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ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оценивания образовательных результатов 

в МБОУ «СШ № 25» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. 

Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

 федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373,  

 федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. Приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897; 

 уставом МБОУ «СШ № 25»; 

 основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 

«СШ № 25»; 

 основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«СШ № 25»; 

 образовательной программой ООО МБОУ «СШ № 25»; 

 образовательной программой СОО МБОУ «СШ № 25»; 

 

1.2. Положение определяет основы организации оценки предметных, метапредметных 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

соответствующего уровня образования. 

1.3. Цель  разработки  настоящего  Положения:  повышение  качества  образования 

посредством  установления  единых  требований  к  отметке  и  оценке  учебных  

достижений обучающихся. 

1.4.Задачи: 

 установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам 

базисной и инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с 

требованиями образовательного стандарта; 



  контроль  выполнения  учебных  программ  и  календарных  планов  изучения 

отдельных предметов; 

 формирование  положительной  учебной   мотивации,  самооценки обучающихся  и  

помощь  в  выборе  дальнейшей  индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося; 

  повышение  уровня  объективности,  гласности  в  оценивании  педагогом учебных 

достижений обучающегося. 

1.5. Настоящее  Положение  является  обязательным    для  исполнения  всеми 

участниками образовательного процесса. 

1.6. Система оценивания в МБОУ «СШ № 25» включает аттестацию учащихся, 

технологию оценивания, виды и формы контроля результатов освоения образовательной 

программы начального, основного и среднего общего образования, призвана обеспечить 

комплексный подход к оценке предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся, накопленных в «Портфеле достижений»/портфолио. 

1.7. В системе оценивания в МБОУ «СШ №25» определены следующие основные виды 

контроля: 

 стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале учебного 

года. Носит диагностический характер. Цель стартового контроля: 

зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, уровень его знаний, а 

также универсальных учебных действий (УУД), связанных с предстоящей 

деятельностью; 

 тематический контроль проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов с образцом; 

 текущий контроль, контроль динамики индивидуальных образовательных 

достижений (система накопительной оценки в портфолио); 

  промежуточный, итоговый контроль предполагает комплексную проверку 

образовательных результатов (в том числе и метапредметных) один раз в год, а 

также в формате ГИА и ЕГЭ. 

1.8. В системе оценивания приоритетными становятся новые формы контроля – 

продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, метапредметные 

диагностические работы, диагностика результатов личностного развития учащихся и 

«Портфель достижений» (портфолио) учебных и внеучебных результатов учащихся. 

Новые формы, средства и методы контроля призваны обеспечить комплексную оценку 

образовательных результатов, включая предметные, метапредметные и личностные 

результаты обучения для оказания педагогической поддержки обучающихся. Средствами 

фиксации личностных, метапредметных и предметных результатов являются листы 

достижений, классные журналы, электронные дневники, личные дневники обучающихся, 

портфолио.  

1.9.  Периодичность и формы контроля определяются учителем в соответствии с рабочей 

программой по каждому курсу. Периодичность и формы административного контроля 

определены в плане работы школы. 

1.10.  Технология оценивания определятся в данном Положении на каждой ступени 

обучения. (Приложение №1) 

1.11.  В Положении использованы следующие понятия и термины: 

  Отметка  –  это результат процесса оценивания, количественное выражение  



учебных достижений обучающихся в цифрах и баллах. 

 Оценка  учебных  достижений  –  это  процесс,  по  установлению  степени 

соответствия реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке 

подлежат  как  объем,  системность  знаний,  так  и  уровень  развития интеллекта,  

навыков,  умений,  компетенций,  характеризующие  учебные достижения ученика 

в учебной деятельности. 

 Промежуточная  аттестация  обучающихся  –  процедура,  проводимая с целью  

оценки степени освоениябучающимися учебного материала по пройденным 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в рамках освоения основных 

образовательных программ общего образования (по уровням общего образования) 

за учебный год. 

 Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой 

(рабочей программой педагога по предмету, курсу). 

  

 

2. Основные принципы и общие требования к оцениванию результатов 

учебной деятельности 

2.1. При оценивании учебной деятельности обучающегося или ее результата соблюдаются 

следующие основные принципы: 

‒ справедливость и объективность, исключающая личностное отношениек обучающемуся; 

‒ учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

‒ приоритет оценки педагога; итоговой является отметка, выставляемая педагогом; 

‒ гибкость и вариативность форм оценивания результатов (использование различных 

процедур и форм оценивания образовательных результатов); 

‒ уровневый характер контроля и оценивания (разработка средств контроля на основе 

базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов); 

‒ гласность и прозрачность, т.е. доступность и понятность информации обучебных 

достижениях обучающихся, возможность любого заинтересованного лица (обучающийся, 

родитель/законный представитель) проанализировать результаты и сделать 

соответствующие выводы. Информация о целях, содержании, формах и методах 

оценивания должнабыть доведена до сведения учащихся и родителей/законных 

представителей. Информация об индивидуальных результатах обучения и развития 

обучающихся должна быть адресной. 

2.2. Общие требования к оцениванию результатов учебной деятельности обучающегося: 

2.2.1 учитель использует в своей деятельности различные виды опроса: 

устный,письменный и т.д., электронное (компьютерное) тестирование для объективности 

результата; 

2.2.2. учитель комментирует отметку обучающегося (отмечает положительные и 

отрицательные стороны ответа) как в письменном, так и в устном; 

2.2.3. обучающийся имеет возможность пересдать плохо усвоенный и ранее пройденный 

материал в виде проверочной работы или собеседования не менее чем за неделю до 

окончания четверти (полугодия); 



2.2.4. время, за которое обучающийся должен освоить пропущенный поуважительной 

причине раздел, определяется координатором (классным руководителем); 

2.2.5. координатор (классный руководитель) выставляет полученные обучающимися 

отметки в маршрутную книжку с целью своевременного контроля со стороны родителей 

(законных представителей); 

2.2.6. координатор (классный руководитель) доводит до сведения родителей (законных 

представителей) обучающегося об образовательных достиженияхобучающегося. 

3. Регламент оценки и оценивания 

3.1. Оценке подлежат: 

‒ объем, системность знаний,  навыков, умений,компетенций, характеризующие учебные 

достижения ученика в учебнойдеятельности; 

‒ личные достижения обучающихся во внеурочной образовательнойдеятельности 

(результаты участия в олимпиадах, конкурсах, проектах, в томчисле учебно-

исследовательских, соревнованиях и т.п. по предмету). 

3.2. Успешность освоения учебных программ обучающихся оценивается по пятибалльной 

системе: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - 

неудовлетворительно, «1» - отсутствие ответа или работы по неуважительной причине. 

3.3. При выставлении отметки учитель руководствуется критериями и параметрами 

оценки результатов учебной деятельности, отраженными в рабочих программах 

предметов (курсов). 

4. Критерии отметок при оценивании результатов учебной и внеурочной 

образовательной деятельности обучающихся 

4.1. Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания –полнота 

знаний, их обобщенность и системность: 

‒ полнота и правильность – это правильный, точный ответ; 

‒ правильный, но неполный или неточный ответ; 

‒ неправильный ответ; 

‒ нет ответа. 

4.2. При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и 

ихкачество: 

‒ грубые ошибки; 

‒ однотипные ошибки; 

‒ негрубые ошибки; 

‒ недочеты. 

4.3. Общие критерии отметок при оценивании результатов учебной деятельности 

обучающихся: 

 Успешность освоения программы первоклассниками характеризуется качественной 

оценкой в конце учебного года.   

 Успешность освоения учебных программ обучающихся со 2 по 11 класс 

определяется по пятибалльной шкале оценивания: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» 

(удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно): 

‒ отметку «5» («отлично») получает обучающийся устный ответ, письменная 

работа или результат практической деятельности которого в полной мере (на 90 – 

100%) соответствуют требованиям (ожидаемым результатам) рабочей программы; 



‒ отметку «4» («хорошо») получает обучающийся устный ответ, письменная 

работа или результат практической деятельности которого в целом (на 70 –89%), 

соответствуют требованиям (ожидаемым результатам) рабочей программы, но 

содержат незначительные недостатки и недочёты; 

‒ отметку «3» («удовлетворительно») получает обучающийся устный ответ, 

письменная работа или результат практической деятельности которого в целом (на 

50 – 69%) соответствуют требованиям (ожидаемым результатам) рабочей 

программы, но содержат недостатки, недочёты и ошибки; 

‒ отметку «2» («неудовлетворительно») получает обучающийся устный ответ, 

письменная работа или результат практической деятельности которого лишь 

частично (< 50%) соответствуют требованиям (ожидаемым результатам) рабочей 

программы и содержат значительные недостатки, недочёты. 

 Пятибалльная шкала в соответствии с ФГОС соотносится с 4-мя уровнями 

успешности (максимальный/высокий, программный/повышенный, 

необходимый/базовый,  низкий/ниже необходимого). Перевод отметки в 

пятибалльную шкалу осуществляется по следующей схеме: 

Качество освоения 

программы 
Уровень успешности 

Отметка по 5-ти балльной 

шкале 

90-100 % Максимальный/высокий «5» 

66-89 % программный/повышенный 
 

«4» 

50-65 % необходимый/базовый «3» 

меньше 50 % ниже необходимого «2» 

 

4.4. Критерии отметок при оценивании результатов внеурочной 

образовательнойдеятельности обучающихся: 

- Оценивание личных достижений обучающихся в очных олимпиадах, 

конкурсах,проектах, в том числе учебно-исследовательских, соревнованиях различного 

уровня попредмету: 

 

№ уровень результат отметка 

1. школьный призер 

победитель 

«5» 

«5» «5» 

2. муниципальный призер 

победитель 

«5» «5» 

«5» «5» «5» 

3. региональный 

российский 

международный 

участие 

призер 

победитель 

«5» 

«5» «5» «5» 

«5» «5» «5» «5» 

 

- Победа (лауреат) обучающихся в дистанционных, заочных олимпиадах, конкурсах, 

проектах различного уровня по предмету оценивается учителем отметкой «5». 

 

5. Порядок выставления отметок  

5.1. Отметки обучающимся по учебным предметам выводятся: 



‒в 2-9 классах – за каждую четверть и за год; 

‒ в 10-11 классах – за каждое полугодие и за год; 

5.2. Отметка за четверть / полугодие и год выставляется как среднее арифметическое на 

основе: 

‒ результатов промежуточной аттестации, 

‒ текущего контроля, 

‒ выполнения творческих, исследовательских и проектных заданий, 

‒ личных достижений во внеурочной деятельности (см. 4.4) с учетом ихфактических 

знаний, умений и навыков. 

5.3. Итоговые отметки учащихся за четверть / полугодие, год должны бытьобоснованы, то 

есть соответствовать успеваемости ученика в зачетный период. Для объективной 

аттестации учащихся, необходимо не менее 3 отметок (при одно-двухчасовой недельной 

учебной нагрузке по предмету) и не менее 5-7 (при учебнойнагрузке более двух часов в 

неделю) за четверть или не менее 5 отметок (при одно-двухчасовой недельной учебной 

нагрузке по предмету) и не менее 7 (при учебнойнагрузке более двух часов в неделю) за 

полугодие. 

5.4. Если по предмету учебным планом не предусмотрен зачет, то: 

 отметка за четверть / полугодие является средним арифметическимполученных 

обучающимся текущих отметок, с учетом результатовконтрольных (проверочных) 

работ, срезов знаний (в «спорных случаях»); 

  отметка за учебный год является средним арифметическим отметок зачетверти / 

полугодия. В спорных случаях учитываются оценки законтрольные (проверочные) 

работы или отметка рассчитывается каксреднее арифметическое всех текущих 

оценок за учебный год. 

5.5. Если в течение четверти за устное, письменное или практическое 

заданиеобучающийся получил неудовлетворительную отметку, то по согласованию с 

учителемему даётся возможность повторного ответа или повторной работы. 

5.6. Обучающийся считается не аттестованным за четверть / полугодие, если он имеет2/3 

(67%) невыполненных обязательных заданий. Если задания не выполнены 

поуважительной причине (болезнь, санаторно-курортное лечение, официальный вызов 

насоревнования, участие в концертной деятельности и т.п.) учащемуся 

предоставляетсяграфик индивидуальных консультаций на каникулах или в 

дополнительное время, о чём в письменной форме уведомляют обучающегося и его 

родителей (законныхпредставителей). При этом ответственность за прохождение 

пропущенного учебного материала возлагается на родителей (законных представителей). 

5.6. Обучающиеся, находящиеся на лечении и обучавшиеся в лечебных учреждениях, 

аттестуются (на основании соответствующего документа, справки) с учетом 

отметок,полученных в соответствующих образовательных учреждениях. 

5.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью, которую 

обучающиеся обязаны ликвидировать в сроки, определяемые МБОУ «СШ №25».  

5.8. Ученики 2-10 классов, не освоившие программу учебного года и имеющие 

академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс 

условно с обязательной ликвидацией задолженности по предмету в течение учебного года. 



5.9. Обучающиеся начального общего, основного общего образования, не освоившие 

программу учебногогода и имеющие академическую задолженность по двум и более 

предметам, оставляются на повторное обучение или с согласия родителей (законных 

представителей направляются на городскую медико-педагогическую комиссию. На 

основании решениямедико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных 

представителей) учащийся может перейти в коррекционную школу или выбрать иную 

форму получения образования. 

6.Особенности выставления отметок по физической культуре обучающимся, 

отнесенным к различным группам здоровья 

6.1. По физической культуре обучающимся, отнесенным к основной группе,выставляются 

текущие и итоговые отметки с учетом состояния здоровья обучающихся, их природных 

физических данных и личных достижений за определенный учебный период. 

6.2. Оценка успеваемости школьников, относящихся к подготовительной медицинской 

группе, проводится на общих основаниях, за исключением оценкивыполнения тех 

движений, которые им противопоказаны. 

6.3. Временное освобождение от уроков физической культуры допускается лишь с 

разрешения врача. 

6.4. При длительных пропусках уроков по учебному предмету обучающемуся могутбыть 

назначены учителем дополнительные учебные занятия (в том числе и во время каникул) 

до конца учебного периода (до начала зачетной/экзаменационной сессии). 

6.5. Итоговая отметка в этом случае учителем выставляется с учетом показанных умений 

(и / или выполнения обучающимся практических действий по физической культуре) на 

дополнительных занятиях. 

6.6. Для учащихся, отнесенных к специальной и подготовительной группам, отметка 

отражает их успехи в формировании навыков здорового образа жизни и рационального 

двигательного режима, на основании документа из поликлиники. 

6.7. При выставлении текущей отметки обучающимся специальнойи подготовительной 

группы необходимо соблюдать особый такт, быть максимальновнимательным, не унижать 

достоинства ученика, использовать отметку таким образом,чтобы она способствовала его 

развитию, стимулировала на дальнейшие занятия физической культурой. 

6.8. В случае, если обучающемуся полностью противопоказаны занятия физической 

культурой, а также, если он пропустил большое количество уроков по 

уважительнойпричине, то в течение учебной четверти, он сдаёт реферат по тематике курса 

(например, попрограмме – лёгкая атлетика, то его реферат будет по данной тематике.) 

Тематика определяется учителем совместно с обучающимся. 

6.9. Учитель, работающий с учащимися специальной и подготовительной группы, 

обязательно учитывает противопоказания и ограничения, руководствуется 

рекомендациями, несёт персональную ответственность за обучающихся. 

6.10. Обучающиеся, имеющие спортивные разряды, профессионально 

занимающиесяспортом, предоставляют справку из спортивной организации, где указаны 

его результаты. Оценивание таких учащихся происходит в индивидуальном порядке. 

7. Права и обязанности субъектов оценочной деятельности  

7.1.Отношения между учителями, обучающимися, родителями/законными 

представителями обучающихся и администрацией Школы выстраиваются на основе 

сотрудничества. Каждый из участников такого сотрудничества имеет право, прежде всего 



на самооценку своей деятельности, на свое особое аргументированное мнение по поводу 

оценки результатов деятельности одного субъекта другим. 

7.2. Права и обязанности учащихся. 

7.2.1. Учащиеся имеют право: 

‒на собственную оценку своих достижений; 

‒на оценку своих достижений учителем; 

‒на оценку проявления творчества и инициативы во всех сферах школьнойжизни; 

‒на ошибку и определенное время для ее ликвидации; 

‒на предоставление и публичную защиту результатов своей деятельности. 

7.2.2. Учащиеся обязаны: 

‒по возможности проявлять оценочную самостоятельность в учебной работе; 

‒овладевать способами оценивания, принятыми в Школы. 

‒проходить промежуточную и итоговую аттестацию. 

7.3. Права и обязанности учителя: 

7.3.1. Учитель имеет право: 

‒на свое оценочное суждение по поводу учебных достижений обучающихся,на основе 

разработанных критериев; 

‒оценивать деятельность обучающихся на основе выработанныхкритериев; 

- фиксировать динамику развития и обучения ученика только относительноего 

собственных возможностей и достижений. 

7.3.2. Учитель обязан: 

‒соблюдать Положение о системе оценивания учебных достиженийобучающихся; 

‒соблюдать педагогический такт при оценке результатов деятельностиучеников; 

‒работать над формированием у обучающихся самоконтроля и самооценки; 

‒доводить до сведения родителей/законных представителей информациюо результатах 

учебной деятельности детей, их достижениях, успехахи трудностях. 

7.4. Права и обязанности родителей/законных представителей: 

7.4.1. Родитель имеет право: 

‒знать о принципах и способах оценивания в Школе; 

‒получать достоверную информацию о результатах учебной деятельностидетей, их 

достижениях, успехах и трудностях; 

‒получать индивидуальные консультации учителей-предметникови педагога-психолога по 

преодолению проблем и трудностей, возникающиху своего ребенка в обучении, на 

основании личного запроса. 

7.4.2. Родитель обязан: 

‒соблюдать такт по отношению к ребенку и учителю, любому участнику 

образовательного процесса; 

‒информировать учителя о возможных трудностях и проблемах ребенка,с которыми 

родитель сталкивается в домашних условиях; 

7.5. При нарушении основных принципов обучения одной из сторон образовательной 

деятельности другая сторона имеет право обратиться к администрации Школы с целью 

защиты своих прав в установленном Уставом Школы порядке. 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

1. Технология оценивания на уровне начального общего образования 

1.1.Цели оценочной деятельности направлены на достижение результатовосвоения  

основной образовательной программы начального общего образования. 

1.1.1. Личностные результаты обучающихся определяются через 

сформированность личностных универсальных учебных действий: 

 сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение 

новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны 

своей личности, эмоционально-положительное отношение обучающегося к 

образовательному учреждению; 

 сформированность самооценки (способности адекватно судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в учении) и мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, поиск и установление 

личностного смысла учения обучающимися; понимание границ того, «что я 

знаю», и того, «что я не знаю», и стремление к преодолению этого разрыва; 

 знание основных моральных норми ориентация на их выполнение на основе 

понимания их социальной необходимости; способность к учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию 

чувствам других людей. 

1.1.2. Оценка метапредметных результатов обучающихся направлена на выявление 

индивидуальной динамики развития школьников с учетом личностных особенностей и 

индивидуальных успехов за текущий и предыдущий периоды. Метапредметные 

результаты обучающихся определяются через сформированность регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

способность самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и искать средства её осуществления; 

умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок; умение проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным понятиям; 



 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 

1.1.3. Предметные результаты обучающихся определяются через сформированность 

результатов по отдельным предметам: 

 способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных  действий. 

 

1.2.Оценка результатов 

1.2.1. Личностные результаты выпускников на уровне начального общего 

образования не подлежат итоговой оценке. Оценка этих результатов осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований и предметом 

оценки является эффективность воспитательно-образовательной деятельности  школы.  

1.2.2. В рамках системы внутренней оценки в МБОУ №СШ № 25» используется 

оценка сформированности отдельных личностных результатов, отвечающая 

этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности. Такая 

оценка осуществляется при поддержке службы сопровождения школы, направлена на 

решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три 

основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

1.2.3. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» рабочей программы по каждому 

предмету и внеучебной деятельности.  

1.2.4. Оценка метапредметных результатов учащихся проводится учителем, 

классным руководителем совместно с психологом 2 раза в год (стартовая и итоговая 

диагностические работы) методом встроенного наблюдения. 

1.2.5. Основными показателями уровня развития метапредметных умений(умения 

учиться) являются:  

 уровень развития учебно-познавательного интереса;  

 уровень формирования целеполагания;  

 уровень формирования учебных действий;  

 уровень формирования контроля;  

 уровень формирования оценки.  

1.2.6. Оценка предметных результатов проводится как в ходе 

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности 

образовательного учреждения (школы), так и в ходе персонифицированных процедур с 

целью итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на начальной 

ступени общего образования. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 



успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

1.2.7. Для отслеживания уровня усвоения предметных достижений используются 

стартовые и итоговые проверочные работы; тестовые диагностические работы; текущие 

проверочные работы; комплексные (интегрированные) проверочные работы; портфолио 

ученика; публичное предъявление (демонстрация) достижений по окончании начальной 

школы. 

1.2.8. Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить 

актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а также наметить 

«зону» ближайшего развития ученика.Результаты стартовой работы фиксируются 

учителем в оценочном листе ученика. 

1.2.9. Тестовая диагностическая работа(на «входе» и «выходе») включает в себя 

задания, направленные на проверку пооперационного состава действия, которым 

необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи.  

1.2.10. Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в 

ходе изучения следующей на этапе решения частных задач. Результаты проверочной 

работы заносятся учителем в классный и электронный журнал.  

1.2.11. Итоговая проверочная работа (промежуточная аттестация) (проводится в 

конце апреля - мае) включает все основные темы учебного периода. Задания рассчитаны 

на проверку не только знаний, но и развития компонентов учебной деятельности. Работа 

может проводиться в несколько этапов. Результаты проверки  фиксируются в классном и 

электронном журнале.  

1.2.12. Комплексная проверочная работа на межпредметной основе проводится в 

конце обучения по программе основного общего образования на ступени начальной 

школы. Её цель -  оценка способности выпускников начальной школы решать учебные и 

практические задачи на основе сформированности предметных знаний и умений, а также 

универсальных учебных действий. 

1.2.13. Комплексная характеристика личностных, предметных и метапредметных 

результатов составляется на основе Портфолио ученика. Цель Портфолио - собрать, 

систематизировать и зафиксировать результаты развития ученика, его усилия и 

достижения в различных областях, демонстрировать весь спектр его способностей, 

интересов, склонностей, знаний и умений.  

  

1.3. Процедуры оценивания 

1.3.1. Оценивание младших школьников в течение первого года обучения 

осуществляется в форме словесных качественных оценок на критериальной основе, а 

также письменных заключений учителя по итогам проверки самостоятельных работ в 

соответствии с критериями. Использование данных форм оценивания осуществляется в 

соответствии с методическим письмом министерства образования от 03.06.2003 №13-51-

120/13 «О системе оценивания учебных достижений младших школьников в условиях 

безотметочного обучения в общеобразовательных учреждениях». В течение 1-го года 

обучения в журнале и личных делах обучающихся фиксируются только пропуски уроков.  

1.3.2. Успешность усвоения программ первоклассниками характеризуется 

качественной оценкой на основе «Листа образовательных достижений», включающего 

совокупность критериев освоения программы первого класса. Учитель составляет 



характеристику образовательных достижений первоклассника в соответствии с Листом 

оценки. 

1.3.3. Со 2 класса текущая и итоговая оценка результатов обучения выставляется в 

виде отметок: «5», «4», «3», «2». В журнал выставляются отметки за тематические 

проверочные (контрольные) работы, за стандартизированные контрольные работы по 

итогам четверти, проекты, творческие работы, практические работы, полные устные 

ответы, выразительное чтение стихотворений наизусть, пересказы. 

1.3.4. На начальной ступени обучения учителем используются разнообразные методы 

оценивания: 

 наблюдение за определенными аспектами деятельности учащихся или их 

продвижением; 

 оценка процесса выполнения учащимися различного рода творческих заданий, 

выполняемых обучающимися как индивидуально, так и в парах, группах;  

 тестирование (для оценки продвижения в освоении системы предметных 

знаний); 

 оценка открытых ответов, даваемых учеником в свободном форме – как устных, 

так и письменных; 

 оценка закрытых или частично закрытых ответов (задания с выбором ответов, 

задания с коротким свободным ответом); 

 оценка результатов рефлексии учащихся (листы самоанализа, листы 

достижений, дневники учащихся и др.) 

1.3.5. За задачи, решённые при изучении новой темы, текущая отметка ставится 

только по желанию ученика. За каждую задачу проверочной /контрольной работы по 

итогам темы отметка ставится всем ученикам. Ученик не может отказаться от 

выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя бы один раз. 

1.3.6. Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам 

предметных результатов (среднее арифметическое баллов). Итоговая оценка за ступень 

начальной школы выставляетсяна основе всех положительных результатов, 

накопленных учеником в своем «Портфеле достижений», и на основе итоговой 

диагностики предметных и метапредметных результатов.  

1.3.7. Оценка предметных результатов ученика начальной школы производится на 

основе трёх уровней успешности: высокого, повышенного и базового. Предметные 

результаты обучающихся, не достигшие базового уровня, характеризуются как ниже 

необходимого/базового уровня. Все уровни коррелируются с пятибалльной шкалой 

отметки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Технология оценивания на уровне основной общего образования 

2.1 Цели оценочной деятельности  

2.1.1.Основными направлениями и целями оценочной деятельности на уровне 

основного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта являются 

оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка 

результатов деятельности МБОУ «СШ № 25» и педагогических кадров (соответственно с 

целями аккредитации и аттестации).  

Основная цель диагностики – определить готовность выпускников основной школы к 

итоговой аттестации в форме ГИА. 

2.1.2.Личностные результаты обучающихся фиксируются через сформированность 

личностных универсальных учебных действий,определяемую по трём основным блокам: 

 сформированность основ гражданской идентичности личности; 

 готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного 

образования; 

 сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

2.1.3.Метапредметные результаты обучающихся определяются через 

сформированность регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий .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. 

2.1.4.Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих 

результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса – 

учебных предметов.  

2.1.5. Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является: 

 способность к решению учебно-познавательных 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. 

2.2. Оценка результатов  

2.2.1. На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты. Она 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). 

2.2.2. В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом 

оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения и образовательных систем разного уровня. Оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 

инструментария службой сопровождения в МБОУ «СШ № 25». Оценка этих достижений 

проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопас-

ности и эмоциональному статусу учащегося, и может использоваться исключительно в 

целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

2.2.3. Особенности оценки метапредметных результатов на ступени основной 

школы заключаются в комплексном использовании  материалов:  

 стартовой и финишной диагностики (два раза в год);  

 текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;  

 промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе; 

 текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий;  

 защиты индивидуального проекта. 

2.2.4. Особенности оценки предметных результатов заключаются в использовании 

уровневого подхода, предполагающего выделение базового уровня достижений. Реальные 

достижения обучающихся основной школы могут соответствовать базовому уровню, а 

могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

2.2.5. В соответствии со Стандартом выделены следующие уровни достижений 

обучающихся: 

 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»); 

 повышенный программный уровень достижения планируемых результатов, 

оценка «хорошо» (отметка «4»); 

 необходимый базовый уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«удовлетворительно» (отметка «3» или «зачтено»);  

 ниже необходимого уровня достижения планируемых результатов, оценка 

«неудовлетворительно» (отметка «2» или «незачтено»). 

2.2.6. Высокий, повышенный и базовый уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интереса к данной предметной области.  

2.2.7. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения 

на следующей ступени образования. Недостижение базового уровня (пониженный или 

ниже необходимого уровень достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня 

освоенного и неосвоенного содержания предмета. Критерием освоения учебного 

материала является выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 

50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 



2.2.8. Достижения обучающихся основной школы фиксируются в «Портфеле 

достижений» (Портфолио).  

2.3. Процедуры оценивания 

2.3.1. Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

2.3.2. Дополнительным источником данных о достижении отдельных 

метапредметных результатов служат результаты выполнения проверочных работ (как 

правило, тематических) по всем предметам. 

2.3.3. Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках 

системы промежуточной аттестации. 

2.3.4. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений все вышеперечисленные данные фиксируются и 

анализируются в «Портфеле достижений» ученика основной школы. 

2.3.5. Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 

журналов и дневников учащихся на бумажных и электронных носителях. 

2.3.6. Оценки (в т.ч. в форме отметок) фиксируются и накапливаются в таблицах 

образовательных результатов (предметных, метапредметных и личностных.)  

3. Технология оценивания на ступени средней школы и основной школы по ГОС 

ФК 

3.1 Цели оценочной деятельности  

3.1.1.Основными направлениями и целями оценочной деятельности на уровне 

средней школы и основной школы по ГОС ФК в соответствии с требованиями Стандарта 

являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и 

оценка результатов деятельности МБОУ «СШ №25» и педагогических кадров 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации).  

Основная цель диагностики – определить готовность выпускников средней школы к 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ и основной школы в форме ОГЭ. 

3.1.2. Основным объектом системы оценки результатов образования на ступени 

среднего общего образования и основного общего образования по ГОС ФК, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП. 

3.1.3. Конечная цель контрольно-оценочной деятельности выпускников 

заключается в переводе внешней оценки во внутреннюю самооценку и в достижении 

полной ответственности обучаемого за процесс и результат непрерывного 

самообразования. 

3.1.4. Личностные результаты выпускников определяются на основе полной 

сформированности: 

 гражданской идентичности; 

 социальных компетенций; 

 навыков самообразования на основе устойчивой учебно-познавательной 

мотивации; 



 готовности к выбору дальнейшего профильного образования после окончания 

школы. 

3.1.5. Оценка предметных результатов на ступени старшей школы представляет 

собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов. 

  

3.2. Оценка результатов  

3.2.1. На итоговую оценку на ступени среднего общего и основного общего 

образования по ГОС ФК выносятся только предметные  результаты. 

3.2.2. Промежуточная аттестация (итоговый контроль) проводится в следующих 

формах:  

 итоговая контрольная работа, письменные и устные зачеты, итоговый опрос, 

тестирование, защита рефератов, творческих и исследовательских работ, защита 

проектов, зачёт; 

 защита реферата/исследовательской работы предполагает предварительный 

выбор обучающимся интересующей его темы с учетом рекомендаций учителя 

или научного руководителя, глубокое изучение избранной проблемы, 

специальной литературы и изложение основных положений и выводов 

реферата/исследования. Не позднее, чем за неделю до проведения аттестации 

исследовательская работа представляется на рецензию учителю. 

Аттестационная комиссия знакомится с рецензией и выставляет оценку ученику 

после защиты реферата/исследовании;. 

 тестирование по предмету проводится по готовым тестам, утверждённым 

педагогическим советом школы. 

3.2.3. Годовая отметка по учебному предмету в переводных классах выставляется 

учителем на основе среднего арифметического между отметками за четверть/ полугодие. 

3.2.4. Итоговая аттестация выпускников осуществляется на основе внешней оценки в 

форме ЕГЭ и ОГЭ 

  

3.3. Процедуры оценивания 

3.3.1..Система оценки планируемых результатов освоения Программы  в МБОУ «СШ 

№ 25» предполагает выделение следующих пяти уровней достижения требований ФК 

ГОС как точки отсчета при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися по преодолению учебных дефицитов в их 

знаниях. 

Успешность освоения учебных программ обучающихся оценивается по 

пятибалльной системе: 5 «отлично» – высокий уровень; 4 «хорошо» - повышенный 

уровень; 3 «удовлетворительно» - базовый уровень; 2 «неудовлетворительно» - низкий 

уровень; 1 «плохо» - низкий уровень.  

Общие критерии отметок при оценивании результатов учебной деятельности 

обучающихся: 

 отметку «5» («отлично») получает обучающийся устный ответ, письменная работа 

или результат практической деятельности которого в полной мере (на 90 – 100%) 

соответствуют требованиям (ожидаемым результатам) рабочей программы; 



 отметку «4» («хорошо») получает обучающийся устный ответ, письменная работа 

или результат практической деятельности которого в целом (на 70 –89%), 

соответствуют требованиям (ожидаемым результатам) рабочей программы, но 

содержат незначительные недостатки и недочёты; 

 отметку «3» («удовлетворительно») получает обучающийся устный ответ, 

письменная работа или результат практической деятельности которого в целом (на 

50 – 69%) соответствуют требованиям (ожидаемым результатам) рабочей 

программы, но содержат недостатки, недочёты и ошибки; 

 отметку «2» («неудовлетворительно») получает обучающийся устный ответ, 

письменная работа или результат практической деятельности которого лишь 

частично (< 50%) соответствуют требованиям (ожидаемым результатам) рабочей 

программы и содержат значительные недостатки, недочёты; 

 отметку «1» («плохо») - получает обучающийся за отсутствие ответа или работы по 

неуважительной причине. 

 


