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Положение о системе оценки дост
мися планируемых
результатов освоения основной общеобразовательной программы в СОШ № 3
1.1.
Настоящее Положение определяет основы организации оценки знаний, универсальных
учебных действий обучающихся общего образования в соответствии с требованиями
Федеральных государственных стандартов (далее - ФГОС), в том числе ФГОС обучающихся с
ОВЗ.
1.2.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной (общеобразовательной) программы (далее— система оценки) представляет
собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения
основной общеобразовательной программы (далее ООП) общего образования, направленный
на обеспечение качества образования. Основными функциями оценки являются ориентация
образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения ООП и
обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление
образовательным процессом.
2. Общие положения
2.1.Положение разработано на основании документов:
• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (принят
Государственной Думой 21 декабря 2012 года).
• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373
от 06.10.2009 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования).
• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»).
• Федерального
образовательного
стандарта
начального
общего
образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобрнауки России
от 19 декабря 2014 г. №1598 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»).
• Устава СОШ № 3.

2.2.
Настоящее Положение устанавливает требования к оценке учебных достиже
обязательно для всех обучающихся и педагогических работников СОШ № 3.
2.3. Система оценки достижения обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья (далее ОВЗ), планируемых результатов освоения ООП призвана
решить следующие задачи:
• закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы
представления результатов, условия и границы применения системы оценки,
предусматривая приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений
обучающихся с ОВЗ;

•

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания
учебных предметов и формирование универсальных учебных действий;
• обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения ООП, позволяющий
вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов;
• предусматривать оценку достижений обучающихся;
• позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития
их социальной (жизненной) компетенции.
2.4. Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в
оценке образовательных достижений обучающихся. На основе выявления характера динамики
образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного
процесса, работы учителя.
Результаты достижений обучающихся в овладении ООП являются значимыми для оценки
качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки
результатов СОШ № 3 опирается на следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и
социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся;
2.5. При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания ООП
СОШ № 3 ориентируется на представленный в ФГОС перечень планируемых результатов. В
соответствии с требования ФГОС оценке подлежат личностные, метапредметные и предметные
результаты.
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными
(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и
обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в
различных средах.
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения
обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном
итоге, составляют основу этих результатов.
Оценка
личностных
достижений
осуществляется
в
процессе
проведения
мониторинговых процедур, содержание которых разработано в СОШ № 3 с учетом
типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых
образовательных потребностей.
Для оценки продвижения обучающегося с ОВЗ в овладении социальными (жизненными)
компетенциями применяется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру
оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов), входящих в состав
психолого-медико-педагогического консилиума. Для полноты оценки личностных результатов
освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО учитывается мнение родителей (законных
представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения
обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной).
Результаты анализа представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной
группы условных единицах: 0 баллов - нет продвижения; 1 балл - минимальное продвижение;
2 балла - среднее продвижение; 3 балла - значительное продвижение. Подобная оценка
необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития
социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений
заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только
представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие
или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.
Основными формами работы участников экспертной группы являются методическое совещание
и психолого-медико-педагогический консилиум, осуществляющий свою деятельность в
соответствии с «Положением о психолого-педагогическом консилиуме СОШ № 3».
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2.6. Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие
овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и
межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и
готовность к овладению в дальнейшем ООП следующей ступени.
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося в
овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными учебными
действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на управление
своей познавательной деятельностью.
Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг умения
учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает
способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая
организацию этого процесса.
Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих
содержание и объект оценки метапредметных результатов осуществляется в соответствии с
«Положением о проведении мониторинговых исследований в СОШ № 3».
2.7. Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой
предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений,
способность их применять в практической деятельности.
Оценка этой группы результатов начинается со 2-го класса, т. е. в тот период, когда у
обучающихся уже сформированы навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная
деятельность является привычной для обучающихся, и они могут ее организовывать под
руководством учителя.
Во время обучения в 1 классе происходит поощрение и стимулирование работы
обучающихся, используется в основном качественная оценка.
Оценка достижения обучающимися с ОВЗ предметных результатов базируется на
принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися
даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения выполняют
коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в
становлении личности обучающегося и овладении им социальным опытом.
Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе
текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных
работ. В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и
предметных результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие
друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы,
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
2.8. Обучающиеся с ОВЗ имеют право на прохождение текущей, промежуточной и
государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам
освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ОВЗ включают:
•
особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с
учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с
ЗПР;
•
привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие
привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода
выполнения заданий);
•
присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
•
адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и
индивидуальных трудностей обучающихся с ОВЗ:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
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3)
в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, он
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми
акцентами;
при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ОВЗ (более крупный шрифт,
четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по
грамматическому и семантическому оформлению и др.);
при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей
(одобрение,
эмоциональная
поддержка),
организующей
(привлечение
внимания,
концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки),
направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);
увеличение времени на выполнение заданий;
возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении
ребенка проявлений утомления, истощения;
недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций,
приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.
Итоговая аттестация обучающихся с ЗПР на ступени начального общего образования
проводится с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ОВЗ в овладении
письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием ООП НОО
делается на основании положительной индивидуальной динамики.
2.9. Оценка отражает уровень достижения поставленных целей.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной (общеобразовательной)
программы общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся.
Результаты промежуточной аттестации,
представляющие собой результаты
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся,
отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно
познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация является
внутренней оценкой.
Результаты государственной
итоговой аттестации выпускников
характеризуют
уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения
образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними
(по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой.
2.10. Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки
выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со структурой
планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание
блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ.
2.11 .Основными принципами системы оценивания обучающихся являются:
о критериальность, основанная на сформулированных в ФГОС требованиях к оценке
планируемых результатов, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и
«Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых программ.
о уровневый характер оценки, заключающийся в разработке средств контроля с учётом
базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов.
о комплексность оценки - возможность суммирования результатов.
о приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя
(прогностическая самооценка предстоящей работы и ретроспективная оценка
выполненной работы);
о гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных результатов.
о открытость: адресное информирование обучающихся и их родителей (законных
представителей) о целях, содержании, формах и методах оценки.
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3. Контроль планируемых результатов обучающихся.
3.1. Критериями контроля являются требования к планируемым результатам стандарта,
целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку. Объектами контроля являются предметные,
метапредметные результаты, универсальные учебные действия;
3.2.На персонифицированную итоговую оценку на ступенях начального и основного 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.
3.3.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.

4. Основные виды контроля.
4.1
Стартовый (входной) контроль - осуществляется в начале учебного года, носит
диагностический характер. Цель стартового контроля: зафиксировать начальный уровень
подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения и универсальные учебные действия,
связанные с предстоящей деятельностью.
4.2. Промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса) в конце четверти;
проводится после осуществления учебного действия методом сравнения фактических
результатов или выполненных операций с образцом.
4.3. Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система
накопительной оценки портфолио);
4.4. Итоговый контроль: предполагает комплексную проверку образовательных результатов в
конце учебного года.
5. Формы контроля.
5.1. Стартовая работа (проводится в начале сентября) проводится по математике и русскому
языку и позволяет определить актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения
обучения. Материалы стартовых диагностик включаются в состав портфолио обучающегося.
5.2.Тематические
проверочные (контрольные) работы проводится по изученной теме.
Включают проверку сформированости предметных результатов. Оценка предметных
результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по
отдельным темам
учебных предметов. Результаты проверочной (контрольной) работы
заносятся учителем в классный журнал и учитываются при выставлении оценки за четверть.
5.3.Проекты
разрабатываются и защищаются учащимися
по одному или нескольким
предметам в соответствии с Положением «О проектной деятельности обучающихся СОШ № 3»
5.4.Практические работы выполняются в соответствии с рабочей программой по предмету.
5.5.Творческие работы выполняются в соответствии с рабочей программой по предмету.
Количество творческих работ по каждому предмету определено в рабочей программе учителя.
Оценки выставляются в журнал.
5.6.
Процедура и формы промежуточной аттестации определены в «Положение о провед
промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в
СОШ № 3.
6. Оценка планируемых результатов обучения.
6.1. Основным показателем развития обучающихся является уровень сформированости
предметных, метапредметных и личностных результатов.
Результаты ученика - это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения задач
(личностных, метапредметных, предметных).
6.2. Отметка ставится за каждую учебную задачу, показывающую овладение конкретным
действием (умением) по пятибалльной шкале.
6.3. Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого
5

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как
точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с
обучающимися.
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение
базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени
образования, но не по профильному направлению в старшей школе. Достижению базового
уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).
6.4. Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре,
широте (или избирательности) интересов. Выделяют следующие два уровня, превышающие
базовый:
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка
«4»);
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью
интересов к данной предметной области.
6.5. Если уровень достижений обучающихся ниже базового выделяются два уровня:
• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в
зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.
6.6. Метапредметные результаты включают в себя способность использовать универсальные
учебные действия, ключевые компетенции и межпредметные понятия в учебной,
познавательной и социальной практике; умение самостоятельно планировать, осуществлять
учебную деятельность, строить индивидуальную образовательную траекторию.
6.7. Оценка достижения метапредметных результатов (сформированности универсальных
учебных действий) проводится в ходе различных процедур. Например, оценкой достижения
метапредметных результатов является защита индивидуального проекта. Уровень
сформированности универсальных учебных действий определяется в ходе проведения
мониторинга в соответствии с «Положением о мониторинге в СОШ № 3».
6.8. Личностные результаты выпускников на ступенях начального и основного общего образования в
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Их оценка
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на
основе централизованно разработанного инструментария.
6.3. Оценки за тематические проверочные (контрольные) работы, контрольные работы по
итогам четверти, проекты, творческие работы, практические работы выставляются в журнал в
виде отметок «5», «4», «3», «2», «1» (в зависимости от процента, который высчитывается от
максимального балла выполнения контрольной работы).
7. Оценочные шкалы.
7.1.Успешность освоения учебных программ обучающихся 2-9 классов оценивается в форме
бальной отметки «5», «4», «3», «2», «1». В личном деле выставляется отметка по пятибалльной
шкале. Перевод в пятибалльную шкалу осуществляется по соответствующей схеме.
Качество
программы
90-100%
66 -89%
50 -65 %

освоения Уровень достижений
высокий
повышенный
средний

Отметка в 5 балльной шкале
«5»
«4»
«3»
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30- 50%
Менее 30%

ниже среднего
низкий

«2»
«1»

7.2.В журнале ставится отметка в пятибалльной шкале.
7.3. По итогам четверти в журнал выставляется отметка в пятибалльной шкале, в зависимости
от процента освоения образовательной программы. Он вычисляется, исходя из нахождения
среднего значения результатов выполнения тематических, творческих и итоговых работ.
7.4. Итоговая оценка по предметам вычисляется в процентах, исходя из нахождения среднего
значения
результатов учебных четвертей и результатов итоговых контрольных работ,
переводится в отметку в пятибалльной шкале и выставляется в журнал.
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