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I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

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

образовательной программы начального общего образования (далее ООП 

НОО), основной образовательной программы основного общего образования 

(далее ООП ООО) и  основной образовательной программы среднего общего 

образования (далее ООП СОО)  МБОУ Школы № 77 г.о. Самара (далее Школа), 

Уставом Школы c учетом мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Школы.  

1.2. Настоящее положение определяет основы организации оценивания 

предметных, метапредметных результатов, универсальных учебных действий в 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 

начального, основного и среднего общего образования и является обязательным 

для исполнения. 

1.3. Настоящее положение принимается педагогическим советом школы, 

имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения. Настоящее 

положение устанавливает требования к оцениванию учебных достижений и 

обязательно для обучающихся и педагогических работников школы. 
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1.4. Система оценивания обучающихся направлена на реализацию требований 

ФГОС обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения ООП 

НОО,  ООП ООО и ООП СОО, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов освоения ООП НОО,  ООП ООО и 

ООП СОО.  

 

II. Принципы  

Основными принципами системы оценивания обучающихся являются: 

 Критериальность: контроль и оценка строятся на основе критериев, 

сформулированных в требованиях стандарта к планируемым результатам. 

Критериями являются целевые установки: по курсу, разделу, теме, уроку, 

универсальные учебные действия. 

 Уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке 

средств контроля на основе базового и повышенного уровней достижения 

образовательных результатов в соответствии с ФГОС в 1-9 классах, базового и 

углубленного уровней в 10-11 классах. 

 Комплексность оценки – возможность суммирования результатов. 

 Приоритет самооценки: самооценка обучающегося должна 

предшествовать оценке учителя (прогностическая самооценка предстоящей 

работы и ретроспективная оценка выполненной работы).  

 Гибкость и вариативность форм оценивания результатов: 

содержательный контроль и оценка предполагает использование различных 

процедур  и форм оценивания образовательных результатов. 

 Открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и 

методах оценки должна быть доведена до сведения обучающихся и родителей. 

Информация об индивидуальных результатах обучения и развития 

обучающихся должна быть адресной. 

 

III. Контроль планируемых результатов обучающихся 
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3.1. Критериями контроля являются требования к планируемым результатам 

стандарта, целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку. 

3.2. Объектами контроля являются предметные, метапредметные результаты, 

универсальные учебные действия. 

3.3. На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального 

общего образования, результаты которой используются при принятии решения 

о возможности или невозможности продолжения обучения на следующей 

ступени общего образования выносятся только предметные и метапредметные 

результаты. 

3.4. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

3.5. Личностные результаты обучающихся в полном соответствии с 

требованиями Стандарта не подлежат итоговой  оценке. Они являются 

предметом различного рода  неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. 

3.6. Основными видами контроля являются: 

 стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале    

первого учебного года каждого уровня образования. Носит  диагностический 

характер. Цель стартового контроля: зафиксировать начальный уровень 

подготовки обучающегося, имеющиеся у него знания, умения и универсальные 

учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью. Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках 

выбора уровня изучения предметов в 10 классе – базовый или углубленный); 

 промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса); 

проводится после осуществления учебного действия методом сравнения 

фактических результатов или выполненных операций с образцом; 



 4 

 контроль динамики индивидуальных образовательных достижений 

(система накопительной оценки портфолио); 

 итоговый контроль; предполагает комплексную проверку 

образовательных результатов (в том числе и метапредметных) в конце учебных 

триместров  и учебного года; 

 защита индивидуального проекта (для обучающегося 5-11 классов). 

3.7. Формы контроля: 

 контрольные работы; 

 тестирование; 

 комплексные (интегрированные) работы; 

 рефераты; 

 устные опросы; 

 индивидуальные накопительные портфолио обучающихся; 

 индивидуальные проекты; 

 итоговая работа  

 другие формы. 

3.8. Количество тематических, проверочных, диагностических и итоговых 

работ установлено по каждому предмету в соответствии с программой. 

3.9. Содержание годовой промежуточной аттестации рассматривается на 

педагогическом совете в августе текущего года.  

 

IV. Оценка результатов 

4.1. Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в 

рамках внутренней оценки образовательной организации, включающей 

различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая и 

тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга 

образовательных достижений, промежуточная и итоговая аттестации 

обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей 

государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества 
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подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

4.2. Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы 

разрабатываются на основании планируемых результатов обучения для 

углубленного уровня изучения предмета (11 класс). При этом минимальная 

граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые 

включают в качестве составной части планируемые результаты для базового 

уровня изучения предмета,  устанавливается исходя из планируемых 

результатов блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения 

предмета.  

4.3. Основными функциями оценки являются: 

 мотивационная – поощряет образовательную деятельность обучающегося 

и стимулирует её продолжение; 

 диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных 

результатов обучающегося, выявляет индивидуальную динамику учебных 

достижений обучающихся; 

 воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку 

учебной деятельности школьника; 

 информационная – свидетельствует о степени успешности обучающегося 

в достижении предметных, метапредметных результатов в соответствии с 

ФГОС  начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

овладении знаниями, умениями и способами деятельности, развитии 

способностей. 

4.4. На начальном уровне обучения рекомендуется использовать 

преимущественно внутреннюю оценку, которая включает разнообразные 

методы оценивания: 

 наблюдения за определенными аспектами деятельности обучающихся 

или их продвижением в обучении (например, наблюдения за 

совершенствованием техники чтения и письма, или за развитием 

коммуникативных и исследовательских умений); 
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 оценку процесса выполнения обучающимися различного рода творческих 

заданий, выполняемых ими как индивидуально, так и в парах, группах (чтение 

и пересказ, участие в обсуждениях, выполнение проектов и мини-исследований 

т.д.); 

 тестирование (как правило, для оценки продвижения в освоении системы 

предметных знаний); 

 оценку открытых ответов (т.е. даваемых обучающимся в свободном 

формате), - как устных, так и письменных; 

 оценку закрытых или частично закрытых ответов, ограничиваемых 

форматом заданий (задания с выбором ответов, задания с коротким свободным 

ответом); 

 оценку результатов рефлексии обучающихся (разнообразных листов 

самоанализа, листов достижений, дневников обучающихся и т.п.). 

4.5. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется за классную 

работу и за домашнее задание, в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий:   

 в 1 классе - допустимо использовать только положительную и не 

различаемую по уровням фиксацию;  

 во 2-11 классах по десятибалльной системе: 10 - превосходно, 9 - 

отлично, 8 - очень хорошо, 7 - хорошо, 6 - удовлетворительно, 5 - недостаточно, 

4, 3, 2 - неудовлетворительно, 1 - не готов к уроку, не выполнил домашнее 

задание; 

 при зачетной системе: «зачтено», «не зачтено»;  

 универсальные учебные действия оцениваются как «высокий», «базовый 

или средний», «низкий», «минимальный» уровень; 

 возможно оценивание в соответствии с оценочной шкалой (Приложение 

№1) 

4.6. В течение 1-го года обучения в журнале и личных делах обучающихся 

фиксируются только пропуски уроков. 
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4.7. Начиная с 5 класса обучающиеся готовят индивидуальные проекты 

(творческие, исследовательские работы с целью создания определенного 

продукта: реферата, доклада, презентации, плаката, модели и т.д).  Основной 

процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. Алгоритм работы и 

защиты и оценивания индивидуальных  проектов отражено в «Положении об 

индивидуальном проекте обучающихся в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования» и в «Положении 

об индивидуальном проекте обучающихся в рамках реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования». 

4.8. Обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы среднего общего образования является 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) в соответствии со статьей 

59 закона «Об образовании в Российской Федерации». Порядок проведения 

ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, устанавливается 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации. 

4.9. ГИА проводится с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной 

форме и в форме устных и письменных экзаменов (государственный выпускной 

экзамен – ГВЭ). 

4.10. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план. Условием допуска к ГИА 

является успешное написание сочинения (11 класс), устного собеседования по 

русскому языку (9 класс),  которое оценивается по единым критериям в системе 

«зачет/незачет».  

4.11. Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки, и 
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результаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы 

проводятся по тем предметам, которые для данного  обучающегося не 

вынесены на государственную итоговую аттестацию. 

4.12. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на 

основе результатов только внутренней оценки. 

4.13. Обучающийся на уровне среднего общего образования имеет право 

выбрать предмет для итоговой государственной аттестации, не входящий в 

индивидуальный учебный план, с обязательной промежуточной аттестацией по 

этому предмету. 

4.14. Качественная характеристика знаний, умений и универсальных учебных 

действий составляется на основе «портфолио» обучающегося, его 

рефлексивной самооценки. 

4.15. Средства фиксации результатов контроля и оценки: электронные 

журналы, дневники, портфолио. 

4.16. Условия эффективности системы оценки – систематичность, личностная 

ориентированность, динамика. 

4.17. Конечная цель системы контроля и оценки заключается в переводе 

внешней оценки во внутреннюю самооценку и в достижении (в перспективе) 

полной ответственности обучаемого за процесс и результат непрерывного 

самообразования. 

4.18. Администрация школы управляет процессом контрольно-оценочной 

деятельности субъектов образовательного процесса на основании данного 

Положения. 
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Приложение №1 

 

Оценочные шкалы 

Успешность освоения учебных программ обучающихся в соответствии с ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

оценивается по 10-балльной шкале. 

Перевод оценок в десятибалльную шкалу осуществляется по следующей схеме: 

Уровень достижений Соотношение качества освоения материала (%) и 

отметки по 10-балльной шкале 

% Отметка 

Высокий 90-100 

80-89 

«10» 

«9» 

Базовый (средний) 70-79 

60-69 

«8» 

«7» 

Низкий 48-59 

36-47 

«6» 

«5» 

Минимальный 27-35 

19-26 

11-18 

0-10 

«4» 

«3» 

«2» 

«1» 

 

Примечание. Возможно оценивание результатов обучения в соответствии с 

требованиями контрольно-измерительных материалов государственной 

итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 


