
  

 

 
Положение 

о системе оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного  общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО 

об учете динамики индивидуальных достижений учащихся  в муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Школы №122 имени Дороднова В.Г.»   

городского округа Самара 

 

Система учета динамики индивидуальных достижений учащихся, являясь частью внутриш-

кольного контроля (ВШК), представляет собой один из инструментов реализации требований Стан-

дарта к результатам освоения начальной и основной образовательной программы образования и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную дея-

тельность, как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность педагогам и обучающимся не только осво-

ить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у обу-

чающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию го-

товности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образова-

ния, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования.   

 

1. Общие положения 

 

  

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом № 273-ФЗ  от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния», Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования", Уставом, «Правилами внутреннего распорядка», ООП НОО, ООП ООО и другими 

нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность учреждения. 

 

1.2 Настоящее Положение определяет основы организации оценки предметных, метапредметных 

результатов, универсальных учебных действий, форм и порядка промежуточной аттестации 

обучающихся в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 

начального и основного общего образования и является обязательным для исполнения.  

 

1.3 Настоящее Положение является локальным актом образовательного учреждения, разработан-

ным с целью разъяснения принципов и особенностей организации оценки, форм и порядка 

промежуточной аттестации обучающихся в условиях реализации ФГОС НОО и  ООО.  



 

1.4 Настоящее Положение утверждается педагогическим советом школы, имеющим право вно-

сить в него свои изменения и дополнения. Настоящее Положение устанавливает требования к 

оценке учебных достижений, а также порядок, формы, периодичность текущего и промежу-

точного контроля обучающихся. Настоящее Положение обязательно для обучающихся и пе-

дагогических работников школы. 

 

1.5 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального и основного общего образования, форм и порядка промежуточной  

аттестации обучающихся направлена на реализацию требований  федерального государствен-

ного образовательного стандарта, на обеспечение комплексного подхода к оценке результатов 

освоения основной образовательной программы начального и основного общего образования, 

позволяющего вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов началь-

ного общего образования. 

 

2. Функции системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы НОО и ООО 

 

1. Ориентация  образовательного процесса на достижение планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы. 

2. Обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление обра-

зовательным процессом. 

 

3. Принципы системы оценки достижения планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы НОО и ООО 

 

Основными принципами системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального и основного общего образования (форм и порядка промежу-

точной аттестации обучающихся) являются: 

 Критериальность: контроль и оценка строятся на основе критериев, сформулированных 

в требованиях стандарта к планируемым результатам. Критериями являются целевые 

установки по курсу, разделу, теме, уроку, универсальные учебные действия; 

 Уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке средств кон-

троля на основе базового и повышенного уровней достижения образовательных ре-

зультатов в соответствии с ФГОС НОО и ООО; 

 Комплексность оценки – возможность суммирования результатов; 

 Приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя 

(прогностическая самооценка предстоящей работы и ретроспективная оценка выпол-

ненной работы); 

 Гибкость и вариативность форм оценивания результатов: содержательный контроль и 

оценка предполагает использование различных процедур и форм оценивания образова-

тельных результатов; 

 Открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и методах оценки 

должна быть доведена до сведения обучающихся и родителей. Информация об инди-

видуальных результатах обучения и развития обучающихся должна быть адресной. 

 

4. Система безотметочного обучения в начальной школе 

 

4.1 Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует отметка как 

форма количественного выражения результата оценочной деятельности. Это поиск нового подхода к 

оцениванию, который позволил бы преодолеть недостатки существующей «отметочной» системы 

оценивания такие как несформированность у учащихся оценочной самостоятельности; затруднение  

индивидуализации обучения; малая информативность; травмирующий характер. 

 



4.2 Безотметочное обучение вводится в 1 классе начальной школы и призвано способствовать 

гуманизации обучения, индивидуализации учебного процесса, повышению учебной мотивации и 

учебной самостоятельности учащихся. 

 

4.3 Основными принципами безотметочного обучения являются: 

 дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих дей-

ствий; 

 критериальность – содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, вы-

работанной совместно с учащимися основе. Критерии должны быть однозначными и пре-

дельно четкими; 

 приоритет самооценки – формируется способность учащихся самостоятельно  оцени-

вать результаты своей деятельности. Для воспитания адекватной самооценки применяется 

сравнение двух самооценок учащихся - прогностической (оценка предстоящей работы) и 

ретроспективной (оценка выполненной работы). Самооценка ученика должна предше-

ствовать оценке учителя; 

 непрерывность – с учетом непрерывности процесса обучения, предлагается перейти от 

традиционного понимания оценки как фиксатора конечного результата к оцениванию 

процесса движения к нему. При этом учащийся получает право на ошибку, которая, бу-

дучи исправленной, считается прогрессом в обучении; 

 гибкость и вариативность инструментария оценки – в учебном процессе используют-

ся разнообразные виды оценочных шкал, позволяющие гибко реагировать на прогресс 

или регресс в успеваемости и развитии ученика; 

 сочетание качественной и количественной составляющих оценки  качественная со-

ставляющая обеспечивает всестороннее видение способностей учащихся, позволяет отра-

жать такие важные характеристики, как коммуникативность, умение работать в группе, 

отношение к предмету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальный стиль мышления и 

т.д. Количественная позволяет выстраивать шкалу индивидуальных приращений учащих-

ся, сравнивать сегодняшние достижения ученика с его же успехами некоторое время 

назад, сопоставлять полученные результаты с нормативными критериями. Сочетание ка-

чественной и количественной составляющих оценки дает наиболее полную и общую кар-

тину динамики развития каждого ученика с учетом его индивидуальных особенностей; 

 естественность процесса контроля и оценки – контроль и оценка должны проводиться 

в естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и напряжение. В характери-

стику учебно-познавательной деятельности школьников включаются результаты наблю-

дений за их учебной работой в обычных условиях. 

 

 

5. Особенности контрольно-оценочной деятельности учащихся 1-х классов 

 

5.1 Обучаясь в первом классе, учащиеся  приобретают следующие умения: 

 оценивать свою работу по заданным учителям критериям (см. п.4.2 данного Положения);  

 соотносить свою оценку с оценкой учителя; 

 договариваться о выборе образца для сопоставления работ; 

 обнаруживать совпадение и различие своих действий с образцом. 

 

5.2 Возможные приемы оценочной деятельности, используемые на уроке при безотметочном 

обучении:  

 «Светофор» - оценивание  выполнения  заданий с помощью цветовых сигналов: красный 

– я умею сам, жѐлтый – я умею, но не уверен, зелѐный – нужна помощь; 

 «Лесенка» - ученики на ступеньках лесенки отмечают как усвоили материал: нижняя сту-

пенька - не понял, вторая ступенька - требуется небольшая помощь или коррекция, верх-

няя ступенька – ребѐнок хорошо усвоил материал и работу может выполнить самостоя-

тельно; 



 «Волшебная линеечка» - на полях тетрадей чертят шкалы и отмечают крестиком, на ка-

ком уровне, по их мнению, выполнена работа. При проверке учитель, если согласен с 

оценкой ученика, обводит крестик, если нет, то чертит свой крестик ниже или выше;  

 Допускается словесное оценивание - устным ответам учитель даѐт словесную оценку: 

если очень хорошо - «Умница!», «Молодец!», «Отлично!», если есть маленькие недочѐты 

– «Хорошо» и т.д. 

 

5.3 Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных результатов отслежива-

ется с помощью таблицы «Предметные и метапредметные результаты». Цель: отследить дина-

мику продвижения учащихся в достижении предметных и метапредметных результатов. При созда-

нии данных листов учитываются программа и требования к обязательному минимуму содержания 

образования. Заполняется после проведения самостоятельных и контрольных работ. Рассчитаны на 

четверть.  

5.4 Мониторинг сформированности УУД:  

 1-й этап – диагностическая работа; 

 2-й этап – проведение игрового занятия с использованием заданий, объектом контроля 

которых являются овладение способами решения проблем творческого и поискового 

характера, основами логического мышления, способами получения информации и др., 

наблюдение и анализ выполнения заданий (1-2 класс);  

 3-й этап – проведение урока с использованием групповых форм работы, наблюдение и 

анализ коммуникативных  УД (2 класс). 

  

6. Система контроля достижений планируемых результатов освоения ООП НОО  и ООО в со-

ответствии с требованиями ФГОС учащимися 2-4, 5-6х классов.  

 

 6.1 Основные виды контроля: 

 по  месту в процессе обучения: 

- предварительный контроль, позволяющий определить исходный уровень обученности и 

развития учащихся; 

- текущий контроль, позволяющий определять уровень развития учащихся и степень их 

продвижения в освоении программного материала; 

- итоговый контроль, определяющий итоговый уровень знаний учащихся по предметам и 

степень сформированности основных компонентов учебной деятельности школьников; 

 по содержанию: 

- прогностический или планирующий контроль, определяющий последовательность вы-

полнения операций учебного действия или его операционный состав до начала реально-

го выполнения действия; 

- пооперационный контроль, управляющий правильностью, полнотой и последовательно-

стью  выполнения  операций, входящих в состав действия; 

- контроль по результату, сравнивающий фактический результат или выполненную опера-

цию с образцом после осуществления учебного действия; 

 по субъектам контрольно-оценочной деятельности: 

- внешний контроль, осуществляемый педагогом или одноклассниками (взаимоконтроль 

и взаимооценка); 

- внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый учащимся и обращенный на 

понимание принципов построения и осуществления собственной деятельности (само-

контроль и самооценка). 

6.2 Объектами контроля являются предметные, метапредметные результаты, универсальные учебные 

действия. 

6.3. На персонифицированную итоговую оценку на уровне начального общего образования, резуль-

таты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности продолжения 

обучения на следующем уровне общего образования, выносятся только предметные и метапредмет-

ные результаты. 

6.4.Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные 

и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с использовани-



ем средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

6.5.Личностные результаты обучающихся на уровне начального общего образования  в полном соот-

ветствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Они являются предметом различ-

ного рода  неперсонифицированных  мониторинговых исследований.  

6.6 Критериями контроля являются требования к планируемым результатам стандарта, целевые 

установки по курсу, разделу, теме, уроку. К главным критериям, самоконтроля и самооценки, а так-

же контроля и оценки относятся следующие: 

 усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие требованиям госу-

дарственного стандарта общего образования; 

 сформированность ОУУН и ключевых компетентностей (умения наблюдать, анализи-

ровать, сравнивать, классифицировать, обобщать, связно излагать мысли, творчески 

решать учебную задачу); 

 развитость познавательной активности и интересов, прилежания и старания; 

 сформированность познавательной активности и интересов, прилежания и старания. 

Оцениванию не подлежат: 

 темп работы ученика; 

 личностные качества школьников; 

 своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и 

т. д.). 

6.7 Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения является опре-

деление учеником границ своего знания-незнания, своих потенциальных возможностей, а также осо-

знание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе осуществления учебной деятельности. 

6.8 Конечная цель обучения - формирование у учащихся адекватной самооценки и развитие 

учебной самостоятельности в осуществлении контрольно-оценочной деятельности. 

 

 

7. Формы контроля и оценки 

7.1.Основными функциями   контроля и оценки являются: 

 мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика и стимулирует еѐ продол-

жение; 

 диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных результатов ученика, 

выявляет индивидуальную динамику учебных достижений обучающихся;  

 воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку учебной деятельности 

школьника; 

 информационная – свидетельствует о степени успешности ученика в достижении предметных, 

метапредметных результатов в соответствии с ФГОС, овладении знаниями, умениями и спо-

собами деятельности, развитии способностей. 

 

7.2 На начальном уровне обучения рекомендуется использовать преимущественно внутреннюю 

оценку, которая включает разнообразные методы оценивания: 

 наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их продви-

жением в обучении (например, наблюдения за совершенствованием техники чтения 

и письма, или за развитием коммуникативных и исследовательских умений), 

 оценку процесса выполнения учащимися различного рода творческих заданий, вы-

полняемых ими как индивидуально, так и в парах, группах (чтение и пересказ, уча-

стие в обсуждениях, выполнение проектов и мини-исследований и т.д.); 

 тестирование (как правило, для оценки продвижения в освоении системы предмет-

ных знаний); 

 оценку открытых ответов (т.е. даваемых учеником в свободном формате) – как уст-

ных, так и письменных; 

 оценку закрытых или частично закрытых ответов, ограничиваемых форматом зада-

ний (задания с выбором ответа, задания с коротким свободным ответом); 



 оценку результатов рефлексии учащихся (разнообразных листов самоанализа, ли-

стов достижений, дневников учащихся и т.п.). 

 

7.3 Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся предусматривает выявле-

ние индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его 

с другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

 стартовые (входной контроль) и итоговые проверочные работы; 

 текущие проверочные работы; 

 тестовые диагностические работы; 

 устный опрос; 

 проверка сформированности навыков чтения; 

 ―портфолио‖ ученика. 

 

7.4 Начиная со 2 класса текущая оценка выставляется в виде отметок: «5», «4», «3», «2» (в соот-

ветствии с оценочной шкалой). Перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по сле-

дующей схеме: 

Качество 

освоения про-

граммы 

Уровень дости-

жений 

Отметка в балльной 

шкале 

Интерпретация результатов оцен-

ки  

в ООП  

90-100% 

66-89% 

50-65% 

меньше 50% 

высокий 

повышенный 

средний 

ниже среднего 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 

«Выпускник получит возможность 

научиться»  

«Выпускник научится» 

- 

В журнал выставляются отметки за тематические проверочные (контрольные) работы, за стандарти-

зированные контрольные работы по итогам триместра, проекты, творческие работы, практические 

работы, полные устные ответы, выразительное чтение стихотворений наизусть, пересказы. 

 

7.5 Особенности оценивания метапредметных и личностных результатов представлены в ООП  НОО 

и ООО. 

 

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

8.1 Система  внутришкольного  мониторинга образовательных достижений, основными  составляю-

щими   которой  являются  материалы  стартовой  диагностики  и материалы, фиксирующие  текущие 

и  промежуточные  учебные и личностные  достижения, позволяет достаточно полно  и всесторонне  

оценивать   как  динамику формирования отдельных  личностных качеств, так  динамику  овладения  

метапредметными  действиями  и предметным содержанием.   

8.2 Мониторинг  ведется  каждым   учителем-предметником, классным руководителем 1-4 классов. 

8.3 Количество тематических, проверочных, диагностических  и итоговых работ установлено по 

каждому предмету в соответствии с рабочей программой учителя. 

 

№ 

п/п 

Вид  контрольно-

оценочной деятель-

ности 

Время про-

ведения 

Содержание Формы и виды оценки 

1 Входной контроль 

(стартовая диагно-

стика) 

Начало сен-

тября 

Определяет акту-

альный уровень 

знаний, необходи-

мый для продолже-

ния обучения, а 

также намечает «зо-

ну ближайшего раз-

вития» и предмет-

ных знаний, органи-

зует коррекционную 

работу в зоне акту-

Фиксируется учителем в рабочем 

дневнике.  Результаты работы не 

влияют на дальнейшую итого-

вую оценку. 



альных знаний 

2. Диагностическая ра-

бота, тестовая диа-

гностическая работа 

Проводится 

на входе и 

выходе те-

мы 

Направлена на про-

верку пооперацион-

ного состава дей-

ствия, которым 

необходимо овла-

деть учащимся в 

рамках изучения 

темы 

Результаты фиксируются от-

дельно по каждой отдельной 

операции и не влияют на даль-

нейшую итоговую оценку  

3. Проверочная  работа Проводится  

после изу-

чения темы 

Проверяется уро-

вень освоения уча-

щимися предметных 

культурных спосо-

бов/средств дей-

ствия. Представляет  

собой задания раз-

ного уровня слож-

ности 

Все задания  обязательны для 

выполнения. Учитель оценивает 

все задания по уровням и диа-

гностирует уровень овладения 

способами учебного действия 

4. Итоговая провероч-

ная работа 

Конец апре-

ля-май 

Включает основные 

темы учебного  го-

да. Задания рассчи-

таны на проверку не 

только предметных, 

но и метапредмет-

ных результатов. 

Задания  разного 

уровня сложности 

Оценивание многобалльное, от-

дельно по уровням. Сравнение 

результатов  стартовой и итого-

вой работы 

6. Предъявление / де-

монстрация дости-

жений ученика за год  

(система накопи-

тельной оценки - 

портфолио) 

 

Май Каждый учащийся в 

конце года демон-

стрирует результаты 

своей учебной и 

внеучебной дея-

тельности 

Философия этой формы оценки – 

в смещении акцента с того, что 

учащийся не знает и не умеет, к 

тому, что он знает и умеет по 

данной теме и данному предме-

ту; перенос педагогического 

ударения с оценки на самооцен-

ку. 

Контроль динамики индивиду-

альных образовательных дости-

жений 

 

Стартовая диагностическая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальный 

уровень знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения. На основе полученных данных 

учитель организует коррекционно-дифференцированную работу по теме ―Повторение‖ (во всех 

классах) 

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного материала во время его 

изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по каждой теме объем знаний и характер 

специальных умений и навыков, которые формируются в процессе обучения. 

Тестовая диагностическая работа (―на входе‖ и ―выходе‖) включает в себя задания, направленные 

на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть учащимся в рамках 

данной учебной задачи. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения следую-

щей на этапе решения частных задач, позволяет фиксировать степень освоения программного мате-

риала во время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по каждой теме объ-

ем знаний и характер специальных умений и навыков, которые формируются в процессе обучения. 

Тематические проверочные работы проводятся после изучения наиболее значительных тем про-

граммы. 



Итоговая проверочная работа проводится в конце триместра, года. В первом классе – только в 

конце учебного года. Включает все основные темы учебного периода. 

«Портфолио» ученика (демонстрация достижений ученика с предъявлением накопленного в течение 

года материала) представляет собой подборку личных работ ученика, в которые могут входить твор-

ческие работы, отражающие его интересы, лучшие работы, отражающие прогресс ученика в какой-

либо области, продукты учебно-познавательной деятельности ученика – самостоятельно найденные 

информационно-справочные материалы из дополнительных источников, доклады, сообщения и пр. 

Данная система  мониторинга  планируемых результатов освоения ООП позволяет  оперативно  вы-

делять  школьников  с проблемами в развитии,  а также  определять  трудности   в  достижении  ме-

тапредметных   результатов.     

  

 

 

9. Взаимодействие участников образовательного процесса в процессе обучения. 

На родительских собраниях учителя знакомят родителей учащихся с особенностями оцени-

вания в 1-х классах школы, 2-4,5-х классах. Для информирования родителей о результатах обучения 

и развития учащихся ежедневно ведется учет успеваемости и посещаемости учащихся в системе 

АСУ РСО, все учителя предметники отслеживают траекторию обученности учащихся в электронном 

виде, в конце каждой четверти классные руководители проводят родительские собрания, а учителя 

предметники - индивидуальные консультации. 

Между учителями, учащимися, родителями учащихся и администрацией школы в рамках обу-

чения устанавливаются отношения равноправного сотрудничества.  

  

10. Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности 

учащегося 

 

10.1 Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы (ООП) являются предметные и метапредметные результаты, необходимые для продолжения 

образования, а также внеучебные достижения школьников как в рамках ООП, так и за ее пределами. 

10.2 В итоговой оценке результатов освоения ООП выделяются отдельно (независимо друг от 

друга) три составляющие: 

 результаты текущего (промежуточного) оценивания, отражающие динамику индивиду-

альных  образовательных достижений учащихся, продвижение в достижении  планируе-

мых результатов освоения ООП. 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основ-

ных УУД, необходимых для продолжения образования на следующем шаге; 

 внеучебные достижения школьников. 

10.3 Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся используют-

ся: 

 общеклассные папки — как форма сохранения результатов учебной деятельности класса; 

 презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных материалов) — как 

форма сохранения результатов пробно-поисковой работы группы. 

10.4 Для сохранения результатов практических работ учащихся используются: 

1) творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания соб-

ственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных папок), так и в 

форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны как цифровые, так и пе-

чатные формы); 

2) презентации, фиксации результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. знако-

вые формы), полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде цифрового объ-

екта или распечатки); 

3) выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие состоя-

ние навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или распечатки). 

10.5 Все материалы учащегося по итогам образования в школе оформляются в форме порт-

фолио (накопительной папки). 

 



 

 

 

 

 


