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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы, 

Федеральным государственным образовательным стандартом НОО и ООО.  

1.2. Оценка результатов освоения общеобразовательных программ является необходимым 

условием реализации системы требований образовательных стандартов.  

1.3. В соответствии с ФГОС НОО и ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы начально общего и основного общего образования: 

личностные результаты; метапредметные результаты или освоение универсальных 

способов деятельности; предметные результаты.  

1.4.Основные функции системы оценивании: 

- ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего и основного общего 

образования; обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

1.5.Основные направления и цели оценочной деятельности: оценка образовательных 

достижений обучающихся (с целью итоговой оценки); оценка результатов деятельности 

образовательных учреждений и педагогических кадров (соответственно с целями 

аккредитации, аттестации, мониторингового исследования). 

1.6. Принципы системы оценивания: 

-объективность - оценка объективна только тогда, когда основана на конкретных 

критериях; 

-открытость - ученики изначально знают, что будет оцениваться и по каким критериям; 

-простота - формы оценивания должны быть просты и удобны в применении. 

2. Система контроля 

Контрольный процесс реализуется путём различного вида процедур: оценки результатов 

работы на занятии, семинаре, проверки контрольных работ, оценки выполнения учебных 

заданий, как в классе, так и в домашних условиях, тестов, зачётов и т.д. Контроль может 

осуществляться в различных формах: тестирование, контрольная работа, зачёт, защита 

работы, проекта, портфолио и т.д., может быть как устной, так и письменной.  

Система контроля включает в себя разные виды контроля: административный (входной, 

промежуточный, итоговый), текущий (тематический), промежуточный, итоговый. 

2.1.Текущий контроль (тематический): оценка качества достижения планируемых 

результатов какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе изучения 

обучающимися по результатам проверки (проверок). Организуется преподавателем 

данного учебного предмета, методическим объединением. Под текущим контролем 

понимаются различные виды проверочных работ как письменных, так и устных, которые 

проводятся непосредственно в учебное время и имеют целью оценить ход и качество 

работы учащегося по освоению учебного материала.  

2.1.1. Текущая аттестация предусматривается рабочими программами и тематическим 

планированием. Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на 

протяжении всего учебного года.  

2.1.2.Текущая аттестация обязательна для всех обучающихся школы. Во 2 - 11-х классах 

текущая аттестация осуществляется по 5-балльной системе.  

2.1.3.При текущем контроле педагогические работники школы имеют право на свободу 

выбора и использования методов оценки знаний учащихся по своему предмету. 

2.1.4.Педагогический работник обязан ознакомить учащихся с системой текущего 

контроля по своему предмету на начало учебного года.  



2.1.5.Педагогический работник обязан своевременно довести до учащихся отметку 

текущего контроля, обосновав ее в присутствии всего класса, и выставить отметку в 

электронный журнал и дневник учащегося.  

2.1.6.Отметки за каждое оценивание выставляются в электронный журнал и учитываются 

при выведении общей отметки по предмету за четверть и год.  

2.1.7.Письменные работы обучающего характера (самостоятельные работы) после 

анализа и оценивания не требуют обязательного переноса отметок в классный журнал, в 

качестве поощрения в журнал могут быть перенесены результаты, которые оценены 

отметками «4» и «5».  

2.1.8. Формы проведения текущего контроля определяются учителем.  

2.2. Промежуточный контроль 

2.2.1.Под промежуточным контролем понимаются различные виды контрольных и 

проверочных работ - как письменных, так и устных, - которые проводятся в учебное время 

и имеют целью оценить уровень и качество всего комплекса учебных задач по изученному 

модулю, разделу (теме).  

2.2.2.Отметки за каждое оценивание выставляются в электронный журнал и учитываются 

при выведении общей отметки по предмету за четверть и год.  

2.2.3.Для каждого класса составляется график промежуточной аттестации, который 

исключает проведение более двух контрольных проверок у одного ученика (по разным 

предметам) в один день.  

2.2.4. Составление графика осуществляют учителя-предметники. График является 

составной частью рабочей программы учителя. Контроль и согласование осуществляет 

заместитель директора по УВР.  

2.3. Итоговый контроль проводится по завершении предметного курса, класса, четверти 

в форме контрольной работы, теста, экзамена, зачёта, защиты проекта, портфолио и др.  

2.3.1. Учащимся, пропустившим 2/3 учебных занятий и более, предоставляются 

консультации, тематические зачеты, дополнительное время итоговой аттестации. 

Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлагается на 

родителей (законных представителей).  

2.3.2.В конце учебного года выставляются годовые отметки (зачёты) по всем предметам 

учебного плана.  

2.4. Административный контроль (входной, промежуточный, итоговый).  

2.4.1. Под административным контролем понимаются различные виды контрольных работ 

- как письменных, так и устных, - которые проводятся в учебное время и имеют целью 

оценить любой параметр учебных достижений учащихся, исходя из задач администрации 

по анализу учебного процесса и условий образовательной среды. 

2.4.2 Материалы административного контроля разрабатываются председателями методических 

объединений и утверждаются на заседании МО по предметам. 

2.4.3 Проведение административных работ регламентируется Годовым планом работы школы. 

2.4.3. На проведение административного контроля выделяются отдельные уроки в 

поурочно-тематическом планировании рабочей программы учителя-предметника по 

следующему графику: 

- входной административный контроль – 3-4 неделя сентября; 

- промежуточный административный контроль – конец декабря-середина января; 

- итоговый административный контроль – конец апреля-начало мая. 

2.4.4 Детские контрольные работы хранятся учителем в течении учебного года. 

2.4.5 Контрольные работы проверяются зам. директора по УВР, председателем МО, 

перекрёстно учителями-предметниками, методистом ИМЦ и др. 

2.4.6. Результаты административного контроля фиксируются учителем в аналитической 

таблице и предоставляются заместителю директору по УВР. 

2.4.7. Результаты административного контроля (отметки) выставляются в электронный 

журнал и учитываются при выведении общей отметки по предмету за четверть и год.  

2.4.8. Формы проведения административного контроля определяются администрацией.  



2.4.9 Оценочные материалы прошлых лет хранятся в открытом доступе для учителей в 

Виртуальной учительской школы. 

2.4.10. Контроль и согласование проведения административного контроля осуществляет 

заместитель директора по УВР. 

 

 

3. Методы и приёмы оценивания 

Оценка – это определение степени достижения учащимися результатов основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями государственного стандарта. 

3.1 Предметные результаты 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

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

Для описания достижений обучающихся школы используется четыре уровня. 

 

Уровни успешности Отметка Критерии оценивания 

Низкий уровень – не 

достигнут необходимый 

уровень (отсутствие 

систематической базовой 

подготовки, обучающимся 

не освоено даже и 

половины планируемых 

результатов). 

Отметка «2» 

(неудовлетворительно).  

 

Не решена типовая задача. 

Решено правильно менее  

50% комплексной  работы. 

Необходимый уровень 

(средний или базовый) – 

решение типовой задачи, 

где требуются 

отработанные умения и 

усвоенные знания. 

Отметка «3» 

(удовлетворительно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отметка «4» (хорошо) 

Частичное успешное 

решение (с незначительной, 

не влияющей на результат 

ошибкой или с 

привлечением посторонней 

помощи в какой-либо 

момент решения). Решено 

правильно 50-74% 

комплексной работы. 

 

Полностью успешное 

решение типовой задачи 

(без ошибок и полностью 

самостоятельно). Решено 

правильно 75-94% 

комплексной работы. 

Повышенный уровень  - 

решение нестандартной 

задачи, где потребовалось: 

-либо применить новые, 

получаемые в данный 

момент, знания; 

-либо применить прежние 

знания и умения, но в 

новой непривычной 

ситуации. 

Отметка «4» (хорошо) 

 

 

 

 

 

 

 

Отметка «5» (отлично) 

Частичное успешное 

решение (с незначительной, 

не влияющей на результат 

ошибкой или с 

привлечением посторонней 

помощи в какой-либо 

момент решения). 

 

Полностью успешное 

решение задачи (без 

ошибок и полностью 



самостоятельно). Решено 

правильно 95-100% 

комплексной работы. 

Высокий уровень 

(максимальный) – решение 

задачи на неизученный 

материал, потребовавшей: 

-либо самостоятельно 

добытых, не изученных на 

уроках знаний; 

-либо новых, 

самостоятельно 

приобретённых умений. 

Отметка «5» и «5» Полностью успешное 

решение типовой задачи 

(без ошибок и полностью 

самостоятельно). 

 

3.2. Метапредметные результаты 

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» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования среднего общего образовния, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 
1. способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

2. способность к сотрудничеству и коммуникации; 

3. способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

4. способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

5. способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 

учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути 

ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую 

основу и решающее условие успешности решения обучающимися предметных задач. 

Соответственно, уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть 

качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных 

на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 



отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий 

по математике, русскому языку (родному языку) и другим предметам и с учётом 

характера ошибок, допущенных учеником, можно сделать вывод о сформированности 

ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, 

требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности 

обучающегося. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные 

работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно 

в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого 

умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и 

слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и 

позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность 

к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно 

фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными образовательным 

учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего 

и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

 текущее выполнение учебных исследований и учебных проектов; 

 комплексные работы на межпредметной основе, направленные на оценку 

сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий 



при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

работе с текстом; 

 текущее выполнение выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно 

и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и 

готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

 защита итогового индивидуального проекта. 
3.3 Личностные результаты 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

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

стороны своей личности; 

смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных 

и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 



поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не 

работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

психологических диагностик по выявлению у учащихся уровня формирования культуры 

мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать. 

Личностные результаты выпускников в полном соответствии с требованиями 

Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов 

учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной 

деятельности школы.  

 


