
планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному
предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут
быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на
продолжение обучения в старших классах по данному профилю.
Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых
ниже базового, целесообразно выделить также два уровня:
 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно»
(отметка «2»);
 низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни
достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и
неосвоенного содержания предмета.
Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об
отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не
освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает
большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в
знаниях, дальнейшее обучение затруднено.
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о
наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее
обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют
низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по
учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению,
развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости
предмета для жизни и др.
4. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений.
Показатель динамики образовательных достижений — один из
основных
показателей
в
оценке
образовательных
достижений.
Положительная динамика образовательных достижений — важнейшее
основание для принятия решения об эффективности учебной деятельности,
работы учителя или организации, осуществляющей образовательную
деятельность, системы образования в целом.
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений
(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими

которой являются материалы стартовой диагностики и материалы,
фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные
достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как
динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику
овладения метапредметными действиями и предметным содержанием.
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся
каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных
листов, классных журналов, дневников обучающихся на бумажных или
электронных носителях.
5. Порядок проведения процедур внутренней оценки результатов
5.1. Для оценки динамики формирования предметных результатов
в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений
фиксируются и анализируются данные о сформированности умений и
навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:

первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических
моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания),
стандартных алгоритмов и процедур;

выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов
и процессов, схем;

выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений
между объектами и процессами.
При этом обязательными составляющими системы накопленной
оценки являются материалы:

стартовой диагностики;

тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным
предметам;

творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов
или об освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе
результатов
выполнения
заданий
базового
уровня.
Критерием
достижения/освоения учебного материала является выполнение не менее
50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за
выполнение заданий базового уровня.
5.2. Стартовая диагностика – оценочная процедура, с помощью которой
определяется исходный (стартовый) уровень знаний, умений и навыков, а
также уровень развития обучающихся при переходе с одного уровня
обучения на другой, при переходе из класса в класс.
5.3. Порядок текущего оценивания.

Текущее оценивание – комплексная оценка результатов образования,
включает диагностику личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Диагностика результатов личностного развития.
Проводится с помощью различных методов (диагностическая работа,
анкетирование, педагогические наблюдения и т.д.). Диагностика
предполагает проявление учеником личностных качеств: оценки поступков,
обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов,
личностных целей, проводится в виде не персонифицированных работ (не
должны подписываться). Обобщение результатов проводится по классу в
целом.
Диагностика метапредметных результатов.
Диагностический материал состоит из компетентностных заданий,
требующих от учащегося выполнения познавательных, регулятивных и
коммуникативных действий.
Диагностика предметных результатов.
Осуществляется с помощью различных методов. Приоритетными в
диагностике становятся продуктивные задания (задачи) по применению
знаний и умений, предполагающие создание учащимся в ходе решения
своего продукта: вывода, оценки, обобщения и т.п.
Оценка достижения предметных результатов, ведется, как правило, в ходе
выполнения итоговых проверочных работ. В ряде случаев их достижение
может проверяться в ходе текущего и промежуточного оценивания, а
полученные результаты фиксироваться в накопительной системе оценки и
учитываться при определении итоговой оценки.
5.4.Порядок выставление текущих отметок.
Оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом
сложения», при котором фиксируется достижение базового уровня и его
превышение.
Текущая оценка выставляется в виде отметок: «5», «4», «3», «2» (в
соответствии с оценочной шкалой).
Критерии отметки:
«5» - обучающийся владеет опорной системой знаний, необходимой для
продолжения обучения на уровне осознанного произвольного овладения
учебными действиями и при выполнении промежуточных, итоговых работ
обучающийся выполняет не менее 65% заданий базового уровня и не менее
50% заданий повышенного уровня (85%-100% выполнения всей работы).
"4" - обучающийся владеет опорной системой знаний и учебными
действиями, необходимыми для продолжения образования и при выполнении
промежуточных, итоговых работ обучающийся выполняет не менее 50%
заданий базового уровня и 50% заданий повышенного уровня (65%-85%
выполнения всей работы).
«3» - обучающийся владеет опорной системой знаний, необходимой для
продолжения образования и способен использовать их для решения простых

учебно-познавательных и учебно-практических задач, т.е. при выполнении
промежуточных, итоговых работ обучающийся выполняет не менее 50%
заданий базового уровня (50%-65% выполнения всей работы).
«2» - обучающийся не владеет опорной системой знаний и учебными
действиями, т.е. при выполнении промежуточных, итоговых работ
обучающийся, выполняет менее 50% заданий базового уровня.
Для отслеживания уровня достижения планируемых результатов, как
предметных, так и метапредметных, учителями заполняются «Листы оценки
формирования ключевых умений». Они составляются из перечня действий
(умений), которыми должен и может овладеть ученик. Необходимо три
группы листов:
- листы оценки ПРЕДМЕТНЫХ результатов – русский язык (5-9 классы),
литература (5-9 классы), английский язык (5-9 классы), немецкий язык (5- 9
классы), математика (5-6 классы), алгебра (7-9 классы), геометрия (7- 9
классы), история (5-9 классы), обществознание (5-9 классы), география (5 – 9
классы), физика (7 – 9 классы), химия (8 – 9 классы), биология (5 – 9 классы),
ОПК (предметная область ОДНКНР) (5 классы), технология (5 – 8 классы),
изобразительное искусство (5 – 7 классы), искусство (8 – 9 классы), музыка
(5 – 7 классы), физическая культура (5-9 классы);
- листы оценки МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов: регулятивные
универсальные учебные действия, познавательные универсальные учебные
действия, коммуникативные универсальные учебные действия (5-9 классы);
- листы оценки ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов (5-9
классов).
5.4. Порядок итоговых оценочных процедур.
На итоговую оценку на уровне основного общего образования
выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные
в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов основного
общего образования.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе:

результатов
внутришкольного
мониторинга
образовательных
достижений по всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том
числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной
основе;

оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;

оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;

оценок за работы, выносимые на государственную итоговую
аттестацию (далее — ГИА).
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют
выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику
образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за
итоговые работы и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень

усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам,
а также уровень овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок делаются выводы о достижении
планируемых результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому
учебному предмету, а также об овладении обучающимся основными
познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и
приобретении способности к проектированию и осуществлению
целесообразной и результативной деятельности.
6. Принятие решения о переводе обучающегося на следующий уровень
общего образования
6.1. Педагогический совет гимназии на основе выводов, сделанных
классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому
выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным
обучающимся основной образовательной программы основного общего
образования и выдачи документа государственного образца об уровне
образования — аттестата об основном общем образовании.
6.2. В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют
сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов,
решение о выдаче документа государственного образца об уровне
образования — аттестата об основном общем образовании принимается
педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений
выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его
обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых
Министерством образования и науки Российской Федерации.
6.3. Решение о выдаче документа государственного образца об уровне
образования — аттестата об основном общем образовании принимается
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики
обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в профильные
классы старшей школы. В характеристике обучающегося:

отмечаются образовательные достижения и положительные качества
обучающегося;

даются педагогические рекомендации к выбору направлений
профильного образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а
также с учётом успехов и проблем обучающихся.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются
материалами мониторинга образовательных достижений и другими
объективными показателями.
7. Ведение документации
7.1. Учитель ведёт:
-тематическое планирование с обязательным указанием планируемых
результатов по предметам учебного плана;
- классный журнал, в котором фиксируется прохождение материала по
предметам соответственно программе, виды деятельности, выполняемые
обучающимися;

-личное дело обучающегося, в котором по итогам года фиксируется
достижение планируемых результатов;
- оценочные листы, в которых фиксируется качество усвоения знаний и
уровень сформированности умений по основным темам.
7.2. Учащийся ведёт:
-специальные тетради для контрольных работ, в которых отражаются тексты
и
результаты
тестово-диагностических,
тематических,
итоговых
проверочных работ;
-рабочие тетради по предметам, в которых выполняются тренировочные и
корректировочные задания для текущего оценивания (учитель осуществляет
проверку работ в данной тетради только после самооценки учащегося);
-портфель достижений, формируемый для отслеживания динамики обучения
и развития;
-дневник, в котором фиксируются текущие оценки учащегося.
7.3. Руководство гимназии:
-имеет банк данных результатов оценочных процедур, которые
классифицирует по классам, по отдельным учащимся.

