


2. Требования к ведению документации
2.1. К обязательной документации для применения учителем многобалльной системы 

оценивания учебной деятельности относится:
- рабочая программа учителя по предмету; календарно-тематическое планирование
- график контрольных мероприятий на учебный год;
- классный журнал;
- единый электронный журнал МБСО.

2.2. В рабочей программе учителя по предмету, в разделе «Образовательные результаты и 
система их оценивания» указываются образовательные результаты, контролируемые учителем 
при помощи контрольных мероприятий, включая описание контрольного мероприятия, а именно:

- наименование оцениваемого образовательного результата;
- указание максимального количества баллов, которое обучающийся может получить в данном 

контрольном мероприятии;
- формулирование требований к объекту оценивания, включающих минимальный набор 

условий, при которых объект оценивания может быть принят к оценке (техническое задание на 
объект оценивания);

- указание критериев оценки и количества баллов, которые обучающийся может получить по 
каждому критерию;

- описание процедуры оценивания.
- в случае если объектом оценивания являются контрольно-измерительные материалы (далее 

КИМы), вместо технического задания в рабочей программе приводится пример КИМов и 
указываются условия их выполнения (время, возможность пользоваться справочными 
материалами и др.).

2.3. Требования к графику контрольных мероприятий.
График контрольных мероприятий является приложением к КТП, составляется на каждый 
учебный год по полугодиям, имеет установленную форму таблицы в формате Word:
- предмет, уровень изучения предмета;
- учитель;
- название модуля/раздела;
- контрольные мероприятия модуля/раздела
- итоговый максимальный балл в модуле/разделе
- максимальный итоговый балл за полугодие.

2.4. Требования к единому электронному журналу МБСО.
Электронный журнал МБСО вводится на этапе апробации МБСО и имеет установленную форму 

таблицы в формате Excel.
Электронный журнал МБСО учитывает следующие параметры:

- предмет
- фамилия учащегося
- название модуля/раздела
- контрольные мероприятия модуля/раздела
- итоговый максимальный балл в модуле/разделе
- итоговый балл учащегося за модуль/раздел, по полугодиям (накопительный)

Подсчет итоговых баллов за модуль/раздел и за полугодие осуществляются автоматически.
3. Оценка образовательных результатов обучающегося

3.1. Обучающиеся, поступившие в 10-й класс, и их родители должны быть ознакомлены с 
Положением о МБСО в начале учебного года.
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Образовательные результаты (предметные и метапредметные), которые должны быть 
достигнуты обучающимися в ходе освоения учебного предмета, фиксируются в рабочей учебной 
программе по предмету.

Образовательные результаты, достигаемые обучающимися в ходе внеучебной 
деятельности, в рамках реализации ИОП (.ИОП -  индивидуальная образовательная программа 
обучающегося, включающая ИУП (ИУП -  индивидуальный учебный план обучающегося, 
регулируется отдельным положением) и все иные виды образовательной деятельности 
обучающегося, мотивационный и ресурсный блоки и т.д., регулируется отдельным положением, 
фиксируются в образовательных программах ИОП.

3.2. Перечень результатов и объектов оценивания учебной деятельности обучающихся 
предлагается учителями на основе федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования, учебной рабочей программы по предмету.

3.3. Текущий контроль образовательных результатов обучающихся по предмету проходят в 
форме контрольных мероприятий, содержанием которых является предъявление и проверка 
объектов оценивания.

Иные формы, например, оценка активности обучающегося на уроке, семинаре и т.д., 
участие в конкурсах, конференциях, олимпиадах по предмету, исследовательской деятельности, 
выполнение домашних заданий могут оцениваться дополнительными баллами если это 
предусматривает рабочая программа учителя. Количество дополнительных баллов не может 
превышать 20 % от общей суммы баллов за год.

3.4. Проведение контрольных мероприятий регламентируется календарно-тематическим 
планированием (КТП) по предмету и расписанием занятий на текущий год/полгода.

3.5. Посещаемость занятий не входит в число контрольных мероприятий. Пропуски 
обучающимися занятий по неуважительным причинам согласно Уставу Школы являются 
дисциплинарным нарушением. Ответственность обучающегося за посещение занятий не является 
предметом регулирования данным положением, а определяется иными нормативно-правовыми 
документами.

3.6. Оценка образовательных результатов обучающихся производится в баллах. 
Максимальное количество баллов по одному предмету (виду образовательной деятельности) за 
отчетный период (полугодие) -  100 баллов, максимально возможное количество баллов за год -  
200 .

По каждому контрольному мероприятию пороговое количество баллов, при котором 
контрольное мероприятие считается пройденным, составляет 41% от максимального количества 
баллов за данное контрольное мероприятие.

Учебный материал каждого предмета может быть разделен на модули/разделы.
По предмету, изучаемому на базовом или углубленном уровне, за аттестационный период 

выделяется не менее 3 контрольных мероприятий, но не более 6 - для предметов, изучаемых на 
базовом уровне и не более 12 для предметов, изучаемых на углубленном уровне.

4. Особенности оценки метапредметных результатов
4.1 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов основной общеобразовательной программы.
4.2 Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией школы в 

ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность процедур устанавливается 
решением педагогического совета.

4.3 Инструментарий строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп 
предметов. Диагностика может проводиться не реже чем один раз в ходе обучения на уровне



среднего общего образования. В рамках внутреннего мониторинга проводятся отдельные 
процедуры по оценке смыслового чтения, познавательных учебных действий, 
сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий.

4.4 Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 
защита индивидуального образовательного проекта.

5. Особенности оценки личностных результатов.
5.1 Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии. Формирование личностных 
результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной 
деятельности, включая внеурочную деятельность.

5.2 Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития обучающихся 
возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в 
соблюдении норм и правил поведения принятых в Школе, в участии в общественной жизни и 
обыцественно-полезной деятельности, в прилежании и ответственности за результаты 
обучения, в самоопределении обучающихся, в ценностно-смысловых установках 
обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего 
образования.

5.3 Внутришкольный мониторинг организуется администрацией Школы и осуществляется 
тьютором, педагогом -психологом на основе наблюдений в ходе учебных занятий или 
внеурочной деятельности и может быть предоставлен в виде характеристики по форме, 
установленной в школе.

6. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся 10-11 
классов.

6.1 Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода в
целях:

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной 
программой;
- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям ФГОС;
- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью 
возможного совершенствования образовательного процесса;
Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим соответствующую 
часть образовательной программы и администрацией Школы.
6.2 Под административным текущим контролем понимаются различные виды контрольных работ 
(как письменных, так и устных), которые проводятся в учебное время и имеют целью оценить 
любой параметр учебных достижений ученика, исходя из задач администрации организации по 
анализу учебного процесса и условий образовательной среды.
6.3 Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим работником с 
учетом образовательной программы и основывается на многобалльной системе оценки.

6.4 Последовательность проведения контрольных мероприятий оформляется в виде графика 
контрольных мероприятий, который определяется КТП по предмету и утвержденным 
расписанием занятий на текущий год/полгода. Г рафик контрольных мероприятий по предмету 
(виду образовательной деятельности) формируется с учетом расписания.

6.5 В случае пропуска обучающимся контрольного мероприятия, обучающийся обязан пройти 
данное контрольное мероприятие в специально утвержденное время.
КМ, пропущенное по уважительной причине (медицинская справка, талон от врача, вызов в 

военкомат, освобождение приказом директора) должно быть пройдено в двухнедельный срок с 
момента появления учащегося в школе.
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Сроки сдачи КМ для обучающихся, не сдавших КМ без уважительной причины, либо 
пересдачи -  в двухнедельный срок с даты проведения КМ, при этом количество баллов за данное 
контрольное мероприятие не может превышать количества баллов, равного оценке “3” в пересчете 
на традиционную систему оценивания.

Учитель проводит дополнительные контрольные мероприятия в часы своих консультаций. 
График консультаций размещается на сайте 0 0 .

Обучающиеся, пропустившие контрольные мероприятия по болезни и имеющие официальное 
освобождение на реабилитационный период после болезни, с учетом особенностей преподавания 
физической культуры, от сдачи контрольного мероприятия освобождаются с индивидуальным 
пересчетом баллов за данный модуль.
6.6 Все спорные вопросы пересдачи и результатов КМ решаются Комиссией по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений МБОУ «ДСОШ № 3 ».
6.7 Количество баллов, которое обучающийся набрал по итогам прохождения всех 

контрольных мероприятий по предмету, является единственной основой для выставления 
полугодовой отметки. Полугодовая отметка по предмету переводится в формат традиционной 
шкалы отметок («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») либо 
«зачтено» / «не зачтено» (для элективных курсов).

Конвертация баллов, набранных обучающимся по учебному предмету, в отметки 
осуществляется по следующей схеме:

0-40% - «2»
41-60%-«3»
61-80%-«4»
81-100%-«5»

7. Порядок заполнения классного журнала
Результаты КМ выставляются учителем в классный журнал согласно графику КМ, в 

единый электронный журнал МБСО -  в течение 5 дней после его проведения.
В классный журнал предметником выставляются все текущие баллы за проведенные 

контрольные мероприятия, снизу в колонке под каждым контрольным мероприятием ставится 
максимальный балл, подписывается номер КМ и на листке журнала под списком обучающихся 
прописывается соответствие баллов отметке в традиционной системе оценивания.

В случае пересдачи обучающимся КМ в журнале рядом с текущим баллом ставится 
разница между конечным и первоначальным баллом.

Перед выставлением полугодовых отметок предметник проставляет в отдельной колонке 
общий балл выполнения контрольных мероприятий за полугодие.

8. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 
8.1 Целями проведения промежуточной аттестации являются:
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 
достижения результатов освоения образовательной программы;
-соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;
- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 
образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 
осуществлении образовательной деятельности,

8.2 Промежуточная аттестация в 10-11 классах Школы проводится на основе принципов 
объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 
образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся 
результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, 
формы обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными 
услугами и иных подобных обстоятельств.

8.3 Формой промежуточной аттестации в 10-11 классах Школы является выставление годовой 
отметки в традиционной системе оценивания по пятибалльной шкале на основе результатов 
полугодовых отметок, и представляет собой среднее арифметическое полугодовых отметок. 
Округление результата проводится в пользу обучающегося.



Иные формы промежуточной аттестации (по отдельным предметам) определяются в начале 
учебного года педагогическим советом и утверждаются приказом директора Школы.

8.4 В случае, если по итогам промежуточной аттестации учащийся 10-го класса имеет по 
предмету на базовом уровне отметку “неудовлетворительно” в традиционной системе 
оценивания, у него устанавливается академическая задолженность по данному предмету.

8.5 Учащийся 10-го класса, получивший на углубленном уровне отметку 
“неудовлетворительно”, решением педагогического совета переводится на базовый уровень. Если 
он набрал на углубленном уровне свыше 31 % от общего количества баллов за год, его результаты 
могут засчитываться как удовлетворительные на базовом уровне, а академическая задолженность 
не устанавливается.
8.6 Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 
представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся как 
посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме. По 
запросу родителей (законных представителей) обучающихся педагогические работники в рамках 
работы с родителями (законными представителями) обучающихся обязаны прокомментировать 
результаты промежуточной аттестации обучающихся в устной форме.
8.7 Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 
установлены Школой для следующих категорий обучающихся по заявлению обучающихся (их 
законных представителей):
-  выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на российские или 
международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы 
и иные подобные мероприятия;
- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж;
- для иных обучающихся по решению педагогического совета.

9. Порядок перевода обучающихся 10 класса в следующий класс регламентируется 
Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 
текущего контроля их успеваемости в МБОУ “ДСОШ №3”


