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Положение о системе оценивания достижений  

планируемых результатов освоения ООП НОО и ООО 

 

1. Общие положения.  

1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к отметке и оценке достижений 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ начального и основного 

общего образования гимназии. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

• Федеральный закон от 27.07. 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 06.10.2009 г. № 373 (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011г. № 2357, от 18.12.2012г. № 

1060, от 29.12.2014г. № 1643, от 18.05.2015г. № 507, от 31.12.2015г. № 1576). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897. (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1644, от 31.12.2015г. № 1577). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.07.2015 г. № 734 “О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015” 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях». 

• Письмо Минобразования РФ от 03.06.2003г. № 13-51-120/13 «О системе оценивания 

учебных достижений младших школьников в условиях безотметочного обучения в 

общеобразовательных учреждениях, участвующих в эксперименте по совершенствованию 

структуры и содержания общего образования». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (с изменениями и дополнениями от 15 февраля 2017 г.). 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 15.11.2013 г. № НТ-1139/08 «Об 

организации получения образования в семейной форме». 

• Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ гимназии 

№24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

• Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ гимназии №24 

им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

• Устав МАОУ гимназии №24 им. М. В. Октябрьской г. Томска.  

1.3. Действия настоящего  Положения распространяются на всех обучающихся, родителей 

(законных представителей) обучающихся и педагогических работников гимназии. 

1.4. В настоящем Положении используются следующие термины: 

 Отметка – это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 

достижений обучающихся в цифрах или баллах. 

 Оценка  – словесная характеристика. Оценка – это процесс оценивания, выражающийся в 

развернутом оценочном суждении. Отметка выводится из оценки, а потому оценка должна 

предшествовать отметке. 



 Оценка результатов – это процесс по установлению степени соответствия реально 

достигнутых результатов требованиям программы. Оценке подлежат как объём, системность 

знаний, так и уровень развития универсальных учебных действий, компетенций, характеризующих 

учебные достижения младших школьников в учебной деятельности. 

Самооценка – оценка обучающимся самого себя, своих действий, проявленных качеств 

своей личности при решении задач (применении  знаний  и  умений),  а  также  в процессе 

взаимодействия с окружающими. Самооценка  является важным регулятором ее поведения. 

  Система оценки — многофункциональная система, включающая текущую и итоговую 

оценку результатов освоения школьниками основной образовательной программы начального или 

основного общего образования, оценку деятельности педагогов гимназии. 

 Внутренняя оценка – это оценка самой школы (ребёнка, учителя, педагога-психолога, 

администрации). Она выражается в текущих отметках, которые ставятся учителями. 

 Накопительная оценка («портфель достижений») – это коллекция работ и результатов 

обучающегося, которая демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях 

и является основой для определения образовательного результата выпускника начальной школы. 

 Комплексная работа – это итоговая проверочная работа, включающая задания различного 

уровня сложности из разных предметных областей, в том числе из раздела «Чтение и работа с 

информацией».   

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускника выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» всех изучаемых предметов. 

Критерии   уровней  успешности: 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали 

уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Выпускник научится») и 

усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний предмета по программе). Это достаточно 

для продолжения образования, это возможно и необходимо всем.  

Повышенный  уровень - решение  нестандартной  задачи,  где потребовалось:   

- действие  в  новой,  непривычной  ситуации (в  том  числе  действия  из раздела 

«Выпускник получит возможность научиться»);   

- использование  новых,  усваиваемых  в  данный  момент  знаний (в  том числе выходящих 

за рамки опорной системы знаний по предмету); 

-решение неизучавшейся «сверхзадачи», для которой потребовалось либо самостоятельные 

добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия. 

1.5. Процедура: 

 Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

 Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по 

отношению к гимназии) органами, т. е. является внешней оценкой. 

 1.6. Условия и границы применения системы оценки. 

В соответствии с требованиями Стандарта персонифицированная информация 

представляется и используется только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. 

Во всех иных процедурах исключительно неперсонифицированной (анонимной) 

информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях 

и особенностях деятельности отдельных субъектов. 

Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

В основе оценивания лежат следующие показатели:  

• уровень сформированности предметных  результатов; 

• уровень сформированности универсальных учебных действий; 

• образовательные достижения обучающихся; 

• профессионально-педагогические достижения педагогов; 

• состояние здоровья и физическое развитие обучающихся; 

• адаптация обучающихся; 

• эффективность образовательной деятельности; 



• уровень воспитанности обучающихся. 

1.7. Основными направлениями системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью 

итоговой оценки) и оценка результатов деятельности гимназии и педагогических кадров 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

 

2. Цели, особенности и функции системы оценивания планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

2.1. Цели оценочной деятельности в МАОУ гимназии №24: 

• создание единой системы диагностики и контроля состояния образования в гимназии, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 

качество реализации основной образовательной программы (ООП); 

• обеспечение планируемых результатов освоения ООП по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Система оценки качества образования МАОУ гимназии №24 представляет собой 

совокупность диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих оценку образовательных 

достижений обучающихся, эффективности деятельности гимназии. 

2.2.Особенностями системы оценки качества образовательных результатов являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка результатов освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

• использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обучающихся 

и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 

их; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких 

форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др.; 

• осуществление текущей оценки образовательных достижений обучающихся по всем 

предметам и курсам учебного плана;  

• осуществление промежуточной аттестации обучающихся, отражающей динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами 

освоения ООП; 

• осуществление государственной  (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения ООП; 

• повышение объективности контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, 

получение объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях его изменения 

и причинах, влияющих на его уровень; 

• определение результативности образовательной деятельности, эффективности учебных 

программ, их соответствия нормам и требованиям стандартов, оценка реализации инновационных 

введений в гимназии.    

2.3.  Функции системы оценивания: 

• нормативная функция позволяет проверить соответствие с нормативом, утвержденным 

ФГОС; 



• ориентирующая функция содействует осознанию обучающимся результатов процесса 

деятельности и пониманию собственной роли в нём; 

• информирующая функция даёт информацию об успехах и нереализованных 

возможностях обучающегося; 

• корректирующая функция способствует внесению поправок в 

действия обучающегося, корректировке его установок, взглядов; 

• воспитывающая функция создаёт условия для воспитания личностных качеств, 

проявления чувств и т.д.; 

• социальная функция влияет на самооценку, статус обучающегося в коллективе 

сверстников; 

• диагностическая функция определяет уровень знаний, сформированность надпредметных 

умений; 

• стимулирующая функция способствует созданию успеха, поддержанию интереса к 

деятельности и т.п. 

 

3. Принципы построения системы оценивания 

планируемых результатов освоения ООП. 

3.1. Система оценивания строится на основе следующих общих для всех программ принципов: 

 Оценивание – это системный процесс, интегрированный в образовательную практику. 

 Критерии оценивания - планируемые результаты. 

 Уровневый подход используется к достижению планируемых результатов. Уровневый 

характер контроля и оценки, заключающийся в разработке средств контроля на основе базового и 

повышенного уровней достижения образовательных результатов в соответствии с ФГОС. 

 Оценивание способствует диагностике индивидуального прогресса  обучающихся в 

достижении требований стандарта и в достижении планируемых результатов освоения программ 

начального и основного общего образования. 

 Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности обучающегося и 

процесс их формирования, но не личные качества ребенка. 

 Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы обучающиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке и 

взаимооценке. 

 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. 

 Комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

  Гибкость и вариативность форм оценивания результатов: содержательный контроль и 

оценка предполагает использование различных процедур и форм оценивания образовательных 

результатов. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности 

обучающегося, но не его личные качества.  

 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. 

 

4. Содержание оценки планируемых результатов освоения ООП. 

4.1. Основным объектом системы оценки результатов образования, её содержательной и 

критериальной базой выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы на всех уровнях 

образования. 

4.2. Содержание оценки: 

 - Результаты промежуточной аттестации представляют 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. 



Система оценок при промежуточной аттестации определяется  Положением о 

промежуточной аттестации.  

- Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы, необходимых для продолжения образования. 

4.3. Оценка личностных результатов. 

Объект оценки:  сформированность  личностных УУД. 

Предмет оценки: эффективность воспитательно-образовательной деятельности гимназии. 

Процедуры внутренней оценки: мониторинговые исследования сформированности 

отдельных личностных  качеств, определенных в ООП как личностные результаты. 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающихся; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем ребенка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Вывод о сформированности внутренней позиции, самооценки, личностной мотивации 

учебной деятельности, знания моральных норм и морально-этических суждений фиксируется в 

рекомендации (отзыве) обучающегося при переходе с одного уровня образования на другой. 

4.4. Оценка метапредметных  результатов. 

Объект оценки: сформированность регулятивных, коммуникативных и познавательных 

УУД. 

Предмет оценки: действия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием. 

Процедуры оценки: 

 решение задач творческого и поискового характера, 

 наблюдения  за  определенными  аспектами  деятельности  обучающихся  или  их 

продвижением в обучении (за совершенствованием техники чтения и письма; за развитием 

коммуникативных умений; за развитием исследовательских навыков; за развитием навыков учения 

и др.); 

 учебное проектирование, 

 итоговые проверочные работы, 

 комплексные работы на межпредметной основе, 

 мониторинг сформированности основных учебных умений, 

 накопительная оценка, фиксируемая в «портфеле достижений». 

4.5. Оценка предметных результатов. 

Объект оценки: сформированность учебных действий с предметным содержанием 

Предмет оценки: способность  к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. 

Процедуры оценки: 

 внутренняя накопленная оценка, 

 итоговая оценка (соотношение внутренней и внешней оценки). 

Оценка достижения  предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

4.6. Характеристика цифровой оценки (отметки). 

Отметка «5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного (базового): отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

Отметка «4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 

ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов 

по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала. 



Отметка «3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 

вопроса. 

Отметка «2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

 

5. Порядок выставления текущих отметок. 

5.1. При безотметочном обучении в 1-х классах, а также во 2-4 классах (с целью развития 

оценочной самостоятельности), оценка образовательных достижений  может фиксироваться с 

помощью шкал, диаграмм, «лесенок», цветовых обозначений  и др. по разным критериальным 

основаниям. Самооценка обучающегося предшествует оценке учителя. 

5.2. Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по 

традиционной пятибалльной балльной шкале: 2 3 4 5 (отметка «1»  не используется). 

5.3. Со 2-го класса оценивание осуществляется по признакам уровневой успешности 

(базовый, повышенный).  

Базовый уровень (необходимый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Выпускник научится») и усвоенные 

знания, (входящие в опорную систему знаний предмета). Это достаточно для продолжения 

образования, это возможно и необходимо всем. Качественные оценки: отлично, хорошо или 

нормально. 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребовалось: 

  либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела 

«Выпускник может научиться»);  

  либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих 

за рамки опорной системы знаний по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня. 

Качественные оценки: отлично или хорошо (решение задач с недочётами). 

5.4. За задачи, решенные при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию 

обучающегося. За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка 

ставится всем обучающимся. Обучающийся не может отказаться от выставления этой отметки. 

5.5. В каждом задании проверочных и контрольных работ по основным 

предметам   определяется умение, которое в нём проверяется. При оценке результата учитель 

выставляет отметки за каждое умение, проверяемое в работе, а затем  выводит среднюю отметку за 

всю работу, которая и выставляется в журнал и в дневник в графу «отметка» по соответствующему 

предмету в расписании уроков на неделе. Средняя отметка выводится за совокупность 

продемонстрированных умений, исходя из процента успешно выполненных заданий: «5» - 100%, 

«4» - 99%-75%, «3» - 74%-50%, «2» - < 50%. В диктантах отметка выставляется в зависимости от 

количества допущенных ошибок: «5» - без ошибок, «4» - 1-2 ошибки, «3» - 3-5 ошибок, «2» - 

больше 5 ошибок. Таким же образом оценивается грамотность в изложении и сочинении.  В 

словарных диктантах и списываниях «5» ставится за работу без ошибок, «4» - с 1 ошибкой, «3» - с 

2-3 ошибками, «2» - с 4 ошибками. Задания максимального уровня оцениваются отдельно и только 

при успешном выполнении.  

5.6. Результаты текущего оценивания фиксируются в классном журнале (предметные 

результаты), в таблицах достижений у учителя и в дневнике школьника. Таблицы достижений 

заводятся отдельно по всем  предметам. Они включают в себя перечень умений, соответствующих 

планируемым результатам освоения ООП, которыми обучающиеся должны овладеть, освоив 

программу определённого класса, и фиксацию результата по ним в виде отметки по 5-балльной 

системе (1 класс в виде знаков «+» и «-») в каждой учебной четверти и за год. Это позволяет 

учителю видеть продвижение каждого обучающегося, его успехи и неудачи, планировать 

индивидуальную коррекционную работу. Эти же таблицы достижений в дневнике позволяют 

ученику самому определить качество и успешность своего продвижения, помогают сделать оценку 



содержательной и для ученика, и для его родителей. В журнал и в графу «отметка» по 

соответствующему предмету в расписании уроков на неделе выставляется 1 средняя отметка за 

работу.  

В текущем оценивании используется и оценка обучающегося. Самооценка и взаимооценка 

осуществляются по основным предметам в заданиях необходимого уровня, которые можно 

проверить по эталону. Успешность выполнения фиксируется знаком «+» или отмечается на 

линейке достижений. В дневнике школьника предполагается самооценка  достижения 

метапредметной цели, ставящейся на неделю, и  самооценка обучающимся проведённого в 

гимназии дня и своих успехов за неделю. Работа с таким дневником формирует у детей  навык 

самоконтроля и самооценки. 

5.7. На промежуточное оценивание выносятся предметные и метапредметные результаты. 

Контроль за предметными результатами и уровнем сформированности метапредметных УУД 

осуществляется в следующей форме и со следующей периодичностью: 

 

Форма Примерная периодичность (определена в 

рабочих программах по предметам и 

курсам) 

Предметные контрольные работы  

(русский язык, математика и др.) 
в конце каждого полугодия 

Комплексная проверочная работа  

(на межпредметной основе) 
1-2 раза в год 

Контрольная работа по УУД 1-2 раза в год 

Работа с текстом в конце каждого полугодия 

Уровень овладения предметными и метапредметными учебными действиями  фиксируется в 

таблицах  фиксации, анализа и интерпретации результатов выполнения работ. 

5.8. Виды и формы контрольно-оценочных  действий  обучающихся и педагогов 

 Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) 

обучающихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 
 

Виды контроля 
№/

п 

Вид  КОД Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая работа Начало сентября Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует коррекционную 

работу в зоне актуальных 

знаний 

Фиксируется учителем в 

электронном журнале и 

автоматически  в 

электронном  дневнике 

учащегося отдельно 

задания актуального 

уровня и уровня 

ближайшего  развития в 

многобалльной  шкале 

оценивания. Результаты 

работы не влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку младшего 

школьника.   

2. Диагностическая 

работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при 

освоении 

способов 

действия/средств 

в учебном 

предмете. 

Количество 

работ зависит от 

количества  

Направлена  на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках решения 

учебной задачи 

Результаты 

фиксируются  отдельно 

по каждой отдельной  

операции (0-1 балл) и 

также не влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку младшего 

школьника. 



учебных задач 

3. Самостоятельная  

работа 

Не более  одного 

месяца (5-6 

работ в год) 

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы обучения, 

с другой стороны, на 

параллельную отработку и 

углубление текущей 

изучаемой учебной темы. 

Задания  составляются на 

двух  уровнях: 1 (базовый) и 

2 (расширенный) по 

основным предметным 

содержательным линиям. 

Учащийся сам 

оценивает все задания, 

которые он выполнил, 

проводит  

рефлексивную оценку 

своей работы: 

описывает объем 

выполненной  работы; 

указывает достижения  

и трудности в данной  

работе; количественно в 

100-балльной шкале 

оценивает  уровень 

выполненной  работы.  

Учитель  проверяет и 

оценивает выполненные 

школьником задания 

отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных  заданий и 

качество их 

выполнения. Далее 

ученик соотносит свою 

оценку с оценкой 

учителя и определяется 

дальнейший шаг в 

самостоятельной работе 

учащихся. 

4. Проверочная  

работа 

Проводится  

после решения 

учебной задачи 

Проверяется уровень 

освоения  учащимися 

предметных культурных 

способов/средств действия. 

Уровни: 

1 формальный; 2 –

рефлексивный 

(предметный)№ 3 – 

ресурсный 

(функциональный). 

Представляет  собой 

трехуровневую  задачу, 

состоящую из трех заданий, 

соответствующих трем 

уровням 

Все задания  

обязательны для 

выполнения. Учитель 

оценивает все задания 

по уровням (0-1 балл) и 

строит  персональный  

«профиль»  ученика по 

освоению  предметного  

способа/средства 

действия 

5. Посещение 

консультаций    

Проводится 1 

раз в неделю 

Ставит задачу обучения  

учащихся  задавать 

(инициировать) «умные» 

вопросы. 

Фиксируется учителем  

в электронном журнале 

следующим образом: 1 

балл – ученик 

присутствовал на 

консультации, но 

вопросов не  задавал; 2 

балла – задавал 

вопросы, но не 

содержательные; 3 

балла – завал «умные» 

(содержательные) 

вопросы. 

6. Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец апреля Включает  основные  темы 

учебного  года. Задания 

рассчитаны на проверку не 

Оценивание 

многобалльное, 

отдельно  по уровням. 



только знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания  разного 

уровня, как по сложности 

(базовый, расширенный), так 

и по уровню 

опосредствования 

(формальный, 

рефлексивный, ресурсный) 

Сравнение результатов  

стартовой и итоговой 

работы. 

7. Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика за год. 

 

Май  месяц Каждый учащийся в конце 

года должен 

продемонстрировать 

(показать) все, на что он 

способен. 

Философия этой формы 

оценки в смещение 

акцента с того, что 

учащийся не знает и не 

умеет, к тому, что он 

знает и умеет по данной 

теме и данному 

предмету; перенос 

педагогического 

ударения с оценки на 

самооценку 

   
6. Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений. 

Наиболее адекватным методом интегральной (накопительной) оценки является портфель 

достижений, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности. 

В состав портфолио входят: 

1)    подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии. Такими 

работами (в рамках обсуждаемых предметов) могут быть, как показывают приводимые выше 

описания различных учебных задач и ситуаций, учебных и проверочных материалов, как минимум 

следующие: 

 выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку; 

 дневники читателя; 

 выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-исследованиям и 

выполненным проектам (по всем предметам); 

2)   систематизированные материалы текущей оценки: 

 отдельные листы наблюдений; 

 оценочные листы и материалы видео- и аудиозаписей процессов выполнения отдельных 

видов работ; 

 результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и результаты 

тематического тестирования; 

 выборочные материалы самоанализа и самооценки обучающихся; 

3)   материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых 

комплексных работ, если последние проводились. 

Кроме того, в портфолио могут быть включены и иные документы, характеризующие 

ребенка с точки зрения его внеучебной и досуговой деятельности. 

Пример  Портфолио 

Раздел  «Портрет» (мой портрет, портрет своей семьи, родословное дерево, чем я люблю 

заниматься, я ученик,  научусь в этом году 

Составляется вместе с учителем на уроке 



             Предмет Чему научусь Рисунок или пример 

Русский язык   

Литературное         чтение   

Математика    

Окружающий 

мир\география 

  

 

 

Раздел  «Коллектор» (правила поведения в школе, законы жизни класса, примерный список 

литературы для самостоятельного и семейного чтения, памятки по различным предметам 

Раздел «Рабочие материалы»  

На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него вкладываются диагностические работы. 

Раздел «Мои достижения» (что я теперь знаю, чего не знал раньше, что я теперь умею, чего 

не умел раньше, чему я еще хочу научиться, мое участие в школьных и классных праздниках и 

мероприятиях,  мои проекты, продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 

 

7. Права и обязанности участников образовательных отношений. 
7.1. Права и обязанности учителя. 

7.1.1. Учитель имеет право: 

 иметь свое оценочное суждение по поводу работы обучающихся; 

 оценивать работу обучающихся после самооценки;  

 оценивать не только предметные, но и метапредметные результаты; 

 оценивать обучающихся только относительно его собственных возможностей и 

достижений; 

 оценивать деятельность обучающихся только после совместно выработанных критериев 

оценки данной работы. 

7.1.2. Учитель обязан: 

 соблюдать принципы системы оценки и основные пункты данного Положения; 

 соблюдать правила оценочной безопасности; 

 работать над формированием самоконтроля и самооценки обучающихся; 

 оценивать не только предметные, но и метапредметные  результаты; 

 доводить до сведения родителей достижения и успехи обучающихся. 

7.2. Права и обязанности обучающихся. 

7. 2.1. Обучающийся имеют право: 

 на собственную оценку  своих достижений трудностей; 

 сам назначить критерии оценивания своей работы; 

 на оценку своего творчества и инициативы во всех сферах школьной жизни; 

 предоставить результаты своей деятельности в форме «портфеля» своих достижений и 

публично их защищать. 

7.2.2. Обучающийся обязан: 

 овладеть способами оценивания, принятыми в гимназии; 

 по возможности проявлять оценочную самостоятельность в учебной работе. 

7.3. Права и обязанности родителей. 

7.3.1. Родитель имеет право: 

 знать о принципах и способах оценивания в гимназии; 

 на получение достоверной информации об успехах и  достижениях своего ребенка. 

7.3.2. Родитель обязан: 

 соблюдать правила оценочной безопасности и основные  пункты данного Положения; 

 информировать учителя о возможных трудностях и проблемах ребенка, с которыми 

родитель встречается в домашних условиях; 

 посещать родительские собрания. 

 

8. Ответственность сторон. 



8.1. Несоблюдение субъектами образовательных отношений отдельных пунктов данного 

Положения может повлечь за собой невыполнение основной задачи гимназии - формирование 

основы умения учиться (становление контрольно-оценочной самостоятельности). 

8.2. При нарушении основных принципов системы оценивания одной из сторон другая 

сторона имеет право обратиться к администрации гимназии с целью защиты своих прав в 

установленном  Уставе гимназии порядке. 

8.3. Нарушение правил оценочной безопасности является предметом административного 

разбирательства. 

9. Ведение документации. 

9.1. Ведение документации учителем.  

9.1.1. По каждому предмету и курсу внеурочной деятельности составляется рабочая 

программа. 

9.1.2. В  календарно-тематическом планировании  указываются  планируемые результаты, 

сроки, формы, виды контроля. 

9.1.3. В классном журнале (электронном варианте) фиксируется  прохождение материала по 

предметам соответственно программе и календарно-тематическому планированию. 

9.1.4. Ведут таблицы требований личностных, предметных и метапредметных результатов по 

всем предметам и курсам. Таблицы требований могут вестись в электронном формате. 

9.1.5. Для коррекции своей работы учитель в конце учебного года проводит самоанализ 

педагогической деятельности на основе анализа учебной деятельности обучающихся, учитывая 

следующие данные: 

 динамику развития  обучающихся за учебный период; 

 уровень усвоения обучающимися  знаний и умений  по основным темам (на основе тестовых 

диагностических работ); 

 процент обучающихся, способных применять сформированные умения и навыки в 

нестандартных ситуациях (по результатам проверочных работ); 

 уровень сформированности УУД обучающихся в сравнении с предыдущим периодом; 

 сведения о выполнении программ с указанием успехов и возникших трудностей (на основе 

календарно-тематического планирования и классного журнала); 

 выводы о причинах проблем, неудач и предложения по их преодолению. 

9.2. Ведение документации обучающимися. 

9.2.1. Тетради для самостоятельных, проверочных и контрольных работ. 

9.2.2. Тетради по предметам, в которых выполняются тренировочные  задания для текущего 

оценивания (учитель проверяет работу обучающегося после его самооценки или взаимооценки). 

9.2.3. Портфель достижений - сборник результатов, которые показывают усилия, прогресс и 

достижения обучающегося в разных областях (учёба, творчество, общение, здоровье, полезный 

людям труд и т.д.), а также самоанализ обучающимся своих текущих достижений и недостатков, 

позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития  (см. положение о 

«Портфолио»). 

9.2.4. Дневник школьника, в котором фиксируются текущие отметки, самооценка 

обучающегося, фиксируется  содержательная оценка  промежуточных результатов (по четвертям, 

за год),  отслеживается динамика обучения. 

9.3. Ведение документации администрацией. 

9.3.1. В соответствии с программой мониторинговых исследований качества образования в 

гимназии имеется  набор инструментария для проведения внутренней оценки качества образования 

(внутришкольного контроля, с учетом проведения внешнего контроля), имеется банк данных 

результатов оценочных процедур, которые классифицирует по классам, по отдельным 

обучающимся, используя информационные технологии с целью определения динамики в 

образовании обучающихся. 


