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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НОО и ООО (ФГОС)

в МБОУ «СОШ №2 ст. Архонская»

1. Общие положения.

1.1 Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 273 - ФЗ от 
29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», Правил осуществления контроля и 
надзора в сфере образования, Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, Приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26.11.2010 №1241 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования», Приказа 
Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении и введении 
в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования", Устава МБОУ «СОШ №2 ст.Архонская»

1.2 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями Стандарта являются:

• оценка результатов деятельности школы и работников образования с целью 
получения, обработки и предоставления информации о качестве образовательных услуг и 
эффективности деятельности лицея и работников образования;

• оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 
подготовки выпускников НОО и ООО.

При оценке результатов деятельности школы и работников образования основным 
объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 
освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 
«Выпускник научится» и

«Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы.
Настоящее Положение:

определяет основы организации оценки личностных, предметных, метапредметных 
результатов, универсальных учебных действий, форм и порядка промежуточной аттестации 
обучающихся 1-4, 5 классов в соответствии с требованиями Федерального государственного 
стандарта НОО и ООО и является обязательным для исполнения;
- является локальным актом школы, разработанным с целью разъяснения принципов и 
особенностей организации оценки, форм и порядка промежуточной аттестации обучающихся в 
условиях реализации ФГОС;
- утверждается педагогическим советом лицешколы, имеющим право вносить в него свои 
изменения и дополнения;
- устанавливает требования к оценке учебных достижений, а также порядок, формы, 
периодичность текущего и промежуточного контроля обучающихся.

2. ПРИНЦИПЫ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Основными принципами контрольно-оценочной деятельности 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 контроля на 
основе базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов в 
соответствии с ФГОС НОО и ООО;



- комплексность оценки -  возможность суммирования результатов;
- самооценка ученика предшествует оценке учителя (прогностическая самооценка предстоящей 
работы и ретроспективная оценка выполненной работы);
- 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;

- 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.

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.

3. КОНТРОЛЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ.

3.1.1 Объектами контроля являются предметные, метапредметные результаты, 
универсальные учебные действия;

3.1.2 Критериями контроля являются требования к планируемым результатам стандарта, 
целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку;

3.1.3 Основными видами контроля являются:
- стартовый (предварительный) 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;
- промежуточный контроль предполагает две стандартизированные контрольные работы: по 
математике и русскому языку;
- итоговый контроль 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 на начало учебного года;
- стандартизированные письменные и устные работы;
- комплексные диагностические и контрольные работы;
- тематические проверочные (контрольные) работы;
- самоанализ и самооценка;
- индивидуальные накопительные портфолио обучающихся;
- иные формы;

3.2 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 умений;



- 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.

3.3 Количество тематических, проверочных, диагностических и итоговых
работ установлено по каждому предмету в соответствии с рабочей программой.

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ.

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно
познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 
знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 
основе метапредметных действий.

На персонифицированную итоговую оценку, результаты которой используются при 
принятии решения о возможности или невозможности продолжения обучения на следующей 
ступени общего образования, выносятся только предметные и метапредметные результаты.

Личностные результаты обучающихся в полном соответствии с требованиями Стандарта не 
подлежат итоговой оценке. Они являются предметом различного рода 
неперсонифицированных мониторинговых исследований.

4.1 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 НОО, овладении знаниями, 
умениями и способами деятельности, развитии способностей.

4.2 Формы и методы оценивания

В начальной школе рекомендуется использовать преимущественно внутреннюю оценку, 
которая включает разнообразные формы 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 (разнообразных листов самоанализа, листов 
достижений, дневников учащихся и т.п.);
- 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),
- тестирование (как правило, для оценки продвижения в освоении системы предметных 
знаний).



4.3 Механизм оценивания.
Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в 

форме словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных 
заключений учителя, по итогам проверки
самостоятельных работ в соответствии с критериями. В течение 1-го года обучения в журнале и 
личных делах обучающихся фиксируются только пропуски уроков.

Успешность усвоения программ первоклассниками характеризуется качественной 
оценкой на основе Листа образовательных достижений, включающего совокупность 
критериев освоения программы первого класса. Учитель составляет характеристику 
образовательных достижений первоклассника в соответствии с Листом оценки.

Начиная со 2 класса текущая оценка выставляется в виде отметок: «5», «4»,
«3», «2» (в соответствии с оценочной шкалой согласно Положению о формах, 
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
учащихся МБОУ «СОШ №2 ст.Архонская»). В журнал выставляются отметки за 
тематические проверочные (контрольные) работы, за стандартизированные контрольные 
работы по итогам четверти, проекты, творческие работы, практические работы, полные 
устные ответы, выразительное чтение стихотворений наизусть, пересказы.

Качественная характеристика знаний, умений и универсальных учебных действий 
составляется на основе «портфолио» ученика, его рефлексивной самооценки.

Средства фиксации результатов контроля и оценки: листы достижений, классные 
журналы, электронные дневники, дневники наблюдений, портфолио.

Условия эффективности системы оценки - систематичность, личностная 
ориентированность, динамика.

Конечная цель системы контроля и оценки заключается в переводе внешней оценки во 
внутреннюю самооценку и в достижении (в перспективе) полной ответственности 
обучаемого за процесс и результат непрерывного самообразования.

Администрация школы управляет процессом контрольно-оценочной деятельности 
субъектов образовательного процесса на основании данного Положения.

4.4 Текущее оценивание.
При безотметочном обучении (в 1 классе) оценка фиксируется с помощью шкал, диаграмм, 

лесенок.
Со второго класса оценивание осуществляется по признакам уровней 

успешности, а также с использованием балльной шкалы.
Оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение базового уровня и его превышение.
За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию 

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

всем учащимся.
Учащийся не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать 

хотя бы один раз.
Качественные оценки по уровням успешности переводятся в отметки по 5- 

балльной шкале и т.д.
Отметка «1» по пятибалльной шкале в начальной школе не используется

Максимальный (необязательный) 
уровень

91-100% «5»

Повышенный (функциональный) 
уровень

76 -  90 % «4»



Базовый (необходимый) 
уровень

5 1 -7 5 % «3»

Формальный (недостаточный) 
уровень

3 1 -5 0 % «2»

4.5 Итоговое оценивание.
Предметом итоговой оценки освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования является достижение планируемых метапредметных и 
предметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 
образования в основной школе.

Итоговое оценивание осуществляется по признакам уровней успешности: - формальный 
(недостаточный) уровень - выполнено правильно менее 50 % заданий базового уровня, 
освоена внешняя сторона алгоритма, правила;
- базовый (необходимый предметный) уровень -  правильно выполнены задания, 
построенные на базовом учебном материале, освоена опорная система знаний и способов 
действий по предмету, необходимая для продолжения образования в основной школе;
- повышенный (функциональный) уровень -  учащимся продемонстрировано усвоение 
опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 
действиями, а также способность использовать, преобразовывать знание (способ действия) для 
решения задач в новых условиях, новых структурах действия.

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые предметные и комплексные 
работы.

Итоговая оценка осуществляется с помощью методик:
- трехуровневые задачи на ведущие предметные способы (средства) действия;
- межпредметная (предметная) проектная задача, способствующая оценить компетентность 
учебного взаимодействия (коммуникации), способность учащихся переносить известные им 
предметные способы (средства) действия в квазиреальную ситуацию;
- публичная презентация личных достижений.

В итоговую оценку результатов освоения Основной образовательной программы входят:
- результаты текущего (промежуточного) оценивания, отражающие динамику 
индивидуальных образовательных достижений учащихся, продвижение в достижении 
планируемых результатов освоения Основной образовательной программы начального общего 
образования;

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения учащимися основных 
формируемых культурных предметных способов действий (средств), необходимых для 
продолжения образования на следующей ступени;
- накопительная оценка, которая включает достижения младших школьников во внеурочной 
деятельности, и формируется в таблицах образовательных результатов и портфеле достижений 
(«портфолио») младшего школьника.

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ ВПРОЦЕССЕ НОВОЙ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕНИЯ.

5.1. 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.
5.2. В целях информирования родителей обучающихся о результатах обучения и развития их 
детей учителя регулярно проводят индивидуальные консультации, отмечают текущие 
достижения в дневниках обучающихся, а по итогам учебной четверти на родительских 
собраниях знакомят с результатами учебной деятельности и дают свои рекомендации.
5.3. 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.

6. АДМИНИСТРАЦИЯ школы:

6.1. В своей деятельности администрация школы использует по необходимости все 
необходимые материалы учителей, учащихся и педагога-психолога для создания целостной 
картины реализации и эффективности развивающего обучения в лицее.

6.2. Все материалы, получаемые от участников учебного процесса заместитель директора 
классифицирует по классам, по отдельным учащимся, используя информационные технологии 
с целью определения динамики в образовании учащихся от первого к четвертому классу.

6.3. По итогам года на основе получаемых материалов от учителей заместитель директора 
проводит педагогический анализ работы педагогического коллектива, определяя «проблемные» 
места, достижения и трудности, как учащихся, так и учителей и на их основе определяет 
стратегические задачи на последующий год обучения.



С локальным актом «Положение об оценке достижений планируемых результатов освоения 
основных образовательных программ НОО и ООО ФГОС МБОУ СОШ №2 ст. Архонская» 
ознакомлены:
Совет школы:
1 .БесединаТ.А- председатель Совета школы ^i3
2. Гомешвили В.Н. -  директор школы
3.Крутоголова Ю.В.- замдиректора по УВР
4 Кузнецова А.А. -  замдиректора по ВР
5.Коцур Н.А. -учитель географии- секретарь
6. Уймина Т.А. -  учитель математики (f
7.Г ерасимовская О.Н.-председатель ПК
8.Коблова З.Э. -  председатель родит.комитета
9. Руженская Е.Г. - председатель род.комитета

10. Павлов Тимур - председатель Совета школы
11. Хамикоева Айза - секретарь совета старшеклассников
12. Ватаев Зелим- член Совета старшеклассников

13. Шкиль Елизавета- член Совета старшеклассников iM
14. Бондарь Валерий - член Совета старшеклассников
15.Икаев Руслан Лазаревич -  председатель Стыр Ныхаса

педагогический коллектив школы:

№п./п. Фамилия
Имя

Отчество

Подписи

1. Гомешвили Варвара Николаевна
2. Крутоголова Юлия Васильевна

3. Кузнецова Алла Александровна
4. Лазурко Александр Николаевич —
5. Власовец Ирина Николаевна
6. Абальмазова Елена Викторовна
7. Степанец Татьяна Викторовна
8. Белеенко Галина Александровна
9. Бондарь Лилия Михайловна
10. Варбанец Анна Анатольевна
11. Г ерасимовская Ольга Николаевна
12. Гизоева Таира Сакоевна
13. Золотько Вячеслав Юрьевич
14. Ирха Светлана Владимировна
15. Кальянова Марина Тазретовна
16. Клочко Надежда Анатольевна
17. Коблова Залина Эдуардовна
18. Коцур Наталья Александровна
19. Коцур Лидия Ивановна
20. Лысоконь Ирина Алексеевна
21. Онда Елена Николаевна
22. Сланова Манана Гаёзовна
23. Тримасова Надежда Ивановна /
24. Удовыченко Людмила Николаевна ^
25. Уймина Татьяна Алексеевна
26. Ухоботова Надежда Ивановна jw  //
27. Умрихина Наталья Юрьевна л/ Ж -

28. Федосеева Оксана Михайловна
29. Хетагурова Радина Витальевна /7
30. Хорунженко Николай Михайлович ВфШ.
31. Храменкова Лиляна Романовна п
32. Шаталова Ирина Николаевна
33. Шаталова Людмила Васильевна Щ * . "
34. Шкиль Людмила Владимировна
35. Дзигасова Яна Игоревна
36. Г абараева Дзерасса Святославовна
37. Кудухова Гульнази Павловна
38. Хурумов Сергей Майрамович
39. Лысоконь Наталья Ивановна
40. Хугаев Юрий Аронович
41. Петрина Алла Владимировна


