
 



2. Цель и задачи разработки системы оценивания 

2.1. Цель – повышение качества образования посредством установления единых 

требований к выставлению отметок и оценок учебных достижений обучающихся, 

формирования у школьников контрольно-оценочной самостоятельности. 

2.2. Задачи: 

 установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам, 

базисной и инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с 

требованиями федеральных и государственных стандартов; 

 формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей 

индивидуальной образовательной траектории обучающегося; 

 обеспечение точной обратной связи; 

 упорядочивание оценочных процедур; 

 обеспечение преемственности оценочной деятельности на всех уровнях 

образования 

 повышение уровня объективности, гласности в оценивании учебных достижений 

учащихся. 

2.3. Функции системы оценивания: 

образовательная функция ориентирует педагога на использование разнообразных форм, 

методов и средств контроля результатов обучения, содействует продвижению обучающихся к 

достижению более высоких уровней усвоения учебного материала; 

стимулирующая, воспитывающая функция заключается в установлении динамики 

достижений обучающихся в усвоении знаний, характера познавательной деятельности и в 

развитии индивидуальных качеств и свойств личности на всех этапах учебной деятельности; 

диагностическая функция обеспечивает анализ, оперативно-функциональное 

регулирование и коррекцию образовательного процесса и учебной деятельности; 

контролирующая функция выражается в определении уровня усвоения учебного 

материала в процессе контроля и аттестации обучающихся; 

социальная функция проявляется в дифференцированном подходе к осуществлении 

проверки и в оценке результатов учебной деятельности обучающихся с учетом их 

индивидуальных возможностей и потребностей в соответствии с социальным заказом общества 

и государства. 

 

3. Принципы построения системы оценивания 

3.1. 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. 

3.2. Уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке средств 

контроля на основе базового и повышенного уровней достижения образовательных 

результатов. 

3.3. Комплексность оценки – возможность суммирования результатов; 

3.4. Приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя 

(прогностическая самооценка предстоящей работы и ретроспективная оценка выполненной 

работы). 

3.5. 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 ученика, но не его личные качества. Оценивать можно только то, чему учат. 

3.6. 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. 

 

 



4. Содержание оценки 

 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы: личностные, метапредметные и предметные. 

 

4.1. Оценка личностных результатов. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов и осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований учителями, классным руководителем, 

педагогом-психологом, социальным педагогом. 

Личностные результаты обучающихся не подлежат итоговой оценке,  а является 

предметом оценки эффективности образовательной деятельности МБОУ «Падунская СОШ». 

 

4.2. Оценка метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных 

регулятивными, коммуникативными, познавательными учебными действиями, формируемыми 

за счѐт учебных предметов и курсов внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов являются метапредметные 

результаты освоения основных образовательных программ. 

 

Основной процедурой оценки метапредметных результатов в 1- 9 классах служат 

комплексные работы на межпредметной и метапредметной основе.  

Работы проводятся в конце учебного года: ежегодно – в 1 – 4 классах, в основной школе -  

один раз в два года.  

Результаты комплексных работ служат для оценки динамики учебных достижений 

обучающихся, оценки эффективности деятельности организации. 

Устанавливается три уровня метапредметных достижений обучающихся: 

Высокий уровень (1 уровень) – обучающийся демонстрирует полное владение 

универсальным учебным действием в рамках круга выделенных задач на данном этапе 

обучения. 

Средний уровень (2 уровень) - обучающийся демонстрирует средний уровень владения 

универсальным учебным действием в рамках круга выделенных задач на данном этапе 

обучения. 

Низкий уровень (3 уровень) - обучающийся демонстрирует низкий уровень владения 

универсальным учебным действием в рамках круга выделенных задач на данном этапе 

обучения. 

 

4.4. Оценка предметных результатов. 

4.4.1. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

4.4.2. Отметка ставится за учебную задачу, показывающую овладение конкретным 

действием (умением) по пятибалльной шкале, соотнесенной с уровнями освоения предметных 

знаний. 

 

Устанавливается четыре уровня предметных достижений обучающихся: 



Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующем уровне образования. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», или «зачет»). 

 

Повышенный уровень (уровень достижений выше базового) достижения планируемых 

результатов свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов и соответствует оценке «хорошо» (отметка «4»). 

 

Высокий уровень (уровень достижений выше базового) достижения планируемых 

результатов отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения 

учебными действиями и сформированностью интересов к данной предметной области, оценка 

«отлично» (отметка «5»). 

 

Низкий уровень (уровень достижений ниже базового) достижений, оценка 

«неудовлетворительно» (отметка «2» или «незачет»).  

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется 

в зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

 

4.4.3. В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены 

объективность и единый подход.  

 

При 5 - балльной оценке для всех  установлены общедидактические критерии. 

 

Оценка "5" ставится, если ученик обнаруживает: 

1. Знание, понимание, глубину усвоения обучающимся всего объѐма программного 

материала. 

2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ. 

 

Оценка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

 

Оценка "3"  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменѐнные вопросы. 



3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка "2": 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

 

4.4.3.1. Устный ответ. 

 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний), творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений 

при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям. 

 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в  определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные 



связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины; 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно. 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщение аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие. 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. 

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте. 

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала. 

2.Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов. 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

 

 

Примечание. 

По окончании устного ответа учащегося учителем даѐтся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. 

 

4.4.3.2. Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

2. Допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится: 

1. Если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: а) не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета; 

б) не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится: 

1. Если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 



допустил:  

2. а) не более двух грубых ошибок; б) или не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки и одного недочета; в) или не более двух-трех негрубых 

ошибок; 

3. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 3. или при отсутствии ошибок, 

но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 

2. Или правильно выполнил менее половины работы. 

 

4.4.3.3. Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по 

предметам. 

 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. Правильно определил цель опыта. 

2. Выполнил  работу в полном объеме с

 соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений. 

Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все 

опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью. 

3. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из 

опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы. 

4. Правильно выполнил анализ погрешностей. 

5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего 

места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с материалами и оборудованием. 

 

Оценка "4" ставится: 

1. Если ученик выполнил требования к оценке "5", но: а) опыт проводил в условиях, 

не обеспечивающих достаточной точности измерений; б) или было допущено два- три 

недочета. 

2. Допустил не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

3. Эксперимент проведен неполностью. 

4. В описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

5.  

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объѐм выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 

2. Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в 

описании наблюдений, формулировании выводов. 

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчѐте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе 

погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на 

результат выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9-

11 класс). 

4.   Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 



соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя. 

 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование, объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов. 

2. Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3. В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке «3». 

4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 

Оценка отдельных предметных результатов достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам и видам работ, не описанных в данном положении,  на 

уровне начального общего образования, регулируется Письмом Министерства образования 

№1561/14- 15 от 19.11.98г. «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе». 

 

 

4.4.4. Разрешение конфликтных ситуаций при выставлении оценок. 

При возникновении спорных и конфликтных ситуаций при выставлении оценок 

участники образовательных отношений могут обратиться в школьную комиссию по 

урегулированию споров. 

 

 

5. Итоговая оценка 

5.1. Годовая отметка по учебным предметам во 2 – 11 классах является результатом 

промежуточной аттестации. 

5.2. Итоговая оценка выпускника  4 класса формируется на основе комплексной 

работы на межпредметной основе и результатов промежуточной аттестации. 

5.3. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов осуществляется 

на основе внешней оценки в форме ГИА. 

 

6. Ведение документации 

6.1. Ведение документации учителем. 

• По каждому предмету составляется рабочая программа, которая является основой 

планирования педагогической деятельности. 

• В классном электронном журнале фиксируется прохождение материала по предметам 

соответственно программе, виды деятельности, выполняемые обучающимися. 

6.2. Ведение документации учащимися (рекомендуется): 

• Тетради для самостоятельных, проверочных и контрольных работ. 

• Рабочие тетради по предметам, в которых выполняются тренировочные задания для 

текущего оценивания. 

• Дневник школьника, в котором возможна фиксация текущих отметок, самооценки 

учащегося, содержательной оценки промежуточных результатов (по четвертям, за год), 

отслеживание динамики обучения либо ведение электронного дневника. 

6.3. Ведение документации администрацией.  

Администрация осуществляет внутришкольный контроль в соответствии с требованиями 

освоения основных образовательных программ основного общего образования. 

 

7. Права и обязанности участников образовательной деятельности  



7.1. Права и обязанности учителя 

Учитель имеет право: 

• иметь свое оценочное суждение по поводу работы учащихся; 

• оценивать работу учащихся после самооценки; 

• оценивать не только предметные, но и метапредметные результаты; 

• оценивать учащихся только относительно его собственных возможностей и достижений 

• оценивать деятельность учащихся только после совместно выработанных критериев 

оценки данной работы. 

Учитель обязан: 

• соблюдать принципы системы оценки и основные пункты данного Положения; 

• соблюдать правила оценочной безопасности; 

• работать над формированием самоконтроля и самооценки учащихся; 

• оценивать не только предметные, но и метапредметные УУД; 

• вести учет продвижения обучающихся во всех сферах школьной жизни; 

• доводить до сведения родителей достижения и успехи обучающихся; 

• своевременно информировать учащихся и их родителей о сроках проведении и 

содержании контрольных работ, порядке их выполнения, критериях оценки результатов, какие 

образовательные результаты будут оцениваться; 

• давать индивидуальные консультации родителям по преодолению проблем и 

трудностей, возникающих у их детей в обучении. 

7.2. Права и обязанности обучающихся. 

Обучающиеся имеют право: 

• объективную оценку своих достижений 

• собственную оценку своих достижений и трудностей; 

• самостоятельный выбор сложности и количества проверочных заданий; 

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

• представление результатов своей деятельности в форме портфеля своих достижений и их 

публичную защиту; 

• на ошибки и время для их исправления; 

Обучающийся обязан: 

• по возможности проявлять оценочную самостоятельность в учебной работе; 

• выполнить не менее 80% запланированных контрольных работ, обязательных для оценки 

планируемых результатов, в т. ч. пропущенных по уважительной причине. 

7.3. Права и обязаннности родителей. 

Родитель имеет право: 

• знать о принципах и способах оценивания в данной школе; 

• на получение достоверной информации об успехах и достижениях своего ребенка; 

• на индивидуальные консультации по преодолению  проблем ребенка, с которыми 

родитель встречается в домашних условиях; 

• посещать родительские собрания. 

8. Ответственность сторон. 

8.1. Несоблюдение субъектами образовательного процесса отдельных пунктов данного 

Положения может повлечь за собой невыполнение требований стандартов.  

8.2. При нарушении основных принципов системы оценивания одной из сторон учебно-

воспитательного процесса другая сторона имеет право обратиться к администрации школы с 

целью защиты своих прав в установленном Уставом школы порядке. 

8.3. Нарушение правил оценочной безопасности является предметом административного 

разбирательства. 
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