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1. O6ruHe noJrolreHnfl
1.1. lloloxeuue pa3pa6orauo Ha ocHoBatvrkr Se4epansHoro rocyAapcrBeHHoro

o6pasoaareJlbHofo craHAapra Haara[bHoro o6ruero o6pa^:oeanu-a,
yTBep)KAeHHoro npI4Ka3oM MuHIzcrepcTBa oSpasonauzx u HayKr4
Poccnficr<ofi (Delepa\ww or 06.10.2009 J\b 373 (.qanee - (Dfoc Hoo);
rIpI4Ka3a Ml4Hl4crepcrea o6pa3oBaHHr v HayKr4 Poccuficxofi Oegepa\vvr or
29.12.2014 J\! 1643 <O sHeceHl4r{ r.r3Meueunfi B npr4Ka3 MurincrepcrBa
o6pa:oeaHr4nu HayKI{ P(D or 06.10.2009 i\e 373 <06 yrnepxAeHr4r4 (D|OC

HOO>; Se4epanrHoro rocyAapcrBeHHoro o6pa:oeareJrbHoro craHAapra
ocHoBHofo o6rqero oSpaaonauzx, yrBepxAeHHofo rrpr4Ka3oM
MHHkrCTepCrBa O6pasonauxx kr HayKr4 Poccuficrofi Oegepaquz or
17.12.2010 Nb 1897 (.qanee O|OC OOO); npr4Ka3a MrrHr4crepcrBa
o6pa:onaHhn vr HayKi4 Poccraficrofi @e4epary:zra or 29.12.2014 JVs 1644 <<O
BHeceHHH kI3MeHeHI4fi e npuxaz MvtuucrepcrBa o6pa:oeaHnfl H Hayxz P@
or 17.12.2010 i\& 1897 <06 yrnepxAeHr4r4 (DI-OC OOO)), 3axona <06
o6pa:onaHwvr B P(D> or 29.12.2012 r. <273-@3.

1.2. Hacroquee lloloNeHrre:
- onpeAer.ser ocHoBbI opfaHr{3aul4rr orleHKrr Jrr4r{HocrHbrx, rpeAMerHbix,
MeranpeAMerHblx pe3ynbraroB B coorBercrBr4vr c rpe6oraH:zflv^vr
(DeAepa-rrrHoro rocyAapcrBeHHofo craHAapra Har{aJrbHoro e6ulero, ocHoBHoro
o6nlero o6p a":onaHvrfl. vr flBlrfler cfl o6sg arelrHbrM An{ ucrroJrHeHur ;
- f,BJl{ercfl Jror(aJrbHbrM aKToM o6pa:oeareJrbHoro yrrpe}KAeHr4r,
paspa6oraHHblM c Ilenbro pa3btrcHeHua rrptrHqurroB r,r oco6eHHocrefi orIeHKu

AocrLIXeHuir ntasupyeMblx pe3ynbraroB ocBoennq OII HOO H OII OOO.
- yTBep)KAaeTct neAafofHr{ecKHM coBeToM rrrKoJlbr, [MeIoqI4M npaBo BHocr4Tb
B HE|O CBOI4 H3MEHCHH' H NOIOJIHCHH'.

Cncrelta oIreHKH Aocrr4x{eHr4rr rrnaHr4pyeMbx pe3ynbraroB ocBoeHnrr
o6pa:onarelruofi [porpaMMbl Har{arbuoro oSqero, ocHoBHoro o5u]ero o6pa^:oeanzx
M6OY r. I,Ipxyrcrca COlil J\b 1B:



 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования,  
 описывает объекты и содержание оценки, критерии, процедуры и 

состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки; 
 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; 
 обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся в процессе освоения образовательной программы 

основного общего образования; 
 предусматривает использование разнообразных методов и форм, 

взаимно дополняющих друг друга (стандартизированные письменные 

и устные работы, проекты, конкурсы, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, 

испытания (тесты) и др.); 
 позволяет использовать результаты итоговой аттестации 

обучающихся, характеризующие уровень достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования, как основы для оценки деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, педагогических 

работников. 
 

II. Принципыконтрольно-оценочной деятельности. 
 

    Основными принципамиконтрольно-оценочной деятельности являются: 
1. Критериальность: контроль и оценка строятся на основе критериев, 

сформулированных в требованиях стандарта к планируемым результатам.  
2. Уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке 

средств контроля на основе базового и повышенного уровней достижения 

образовательных результатов в соответствии с ФГОС НОО и ООО. 
3. Комплексность оценки – возможность суммирования результатов. 
4. Самооценка ученика предшествует оценке учителя (прогностическая 

самооценка предстоящей работы и ретроспективная оценка выполненной 

работы). 
5. Гибкость и вариативность форм оценивания результатов: 

содержательный контроль и оценка предполагает использование 

различных процедур и методов изучения результативности обучения, 



вариативность инструментария оценки и многообразие средств его 

реализации, изучение как индивидуальных, так и групповых, 

коллективных результатов учебной деятельности. 
6. 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. 
7. Естественность процесса контроля и оценки: контроль и оценка должны 

проводиться в естественных для учащихся условиях, снижающих  стресс 

и напряжение. В характеристику учебно-познавательной деятельности 

школьников включаются результаты наблюдений за их учебной работой в 

обычных условиях. 
 

III. Контроль планируемых результатов обучающихся. 
Объектами контроля являются предметные и метапредметные 

результаты. 
Основными видами контроля являются: 

- Стартовый  контроль. Осуществляется в начале учебного года (или перед 

изучением новых крупных разделов). Носит диагностический характер. Цель 

стартового контроля: зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, 

имеющиеся у него знания, умения и универсальные учебные действия, 

связанные с предстоящей деятельностью.  
-   Тематический контроль (урока, темы, раздела, курса); проводится после 

осуществления учебного действия методом сравнения фактических 

результатов или выполненных операций с образцом. 
-  Текущий контроль проводится  в обязательном порядке только по 

предметам, включенным в учебный план класса,  в котором они обучаются. 
-   Итоговый контроль предполагает  стандартизированные контрольные 

работы по  математике,  русскому языку, окружающему миру в 4 

классах,комплексную работу за курс начальной школы (Мои достижения. 

Итоговые комплексные работы /О.Б.Логинова, С.Г.Яковлева.- М.: 

Просвещение) и стандартизированные контрольные работы по 

метапредметным результатам в 5,6,7,8,9 классах (по мере внедрения ФГОС в 

следующую параллель) и предполагает комплексную проверку 

образовательных результатов (в том числе и метапредметных) в конце 

учебного года. 
- Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений 

(система накопительной оценки портфолио). 
Формы контроля и учета достижений: 



- диагностические работы; 
- стандартизированные письменные  работы; 
-  самоанализ и самооценка; 
 - индивидуальные накопительные портфолио обучающихся. 
3.3.  Требования к контролю: 
- использование контроля в интересах всех обучающихся и в целях их 

обучения, воспитания и развития; 
- системность и регулярность контроля как отдельного обучающегося, так и 

класса в целом; 
- всесторонность, отражающаяся как в контроле за усвоением 

образовательных стандартов, так и в сформированности универсальных 

учебных действий; 
- объективность, выражающаяся в создании при любых формах контроля 

равных для всех обучающихся условий; 
- оптимальность контроля, который должен быть организован таким образом, 

чтобы за минимальное время получить необходимые данные о его 

результатах. 
- контроль должен быть мотивирующим и диагностирующим. 
3.4 Количество контрольных  работ установлено по каждому предмету в 

соответствии с рабочей программой. 
 

IV. Оценка результатов. 
 

По ФГОС НОО – в  итоговой оценке  выделены две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующей ступени 

общего образования. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы 

начального общего образования проводится образовательным учреждением 

и направлена на оценку достижения обучающимисяпланируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной 

программы начального общего образования используются для принятия 



решения о переводе обучающихся на следующую ступень общего 

образования. 

По ФГОС ООО - итоговая оценка результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования включает две 

составляющие:  
результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достиженийв соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 
результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения  
основной образовательной программы основного общего образования.  

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых для продолжения образования, является предметом итоговой 

оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования. 
 Личностные результаты обучающихся науровне  начального общего и 

основного общего  образования  в полном соответствии с требованиями 

Стандарта не подлежат итоговой оценке. Они являются предметом 

различного рода  неперсонифицированных  мониторинговых исследований.  
 

V. Основными функциями   оценки являются: 
 мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика и 

стимулирует её продолжение; 
 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 способами деятельности, 

развитии способностей. 
 

VI. Формы иметоды оценивания 
На начальном и основном  уровнях  обучения рекомендуется 

использовать преимущественно внутреннюю оценку, которая включает 

разнообразныеформы и методы оценивания: 



- оценку процесса выполнения учащимися различного рода творческих 

заданий, выполняемых ими как индивидуально, так и в парах, группах 

(чтение и пересказ, участие в обсуждениях, выполнение проектов и мини-
исследований и т.д.); 
- оценку открытых ответов (т.е. даваемых учеником в свободном формате) – 
как устных, так и письменных; 
 - оценку закрытых или частично закрытых ответов, ограничиваемых 

форматом заданий (задания с выбором ответа, задания с коротким 

свободным ответом); 
 - оценку результатов рефлексии учащихся (от ответов на вопрос «Что я 

узнал на уроке?»  до  «Достиг ли я цели, поставленной на уроке?»); 
 - наблюдение за определенными аспектами деятельности учащихся или их 

продвижением в обучении (например, наблюдение за совершенствованием 

техники чтения и письма, или за развитием коммуникативных и 

исследовательских умений). 
 

VII. Механизм оценивания. 
 Оценивание обучающихся начального уровня обучения в течение 

первого года обучения осуществляются в форме словесных качественных 

оценок на критериальной основе. 
Начиная со 2 класса текущая оценка выставляется в виде отметок: «5», 

«4», «3», «2», «1» (в соответствии с оценочной шкалой). В журнал 

выставляются отметки за тематические проверочные (контрольные) работы, 

за  контрольные работы по итогам четверти, проекты, творческие работы, 

практические работы, полные устные ответы, выразительное чтение 

стихотворений наизусть, пересказы и т. д. 
Качественная характеристика знаний, умений и универсальных 

учебных действий составляется на основе «портфолио» ученика. 
Средства фиксации результатов контроля и оценки: классные журналы, 

электронные журналы, портфолио.  
 

VIII. Взаимодействие   с   родителями   в   процессе   новой   системы 

оценивания результатов учения. 
 

 Учителя на родительских собраниях обязаны познакомить родителей 

обучающихся (лиц, их заменяющих) с особенностями и критериями 

оценивания, доказать преимущество данной системы оценивания учебной 

деятельности и заручиться их одобрением и поддержкой. 

В целях информирования родителей обучающихся о результатах 



обучения и развития их детей учителя регулярно проводят индивидуальные 

консультации, отмечают текущие достижения в дневниках обучающихся и 

электронных дневниках (Дневник.ру), а по итогам учебной четверти на 

родительских собраниях знакомят с результатами учебной деятельности и 

дают свои рекомендации. 

Между учителями, учащимися, родителями учащихся и 

администрацией школы  в рамках контрольно-оценочной деятельности 

необходимо строить равноправное сотрудничество. Каждый из участников 

такого сотрудничества имеет право, прежде всего, на самооценку своей 

деятельности, на свое особое  аргументированное мнение по поводу оценки 

одного субъекта деятельности другим. 
 
 
 


