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Положение о системе оценивания достижений планируемых результатовосвоения основной образовательной программы
основного общего образования

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказомМинобрнауки России от 17 декабря 2010 г. "Об утверждении и введении в действиефедерального государственного образовательного стандарта основного общегообразования”; письмом Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03—296 "06 организациивнеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного
стандарта общего образования", письмом Министерства просвещения РФ «Об
организации образовательного процесса» от 8 апреля 2020 года № ГД-161/04, положения«0 школьной системе оценке качества образования», Уставом школы.

1.2. Система оценивания достижения планируемых результатов освоения основнойобразовательной программы основного общего образования:
- ’определяет основные направления и цели оценочной деятельности,ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и содержаниеоценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представлениярезультатов условия и границы применения системы оценки;
— ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственноеразвитие ивоспитаттс обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основнойобразовательной программы основного общего образования;
- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основнойобразовательной программы основного общего образования, позволяющий вестиоценку предметных, метапредметных и личностных результатов основного общегообразования;
— обеспечиваетоценку динамики индивидуальных достижений обучающихся впроцессе освоения основной общеобразовательной программы основного общегообразования;

`

— предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимнодополняющихдруг друга (Стандартизированные письменные и устные работы, проекты,практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения);… позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников,характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основнойобразоватез'тьной программы основного общего образования, как основы для оценкидеятельности [Школы.
1.3. Основным объектом системы оценки являются предметные, метапредметные илт-тчпостные результаты освоения обучающимися основной образовательной программы.1.4. Принципы системы оценивания: объективность, открытость, доступность.



1. 5. Основные функции системы оценки:

1.6.

2.1

достижений

!

результа гов
‘

деятельное гн 1

!

- ориентация ОбрдЗОВЗТСЛЬНОГО процесса НЭ. ДОСТИЖСНИС ПЛЗНИруеМЬТХ РСЗУЛЬТЗТОВосвоения ООП;
- обеспечение эффективной обратной связи, которая позволяет качественно управлятьобразовательным процессом в школе.

СИСТЁМд ОЦСНКИ ДОСТИЭКСНИЯ ПЛЗНИРУСМЬШ реЗУЛЬТЭТОВ ОСВОСНИЯ ОСНОВНОЙобразовательной программы включает в себя следующие направления:
- текущий контроль;
- промежуточный контроль;
- итоговая оценка.

2. Оценка результатов деятельности по реализации освоения основнойобразовательной программы основного общего образования

. ОЦбНКд РСЗУЛЬТЗТОВ ДСЯТСЛЬНОСТИ ОСУЩЭСТВЛЯЗТСЯ ПО направлениям:* ОЦЕНКЕ ООРЗЗОВдТбЛЬНЫХ ДОСТИЭКеНИЙ обучающихся;
— оценка результатов деятельности педагогических кадров и школы;- оценка результатов деятельности Школы по реализации ООП 000.Основные направления оценивания тесно связаны между собой и ориентированы наединую содержательную и критериальную базу оценивания, которой являются требованияСтандарта,
освоения ООП ООО
освоения ООП ООО.

конкретизируемые в планируемых результатах. Планируемые результатыспроектированы на основе требований ФГОС к результатам
Для каждого из направлений оценивания характерны конкретные цели.
На травление Т Цели оценочной деятельности ТОбъекты оценкиоценочной

(

_ЁЁ‘ЁЁЁШЁЁ“ …

Результаты промежуточНойаттестации Содержательной и(внутришкольного мониторинга) отражают критериальной базой
динамику формирования способности итоговой оценкиобучающихся к решению учебно- подготовки выпускниковОценка , познавательных и учебно—практических выступаютзадач и навыков проектной деятельности,
используется в целях корректировки
системы работы с учащимися. Результаты
государственной итоговой аттестации
выпускников позволяют оценить уровень
достижения предметных и
метапредметных результатов освоенияООП ООО и принять решение о
готовности выпускника основной ступени
к продолжению образования.

образовательных

обучающихся по
освоению ООП
ООО

планируемые результаты,
составляющие с0держание
блоков «Выпускник
научится»
всех изучаемых предметов.

Оценка
_Результаты оценочных процедур

позволяют оценить уровень
профессиональной деятельностиПСПЕ'ГОГИЧССКИХ

›

_ ,.ПСДЭГОГИЧЁСКИХ раоотников В ходе ИХКЫДРОВ ПО
аттестации.реализашш

ВОИ ООО

Содержательной
И критериальной базой
выступают планируемые
результаты, составляющие
содержание блоков
«Выпускник научится»
и «Выпускник получит
возможность научиться»



'
всех изучаемых предметов.ОценкаМ " __ Полученные результаты позволяют Содержательнойрезульта тов оценить работу школы в ходе И критериальной базойдеятельности аккредитационньтхпроцедур. выступают ведущиешколы по
целевые установки иреализации ООП
основные ожидаемыеООО
результаты, составляющие
содержание первых
целевых блоков
планируемых результатов
всех изучаемых предметов.

3.0ценка планируемых результатов освоения обучающимисяосновнойобразовательнойпрограммы общего образования
3.1 Оценивание _ это процесс определения соответствия достигнутых результатовпланируемым.
3.2 Оценка это показатель степени освоения обучающимися ключевых компетенций всоответствии с системой требований Федеральных государственных образовательныхстандартов.
3.3. Система оценки предметных результатов предусматривает пятибалльную систему(минимальный балл — 1; максимальный балл —5). Альтернативными формами оцениваниямогут быть: безотметочная, зачетная, рейтинговая формы.3.4. Система оценки образовательных результатов предусматривает уровневый подход ксодержанию оценки и предполагает выделение базового уровня достижений как точкиотсчёта при построении всей системы оценки. Установлено пять уровней достижений.
Уровни успешности Критерии и показатели Оценка Отметка в

результата баллахВысокий уровень. Учащийся полностью освоил отлично 9-10Уровень выполнения программу; уровень овладения баллов/требований значительно учебными действиями высокий; отметкавыше удовлегворительного сформированы устойчивые «5»(базового). интересы к предметной области.
Повышенный уровень. Учащийся в целом освоил хорошо 8-7 баллов/Уровень выполнения программу; УРОВСНЬ ОВЛЗДЗНИЯ отметкатребований выше учебньпути действиями хороший; «4»удовлетворительного. сформированы УСТОЙЧИВЬЮ

интересы к предметной области
`_____`1_…_…„…\`__„\\ \Базовым уровень Учащиися в целом освоил Удовлетво- 6-5 баллов/уровень, который программу; рительно отметка‚‘демонстрирует освоение уровень овладения УЧЁОНЫМИ

«3»‚. „ … … я “'учеоных действий с опорнои дЁИСТВИ МЧ среднии,
… „ ооучающиисясистемои знании в рамках

…проявляет интерес к предметноидиапазона (крут а) области
выделенных задач.
Овладение базовым уровнем
является дос таточнымдля_\_ _ _. _ ___… _____З.__ЫЁ@



продолжения обучен ия на
следующей ступени
образования, но не по
профильному направлению.

СИСТСМЗТИЧЁСКЗЯбШЗОВЗЯ

ПОДГОТОВКЭ.
учащемуся требуется
специальная помощь в освоении

Пониженныйуровень У учащегося имеются неудовлетв 4—3 балла/
ОТДеЛЬНЬШС фрагментарные орительно отметка:

Уровень выполнения знания ПО предмету; «2»
требований ниже ооучающиися освоил меньше
удовлетворительного. половины планируемых

результатов, имеются
значительные пробелы в
знаниях, дальнейшее обучение
затруднено; проявляет
эпизодически интерес к
предметной области

Низкий уровень Интерес к предметной области неудовлетв 2—1 балл/
У учащегося отсутствует ОТСУТСТВУЁТ; орительно отметка:

«1»

учебного предмета и в
формировании мотивации к
обучению

3.6. Ьезогметочное обучение осуществляется при изучении предметов: «Основы религиозных

4.1.

культур и светской этики» «Основы духовно—нравственной культуры народов России»,
элективных учебных предметов и курсов, факультативных курсов, на изучение которыхотводится 35 и менее учебных часов в год, применяется зачетная («зачёт»‚ «незачёт»)
система оценивания как оценка усвоения учебного материала.

4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательнойпрограммы

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования предполагаеткомплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценкудостижения обучающимися трёх групп результатов образования: предметных,метапредметных и личностных.

“езультаты Предмет оценивания Процедуры оценкиобразования
Ли;нос 1ные Сформированность личностных Внешние И внутренниерезультаты УУД (самоопределение, мониторинговые исследования с

смыслообразование, морально—
этическая ориентация)

использованием неперсонифици—
рованных потоков информации

Предметные
результаты

Сформированность учебных
действий с предметным
содержанием

Внутренняя НдКОПИТСЛЬНЭЯОЦСНКд.
ИТОГОВЗЯ ВНСШНЯЯ ИЛИ ВНУТРСННЯЯ
ОЦЕНКЭ.

\ЁстСтпрст\тстиь'с
результаты

Сформированность
регулятивных, коммуникативных
и познавательных УУД

Внутренняя НдКОПИТСЛЬНдЯ ОЦВНКЗ.
ИТОГОВЗЯ ВНСШНЯЯ ИЛИ внутренняя
оценка.



4.2. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы включает в себя следующие направления:

— текущий контроль;
— промежуточный контроль;
- итоговая оценка.

4.3. Текущий, промежуточный контроль регламентируется «Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МАОУ СШ№ 23».

4.4. Итоговая оценка (итоговая аттестация) складывается из результатов внутренней ивнешней оценки.
— к результатам внешней оценки относятся результаты ГИА;
— К результатам ВНЗ/ТРЁННЁЙ ОЦЕНКИ ОТНОСЯТСЯ ПРСДМСТНЫСРСЗУЛЬТЗТЬЬ ЗЗфИКСИРОВдННЫе В
СИСТ'ЗМС Н НКОПЛСННОЙ ОЦЁНКИ И РСЗУЛЬТЗТЫ ВЫПОЛНСНИЯИТОГОВОЙ работы ПО предмету.
ПО предметам, НС ВЫНССЁННЫМ Нд ГИА, ИТОГОВЗЯ ОЦСНКд СТЗВИТСЯ на основе результатов
ТОЛЬКО ВНУТ'РСННСЙ ОЦЕНКИ.

4.5. Итоговая оценка по предмету фиксируется в Документе об уровне образования
государственного образца — аттестате об основном общем образовании.

4.6. Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе
результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется В характеристике учащегося.
Результаты внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем
предметам фиксируются в оценочных листах.

4.7. Характеристика готовится на основании:
— объективных показателей образовательных достижений обучающихся на уровнеосновного образования;
— портфолт-то выпускника;
— экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускникана уровне основного общего образования.
В карат-стернстике выпускника:
— отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных,
метпредметных и предметных результатов;
— даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной
трзектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся
та: правлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченныхобразовательных достижений.

4.8.Рекомендации педагогического коллектива школы к выбору индивидуальнойобразовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей(законных представителей).
4.9. На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только

предметные и метапредметт-тые результаты, описанньте в разделе «Выпускник научится»нгдцэшруемыхрезультатов основного общего образования.
4.10. Система оттенки достижения планируемых результатов включает в себя двесогласовшные между собой системы оценок:

— внешнюю оценку (или оценку, осушествляемую внешними по отношению к школеслужбами);
внутреннюю оценку (или оценку, осушествляемую самой школой _ обучающимися,

педагогами администрацией).
Внутренняя оценка включает:

— стартовую диагностику;
… текущую и тематическую оценку;
— портфолио;



— внутрищкольный мониторинг индивидуальных образовательных достижений;
- промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

Внешняя оценка проводится внешними по отношению к школе службами,
уполномоченными вести оценочную деятельность, в рамках следующих
регламентированных процедур:

— государственная итоговая аттестация выпускников;
аттестация работников образования;
аккредитация образовательных учреждений;
мониторинговые исследования качества образования.

1

4.11. Государственная итоговая аттестация (ГИА) в соответствии со статьёй 59

5.1.

5.2.

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» является обязательной
процедурой. завершающей освоение основной образовательной программы основного
общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными
иорматштыми актами.

5. Формы оценки достижения планируемых результатов.

Для оценки достижения планируемых результатов используются различные формы,
взаимно дополняющие друг друга:
- входящие работы на начало учебного года;
— интегрированные (комплексные) контрольные работы;
— контролы—тыс работы;
— диктанты с грамматическим заданием, сочинения, изложения;
- индивидуальные и групповые проекты;
— учебные проекты;
— образовательные игры;
— зачеты:

— тесты:
— праз—:тнческие, лабораторные работы;
» творческие работы;
— 'иагпостические задания;
- самоанализ и самооценка;
— итоговый индивидуальный проект.

Учитель—предметник может разработать контрольно—измерительные: тестовые,
проверочные, контрольные задания самостоятельно или использовать разработанные
ран.-зе диагностические, проверочные материалы. Разработанные учителем-предметником
г-соп'гролы1о—изт\терптельные материалы рассматриваются на заседании школьных
мстодичеекг-тх объединений и Отделе качества.

6. Формы представления образовательных результатов:
— журналы;
„ тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их
:»“:ьгіёолнещтя сабу1-паюппнпся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания —

дания. т.тоънтмантш` применения, систематизации);
— устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций
по устранению пробелов в обученности по предметам;
— портфолио;
— результаты психоного—педагогических исследований, иллюстрирующих динамику
раз пития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД;
* карта мониторы-ца динамики индивидуальных достижений учащихся.



7. Оценка предметных результатов
7.1. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатовобеспечивается каждым учебным предметом.
7.2. Основным объектом оценки предметных результатов является способность к решениюучебно-познавательных и учебно—практических задач, основанных на изучаемом учебном

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных,колитуникативных) действий. Объектом оценки предметных результатов являютсядействия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием.7.3. Предметшзе результа гы содержат систему предметных знаний и систему предметныхдействий.
В системе предметных знаний существуют опорные знания (знания, усвоение которыхщзннцнпиалы-ю необходимо для текущего и последующего успешного обучения) изнания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а такжеслужащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.К опорным знаниям относятся элементы научного знания (как общенаучные, так иотносящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе современнойнаучной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы.В основе предметных действий лежат познавательные универсальные учебныедействия: использование знаково—символических средств; моделирование; сравнение,

гру/*пнт-тровка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения;
установление связей (в том числе — причинно-следственных) и аналогий; поиск,преобразование. представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д.7.4. Оценка достижения предметных результатов ведётся в ходе текущего, промежуточного„ия,` в ходе выполнения итоговых работ.

&. @иеинн метапредметных результатов
8.1. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достиженияпланируемых результатов освоения основной образовательной программы, которыевклгот-тают регулятивные, коммуникативные, познавательные универсальные учебныедействтш. Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всехучебных предметов и внеурочной деятельности.
8.2. Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различныхпроцедур. {Зенона-ой процедурой итоговой оценки достижения метапредметныхрезультатов является защита итогового индивидуальногопроекта.” …::ным объект м и предметом оценки метапредметных результатов являются:"особносгь и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельномуолнению. переносу к интеграции;

_ способное… к сотрудт-тичеству и коммуникации;
— способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощениюп^ “

ренте-тин"! в практику;
* -;-і13ность и ГО; овиость к использованию ИКТ в целях обучения и развития;обность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

”(стин—13;

8.4. Эценка достижения метапредметных результатов осуществляется, учителями,клжеными руководителями, администрацией школы в ходе внутришкольногог.в-о:;нторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторингаон ределяется решением педагогического совета.
8.5. Ишмрумен'і арий строится на межпредметной основе и может включать диагностическием= “ ты по оценке читательской грамотности, ИКТ — компетентности,сфер:-л;трованносттт регулятивных, коммуникативных, познавательных универсальныхучебных действий,



9. {Эненга личностных результатов

9.1. Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всехкомпонентов образовательного процесса, включая внеурочную Деятельность,реализуемую семьей и школой.
9.2. Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность

универсальных учебных Действий, включаемых в следующие три основных блока:
— офоръшрованностьоснов гражданской идентичности личности;

— еформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умениестргпть :клзненны профессиональные планы с учётом конкретных перспективсоц _ "ьного развития;
— Сфк рмированность социальных компетенций, включая ценностно—смысловые установкии театральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.9.3. Достижение личностных результатов не подлежат итоговой оценке.9.4. Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешнихнепсрсонифицированных мониторинговых исследований.

9.5Предметом оценки в этом случае становится эффективность воспитательно—обр …вательной деятельности образовательного учреждения, муниципальной,решглтальной или федеральной системы образования.
9.6. В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельныхи..:неетныхрезультатов, включающая три основных компонента:

хгпэактеристнку достижений и положительных качеств обучающегося;
» от еделсние приоритетных задач И направлений личностного развития с учётомкак достижений, таки психологических проблем развития ребёнка;

систему психолого—педагогических рекомендаций, призванных обеспечить
успешную реализацию задач основного общего образования.97. Во внут чппкоддыюм :\тоннторинге возможна оценка сформированности отдельных:стных результатов, появляющихся в:

— СОбЛёОДСЫіЁИ норм и правил поведения;
- участии в общественной жизни школы;
— готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной
траст‹:то1_ити. в том числе выбор профессии;
… ценностпо — смысловых установках обучающихся, формируемых средствамиразличных предметов в рамках системы общего образования.9.8. Ему : ришколытыі’т мониторинг организуется администрацией школы и осуществляетсяклассным руководителем на основе ежедневных наблюдений в ходе учебныхзат—гятий и внеурочт—юй деятельности, которые обобщаются в конце учебного года ипредставляются в виде характеристики. Любое использование данньтх, полученныхв ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии сФсдсраяьньит законом от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».9.9. Ънтструмет-тты Динамики образовательных достижений:

— :тснхологическиетесты и диагностики; '

— тсорчсскт е рабо ты, включая учебные исследования и учебные проекты;
— «:Портфоллоге».

тр

Ю., Ведение документации
10.1. Дот—:ументацня учителя—предметника:

_;я программа учителя, разрабатывается по каждому предмету на учебный годпень обучешгл), служит основой планирования педагогической деятельности учителя,…я т\тетодических разработок по курсу.



10.2. Классный журнал является главными документами учителя, заполняются вобязательном порядке в соответствии с рабочей программой учителя—предметникаТекущие, промежуточные и годовые отметки выставляются учителем в классный
журналы.

10.3. Качественная характеристика успеваемости составляется на основе «портфолио»
ученики, его рефлексивной самооценки и публичной Демонстрации (представления)
результатов обучения за год.

10.4. }, ля корректировки своей работы учитель в конце учебного года проводит анализсвоей педагогической деятельности на основе анализа учебной деятельности
обуч.-‚^_эот‚т_гихся„ учитывая следующие данные:
-ДИНЕ1МПКУ развития обучающихся за учебный период;
—уровень усвоения обучающимися знаний и умений по основным темам (по
результатам тестовых диагностических работ, разноуровневых контрольных работ и др.);
„процент обучающихся, способных применять сформированные умения и навыки длярешения учебных и жизненных задач, в том числе в нестандартных ситуациях (по
результатам проверочных работ);
—уровенв сформированности учебной деятельности обучающихся;
— БсД'СНПЯ о выполнении программы с указанием успехов и возникших трудностей (наосновании рабочей программы учителя по предмету, классного журнала);
-вы„ вы о причинах проблем, неудач и предложения по их преодолению.10.5. Документация классного руководителя:

воспитательной работы с классом на перспективньпй год;
— классный :‘курпал (выделенные страницы о занятости обучающихся в кружках,
: іулвтативах, пропуски уроков, сведения о родителях).

- список родигедтьского комитета, протоколы заседаний (не менее 4 заседаний в год),
прслог-ээлт—‚тротиттелъскихсобраний;

„ иттднвт:Дуачьніт'; карта занятости во внеурочной деятельности обучающегося.

11. НЁЪЁЦЁЗ И ОбЯЗЭННОСТИ субъектов КОНТРОЛЬНО-ОцеНОЧНОЙДбЯТёЛЬНОСТИ

11.1‚Взаимодействие между учителями, обучающимися, родителями обучающихся иадминистрапией школы строится на условиях равноправного сотрудничества: каждыйиз участников образовательного процесса имеет право на самооценку собственной
деятельности, на свое аргументированное мнение по поводу оценки одного субъектадеятельное ти другим.

11.2. Обу :.тотцисся имеют право:
— на собственную оценку своих достижений и трудностей;
— на самостоятельный выбор сложности проверочных заданий;
- на оценку своего творчества и инициативы во всех сферах школьной жизни, так же каки на оценку стрормтитроват—тпых навыков;
— представить результаты своей деятельности в форме «Портфолио» личных„нтт“ и публично их защитить;

тннбку и время на ее ликвидацию.
*Лттитеся обязаны:
. лять по возможности оценочную самостоятельность в учебной работе;

… ::;твать способы осуществления контроля и оценки/самооценки образовательныхрезультатов:
— ихтсть рабочие тетради, тет ради для контрольных, диагностических работ, в которых.=тьно-оценочнаядеятельность.

о:
“21106 СУЭКДЭНИС ПО ПОВОДУ работы УЧЗЩИХСЯ;

"ЕС-іі КОіГГРі}



… самостоятельно определять приемлемые Для него формы учета учебных И внеучебных
достттхсений учащихся.

11.5.Учитель обязан:
- сооподать основные принципы системы оценки образовательных результатовобуч: тощихся;
— соо;‚„„ть педагогический такт при оценке результатов деятельности обучающихся;
— раіотать над (’тормированием у обучающихся самоконтроля и самооценки;
— опс` …:тт: не то.тт'о знания умения И навыки по предметам, но и уровень развития,степом‚ тт;эоявлент„ творчества И инициативы во всех сферах школьной жизни с помощьюсп;:ооов кячеетвенного оценивания;
— фтп-:сировать динамику развития и степени обученности обучающегося относительно егособ ;… тттьтх возможностей и Достижений;
- до ‚отдтть до сведения родителей (законных представителей) Достижения и успехиоб' иттихся.

11. 6.Ро,;тттель имеет пріво:
— З…;і ь о принтитпттх и способах оценивания достижений учащихся ;

чтать достоверную информацию об успехах и Достижениях своего ребенка;
— получать индивидуальные консультации учителя по преодолению проблем и трудностейв соу'тэнтти ребенка.

_ 181113"; ; зать учителя о возможных трудностях и проблемах ребенка, с которымиропечь стажив-:ется в домашних условиях;
— тттгщтт.) мод :.;еттьские собрания, на которых идет просветительская работа поот:…; :тто помои… в образовании их детей.


