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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение   о системе оценивания учебных достижений  обучающих в 

образовательной организации (далее Положение) в образовательной организации 

Муниципальное общеобразовательное учреждение « Филимоновская СОШ»  (далее – ОО) 

определяет структуру школьной системы оценки образовательных достижений 

обучающихся, устанавливает единые требования к организации и технологии оценивания 

на территории образовательного учреждения, разъясняет правила и порядок 

промежуточной и итоговой аттестации в школе. 

1.2. Положение разработано на основании Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012. № 273-ФЗ, нормативных актов федерального уровня.  

1.3. Система оценивания в ОО 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. 

1.4. 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). Пятибалльная шкала 

соотносится с 3-мя уровнями успешности (необходимый/базовый, программный и 

максимальный). Перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей 

схеме: 

Качество освоения 

программы 
Уровень успешности 

Отметка по 5-ти балльной 

шкале 

95-100 % максимальный «5» 

86-94 % 

66-86% 

программный/повышенный «5» 

программный «4» 

50-65 % необходимый/базовый  «3» 



меньше 50 % ниже необходимого «2» 

  

1.5. Освоение образовательной программы сопровождается текущим контролем 

обучающихся 2-11 классов и  промежуточной аттестацией учащихся 1-11 классов ( см. 

Положение о промежуточной аттестации). 

1.6. Промежуточный и итоговый внутренний контроль в ОО осуществляют педагоги и 

администрация. Периодичность и формы контроля определяются учителем в 

соответствии               с Рабочей программой по каждому предмету, курсу  Периодичность 

и формы административного контроля определены в плане внутреннего контроля ОО на 

текущий учебный год. 

1.7. Государственная  итоговая аттестация в 9-х и 11-х классах осуществляется соответственно в 

формате ОГЭ и ЕГЭ в соответствии с  Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012. №273-ФЗ, осуществляется внешними (по отношению к 

образовательному учреждению) органами и, таким образом,  является внешней оценкой. 

1.8. В системе оценивания в ОО 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; 

-        контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система 

накопительной оценки в портфолио); 

-        итоговый контроль предполагает комплексную проверку образовательных 

результатов          (в том числе и метапредметных) в конце учебных триместров и учебного 

года. 

1.9. В системе оценивания приоритетными являются формы контроля (далее – ФК) – 

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. 

1.10.  ФК призваны обеспечить комплексную оценку образовательных результатов, 

включая предметные, метапредметные и личностные результаты обучения для оказания 

педагогической поддержки обучающихся. 

1.11. Средствами фиксации личностных, метапредметных и предметных 

результатов являются листы достижений, классные журналы, портфолио. 

1.12. Технология оценивания определятся в данном Положении на каждом 

уровне  обучения. 

 



2. Технология оценивания на ступени начальной школы 

2.1. Цели оценочной деятельности направлены на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы начального обучения. 

2.1.1. Личностные результаты обучающихся определяются через сформированность 

личностных универсальных учебных действий: 

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 универсальных учебных действий.   

2.1.3.  Предметные     результаты обучающихся определяются через     

сформированность результатов по отдельным предметам. 

2.2. Оценка результатов 

2.2.1. Личностные результаты выпускников на ступени 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. В рамках системы внутренней оценки в ОО используется оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, отвечающая этическим принципам охраны и 

защиты интересов ребёнка и конфиденциальности. Такая оценка осуществляется при 

поддержке службы сопровождения школы. 

2.2.3. Оценка метапредметных результатов учащихся проводится учителем, классным 

руководителем совместно с психологом 2 раза в год 

 2.2.4. Оценка предметных результатов проводится как в ходе 

неперсонифицированных  процедур с целью оценки эффективности деятельности ОО, так 

и в ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов учебной 

деятельности обучающихся. 

2.2.5. Для отслеживания уровня усвоения предметных достижений используются 

стартовые и итоговые проверочные работы; тестовые диагностические работы; текущие 

проверочные работы; комплексные (интегрированные) проверочные работы; практические, 

лабораторные работы, работы с текстом, сочинение, изложение, диктант, мини-сочинение, 

исследовательские работы (учебное исследование), проектные работы  и др. 

2.2.6. Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить актуальный 

уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а также наметить «зону» 

ближайшего развития ученика 

2.2.7. Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе 

изучения следующей на этапе решения частных задач. Результаты проверочной работы 

заносятся учителем в классный журнал. 



2.2.8. Итоговая проверочная работа (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 журнале. 

2.2.9. 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.(Положение о портфолио). 

2.3. Процедуры оценивания 

2.3.1. 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 течение 1-го года 

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

2.3.2. 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. 

2.3.3. 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 триместра, 

проекты, творческие работы, практические работы, полные устные ответы, выразительное 

чтение стихотворений наизусть, пересказы. 

2.3.4. 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.) 

2.3.5. 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 выполнить работу  еще раз с целью повышения отметки. 

2.3.6. Оценка предметных результатов ученика начальной школы производится на 

основе трёх уровней успешности: максимального, программного и базового. Программный 

уровень имеет две ступени – повышенный и просто программный. Предметные результаты 

обучающихся, не достигшие базового уровня, характеризуются как ниже 

необходимого/базового уровня. Все уровни коррелируются с пятибалльной шкалой 

отметки. 

3. Технология оценивания на уровне основного общего образования 

3.1.1. Основными направлениями и целями оценочной деятельности  являются оценка 

образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка 

результатов деятельности ОО 

3.1.2. Личностные результаты обучающихся фиксируются через сформированность 

личностных универсальных учебных действий.  

3.1.3. Метапредметные   результаты обучающихся определяются через 

сформированность регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий. Оценка метапредметных результатов учащихся проводится учителем, 

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

диагностические работы с использованием стандартизированных материалов для 

промежуточной аттестации . Издательство « Просвещение»).  

3.1.4. 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. 

 3.2. Оценка результатов 

3.2.1. На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся 

только предметные и метапредметных результаты. Она формируется на основе: 

-       отметок  за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

-       оценки (отметки) за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

-      отметок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию. 

3.2.2. Промежуточный контроль проводят учителя в разных формах: диктант, изложение, 

сочинение, самостоятельная тематическая работа, контрольная тематическая работа, 

защита проектов, устный опрос и др. 

 3.2.3. В соответствии с требованиями ФГОС 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 ОО. Оценка этих достижений проводится в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося, и 

может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся. 

3.2.4. 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 тематических  и итоговых комплексных работ на межпредметной 

основе; 

-        текущего выполнения учебно-практических и учебно-познавательных заданий; 

-        защиты индивидуального проекта. 

3.2.5. Достижения обучающихся основной школы фиксируются в «Портфеле достижений» 

( Положение о Портфолио).  

3.3. Процедуры оценивания 

3.3.1. Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

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 ведётся также в рамках 

системы промежуточной аттестации.  

3.3.4. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений все выше-перечисленные данные фиксируются и анализируются в «Портфеле 

достижений» ученика основной школы. 

3.3.5. Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов 

и дневников учащихся на бумажных и электронных носителях. 

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

образовательных результатов (предметных, метапредметных и личностных) и в «Портфеле 

достижений». 

  



4. Ведение документации 

4.1. Общие положения 

4.1.1.  Итоги промежуточной аттестации учащихся отражаются отдельной графой в 

классных журналах в разделах тех предметов, по которым она проводилась. Годовые 

отметки выставляются в переводных классах по учебным предметам с учётом результатов 

промежуточной аттестации за текущий учебный год до 25 мая. 

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 ученика за четверть или полугодие, как правило, не может превышать 

среднюю арифметическую (округленную по законам математики) результатов 

контрольных, лабораторных, практических и самостоятельных работ, устных ответов, 

имеющих контрольный характер. Отметка  за четверть или полугодие выставляется 

учителем при наличии не менее 3-х отметок у обучающихся. При наличии у ученика 

равного количества одинаковых отметок по четвертям предпочтение отдается отметке за 

последнюю четверть. 

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 

учащихся и их родителей, а в случае неудовлетворительных результатов учебного года или 

экзаменов - в письменном виде под роспись родителей учащегося с указанием даты 

ознакомления. 

5.2. Ведение документации учителем 

5.2.1. Учитель по каждому предмету составляется рабочую программу, которая 

является основой планирования его педагогической деятельности. 

5.2.2. Классный журнал является главным документом учителя и заполняется 

ежедневно в соответствии с рабочей программой и тематическим планированием.  

5.2.3. Все виды контрольно-оценочных работ  по учебным предметам оцениваются 

учителем следующим образом: сначала оценивается выполнение всех предложенных 

заданий, определяется сумма баллов, набранная учащимися по всем заданиям, и 

переводится в процентное отношение к максимально возможному количеству баллов, 

выставляемому за работу.  



5.2.5. 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 администрацией школы 

5.3.1. В своей деятельности администрация школы использует все необходимые 

материалы учителей, обучающихся и службы сопровождения для  создания целостной 

картины реализации и эффективности обучения в школе. 

5.3.2. Все материалы, получаемые от участников учебного процесса, заместитель 

директора школы классифицирует по классам, по отдельным учащимся. 

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

директора школы проводит педагогический анализ эффективности работы 

педагогического коллектива. 

 

 

 

 

 

  

 


