
 

 



ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ № 9 г. КАНСКА 

1. Общие положения 
1.1. Положение об итоговой оценке качества освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования (далее –Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. No1897 (в действующей редакции). 
1.2.Предметом итоговой оценки является достижение предметных и 
метапредметных результатов освоения ООП ООО. 
 

2. Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования 

2.1.Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 
2.2. Основным объектом итоговой оценки подготовки выпускников на уровне 
основного общего образования в соответствии со структурой планируемых 
результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание 
блоков «Выпускник научится» всех изучаемых учебных программ. 
2.3. Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО состоит из следующих 
составляющих: 
•итоговая оценка учебных предметов, курсов (9 класс);  
•результаты государственной итоговой аттестация обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего образования (результаты 
основного государственного экзамена по русскому языку, математике и двум 
предметам по выбору). 
2.4. В соответствии с ФГОС ООО к результатам индивидуальных достижений 
обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные 
ориентации обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. 
Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения 
обучающимися основной образовательной программы должна осуществляться в 
ходе различных мониторинговых исследований. 
2.5. Результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 
достижений за период обучения. А оценка за индивидуальный проект и работы, 
выносимые на ГИА, характеризуют уровень осовения обучающимися опорной 
системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения 
метапредметными действиями. 
На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 
результатов по каждому учебному предмету, а также об овладении 
обучающимися основными познавательными, регулятивными и 



коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию 
и осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 
2.6. Педагогический совет Учреждения на основе выводов, сделанных классным 
руководителем  и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 
рассматривают вопрос об успешном освоении данным обучающимся ООП ООО и 
выдачи документа государственного образца об уровне образования – аттестата 
об основном общем образовании. 
2.7. В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 
сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 
переводе на следующий уровень общего образования принимается 
педагогическим советом с учетом динамики образовательных достижений 
обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его 
обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 
федеральном уровне. 
2.8. Решение о выдаче документа государственного образца об уровне 
образования - аттестата об основном общем образовании принимается 
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося. 
2.9. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе 
результатов промежуточной аттестации (итоговые контрольные работы). 
Итоговые внутришкольные контрольные процедуры за уровень основного общего 
образования (составляющие итоговой оценки): 
 
Наименование 
процедуры 

Отслеживаемые 
результаты 

Оценочные 
материалы  

Способ фиксации 
результата 

Промежуточная 
аттестация по всем 
предметам 
учебного плана 

Предметные  Средний 
арифметический 
балл 

Классный журнал, 
протокол 

Промежуточная 
аттестация в 
рамках 
внеурочной 
деятельности 

Метапредметные, 
предметные 

Зачётная система Протоколы, 
журнал 
внеурочной 
деятельности 

ГИА Предметные  ФИПИ Протокол 
Итоговая оценка 
по предметам, не 
выносимым на 
итоговую 
аттестацию 

Предметные  Средний 
арифметический 
балл 

Классный журнал, 
протокол 

Накопленная 
оценка Портфолио 

Метапредметные, 
предметные 

Средний 
арифметический 
балл 

Лист достижений 

 
2.10. Классными руководителями   заполняется индивидуальный оценочный лист 
обучающегося 9 класса (Приложение 1). 



 
Приложение 1 

Индивидуальный оценочный лист обучающегося 9 класса 
МБОУ ООШ № 9 г. Канска 

Фамилия, имя __________________________________________________ 
 

Предмет  Предметные результаты Промежуточная 
аттестация 9 

кл. 

ГИА Вывод  
 5 кл. 6кл. 7кл. 8кл. 9 

кл. 
…         

         
         

Метапредметные результаты 
Промежуточная аттестация в 

рамках внеурочной 
деятельности 

Накопленная оценка Портфолио 

Предмет Уровень 
достижений 

Общий балл Уровень 
достижений  

Вывод 

     
 
Вывод: обучающийся _________________________________________ овладел 
на _________________________ уровне опорной системой знаний, необходимой 
для продолжения образования на следующем уровне общего образования.  
 
Учитель: _______________________________ 
 
Заполнение индивидуального оценочного листа производится классным 
руководителем. 
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