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1. оБIциЕ положЕния
1.1. НаСтоящее Положение разработано в соответствии со следующими

нормативными документами: Федеральный закон от 29.12.2012r. N273_ФЗ (об
образовании В Российской Федерации>; Постановление Правительства рФ от
2з.05.20|5г. Jt497 <О Федеральной целевой программе рtlзвития образования на 20|6-
2020 годы); Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 Ns 1015 (ред.от17.07.2015) (об утверждении порядка организации и
осущестВлениJI образовательной деятельности по основным общеобразовательЕым
программам - образовательным программам начаJIьного общего, основного общего и
среднего общего образования>>о Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 Nч 373(вред. Приказов Минобрнауки России от 26J1.2010г.
м1241, от22.09.20llr. м2357, от18.12,2-|2г. Ns1060, от 29.|2.2014г. м1643, от
18.05.2015г. Ns507, оТ Зl.|2.20l5r. Ng 1576) (об утверждении федерального
государсТвенного образовательного стандарта начrшьного общего образования>
(зарегистРироваН 22,12.2009r. JФ177S5); Приказ Министерства образования и науки
Российской Федёрации от 17.12.20|0 МtВOzluред. ПриказЪв МиноЪр"uу*, России от
29.|2,2014г. Ns1644, от З 1.12.2015г. Nэ1577) (об утверждении федерального
государсТвенногО образовательного стандарта основного общего образования>
(зарегистрирован Министом России 01.02.2011 г. J\b 19ба\; Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от t7.05.20I2 Ns 4l3 (uред. Приказа
МинобрнаукИ РоссиИ оТ 31.12.2015 г. Ns 1578) (об утверждении федерального
государсТвенногО образовательного стандарта среднего общего образования>; Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. Jф46j коб
утверждении порядка проведения самооболедования образовательной организации);
ПрикаЗ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013г.
}lb1324 (об утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию>; Приказ Минтруда России от 18.10.2013г. jt 544н (с
изм. оТ 25.122014г.) (об утверждении профессионЕlJIьного стандарта <<Педагог
(педагогическая деятельностЬ В сфере дошкол"ного, .нач{UIьного общеiо, основного
общего, среднего 9ýтцего образования) воспитатель, учитель)> (зарегистрирован
Минюстом РФ 06.|2.2013г. Nч30550).

L.2. Настоящее ПолОжение определяеТ структурУ системы оценки
образовательных доотиlкений обучающихся, устанавливает единые требования к
организации и технологии оценивания в МАоУ (СоШ NЬ 1 <Полюс>.
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1.3. ПОложение определяет цели, задачи, внутришкольные показатели
индикаторы, инструментарий системы оценки достижений учащихся.l'4. Щели системы оценки образовательных достижений учащихся:- СОЗДаНие еДиной системы оценивания и контроля состояния образования,
обеспечивающеЙ определение факторов и cBoeBpel\4eнHoe выявление изменений,
влияющих на образовательные достижения обучающихся;

- Получение объективной информации о состоянии
достижений обучающихся, тенденциях его изменения ц причинах,
уровень;

образовательных
влияющих на его

повышение уровня информированности потребителей образовательных уалуг
при принятии решений, связанных с образоваЕием;

- ПРИНЯТИе Обоснованных управленческих решений администрацией
общеобразовательного учреждения.

1.5. Задачи системы оценивания образовательных достижений обучающихся
школы:

- Формирование единых критериеВ оценивания образовательных достиженийи
подходов к его изм9рению;

- Повышение объективности контроля и оценки образовательных достижений
обучающихся, получение всесторонней и достоверной информации о состоянии
образования;

- Проведение системного и сравнительного ан€шиза образовательных
достижениЙ обучающихся и внесения необходимых корректив в образовательный
процесс;

- обеспечение уоловий для самоанаJIиза и самооценки всех
образовательного процесса;

участников

- содействие повышеНию квtUIИфикациИ работников системы образования,
принимающих участие в процедурах оценки образовательных достижений школьников.

1.6. Принципы построения системы оцениванияобразовательных достижений
учащихся:

- объективность, достоверность, полнотаи системность информации;
- реiшистичность требований, норм и показателей образовательных достижений

обучающихся, их социальной и личностной значимости;
- открытость, прозрачность процедур оценивания;
- прогнозтичность полученных данных, позволяющих прогнозировать

ожидаемые результаты;
- доступность информации о состоянии образовательных достижений

обучающихся для различных групп потребителей;
- соблЮдение мор€rпьно-этических норм при tIроведении процедур оценивания.
1.7. Система оценивания в общеобразовательном учреждении вкJIючает

аттестацию учащихся, технологию оценивания, виды и формы контроля результатов
осво9ния образовательной программы начilIьного, основного и среднего общего
образования, при3вана обеспечить комплексный подход к оценке предметных,
метапредметных и личностных результатов школьников, накопленных в Портфолио.

1.8. Успешность освоения программы первокJIассниками характеризуется
качественной оценкой в конце учебного года. Успешность освоения учебных про|рамм
обучающихся со 2 по 11 класс определяется по пятибалльной шкале оценивания:- <5>(отлично);

- к4>(хорошо);
- п3о(удовлетворительно);
- <<2>>(неудовлетворительно).
1.9. Пятибалльная шк€tла в соответствии с ФГоС соотносится с 3-мя уровнями

успешности (базовый, повышенный и высокий).



Качество
Освоения прогрilп,Iмы

Уровень
Освоения програN4мы

Оценка

95-100% высокии к5>
86-94%
66-86%

повышенный (5)
(4)

50-65% 0азовыи (З)
Меньше500% нижебазового <<2>>

1.10 ОСВОеНИе образовательной программы сопровождается промежуточной
аттестацИей учащИхся 2-9 кJIассоВ по четвеРтям, а 10_11 классов -по полугодиям.
основанием для перевода учащихся 2-8-х и 10-х кJIассов в следующий класс являются
результаты промежуточной аттестации за год.

1.11 В школе используется средневзвешенная система оценки результатов
учебной деятельности обучающихся, которая представляет собой интегрrшьную оценку
результатов всех видов деятельности учеников в четвертях, полугодиях, а также ее учет
при выставлении итоговой отметки.

|.|2 Средневзвешенная система оценки вводится
стимулирования и активизации текущей учебы обучающихся,
оценки их знаний, умений и навыков, обеспечение четкого
ходом учебного процесса.

1.13 Средневзвешенная система оценки направлена на качественную
подготовкУ ученикоВ, глубокое усвоение ими изучаемого материаJIа и вкJIючает
всестороннюю оценку учебной деятельности обучающихся в учебном году.

L|4

система оценки вкJIючает учет и подсчет баллов,
всегО учебногО года, за различные виды работы

во всех кJIассах с целью
повышения объективности
оперативного контроля за

средневзвешенный балл-автоматически подсчитываемый в
автоматизированной информационной системе <сетевой город. Образование))
анаJIитический показатель успеваемости обучающегося, учитывающий вео каждого вида
работ, за которые выставлены оценки, в общем их числе. Каждый вид деятельности
(контрольнаlI, самостоятельная работа, ответ на уроке, проверка тетрадей, др. виды
работ) имеет свой собственный вес (коэффициент), что позволяет рассчитывать
средневзвешенную оценку и тем самым более объективно оценивать успеваемость
обучающихся.

1.15 Средневзвешенная
полученных на протя}кении
(Прилохсение 1).

1.16 Выотавление оценки за учебный rrериод осуществляется по шкtLле
(Приложение2).

|.|7 Порядок средневзвешен}Iого оцениваниrI доводится до сведения всех
участников образовательной деятельности и является обязательным для исполЕения
всеми [едагогическими работниками школы с момента его утверждения в
установленноМ порядке, оН действует до момента разработки и принятия нового
нормативного локiшьного акта, регламентирующего требования к выставлению текущих
и итоговых отметок.

1.18 Промежуточнtш аттестация со 2 по 11 кJIасс проводится в соответствии с
ПоложенИем об итоговоЙ аттестации и текущем контроле в Мдоу ( С о ш м1 <Полюс>.

1.19 В систеМе оценивания приОритетныМи являюТся формЫ контролЯ (далее -Фк) - практикоориентированные задания (задачи) по приме"еr"ю знаний и умений,метапредметные диагностические работы, диагностика результатов личностного
развития учащихся и Портфолио учебных и внеучебных результатов школьников.|.20 Формы, средства и методЫ контроля призваны обеспечить комплексную



оценку образовательных результатов, вкJIючая предметные, метапредметные и
личностные результаты обучения для оказания педагогической поддержки детей.1'2l Средствами фиксации личностных, метапредметных и предметных
результатов являются кJIассные журн€шы, электронные дневники, Портфолио.

1.22 Технология оценивания определятся в настоящем Положении на каждом
уровне обучения в образовательной организации. Положение определяет цели, задачи,
внутришкольные показатели И индикаторы, инструментарий системы оценки
достижений учащихся.

L2З L{ели системы оценки образовательных достижений учащихся:- Создание единой системы оценивания и контроля состояния образования,
обеспечиВающеЙ определение факторов и своевременное выявление изменений,
влияющИх на образовательЕые достижения обучающихся;

- Получение объективной информации о состоянии образовательных
достижений обучающихся, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его
уровень;

- повыШеЕие уроВня инфоРмированНости потРебителей образовательных услуг
при принятии решений, связанных с образованием;

- пРинятие обоснованныХ управлеНческиХ решениЙ администрацией
общеобразовательного учреждения.

1.24 Задачи системы оценивания образовательных достижений обучающихся
школы:

- Формирование единых критериев оценивания образовательных достижений и
подходов к его измерению;

- Повышение объективности контроля и оценки образовательных достижений
обучающихся, получение всесторонней и достоверной информации о состоянии
образования;

- Проведение системного и сравнительного анrшиза образовательных
достижениЙ обучающихся и внесения необходимых корректив в обlазовательный
процесс;

- обеспечение условий для самоанilIиза и самооценки всех участников
образовательного процесса;

содействИе повышениЮ квалификации работников системы образования,
принимающих участие в процедурах оценки образовательных достижений школьников.|.25 Принципы построения системы оценивания образовательных достижений
учащихся:

- объективность, достоверность, полнотаи системность информации;- реЕrлистичность требований, норм и показателей образовательных достижений
обучающихся, их социальной и личностной зЕачимости;

- открыто9ть,прозрачностьпроцедуроценивания;
- tIрогнозтичность полученных данных, позволяющих

ожидаемые результаты;
- доступность информации о состоянии образовательных достижений

обучающихся для р.tзличных групп потребителей;
- соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценивания.
1.26 Система оценивания в общеобразовательном учреждении вкJIючает

аттестацию учащихся, технологию оценивания, виды и формы контроля результатовосвоениЯ образоваТельной программы начального, основного и Срел"a.о общего
образования, призвана обеспечить комплексный подход к оценке предметных,
метапредметных и личностных результатов школьников, Еакопленных в Портфолио.

1.27 Усцешность освоения программы первокJIассниками характеризуется
качественной оценкой в конце учебного года.успешность освоения учебных .rpo.pu*пл

прогнозировать



обучающихся со 2 по 1l класс определяотся по пятибалльной шкале оценивания:- <5>(отлично);
- <4>(хорошо);
- п3о(удовлетворительно);
- <2>(неудовлетворительно).
|.28 Пятибалльная шкtша в соответствии с ФГоС соотносится с 3-мя уровнями

успешности (базовыйо повышенный и высокий).

2. ТЕХНОЛОГИЯОЦЕНИВАНИЯНАУРОВНЕНАЧАЛЬНОГООБЩЕГОО
БРАЗОВАНVIЯ

2,I. Щели оценочной деятельности направлены на достижение результатов
освоения основной образовательной программы начаJIьного обучения.

2.2 Личностные результаты обучающихся определяются через сформированность
личностных универсальных учебных действий:

- сфорМированность внутренней позиции обучающегося это гIринятие и
освоение новоЙ социаЛьной роли обучающегося; становление основ российской
гражданской идентичности личности; рilзвитие самоуважения и способности адекватно
оценивать себя И свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности,
эмоционttльно-положительное отношение обучающегося к общеобразовательному
учреждению;

- сформированность самооценки (способности адекватно судить о причинах
своегО успеха/не успеха В учении) и мотивации учебной деятельности, вкJIючая
соци{шьЕые, учебно-позIIавательные и внешние мотивы, поиск и установление
личностНого смыСла ученИя обучающимися; понимание границ того, (<чTo я знаю)), и
того, ((ЧTo Я не знаю>, и стремление к преодолению этого р{врыва;

- знание основных морЕtльных норм и ориентация на их выполнение на основе
понимания их социальной необходимости; способность к учёту позиций, мотивов и
интересов участников мор€tльной дилеммы при её разрешении1' рtввитие этических чувств

-стыда, вины, совести как регуляторов мор€Lльного поведения; рЕввития доверия и
способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей.

2.3. Личностные результаты учащихся на уровне начilIьного общего образования
не подлежат итоговой оценке. Оценка этих результатов осуществляется в ходе внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований и предметом оценки является
эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательного
учреждения.

2.4. Оценка метапредметных результатов обучающихся направлена на
выявление индивидуальной динамики развития школьников с учетом личностных
особенностей и индивидуальных успехов за текущий и предыдущий периоды.2.5. Метапредметные результаты обучающихоя определяются через
сформированность регулятивных, коммуникативных и познавательных универсtшьных
учебных действий. К ним относятся:

- Способность ученика принимать и сохранять учебную цель и задачи;
- Способность самостоятельно преобразовывать практическую задачу в

познавательную;
- Умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной

задачей и искать средства её осуществления;
- Умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок; умение проявлять инициативу и
самостоятельность в обучении;

- Умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение



существ9нной информации из рtlзличных информационных источников;
- Умение использовать знаково-символические средства для создания моделей

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических
задач;

, СПОСОбНОСть к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения, классифИкациИ пО родовидовыМ признакам, установлению аналогий,
отнесению к известным понятиям;

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных
проблемо принимаТь на себя ответственность за результаты своих действий.2.6 Оценка метапредметных результатов представляет ообой оценку достиж9ния
планируемых результатов освоения основной образовательной программы,
представленных в рuвделах <<реryлятивные учебные действия>, <<коммуникативные
учебные действия>>, <<познавательные учебные действия>> рабочей программы по каждому
предмету и внеучебной деятельности.

2.7 Оценка метапредметных результатов учащихся проводится учителем,
классныМ руководИтелеМ (стартовая и итоговая диагностические работы) методом
встроенного наблюдения.

2.8 Комплексная характеристика личностных, предметных и метапредметных
результаТов состаВляется на осЕове Портфолио ученика. Щель Портфолио - собрать,
систематизировать И зафиксировать результаты развития ученика, его усилия и
достижениЯ В рtlзличных областях, демонстрировать весь спектр его способностей,
интересоВ, скJIонНостей, знаниЙ и умениЙ. Портфолио учащегося формируется в
соответствии с <Положением о Портфолио учащихся МАоУ (СоШ Jrlb 1 <Полюс>.

З. ТЕХНОЛогиrI оцЕнивАния нА уровнЕ основного оБIцЕго
ОБРАЗОВАНИЯ

3.1. Щели оценочной деятельности направлены на достижение результатов
освоения основной образовательной программы основного обучения.

3.2. Личностные результаты обучающихся фиксируются через
сформированность личностных универсЕtльных учебных действий, которая определяется
по трём основным блокам:

- Сформированность основгражданскойидентичностиличности;
- Готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования;
- Сформированностьсоци{tльныхкомпетенций, включаяценностно-смысловые

установки и морttльные нормы, опыт социальных и межличностЕых отношений,
правосознание.

3.3. Метапредметные результаты учащихся определяются через
сформироваЕность регулятивных, коммуникативных и познавательных уЕиверсальных
учебных действий. основным объектом оценки метапредметных результатов является:

- Способность И готовность к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;

- Способность к сотрудничеству и коммуникации;
- способность к решению личностно И социЕlJIьно значимых проблем и

воплощению найденных решений в практику;
- способность и готовность к использованию икт в целях обучения и рtввития;- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.3.4, В соответствии с требованиями ФгоС достижение личностных результатовне выноситсЯ на итоговуЮ оценкУ обучающихся, а является предметом оценки

эффективности воспитательно-образовательной деятельности общьобразовательЕого
учреждения И образовательных систем рЕвного уровня. Оценка этих результатов



образовательной деятельности осуществля9тся в ходе внешних не rrерсонифицированных
мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного
инструментария психологом общеобразовательного учреждения.

з.5. особенности оценки метапредм9тных результатов на уровне основной
школы закJIючаются в комплексном использовании м€Lтери€IJIов:

- Промежуточных итоговых комплексных рабогна межпредметной основе;
- текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий;
- защитыиндивидуilльногопроекта.
,Щостижения обучающихся основной школы фиксируются в Портфолио.

4. ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНИВАНИЯ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

основными направлениями и целями оценочной деятельности на уровне старшей
школы В соответствии с требованиямИ ФгоС являются оценка образовательЕых
достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности
школы и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации).

4.t. основным объектом системы оценки результатов образования на уровне
среднегО (полного) общего образования, ее содержательной и критериальной базой
выступают планируемые результаты освоения обучающимися ооп.

4.2. Конечная цель контрольно-оценочной деятельности
закJIючается в переводе внешней оценки во внутреннюю самооценку и
полной ответственности обучаемого за процесс и результат

выпускников
в достижении
непрерывного

самообразования.
4.З. Личностные результаты выпускников

основе полной сформированности:
старшей школы определяются на

- Гражданской идентичности;
- Социальныхкомпетенций;
- Навыков самообразования на основе устойчивой учебно-познавательной

мотивации;
- Готовности к выбору дальнейшего профильного образования после окончания

школы.
4.4. основным объектом оценки метапредметных результатов выпускников

является:
- Готовность к самостоятельному проектированию;
- Сформированность коммуникативных компетенций для межличностного

общения;
- Практическоеосвоениеосновпроектно-исследовательскойдеятельности;
- овладение стратегией смыслОвого чтеНия И работы о информацией для её

дальнейшей интерпретации;
- Адекватное использование цифровых образовательных ресурсов в Интернете

для обеспечения потребностей самостоятельной познавательной деятельности;
- ПостРоение умозакJIючений и принятие решений на основе критического

отношения к полуйаемой информации.


