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положение о системе оценивапия образовательных достижений обучающихся

1. Общие поJlожения

1.1. Положение о системе оценивания (даrrее - Положение) определяет структуру

школьной сис1емы оценки образовательньгх достижений обучающихся, устанавливает

единые требования к организации и технологии оценивания в мБоУ соШ Nl l с.Мугур-

дксы Монгун-Тайгинсlсого кожууна Республики Тыва (да-пее - Школа).

1.2. llо:lожение разрабоr,ано на основании

ФедеDа"цьн заI(она or, 29.12.20| Na 273-ФЗ (об образовании в Российской

Федерации>;

. ФГОС l{O0, ФГ()С ()ОО. ФГОС СОО;

о }ст&в& Школы.

l,3. Настоящее Поло>lсение является локаJIьным актом образовательной оргiшизации,

утверпцается педагогическим советом Тттколы, имеющим право вносить в него свои

изменения и дополнения, и обязательно для исполнения всеми участЕиками

образоватеJIьных отноlшен ий.

1.4. I-{елями системы оценивапия образователы{ых дости}кений обучающихся являются:

со:],цание единой системЫ оl{ениванИя и кон1рОля состояния образования,

обеспечиВаюrцеЙ определение факторов и своевременное вьUIвление изменений,

вJIияюш{и х на образо вагель н ые досlижен ия обучаюrцихся ;

получение объективной информации об образовательных достижениях обучшощихся,

1]енде.нциях их изменения и причинах) влияюtIшх на их уровень;

повышенИе уровня информирован}Iости потребителей образовательных услуг при

IIринятии решIений, связанн,ых с образованием;

принятие обоснованпых управлеIlческих решений администрацией Школы.
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1.5. Задачами системы оценивания образовательньIх дости}кений обучающихся являются

. формирование единьж критериев оценивания образовательных достижений и подходов

к их измерению;

. повышелiие объектив}Iости коI{троля и оценки образователы{ых достижепий

обучакlrцихся, IlоJIучение всесторонней и i{ос,говерной информ.ации о состоянии

образоваIлия;

. [Lровеllение системного и сравнитеJIьного анализа образоваr:еJlьных достижений

обу.lакrrцихся для успешллой реализации ФI'ОС и вItесение пеобходимых корректив в

образовагеJIьную llея],еJIьн,осl,ь;

. обеспечение условий для са},Iоа}Iализа и самооцеЕки всех участников образовательных

отношений;

. содействие повышениIо квалификации педагогических работников, принимающих

участие в лроцеlIурах оценки образсlвагельных досl]ижений обучающихся.

l.б. [Iриl"rципами построения системы оцеIIивания образовательных достиiкений

обучающихся являются:

. объективность, достоверность, полнотаи системI"lость информации;

о ре&цистичность требований, норм и показателей образовательных достижений

обучалоrцлtхся. их ооциальfiой и ли.rrrостной зшачимости;

. открытость,прозрачностьпроцедуроценивания;

. прогностичность получеt{ных данIшх, позволяющих прогнозировать о}l(идаемые

результаты;

с щост}пность информаrrии о состоянии образовательных дости)Itений обучающихся дJuI

различных групп потребителей;

. соблюдение морально-этиtlеских Еорм при проведении процедур оценивания.

1.7. Система оценивания в Школе вклк)чает технологию оценивания, виды и формы

контрOля результатов освоеI{ия образовательной программы начального, основного и

среднего общего образования. Особенностью системы оценивания освоения ФГОС

является комплексIлый подход к оцелIке результатов образоваI{ия: оценка предметных,

метапредметIIых и j]ичI{остI{ых результатов обу.rалощихся.

1 . 8. Успешност ь освое н и я программы первоклассниками характеризуется качественной

оценкой в конце у.Iебного года. Успешность освоения учебных программ обучающихся со

2-го по l 1-й класс опреltеJlяется по пятибаlльной шlкале оценивания: <5> (отлично). <4>

(хорошо), <З> (удовлетворительно), <2> (неудовлетворительно). Оценка <1> может быть

выставлена в сJIучае, если она пpeltycмoTpeнa критериями оценива,ния в программе автора.
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Пяr,ибшльная шкаJIа в соответствии с ФГОС соотносится с тремя уровнями успешности

(необхолимый/базовый, программный и высокий). Перевод отметки в пятибалльн}то

шкалу осуществляется по следующей схеме.

качество освоения

программы

Уровень успешности Отметка по 5-балльной

шкале

90-100 процентов Высокий к5>

66-89 процентов Программный/повышенный к4>

50-б5 процентов Необходимый/базовый (3>

Меньше 50 процентов Ниже необходимого <<2>>

1.9. В системе оценивания определены следующие основные виды контроля

. входной (предварительный) контропь. осуществляется в Еачале учебного года. Носит

диагности.tеский характер, Цель входного контроля: зафиксировать начальныЙ УроВенЬ

подготовки обучаюrцегося, ypoBe}Ib его знаний, а также (в соответСТВии С ФГОС)

универсilльных у.Iебных действий (ууд), связанных с предстоящей деятельностью;

. промежуточный, тематический коптроль проводится после осуществления учебного

действия методом сравнения фактических результатов с образцом;

. итоговый контроль предполагает комплекснук) проверку (стандартизированные

контрольНые работЫ) образовательных результатов (в том числе и метапредметньrх) в

конце у.rебных четвертей и у.Iебного года, а также в формате ГИА.

1.10. В системе оценивания в соответствии с ФГОС приоритетными становяТся фОРМЫ

контроля: продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений,

метапредМетные диагностИLIеские работы, диагностика результатов личностного развития

учашдихся и учебных и внеу,lебных llос"l,ижений.

1 .1 1 . НовЫе формы. средства и методы контроля призваны обеспечить комплексн)то

olleнKy сrбразова,I,еJIьных резуJl ь,га гов. вкJIючая предметные, метапредметные и

лиt{постнЫе результаты сrбучgt,1 ия, для оказаI{ия педzlгогической поддержки обучающимся.

1.12. Срелствами (lиксации лиLIностных, метапредметных и предметных результатов

являю"гся классные журналы, дневники наблюдений, портфолио.
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1.13. ТехноJIогия оценивания опреJlелятся в данном По;rожении на кажДОМ УРОВНе

обучения.

2, Технология оценивания на уровне начаJIьного общего образования

2.1. Цели оцено.rной деятельности направлены на достижеFlие р9зультатов освоения

основной образовательЕой программы начальЕого общего образования.

2.1.|. Личносr,ные резуJIьта,I,ы обучаюtцихся опредеJIяются через сформированность

личностных УУ!:

. сформированность Rнутренней uо:зиl{ии обучаюшlегося;

. при[lятие и освоение новой социzшьной роли обучаIошдегося, становление основ

российской г,ражданской идентичности JIичности; развитие самоуважения и

способности адекватIlо оцеI{ивать себя и свои дости}ItеЕия, видеть сильные и слабые

с1ороны своей JIичности, эмоци,ональ,но-положительное отношение обучающегося к

образовательной оргаIIизации ;

. сформированность самооценки (способности адекватно судить о причинах cвoeгo

успеха/неуспеха в учении) и мотивации к учебпой деятельности, включаll социыIьные,

учебно-познаватеJl,ьные и внешние мотивы, поиск и установление личностного смысла

учения обучаtощимися; понимацие грапиц того, (что я знаIо), и того, ((что я не з}lаIо), и

сl]реIчtление к I,1peol1oJleни}о эl,ого рi]зрыва;

. З}{ание основtIых мораJIьI"Iых норм и ориеI{тация на их выполнение на основе

понимания их соl1иалЬной необходимости; сIIосOбность к учету позиций, мотивов и

интересов участ}IикOв моральной дилеммы при ее разрешении;

о Р&ЗВИ'гие эlиLIеских чувств - с]:ыда, вины, совес,ги как регуляl]оров морального

поведения; развитие доверия и способности к пониманию и соtlереживанию чувствам

других люлей.

2.|.2, Оценка метапредметIlых результатов обучающихся направлена на вьUIвлеЕие

индивидуальной 2динамики разви"гия шкоJIьников с учетом JIичностных особенностей и

иI{дивидуальпьlх успехOВ за текупlий и предыдУЩий периоды. Метапредметные

резуJIь1аты обучающихся опреlIеJlяются через сформирован.ноСть РеГУлЯТИВНЫХ,

коммуникаI]ивных и пс)знаI]ат,еJIьных УУД. К ним относятся:

. способность обучакlщегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; способность

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение

планировать собственнуЮ деятельность в соответствии с tlоставленной задачей и

искать средства ее осуществлеI{ия; умение контролировать и оценивать свои действия,
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вносиl,ь коррек],и[}ы в их I]ыIIоjIнение на основе оLI,енки и учета характера ОШИбОК;

умение проявлять инициативу и самостоятельность в обуLIении;

. умение осуп{есI]I]JIяI]ь ин,d)ормационный поиск, сбор и выделен,и,е существеннО.Й

информац ии из различных информачионных источников ;

о }М€НИе испоJlьзовать знаково-символ,иtIеские срелс,I,ва дJIя создани,я моделей изучаемых

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательньж и практических задач;

о СIlоСобностЬ к осущес,ГвлениЮ логиаIеских операций сравнения, ан€Lпиза, обобщения,

классификации по родовидоВым признакаN{, установлению аналогий, отнесению к

известным поня:гиям;

о }мени€ сотрудничать с педагого},{ и сверстниками при решении учебных пРОбЛеМ,

принимаl,ь на себя о],ве,l"с,гвеннос,Ilь за резуJIь1а1ы своих дей.с,гвий.

2.1 ,З. Предметные результаты обу.iающихся определяются LIерез сформированность

результатов по отдельным предметам:

r опособность обучаtощихся решать учебно-позIлавательные и учебно-практические

задачи с использоRанием cpel(cT]}, реJIеI]антных содержанию учебных IIредметов, в том

числе ца oc}IoBe метапредметFlых действий.

2.2. Оценка результатов

2,2.|. Личностные результаты выпускников на ypoBI"Ie на.IаJIьного общего образования не

подлежат итоговой оценке. Оценка этих результатов осуществляется в ходе внешних

неперсолtифичировал{ных моllрtторингоt]ых иоследоваttий. и предметом оценки является

эффективллость воспитателы{о-обра:зоватслыrой дgятельltости Школы.

2,2.2. В рамках сис,t,емы вну]]ренней оi,lенки и,сIIоJтьзует,ся, оценка сформированности

отдельньIХ личностнЫх результатов, отвеЧающая этическим принципам охраны и защиты

ин1ересов ребенка и конфиден,циаJIьности.. Такая оценка осуществляgгся при поддержке

психолого-педагогической слухсбы сопровождения Школы, направлена на решеЕие задачи

оптимизации личностного развития обу.Iающихся и включает три ocHoBHbIx компонента:

. характеристику достижений и поло>rсительньlх качеств обучающегося;

. опре/{еJIение rrриоритеl,ных задач и наlIравленийJrичностного развития с учетом как

достих(еt{Ий, таК и психолОгических прсrблем развития ребенка;

. сисl,ему lIсихоJIоI-о_педаго[,ичеоких рекоменлаций, призванных обеспечитЬ УсПеп]НУю

реализацию развиваIощих и лрофилактических :Jадач.

2.2.З, Оценка метаIIре/1метных резуJIьтатов IIреl\ставляет: собоЙ оценкУ достижениЯ

планируеМых ре:]ультатов освоеItия trслIовllой обраlОвателыlоЙ ПРОГРаN,IМЫ,
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rlреllс,гавленных }J разJIеJLах <Рет"уляr,ивные учебные действия)), <Коммуникативные

учебные действия>, кПознавательные учебные действия> рабочей программы по каждому

предмету и внеурочной деятельности.

2.2.4. Оценка метапредметIlых результатов обучающихся проводится учителем, классным

руководителем совместно с педагогом-психологом.

2.2,5. Основными lrоказатOлями уровня развития металредметных умеяиЙ (умения

учиться) являются:

о }ровен.ь разви]]ия учебно-познаI]аI]еJIьного интереса;

о }ров€нь формирования целеполагания;

о }ровень формирования учебных действий;

с }ровень формирования контроля;

. ypot]eнb формирования оLtенки.

2.2.6. Оценка предметIlых результатов проводится как в ходе неперсонифицированньтх

процедур с целью оt{енки эффективности деятеJIьности образовательной организации, так

и в ходе персонифицированньж процедур с целью итоговой оценки результатов учебной

деятельности обу.lаюUIихся на н,ачаJIьноЙ сrупе,ни общего образования. При этом итоговtUI

оценка ограничивается контролем успешности освоения деЙствиЙ, вЫПОЛНЯеМЬIХ

обучающимися с шре.г1метным со/lержанием, отражающим ошорную систему знаниЙ

данного учебного курса.

2.2.7.,Щля отсrIеживания уровня. усвоения предм,етньш лостижений используются входные

и итоговьiе проверOчtлые работы; тестовые диагностиlIеские работы; текущие

шроl]ерочны,е рабо,l,ы; комI,1JIексt-tые (ин,гегрированные) проверочные работы; портфолио

ученика и ,г. д.

2,3. I iроцедуры оцениваIiия

2.З.1. Оценивание обучаюш1ихся 1-го класса осуществляется в форме словесныХ

качественных оценок на критериальной основе, а также письменных заключениЙ У'lЦlgШ

шо иl]огам проверки самостоятельных рабоr: в соответствии с критериями. Использование

данных форм оценивания осуществляется в соответствии с письмом Миноýразованtlя

России, от:03.06.2 З м 1З-51-120l1З <<о системе оцен и вания у.lебных достижений

младших школьников в условиях безотметочного обу.lения в общеобразовательных

учреж/.ценИях>. В течение ] -1,o гоjlа обучения в журнаJIе и личных /{елах обучаюш"lихся

фикеирулотся только пропуски уроков.
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2.З.2. Усrlепrность усlзоения Ilро.грамм обучаюпдимися 1*го KJtacca характеризуется

качественной оценtсой. Учитель составляет характеристику образовательных дости>lсениЙ

обучающегося,

2.З,З. Со 2-го класса текущая и итоговая оценка результатов <rбучgllц, выставляется в виде

отметок: <5), к4>, (3), (2). В х<урнzur выстаtsляются отмеl]ки за темагические

проверочные (коптролылые) работы, за стаIIдарти:]ированные коItтрольные работы по

итогам четt}ер:ги, проекты, творческие рабо,гы, практические работы, rrолные устные

ответы, вьIразитеJIьное ч.тение стихотворений наизусть, rrересказы.

2,З.4. На уровне начального общего образования учителем используются разнообразные

методы оценивания:

. наблюдение за определенньIми аспектаj\,Iи деятельности обучающихся илиих

]-lро/lвижением:

. оценка процесса выполнения обуrающимися различного рода творческих заданий,

выIlоJlняемьiх обучак-ltltимися как ин/lиI]иllуаJIьно, так и в IIарах, группах;

о т€стирование (для оценtси продвия(ения в освоении системы предметных знаний):

. оценка открьп,ых ol,I]eToB, lIаваемых учеником в свободной форме, - как устных, Так и

письменных;

. otIgHKa закрыты,х иJIи частично закры[ых ответов (задания с выбором ответов, задания с

коротким свободным ответом);

. оценка резуJIь:гагов реф;тексии обучающихся (ли,сты самоанализа, JIисты достижений,

дневники уIащихся и др.).

2.З.5,За задачи, реLtIенные [ри изучении новой Teмbl, текущая от.метка ставится только

положительная. За кarltдую задачу проверочной/контрольной работы по иТоГаМ ТеМЫ

отме"гка с,гавиl,ся всем ученикам. Ученик не может отказа[ься оl,выставления этой

отметки, но имеет право пересдать хотя бы одиrr раз.

2.3,6. Предмеr,ные четвертные отметки определяются по таблицам предметных

результатов (среднее арифметическое баллов). Итоговая оценка за уровень началЬнОГО

обш{еl,о образования ]]ыставляется на основе всех гrоложительнЫХ результаТОВ,

накопленных учеником и ша основе итоговой диагностики предметных и метапредметных

результатов.

2,З.7. Оценка lrредметuых результатов на ypoBlle начыIьного общего

образования производI.{тся на основе трех уровней успешности: максимаJIЬНОГО

(повышенlrого), программiIого и базового, 11рограммный уровепь имеет два урОВня *
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повыtшенный и программный. Прелметные результаты обучаюш[ихся, не достигших

базового уровня, характеризуются как ниже необходимого/базового уровня. Все уровни

коррелируIотся с пятибап:lьной шкалой оценки.

З. Техноl"lогиrI оI{енивания на уровне ocHoBHoI,,o общего образования

З.l. Iiели оцепочной деятельпости

З.].1. Осноl]ными наIIраI]JIениями и цеJIями оценочной /{ея,r,еJIьнос,ги на уровне основного

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются оценка

образоватеJ]ьных ltостижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка

результатов деятельности Школы и rrедагогических кадров (в соответствии с целями

аккредитации и аттестации).

3.1.2. Личностные результаты обучаIощихся фиксируются через сформированность

личностных YYfl, определяемых по трем основным блокам:

. сформироваIIFIость ocItoB гражданской идеttтичности ли1{}tости;

. готовность к переходу tc самообразованию на основе учебно-познавательной

мотивации, в том числе готовItость к выбору FIаправления профильного образоваlrия;

. сформированность социаJIьных компетенций, включаrI ценностно-смысJIовые

установки и моральные нормы, опыт социальных и меяOIичнОстных отношений,

правосознание.

3.1.3. Метапредметные ре:]ультаты обучающихся определJIются через сформированность

регулятивных) комм}тlикативных и познавательнъIх УУД. Основными объектами ОЦенКИ

метаIтредме,гных резуJIьтатов яlзляю],ся:

о способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному

Iто[IоJIнению, fi ерен осу и ин],еI"ра\\ии:'

с способность к сотрулничеству и коммуникации;

. сtrособносl]ь к реl1lению JIичнос:гно и социаJIьно значимых проблем и воплощению

найденньж решений в практику;

. сrrособность и готоt}носl:ь к исIIоJIьзованию ИКТ в цеJLях обу.Iения и развиl]ия;

о способность к самоорганизации, саморегуляции ирефлексии.

3.1.4. Оценка преl]метных результатов преlIставляет собой оценку достиженИЯ

обl^лаюrцимся планируемых результатOв по отдельным предметам. Формирование ЭТих

резуJIътатов обеспечивае,гся за сче]] осн,овных компонентов образовательного шрОЦесса

- учебных предметоI].

8



3.I.5. основным объек,гом оIIенки предметных резуJIьтатов в соответствии с требованиями

ФГОС ООО является способность к решению учебно-позIrавательньтх и уrебно-

11рактических задач. основанных на изуLIаемом У.Iебном материале, с использованием

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в тOм числе

метапредМетныХ (познавательных, регулятивных. коммуникативных) действий.

3.2. Оценка резуJIьтагоI]

З.2.1. I'Ia итогов)то оценку на уровне основного общего образования выносятся тоJIько

предметньIе и метаIrрелметные резуJrьта:гы. Она формируе:гся на основе:

о Рез}льтатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем

предметам, в том LIисле за t]ромежуточные.и итоговые комплексные рабОТЫ На

мехшредметной основе;

. оценок за выполнение и:гоговых работ IIо всем учебным предметам;

. оценок за работы, вьIносимые на ГИА.

з.2.2.В соо1ве1с1вии с,гребованиями ФгоС ООО достижение личностных результа,гов не

выносится на итоговlто оценку обучаlопдихся, а явJIяется предметом оценки

эффек1,ивности I}оспитагеJIьно-образоваге.llьной деяl]еJlьности образовате:rьной

организации и образовательньIх систеМ разного уровня. Оценка этих результатов

образоваr:е;tьной деяl,еJIьности осущестt]ляется в Xo/Ie lзнешних неперсонифицированных

мониториНговыХ исследований на основе разработанного инструментария. Оценка этих

достижений шрово.тlи,гся в форме, не предс:гавляющей угрозы личности, психологической

безопасности и эмоциональному статусу обучающегося, и может использоваться

исключительно В целяХ оптимизаЦии личноСтногО развитиЯ Обlллающихся.

3,2.3. особеЕности оценки метапредметньж результатов }{а уровне основного общего

образованl.tя заключак)тся в комплексном использоваЕии материаJIов:

. вхOдI{ой и итоговой диагллостики (два раза в год);

r т€кущего выполнения учебных исследований и улебных проектов;

. промея(утоttных и итоговых комплексньш работ Ira межпредметI"IоЙ основе;

о Текущего выполнения вьтборочных учебно-практических и уrебно-познавательных

заданий.

3.2.4, особенности оценки предметных результrrтов заключаются в использовании

уровневого подхода, предшолагаIощего выделение базового уровFlя достижений. Реальные

достижения обl^rающихся основной школы могут соответствовать базовому уровню, а

могу1l оl,личатьсЯ о],негО как t] сl,орону ilревышIения, так и в с:горону недостижения.
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3.2.5. В соответ:с:l,вии с ФГОС ООО выделены слелуюil{ие уровни досr,ижений

обучающихся:

. высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка (отлично)) (отметка

u5u);

. программный уровень достижения IIJIанируемых резуJIьтатов, оIденка (хорошо)

1отметка <4>);

. необходимый базовыЙ уровень /.lос,гижения IUIанируемых резуль,гагов, оценка

(удовлетворитслыtо> (crTMeTKa к3 >) ;

. .ниже необхо/]имого уровня лостижения гIJIанируемых результатов, оценка

(неудовлетворителыло> (отметка к2>).

З.2.6. Высокий, прог,раммный и базовыЙ уровни достижения отличаются по пОлноТе

освоения планируемьж резупьтатов, уровню овладения учебными действияМи и

сформированностью интереса к данной предметной области,

З.2.7. авладение базовым уровIIем является достаточным для продол>кения обучения на

следующем уровне образования. Недостижение базового уровня (пони>rсенныЙ или нИЖе

необходимого ypoвel-lb достижеший) фиксируется в :]ависимости от объема и УРОВНЯ

освоенного и неосвOенного содержания предмета. Критерием освоения учебного

материала является выполнепие Fle мешее 50 процеr-rтов заданий базового уровня или

получе}Iие 50 процеллтов оТ максимzшьного бсuтла за выпоJII{ение задаIлий базового уровня

З.3. Процедуры оценивания

3.3.1. Оценка достижеfiия метапредметных результатов проводится в ходе различных

процедур.

З,3.2. flополнительным источЕиком да}Iных о дости}кении отдельных метаrrредметных

результатов служат результаты выполнения проверочных работ (как правило,

:гемаI]и,LIеских) Ilo всем преlIме"гам,.

3.3.з. ()ценка достижения метапредметных результатов ведется также в рамках системы

проме}куточной аттестации.

З.3.4. fiля оце}Iки динамики формированияиуровня сформировашности метапредметныХ

резудьтагов в системе внугришкольного монитOринга образоватеJIьных достижений все

вышепереЧисленшьlе даIlные фиксирулотся и анаJIизируIотся в <Портфеле достижений>

ученика основной школы.
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З.3.5. PeLrreниe о выдаче документа государственного образuа об уровне образования -
аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрениеМ и

утверждением характеристики обучающегося, с учетом которой осуществляется прием В

профильные классы в 10-й класс. В характеристике обучающегося:

. отмеLIаются образоватеJIьные J,tосl]ижения и положитеJIьные качества обучающегося;

о [illотся педагогические рекомешдации к выбору направлеIIий профильного образования

с учетом выбора, сделанного вьIпускником, а также с учетом успехов и проблем

обучаюшдегося.

3.3.6. Внутришкольный мониr,оринг образовательных достижениЙ ведется каждым

уtIителем-предметником и фиксируется в классньц журнаJlах и дневниках обучающихся

на бумажных и электронных носителях.

З.3.7. Оценки (в том числе в форме отметок) фиксируются и Еакапливаются в таблицах

образовательных результатов (предметных, метапредметных и личностных).

4. Технология оценивания на уровне среднего общего образования

4.1. Щели оценочной деятельности

4.1 .1 . основными наrrравлениями и целями оценочной деятельности на уровне среднего

общегО образовалlия в соотВетствии с требованиями ФГОс соО являются оценка

образовательЕых достих(ений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка

результатов деятель}lости Школы и педагогических кадров (в соответствии с целями

аккредитации и аттестации).

4.1.2. основным объектом системы оценки результатов образования на уровне среднего

общего образования, ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые

результаты освоения обучающимися ООП.

4.1.3. Конечная цель контрольно-оценочной деятельности обучающихся заключается в

переводе внешней оценки во внутреннюю самооценку и в достижении полНОЙ

о1ве.гственности обучаемого за процесс и результаг непрерывного самообразования.

4.1.4. Ли.tностные результаты на уровне среднего общего образования оlтределяются на

ocHot]e гlолной сформированнос,I]и :

. гражданскойидентичности;

. социальныхкомпетенций;

. навыков самообразования на основе устойчивой учебно-познавательной мотивации;

. Го]'овносl]и к выбору дальнейшего профильного образования после окончания школы.
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4.1.5. основными об,ьекr,ами оllенки метапреllметных результатов обучающихся

являIотся:

. го:говност'ь к самос'I'ояТеJIЬноМУ проекТироВаНию;

. сформированность коммуникативных компетенций для межличностного общения;

. практическое освоение основ проектно-исследовательской деятельности;

о оВЛ&Дение стратегией смыслового чтения и работы с информацией для ее да-rrьнейшей

интерпре,гации;

. адекватное использование uифровых образовательных ресурсов в интернете для

обеспечен ия потребностей самостоятельной познавательной деятельности;

о ПоСТРоение умозаклло.Iеллий и приItятие решений на основе критического отIlошения к

I1олучаемой ин(lормаuии.

4.|.6. оценка предметных ре:]ультатов на уровне среднего общегО образованиЯ

tIредставляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по

отдельныМ предмстаМ. Формирование этих результатов обеспечивается за счет основных

компонентов образовательной деятельности - улебньж предметов.

4,2. Оценка результатов

4.2.|. FIa итоговую оценку на уровне среднего общего образования вьшосятся только

предметные и метапредметные результаты.

4.2.2.I1роме>ltуточная аттестация (итоговый контроль) в 10-11-х классах проводится В

след},ющих формах:

. иТоговая контрольная работа. переводI{ые письменные и уст}lые зачеты, собеседование,

итоговый опрос, тестирование, защиТа рефератов, творtIеских и исследовательских

работ, защита проектов, зачет;

. защита реферата/исследовательской работы предполагает предварительный выбор

обучаr<rщимся интересующей его темы с учетом рекомендаций учитеJuI или научного

руководителя, глубокое изучение выбранной проблемы, специальной литературы и

изложение ос}ловных полотсений и выводов реферата/исследования. Не позднее чем за

неделю до проведения аттестации исследовательская работа представляется на

рецензиЮ учрlтелю. Аттестационflая комиссия знакомится с рецензией и выставляет

оценку ученику после защиты реферата/исследования;

о Тестировацие по предмету проводится по готовым тестам, утвержденным

педагогическим советом Школы.
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4,z.з. годовая отме.гка по у.Iебному пре/]мету в l0-M шереводном кJIаССе ВЫС'ГаВЛЯе'I'СЯ

учителем на основе средпего арифметическOго между отметками за полугодие,

4,2.4. Итоговая аттестация выпускников осуществляется на основе внешней оценки в

форме ГИА-11.

4.3. I1рочедуры оцениваIлия

4.з.1. оценка предметных результатов на уровне среднего общего образования

производится на основе трех уровней успешности: максимального, программного и

базового, Все уровни коррелируются с пятибалльной шкаJIой оценки.

5. Ведение документаItии

5.1. Общие положеFlия

5.1.1. Итоr-и промежу1очной а1-Iестации обучакrщихся отражаются отдельной графой в

классных и электронных журналах в разделах тех предметов, по которым она

проволиJIась. Годовые отметки I]ыставляются в переводных классах по учебным

11редметап{ с ytIeToM результатов промежуточной аттестации 3а текущий учебный гол,

5. 1,2. Родители (законные представители) ученика должны быть своевременно

проинформированы или им должно быть вручено письменное сообщение о

неуJlовлетворительНых отметКах, полученных обучаючимся в ходе промежрочной

ат"I,ест,ации

5.1.3. Письменные работы и протоколы устных ответов учеников в ходе промежуточной

аттес.гации храня,I]ся в /{еJIах образовательной организации втечение одIlого года.

5.1.4. отметка обучающегося за LIeTBepTb или полугодие, как правило, не может

превышать среднюю арифметическую (округленную по законам математики) оuенку

результатОв контролЬньж, лабоРаторньIх, практичеСких и самостоятельньIх работ, устньIх

ответов, имеюlци.х контрольный характер. Отметка за четверть или полугодие

выставляется учителем при наJIичии не менее трех отметок у обучающихся,

5.1.5. Четвертные (по.llуl,одовые), годовые отметки выставляются за три дня до начаlа

кацикул или начала аттестацио}lного периода. Классные руководители итOги аттестации и

решение пелагогического сове"га Школы о переводе учащегося обязаны довести до

сведения обучающихся и их родителей, а в случае неудовлетворительных результатов

учебногО го/да иJlИ экзаменов - t] t]исьменном виllе под подпись родителеЙ обучающегося

с указанием дагы ознакомJIения.
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5.2. Ведение документации гIителем

5.2.1. Учитель по каждоN.{у прсдмету составляет рабочую программу, включzUI

тематическое планирование, которая является основой планирования его педагогической

llеятеJIьнос,ги.

5.2.2. Классный и электронныЙ хсурналы являюТся главныМи доку]!{ентами r{ителя и

заполняются ежедIIев}lо в соответствии с рабочеЙ программой и тематическим

плапированием.

5.2.3. Все виды кон.грольно-оценочньж работ по учебным предметам оцениваются

учителем следующим образом: сначала оценивается выполнение всех предложенньгх

за2lаний, опредеJIяется сумма баллов, набраннаЯ обучпi9*"мися шо всем заданиям, и

переводиТся в tlроцентное отношение к максимаJIьно возможному количеству баллов,

выставляемому за работу.

5.2.4. Щлякоррекции своей работы учитель два раза в год проводит анализ своей

педагогической дея1еJlьности на основе анаJlиза учебной деятельности обучающихся,

учитывая следующие JIанные:

о ЩИН?МИку рiввития обучающихся за учебныЙ период: уровень усвоения обrIшощимися

знаниЙ и умениЙ по основным темам (по результатам тестовых диагЕостических работ);

о }РОВень сформированности учебной деятельности обучающихся (в сравнении с

предыдущим полугодием);

. Выводы о причинах проблем, неудач и предложения по их преодолению'

. сВеДения о выполне1,1ии программы с указанием успехов и возникших трудностеЙ (на

основании рабочей программы, тематического планирования, классного и электронного

пryрпала),

5.2.5. При переводе ученика в следующий класс или переходе в другую школу учитель

выставляет в личное дело ученика отметки, соответствующие качеству усвоения

предмета.

5.3. Ведение документации обучающимися

5.3.1. ffля тренировоч}{ых работ, для предъявления работ на оценку, для выполнения

JlомашнегО заllаниЯ и,сIlоJlь3уется рабочая тетрадь, Учиr:е;tь регулярно осуществляет

проверку работ tj /.tанной те,гради.
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5.3.2. Порт:фолио обучающихся является формой фиксирования, накопления и оценки

индивидуальных достижений школьника. Пополняет <портфолио> и оценивает его

материаJIы обучающийся.

5.4. Ведение llокументаIlии а/{министрацией Школы

5.4.1. В своей деятельности администрация Школы использует все необходимые

материапы учителей, обучающихсяи психолого-педагогическоЙ службы сопровождениЯ

для создания целостной картишы решlизации и эффективности обучения в Школе.

5 .4 .2. Все ма:гериалы, п олучаемые от участников образовательных отношенийо

заместитель директора Школы классифицирует по классам, по отдеJlьным обучающимся.

5.4.3. По итогаМ года на основе получаемых материалов оТ уrителей ЗаN,IесТителЬ

директора Школы проводит педагогический анализ эффективности работы

педагогиLIеского коллектива.

6. Права и обязаннос:ги участников образоватеJIьных отношений

6.1. IlpaBa и обя:занности обучающихся

6.1,1. Обучающиеся имеют право:

. на собственную оцеFIку своих достижеЕий и трудностей;

о }ч&стие в разработке критериев оценки работы;

. саМосТоятельныЙ выбор сложtIости и количествапроверочных заданий;

о оценку своего творчества и инициативы во всех сферах школьной хси3ни, так же как и

на оценку навыковой стороны обучения;

. ошибку и tsремя на ее ликвидацию.

6.1 .2. Обучаюшlиеся обязаны:

. пО возможноСти проявлять оценочн},ю сЕlмостоятельность в уrебной работе;

о оI]JIоДеr:ь способами оценивания, flринятыми на уровне начального, основного и

среднего общего образования;

. освоить обязательный минимум УУЩ в соответствии с ФГоС.

6.2. Права и обязанности учителя

6.2.1. Учитель имеет право:

. flа оценочное суждение по поводу работы обучаюшдихся;

о оценивать работу обучающихся по их запросу и по своему усмотрению, Оценка

обучающихся должна предшествовать оценке учителя;
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. оценивать обучаюI]{егося только относительно его собственных возможностеЙ и

достижений;

. оценивtrгь деятельность обучающихся тоJIько после совместно выработанньlх

критериев оценки данной работы.

6,2.2.Учитель обязан:

. соблIодать правила оценоtlFIой бе:зопасности;

. работагь наJI формrирован,ием самоконтроJlя и самооl1енки у обучающихся;

. оцелIивать пе только навыковуIо сторону обучешия, rto также творчество и инициативу

во всех сферах школьной жизни с помощью способов качественного оценивания;

. вести учет продвихtения обучающихся в освоении Уу.щ в классном и электронном

журнаj,Iах;

о Щово.щить до сведения родителей (законных представителей) достижения и успехи

обучающихся за четверть (по:lуголие) и учебный гол.

6.3. Права и обязанносr:и ро.Iци,гелей

6.3.1. Родитель имеет право:

. зна],ь о принl{иI]ах и сllособах оценивания в IlIKo"Tte;

. на получение достоверной информации об успехах и дости}кеЕиях своего ребенка;

. на индивидуilльные консультации С учиl]елеМ ilо 11оводу шроб;тем, трудностей и путей

преодоления их у своего ребенка.

6.3.2. Родитель обязан:

. знать осповные моменты данного [Iоложения;

. информировать учителя о возможных трудностях и пробrlемах ребенка, с которь]ми

родитель стаIlкивается в домашних условиях;

о IIОС9II{&-гь ро/дитеJIьские собрания. на которых идет просветитеJIьскаJ{ работа по

оказаник) помоши в обра:зовании детей.

7. Ответственность сторон

7. l . НесоблIOдение субъектами образовательного процесса отдельных пунктов данного

положения может повлечь за собой невыполнение основной задачи Школы:

формировашие основы умения учиться (становление коI{трольно-оценОЧНОЙ

самостоятелыtости) у обучаlочихся.

7.2.Прч нарушении основных при.нциrIов системы оценивания одной из сторон уrебно-

воспитательногtl лроцесса Другая сторона имеет право обратиться к администрации

школы с цельк) защиты своих прав в установленноl\{ уставом Школы порядке.
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