


- реалистичность требований, норм и показателей образовательных достижений 

обучающихся, их социальной и личностной значимости; 

- открытость, прозрачность процедур оценивания; 

- прогностичность полученных данных, позволяющих прогнозировать ожидаемые 

результаты; 

- доступность информации о состоянии образовательных достижений обучающихся для 

различных групп потребителей; 

- соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценивания. 

1.7. Система оценивания в Школе включает технологию оценивания, виды и формы 

контроля результатов освоения образовательной программы начального, основного и 

среднего общего образования. Особенностью системы оценивания освоения ФГОС 

является комплексный подход к оценке результатов образования: оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

1.8. Успешность освоения программы первоклассниками характеризуется качественной 

оценкой в конце учебного года. Успешность освоения учебных программ обучающихся со 

2-го по 11-й класс определяется по пятибалльной шкале оценивания: «5» (отлично), «4» 

(хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно). Оценка «1» может быть 

выставлена в случае, если она предусмотрена критериями оценивания в программе автора. 

Пятибалльная шкала в соответствии с ФГОС соотносится с тремя уровнями успешности 

(необходимый/базовый, программный и высокий).  

1.9. В системе оценивания в соответствии с ФГОС приоритетными становятся формы 

контроля: продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, 

метапредметные диагностические работы, диагностика результатов личностного развития 

учащихся и учебных и внеучебных достижений. 

1.10. Новые формы, средства и методы контроля призваны обеспечить комплексную 

оценку образовательных результатов, включая предметные, метапредметные и 

личностные результаты обучения, для оказания педагогической поддержки обучающимся. 

1.11. Средствами фиксации личностных, метапредметных и предметных результатов 

являются классные журналы, электронные дневники и журналы, дневники наблюдений, 

портфолио. 

1.12. Технология оценивания определятся в данном Положении на каждом уровне 

обучения. 

2. Технология оценивания на уровне начального общего образования 

2.1. Цели оценочной деятельности направлены на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

2.1.1. Личностные результаты обучающихся определяются через сформированность 

личностных УУД, обозначенных в ООП НОО. 

2.1.2. 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 УУД, обозначенных в ООП НОО. 

2.1.3. Предметные результаты обучающихся определяются через сформированность 

результатов по отдельным предметам, обозначенных в ООП НОО. 

2.2. Оценка результатов 

2.2.1. 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. 

2.2.2. 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 внеурочной деятельности. 

2.2.3. Оценка метапредметных результатов обучающихся проводится учителем, классным 

руководителем совместно с педагогом-психологом. 

2.2.5. Оценка предметных результатов проводится как в ходе неперсонифицированных 

процедур с целью оценки эффективности деятельности образовательной организации, 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. 

2.2.6. Для отслеживания уровня усвоения предметных достижений используются 

стартовые и итоговые проверочные работы; тестовые диагностические работы; текущие 

проверочные работы; комплексные (интегрированные) проверочные работы; портфолио 

ученика и т. д. 

2.3. Процедуры оценивания 

2.3.1. Оценивание обучающихся 1-го класса 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 письмом Минобразования 

России 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. 

2.3.2. Успешность усвоения программ обучающимися 1-го класса характеризуется 

качественной оценкой. Учитель составляет характеристику образовательных достижений 

обучающегося. 

2.3.3. Со 2-го класса текущая и итоговая оценка результатов обучения выставляется в виде 

отметок: «5», «4», «3», «2».  

2.3.4. На уровне начального общего образования учителем используются разнообразные 

методы оценивания: 

- наблюдение за определенными аспектами деятельности обучающихся или их 

продвижением; 

- оценка процесса выполнения обучающимися 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 свободной форме, – как устных, так и 

письменных; 

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

коротким свободным ответом); 

- оценка результатов рефлексии обучающихся (листы самоанализа, листы достижений, 

дневники учащихся и др.) и др. 

3. Технология оценивания на уровне основного общего образования 

3.1. Цели оценочной деятельности 

3.1.1. Основными направлениями и целями оценочной деятельности на уровне основного 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются оценка 

образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка 

результатов деятельности Школы и педагогических кадров (в соответствии с целями 

аккредитации и аттестации). 

3.1.2. Личностные результаты обучающихся фиксируются через сформированность 

личностных УУД, прописанных в ООП ООО.  

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fvip.1zavuch.ru%2F%23%2Fdocument%2F97%2F105933%2FbssPhr98%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fvip.1zavuch.ru%2F%23%2Fdocument%2F97%2F105933%2FbssPhr98%2F


3.1.3. Метапредметные результаты обучающихся определяются через сформированность 

регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД, прописанных в ООП ООО.  

3.1.4. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих 

результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательного процесса –

 учебных предметов. 

3.1.5. Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО 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. 

3.2. Оценка результатов. 

3.2.1. На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты. Она формируется на основе: 

- результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на 

межпредметной основе; 

- оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

- оценок за работы, выносимые на ГИА. 

3.2.2. В соответствии с требованиями ФГОС ООО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований на основе разработанного инструментария. Оценка этих 

достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу обучающегося, и может использоваться 

исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

3.2.3. 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. 

3.2.4. В соответствии с ФГОС ООО выделены следующие уровни достижений 

обучающихся: 

- высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»); 

- программный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

- необходимый базовый уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«удовлетворительно» (отметка «3»); 

- ниже необходимого уровня достижения планируемых результатов, оценка 

«неудовлетворительно» (отметка «2»). 

3.2.5. Высокий, программный и базовый уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интереса к данной предметной области. 

3.2.7. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующем уровне образования. Недостижение базового уровня (пониженный или ниже 

необходимого уровень достижений) фиксируется в зависимости от объема и уровня 

освоенного и неосвоенного содержания предмета. Критерием освоения учебного 

материала является выполнение не менее 50 процентов заданий базового уровня или 

получение 50 процентов от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

3.3. Процедуры оценивания 



3.3.1. Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур. 

3.3.2. Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов служат результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

3.3.3. Оценка достижения метапредметных результатов ведется также в рамках системы 

промежуточной аттестации. 

3.3.4. Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведется каждым 

учителем-предметником и фиксируется в классных журналах и дневниках обучающихся 

на бумажных и электронных носителях. 

3.3.5. Оценки (в том числе в форме отметок) фиксируются и накапливаются в таблицах 

образовательных результатов (предметных, метапредметных и личностных). 

4. Технология оценивания на уровне среднего общего образования 

4.1. Цели оценочной деятельности 

4.1.1. Основными направлениями и целями оценочной деятельности на уровне среднего 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются оценка 

образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка 

результатов деятельности Школы и педагогических кадров (в соответствии с целями 

аккредитации и аттестации). 

4.1.2. Основным объектом системы оценки результатов образования на уровне среднего 

общего образования, ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися ООП. 

4.1.4. Личностные результаты на уровне среднего общего образования определяются на 

основе полной сформированности результатов, представленных в ООП СОО. 

4.1.5. Основными объектами оценки метапредметных результатов обучающихся являются 

результаты, представленные в ООП СОО. 

4.1.6. Оценка предметных результатов на уровне среднего общего образования 

представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по 

отдельным предметам. Формирование этих результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательной деятельности – учебных предметов. 

4.2. Оценка результатов 

4.2.1. На итоговую оценку на уровне среднего общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты. 

4.2.2. Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в 10–11-х классах проводится в 

формах, представленных в ООП СОО. 

4.2.3. Годовая отметка по учебному предмету в 10-м переводном классе выставляется 

учителем на основе среднего арифметического между отметками за полугодие. 

4.3. Процедуры оценивания 

4.3.1. Оценка предметных результатов на уровне среднего общего образования 

производится на основе трех уровней успешности: максимального, программного и 

базового. Все уровни коррелируются с пятибалльной шкалой оценки. 

5. Ведение документации 

5.1. Общие положения 

5.1.1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в 

классных и электронных журналах в разделах тех предметов, по которым она 

проводилась. Годовые отметки выставляются в переводных классах по учебным 

предметам с учетом результатов промежуточной аттестации за текущий учебный год. 

5.1.2. Родители (законные представители) ученика должны быть своевременно 

проинформированы или им должно быть вручено письменное сообщение о 

неудовлетворительных отметках, полученных обучающимся в ходе промежуточной 

аттестации. 



5.1.3. Отметка обучающегося за четверть или полугодие, как правило, не может 

превышать среднюю арифметическую (округленную по законам математики) оценку 

результатов контрольных, лабораторных, практических и самостоятельных работ, устных 

ответов, имеющих контрольный характер. Отметка за четверть или полугодие 

выставляется учителем при наличии не менее трех отметок у обучающихся. 

5.1.4. Четвертные (полугодовые), годовые отметки выставляются за три дня до начала 

каникул или начала аттестационного периода. Классные руководители итоги аттестации и 

решение педагогического совета Школы о переводе учащегося обязаны довести до 

сведения обучающихся и их родителей, а в случае неудовлетворительных результатов 

учебного года или экзаменов – в письменном виде под подпись родителей обучающегося 

с указанием даты ознакомления. 

5.2. Ведение документации учителем 

5.2.1. Учитель по каждому предмету составляет рабочую программу, включая 

тематическое планирование, которая является основой планирования его педагогической 

деятельности. 

5.2.2. Классный и электронный журналы являются главными документами учителя и 

заполняются ежедневно в соответствии с рабочей программой и тематическим 

планированием. 

5.2.3. При переводе ученика в следующий класс или переходе в другую школу учитель 

выставляет в личное дело ученика отметки, соответствующие качеству усвоения 

предмета. 

5.3. Ведение документации обучающимися 

5.3.1. Для тренировочных работ, для предъявления работ на оценку, для выполнения 

домашнего задания используется рабочая тетрадь. Учитель регулярно осуществляет 

проверку работ в данной тетради. 

5.3.2. Портфолио обучающихся является формой фиксирования, накопления и оценки 

индивидуальных достижений школьника. Пополняет «Портфолио» и оценивает его 

материалы обучающийся. 

5.4. Ведение документации администрацией Школы 

5.4.1. В своей деятельности администрация Школы использует все необходимые 

материалы учителей, обучающихся и психолого-педагогической службы сопровождения 

для создания целостной картины реализации и эффективности обучения в Школе. 

5.4.2. Все материалы, получаемые от участников образовательных отношений, 

заместитель директора Школы классифицирует по классам, по отдельным обучающимся. 

5.4.3. По итогам года на основе получаемых материалов от учителей заместитель 

директора Школы проводит педагогический анализ эффективности работы 

педагогического коллектива. 


