
 



   На основании приказа Минобрнауки России от 07.07.2015 N 692 

"О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. N 1394" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 28.07.2015 N 38233) внести следующие изменения в 

основную образовательную программу основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Косиловская основная  

общеобразовательная школа» на 2011 – 2016 уч. г.г. 

В целевом разделе   п. 1.3. «Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы» изложить в следующей редакции: 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования представляет собой один из инструментов 

реализации Требований Стандарта к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися образовательной программы основного общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Система оценки и учѐта образовательных результатов обучающихся строится на 

основе нормативно-методических документов Министерства образования и науки РФ, 

департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области, 

Устава МБОУ «Косиловская ООШ», локальных актов школы, образовательных 

стандартов и характеристик результативности образовательного процесса, 

предусмотренных учебными программами по предметам учебного плана, 

дополнительными образовательными программами и целевыми программами, 

реализуемыми в Учреждении. 

Целями системы оценки и учѐта образовательных результатов обучающихся 

являются:  



 повышение качества образования;  

 установление единых требований к выставлению отметок и оценки учебных 

достижений;  

 повышение у обучающихся мотивации к учению;  

 установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам 

базисной и инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с 

требованиями;  

 контроль за выполнением учебных программ и календарных планов 

изучения отдельных предметов; 

 формирование самооценки и помощь в выборе дальнейшей индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося;  

 повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом 

учебных достижений обучающегося. 

Достижения обучающихся определяются:  

– по результатам контроля знаний;  

– по динамике успеваемости от первой четверти к окончанию года;  

– по результатам участия в олимпиадах и конкурсах разных уровней;  

– по результатам психолого-педагогической диагностики. 

Основным компонентом действующей системы оценки и учѐта и оценки 

образовательных результатов обучающихся является аттестация. 

Аттестация - это оценка качества усвоения обучающимся содержания конкретной 

учебной дисциплины, предмета в процессе или по окончанию их изучения по результатам 

проверки (проверок). 

Виды аттестации: текущая, промежуточная, итоговая. 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя поурочное, потемное и 

почетвертное оценивание результатов их учебы. 

Текущей аттестации подлежат все обучающиеся 5-9 классов. 

Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных 

технологий. Избранная форма текущей аттестации сообщается учителем администрации 

школы одновременно с представлением календарно-тематического планирования. 

Письменные самостоятельные, контрольные работы и другие виды работ 

обучающихся оцениваются по пятибалльной системе. Обучающиеся по индивидуальным 

учебным планам (надомное обучение) аттестуются только по предметам, включенным в 

этот план. 



   Промежуточная аттестация: перечень учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), выносимых на промежуточную аттестацию с аттестационными 

испытаниями, их количество и возможные формы проведения определяется 

соответствующими учебным планом и ежегодно рассматриваются на заседании 

педагогического совета с последующим утверждением приказом директора школы. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются годовым учебным 

графиком. 

Формы     аттестационных    испытаний    в    рамках     проведения промежуточной   

аттестации   по   конкретным    предметам   и   классам определяются педагогическим 

советом и утверждаются приказом до 1 апреля текущего года. 

Возможными формами аттестационных испытаний в рамках проведения 

промежуточной аттестации в 5-8 классах являются: 

- по русскому языку - тестирование, включающее задание с развѐрнутым ответом, 

контрольный диктант; 

- по математике, алгебре, геометрии - письменная контрольная работа, 

тестирование, включающее задание с развѐрнутым ответом; 

- по остальным предметам учебного плана - тестирование, включающее задание с 

развѐрнутым ответом, контрольная работа, зачѐт, защита рефератов и проектов. 

              Государственная итоговая аттестация является средством диагностики 

успешности освоения учащимися программ основного общего образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов является 

обязательной после освоения ими общеобразовательных программ общего образования, 

независимо от формы получения образования. 

          Государственная итоговая аттестация обучающихся IX класса проводится согласно 

единого расписания, утвержденного федеральной службой по надзору в сфере 

образования (Рособрнадзором). 

   ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике, а 

также экзамены по выбору обучающегося по двум учебным предметам из числа учебных 

предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, 

иностранные языки (английский, французский, немецкий и испанский языки), 

информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

Основной формой фиксации результатов внеучебных достижений обучающихся 

является их индивидуальное «Портфолио». Основной целью «Портфолио» является 

развитие самостоятельности обучающихся и повышение уровня объективности в оценке 

их деятельности, формирование в ученическом коллективе конкурентной среды. 



Основными задачами « Портфолио» являются:  

 систематизация контроля за различными видами деятельности 

обучающихся, включая учебную, внеучебную, научную, творческую, 

спортивную деятельность;  

 создание условий для индивидуальной оценки деятельности каждого 

учащегося;  

 организация сравнения результатов деятельности обучающихся с помощью 

разработанной шкалы баллов « Портфолио»;  

 развитие навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности 

обучающихся. 

Индивидуальное «Портфолио» ведется обучающимися лично при организационно-

методической поддержке классного руководителя, учителя-предметника. 

Формы представления образовательных результатов: 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ 

их знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;   

 электронный журнал, дневники учащихся. 

 выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания – 

 

в   Организационном  разделе   пункт 3.1.Учебный план и содержание образования 

основной образовательной программы начального и основного общего образования   

изложить в новой редакции УЧЕБНЫЙ  ПЛАН МБОУ «Косиловская основная  

общеобразовательная школа» на 2015 - 2016 учебный год ОСНОВНОЕ  ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ.  

                                                     

 


