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о системе оценивания учебных достижений, формах, порядке и 
периодичности промежуточной и итоговой аттестации обучающихся

1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет систему оценивания учебных достижений, 

порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта.

1.2.Положение разработано на основании п.З ст. 15 Закона РФ «Об образовании», 
Правил осуществления контроля и надзора в сфере образования, Федерального 
государственного образовательного стандарта начального и основного общего 
образования, Устава КОУ ВО «Семилукский центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи».

1.3.Настоящее Положение принимается педагогическим советом ОУ, имеющим 
право вносить в него свои изменения и дополнения. Настоящее Положение является 
обязательным для исполнения всеми участниками образовательного процесса.

1.4.Система оценивания учебных достижений, формы и порядок промежуточной 
и итоговой аттестации обучающихся направлены на реализацию требований
Федерального государственного образовательного стандарта. Система оценивания
отражает уровень достижения планируемых результатов и выполнения требований 
Федерального государственного образовательного стандарта.

1.5.Основными принципами системы оценивания, форм и порядка
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся являются:

• критериальность (содержательный контроль и оценочная деятельность строятся на 
основе критериев, сформулированных в требованиях Федерального государственного 
образовательного стандарта к планируемым результатам. Критериями являются целевые 
установки: по курсу, разделу, теме, уроку, универсальные учебные действия.);

• уровневый характер контроля и оценивания (разработка средств контроля на основе 
базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов);

• суммарность оценки -  возможность суммирования результатов;
• первичность самооценки (самооценка должна предшествовать оценке учителя. Для 

воспитания адекватной самооценки может применяться сравнение двух самооценок 
учащихся -  прогностической (оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценка 
выполненной работы);

• приоритет оценки педагога. Итоговой является отметка, выставляемая педагогом;
• гибкость и вариативность форм оценивания результатов (содержательный контроль и 

оценочная деятельность предполагают использование различных процедур и форм 
оценивания образовательных результатов);

• открытость (информация о целях, содержании, формах и методах оценивания должна 
быть доведена до сведения учащихся и родителей (лиц, их заменяющих). Информация об 
индивидуальных результатах обучения и развития обучающихся должна быть адресной.

1.6.Основными видами контроля являются:
• стартовый (предварительный) контроль; имеет диагностические задачи и 

осуществляется в начале учебного года (или перед изучением новых крупных разделов).



Цель: зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, 
умения и универсальные учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью;

• текущий и промежуточный контроль (по результату урока, темы, раздела,
курса);

• итоговый контроль (комплексная проверка качества образования: 
предметных результатов (в конце четверти и года), метапредметных (в конце полугодия), 
личностных (начало и конец года).

1.7.Основными функциями оценочной деятельности являются:
• мотивационная -  поощряет образовательную деятельность ученика и 

стимулирует её продолжение;
• диагностическая -  указывает на причины тех или иных образовательных 

результатов ученика;
• воспитательная -  формирует самосознание и адекватную самооценку 

учебной деятельности школьника;
• информационная -  свидетельствует о степени успешности ученика в 

достижении образовательных стандартов, овладении знаниями, умениями и способами 
деятельности, развитии способностей, личностных образовательных приращениях.

1.8.Оценочная деятельность предполагает оценку достижений обучающихся 
(словесную характеристику результатов действий) и фиксацию результатов оценивания в 
виде отметки. Оценивается любое действие ученика (особенно успешное): удачная мысль 
в диалоге, односложный ответ на репродуктивный вопрос и т.д. Отметка ставится только 
за решение продуктивной учебной задачи, в ходе которой ученик осмысливал цель и 
условия задания, осуществлял действия по поиску решения, получал и представлял 
результат.

2. Контроль и оценка достижения планируемых результатов.
2.1.Контроль и оценка планируемых результатов предусматривает выявление 

индивидуальной динамики учебных достижений обучающихся.
2.2.Критериями контроля являются требования к планируемым результатам 

стандарта, целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку.
2.3.Объектами контроля являются знания, умения, навыки, универсальные 

учебные действия.
2.4. Для оценки достижения планируемых результатов используются различные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга:
Ф ормы оценивания
• стартовые диагностические работы на начало учебного года;
• стандартизированные письменные и устные работы;
• интегрированные контрольные работы;
• тематические проверочные (контрольные) работы;
• проекты;
• практические работы;
• творческие работы;
• диагностические задания (тесты).

М етоды оценивания
• оценка педагога, педагога-психолога, администрации ОУ;
• самооценка, взаимооценка;
• оценка независимых экспертов.
2.5.Стартовая работа (проводится в начале учебного года) позволяет определить 

актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения. Стартовые работы 
проводятся, начиная со второго класса.

2.6. Тем этическая проверочная (контрольная) работа проводится по ранее 
изученной теме, в ходе изучения следующей темы. Результаты проверочной работы



заносятся учителем в классный журнал и учитываются при выставлении оценки за 
четверть.

2.7.Стандартизированные письменные и устные работы проводятся в конце 
четверти и включают проверку сформированности предметных результатов. Оценка 
предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 
результатов по отдельным предметам.

2.8.Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года в 
соответствии с положением о промежуточной и итоговой аттестации.

3. Технология оценочной деятельности
3.1.Содержание учебных программ делится на блоки с указанием часов по 

каждому блоку.
3.2.По каждому блоку разрабатывается перечень требований к результатам 

обучения, видов контроля с указанием проверяемых ими умений и знаний, а также 
контрольно-измерительных материалов, которые должны иметь критериальную основу. 
Критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным 
целям.

3.3.Критерии оценивания основываются на трех уровнях успешности 
(рассматривать и нулевой уровень):

• Нулевой уровень (низкий) -  не решена типовая, много раз отработанная 
задача.

• Необходимый уровень (базовый) -  решение типовой задачи, подобной 
тем, что решали уже много раз, где требовались отработанные действия и усвоенные 
знания. Оценки: «хорошо» и «удовлетворительно» (решение с недочётами)

• Повышенный уровень (программный) -  решение нестандартной задачи, 
где потребовалось, либо действие в новой, непривычной ситуации, либо использование 
новых, усваиваемых в данный момент знаний

Оценки: «отлично» и «хорошо» (решение с недочётами).
3.4.Оценочная деятельность осуществляется на основе критериального подхода и 

фиксируется в виде количества баллов, с последующим переводом в процентное 
соотношение и отметку.

Максимальный уровень учитывается при достижении обучающимся 
определенного порога (не менее 50%, от необходимого и программного уровней.)

3.6.Результаты учебных достижений фиксируются в классном журнале, в 
дневнике учащегося, в электронном Дневнике.RU

3.7. В дневнике и классном журнале выставляются отметки за проверочные, 
контрольные, зачетные работы, а также четвертные и годовые отметки.

3.8. Итоговая оценка за четверть выводится как среднее арифметическое отметок 
текущего и итогового контроля.

3.10.Оценивание учебных достижений обучающихся по ОРКСЭ осуществляется 
на основе достигнутых уровней успешности -  «зачтено/не зачтено».

4. Порядок промежуточной и итоговой аттестации и перевод обучающихся 
в следующий класс.

4.1. В 1 классе контрольные работы проводятся в конце учебного года не 
позднее 20-25 апреля. Обучающиеся 1 класса на второй год не оставляются. Во 2-4 
классах обучающиеся выполняют контрольные работы по русскому языку, математике и 
окружающему миру. Перевод в следующий класс осуществляется по положительным 
результатам. Обучающиеся 4 классов допускаются к итоговой аттестации за курс 
начального общего образования при отсутствии неудовлетворительных отметок. 
Обучающиеся 5-8 классов выполняют контрольные работы по всем предметам учебного 
плана. Учащиеся 9 классов для допуска к ГИА выполняют контрольные работы по всем 
предметам учебного плана.



4.2. Решение о переводе обучающихся в следующий класс и допуске учащихся 9 
класса к ГИА принимается на Педагогическом совете ОУ.

4.3. Содержание итоговых контрольных работ по предметам разрабатывается 
методическим объединением учителей ОУ.

4.4. Порядок проведения ГИА осуществляется на основе Положения о 
Государственной итоговой аттестации, разрабатываемой Министерством просвещения 
РФ.

б.Права и обязанности субъектов контрольно-оценочной деятельности.
5.1. Отношения между учителями, обучающимися, родителями обучающихся и 

администрацией ОУ выстраиваются на основе сотрудничества. Каждый из участников 
такого сотрудничества имеет право прежде всего на самооценку своей деятельности, на 
свое особое аргументированное мнение по поводу оценки результатов деятельности 
одного субъекта другим.

5.2. Права и обязанности учащихся.
Учащиеся имеют право:
• на собственную оценку своих достижений;
• на оценку своих достижений учителем;
• на оценку проявления творчества и инициативы во всех сферах школьной

жизни;
• на ошибку и определенное время для ее ликвидации;
• на предоставление и публичную защиту результатов своей деятельности.
Учащиеся обязаны:
• по возможности проявлять оценочную самостоятельность в учебной работе;
• овладевать способами оценивания, принятыми в ОУ.
• проходить промежуточную и итоговую аттестацию

5.3. Права и обязанности учителя:
Учитель имеет право:
• на свое оценочное суждение по поводу учебных достижений обучающихся, 

на основе разработанных критериев;
• оценивать деятельность обучающихся на основе выработанных критериев;
• фиксировать динамику развития и обучения ученика только относительно 

его собственных возможностей и достижений.
Учитель обязан:
• соблюдать Положение о системе оценивания учебных достижений 

обучающихся;
• соблюдать педагогический такт при оценке результатов деятельности 

учеников;
• работать над формированием у обучающихся самоконтроля и самооценки;
• доводить до сведения родителей информацию о результатах учебной 

деятельности детей, их достижениях, успехах и трудностях;
• давать индивидуальные консультации родителям по преодолению проблем и 

трудностей, возникающих у их детей в обучении.

5.4. Права и обязанности родителей:
Родитель имеет право:
• знать о принципах и способах оценивания учебных достижений 

обучающихся в ОУ;
• получать достоверную информацию о результатах учебной деятельности 

детей, их достижениях, успехах и трудностях;
• получать индивидуальные консультации учителей-предметников и педагога- 

психолога по преодолению проблем и трудностей, возникающих у ребенка в обучении, на



основании личного запроса.
Родитель обязан:
• соблюдать такт по отношению к ребенку, учителю и любому участнику 

образовательного процесса;
• информировать учителя о возможных трудностях и проблемах ребенка, с 

которыми родитель сталкивается в домашних условиях;
• посещать родительские собрания.

5.5. Несоблюдение субъектами образовательного процесса отдельных пунктов 
данного Положения может повлечь за собой невыполнение основной задачи ОУ - 
становления учебной самостоятельности учащихся.

5.6. При нарушении основных принципов обучения одной из сторон 
образовательного процесса другая сторона имеет право обратиться к администрации ОУ 
или в службу медиации ОУ с целью защиты своих прав в установленном Уставом ОУ 
порядке.

5.7. Нарушение правил оценочной деятельности, несоблюдение педагогического 
такта являются предметом административного разбирательства (на основе действующего 
законодательства).


