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 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. Информация об индивидуальных 

результатах обучения и развития обучающихся должна быть адресной). 

 

1.1. 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   тематический контроль. (По результату урока, темы, раздела курса). 

 Итоговый контроль. (Комплексная  проверка   качества образования: предметных 

результатов (в конце года), метапредметных (в конце полугодия), личностных (начало и 

конец года). 

 Административный контроль (работы системы СтатГрад и МЦКО). 

 

1.2. 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. 

1.3. 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 (хотя бы одно умение по использованию знаний), 

получал и представлял результат. 

1.4. Локальный акт действует до замены его новым. 

 

2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКАДОСТИЖЕНИЯ 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: 
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ФОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

 стартовые диагностические работы на начало учебного года, 

 стандартизированные письменные и устные работы, в том числе зачет, 

 интегрированные контрольные работы, 

 тематические проверочные (контрольные) работы, 

 проекты, 

 практические работы, 

 творческие работы, 

 диагностические задания, 

 портфолио ученика. 

 

МЕТОДЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

 оценка педагога, педагога-психолога, администрации,  

 самооценка, взаимооценка, 

 оценка независимых экспертов. 

 

2.5. Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить актуальный уровень 

знаний, необходимый для продолжения обучения. Стартовые работы проводятся, начиная с 3 

класса. Результаты стартовой работы фиксируются учителем в специальной бланке и не 

учитываются при выставлении оценки за триместр. 

2.6. Тематическая 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 триместр. 

2.7. Стандартизированные письменные и устные работы проводятся в конце триместра 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 апреля-начале мая. 

2.9. Интегрированная контрольная работа проводится в конце учебного года и проверяет уровень 

сформированности у обучающихся универсальных учебных действий.  

 

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: 

 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: «хорошо» (решение с недочётами) и «отлично»  

 Максимальный уровень (НЕобязательный)  решение не изучавшейся в классе 

«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся 

знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих 

ступенях образования. 

Качественная оценка - «превосходно». 
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3.4. Оценочная деятельность осуществляется на основе критериального подхода и фиксируется в 

виде дроби: в числителе - набранное количество, в знаменателе - возможное (максимальное) 

количество баллов, с последующим переводом в процентное соотношение и отметку. 

 

 

 

Уровни успешности Баллы 100% - я шкала 5-балльная шкала 

Низкий уровень 

Не решена типовая, много 

раз отработанная задача 

Количество 

набранных 

баллов из 

возможных 

Менее 30% 

«2»  

ниже нормы, 

неудовлетворительно 

Необходимый (базовый) 

уровень 

Решение типовой задачи, 

подобной тем, что решали 

уже много раз, где 

требовались отработанные 

умения и уже усвоенные 

знания 

 

 

31-60% 

«3» 

зачёт, удовлетворительно. 

Частично успешное решение 

(с незначительной, не 

влияющей на результат 

ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то 

момент решения) 

 

61-70% 

«4» 

хорошо. 

Полностью успешное 

решение (без ошибок и 

полностью 

самостоятельно) 

Программный уровень 

Решение нестандартной 

задачи, где потребовалось 

либо применить новые 

знаний по изучаемой в 

данный момент теме, 

либо уже усвоенные знания 

и умения, но в новой, 

непривычной ситуации 

 

71-90% 

 

«4» близко к отлично. 

Частично успешное решение 

(с незначительной ошибкой 

или с посторонней помощью 

в какой-то момент 

решения) 

 

91-100% 

 

 

«5»отлично. 

Полностью успешное 

решение (без ошибок и 

полностью 

самостоятельно) 

Максимальный 

(необязательный) уровень 

Решение задачи по 

материалу, не 

изучавшемуся в классе, где 

потребовались 

либо самостоятельно 

добытые новые знания, 

либо новые, 

самостоятельно усвоенные 

умения 

 
Отдельная 

шкала: 50-69% 

«5» 

Частичное успешное  

решение  задачи 

 

Отдельная 

шкала: 

70-100% 

«5 и 5» превосходно. 

Полностью успешное 

решение (без ошибок и 

полностью 

самостоятельно) 
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3.5. В рамках единых требований к системе оценивания учебных достижений обучающихся 

используется 5-балльная система оценки видов деятельности с учетом коэффициента, 

определяющего степень сложности того или иного контролируемого вида учебной деятельности.  

 

 

 

№ Вид деятельности Коэффициент 

1. Домашняя работа 1 

2. Ведение рабочих тетрадей 1 

3. Составление конспекта, развернутого плана 1 

4. Работа с контурными картами  1 

5. Словарный, математический, исторический и др. диктанты 1 

6. Практическая работа 1 

7. Лабораторная работа 2 

8. Комплексный анализ текста 2 

9. Устный ответ 2 

10. Письменный ответ 2 

11. Устное рецензирование ответа 2 

12. Чтение наизусть 2 

13. Доклад 3 

14. Реферат 3 

15. Зачет 3 

16. Самостоятельная работа 3 

17. Проверочная работа 3 

18. Диагностическая работа 3 

19. Контрольное списывание 3-4 3 

20. Сдача контрольных нормативов по физкультуре 3 

21. Техника чтения 3 

22. Аудирование 3 

23. Диктант 4 

24. Изложение 4 

25. Сочинение 4 

26 Эссе (иностранный язык, обществознание, история и др.) 4 

27. Тест 4 

28. Контрольное списывание 1-2 классы 4 

29. Контрольная работа 4 

30. Контрольный диктант 4 

31. Контрольный тест 4 

32. Проектная работа 5 

33. Диагностическая работа Статград или  МЦКО по выбору 5 

 Административная контрольная работа 5 

34. Сдача нормативов ГТО 5 

35. Итоговая контрольная работа 5 

36. Федеральная работа, обязательная диагностика МЦКО 5 

 

3.6. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы НОО и ООО представляет собой один из инструментов реализации требований 

Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы , направленный на 

обеспечение качества образования.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГОКОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ 
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4.1. Образовательные достижения учащихся подлежат текущему контролю, целью которого 

является определение степени освоения учащимися  образовательной программы  

соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем учебным 

предметам, курсам, дисциплинам учебного плана во всех классах, а также предупреждение 

неуспеваемости.  

4.2. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода 

триместра,  с целью систематического контроля уровня освоения учащимися тем, разделов, 

глав учебных программ за оцениваемый период, динамики достижения планируемых 

предметных и метапредметных результатов. 

4.3. Формами текущего контроля усвоения содержания учебных программ учащихся являются: 

 письменная проверка (домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные 

ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты, 

стандартизированные письменные работы, создание (формирование) электронных баз 

данных; 

 устная проверка (устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, 

беседы, собеседования, выразительное чтение (в том числе наизусть), 

стандартизированные устные работы; 

 комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм, проверка с 

использованием электронных систем тестирования, изготовление макетов, 

действующих моделей. 

4.4. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем и отражаются в рабочих 

программах и календарно-тематических планах. Заместитель руководителя по УВР 

контролирует ход текущего контроля успеваемости учащихся, при необходимости оказывает 

методическую помощь учителю в его проведении. 

4.5. При осуществлении контроля результатов обучения учащихся 1 классов система балльного 

(отметочного) оценивания не используется, допускается словесная объяснительная оценка. 

Учитель ведет «Дневник первоклассника», в котором дается содержательная оценка 

достижений учащихся.  В конце учебного года проводятся итоговые контрольные работы по 

русскому языку и математике. 

4.6. Успеваемость учащихся 2-11 классов ЧОУ СОШ «ЛАД» подлежит текущему контролю, 

оценивание осуществляется по пятибалльной системе с использованием отметок «5», «4», 

«3», «2».    

Анализ всех проверочных и контрольных работ фиксируются в Картах 

индивидуальных ошибок, что обеспечивает индивидуальную работы с каждым обучающимся 

по улучшению его достижений. 

4.7. Индивидуальные отметки успеваемости выставляются и предъявляются учащимся 2-4, 5-7 

классов не позднее следующего урока по расписанию, учащимся 8-11 классы – в течение 

одной недели по литературе и математике, по остальным предметам не позднее следующего 

урока по расписанию; заносятся в классный журнал (электронный журнал), а также в дневник 

учащегося.  

4.8. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 

текущему контролю по предметам, включенным в этот план. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТРИМЕСТРОВОЙ И ГОДОВОЙ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

5.1.  Триместровая (2-11 классы) промежуточная аттестация учащихся ОУ проводится с целью 

определения качества освоения содержания учебных программ (полноты, прочности, 
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осознанности, системности) по завершении  триместра, полугодия. Промежуточная 

аттестация обязательна для всех учащихся 2-11 классов. 

5.2. Отметка учащегося за триместр выставляется на основе результатов текущего и 

тематического контроля успеваемости  с учетом результатов письменных контрольных работ.  

 Годовые отметки выставляются на основе триместровых отметок как среднее 

арифметическое текущих отметок. 

5.3. При пропуске учащимся более 30 % учебного времени, отводимого на изучение предмета, при 

отсутствии минимального количества отметок для аттестации за триместр, полугодие 

учащийся не аттестуется. 

5.4. Учащийся по данному предмету имеет право сдать пропущенный материал учителю в 

дополнительное время и пройти триместровую, полугодовую аттестацию.  В этом случае 

родители (законные представители) учащихся в письменной форме информируют 

администрацию школы о желании пройти триместровую, полугодовую аттестацию не 

позднее, чем за неделю до конца четверти (триместра), полугодия. Заместитель директора по 

УВР составляет график зачетных мероприятий. Отметки по предмету (предметам) 

выставляются в классный журнал, и проводится аттестация данных учащихся. 

5.5. Письменными формами проведения годовой промежуточной аттестации во 2-8, 10 классах 

являются: контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана его содержания, 

сочинение или изложение с творческим заданием, тест. 

5.6. Устными формами годовой промежуточной аттестации являются: проверка техники чтения, 

защита реферата, зачет, собеседование, устный экзамен. 

5.7. Требования ко времени проведения годовой аттестации: 

 аттестация проводится во время учебных занятий: в рамках учебного расписания; 

 продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени одного 

урока; на контрольное сочинение с 7 класса отводятся два урока; 

 в соответствии с возрастными и санитарно-гигиеническими нормами контрольное 

мероприятие проводится не ранее 2-го урока и не позднее 4-го. 

5.8. Требования к материалам для проведения годовой аттестации: 

 материалы для проведения годовой аттестации готовятся педагогическими 

работниками;  

 содержание контрольных материалов должно соответствовать требованиям ФГОС 

начального и основного общего образования, ФКГОС, учебных программ; 

 материалы устного экзамена утверждаются администрацией. 

5.9. К промежуточной годовой аттестации допускаются учащиеся 2-8, 10 классов. Список 

учащихся, освобожденных от годовой аттестации, утверждается приказом директора. 

Промежуточная аттестация для учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

проводится в соответствии с их психофизиологическим состоянием и возможностями. 

Письменные контрольные работы могут быть заменены на устные формы. 

5.10. Результаты триместровой и годовой промежуточной аттестации учащихся отражаются 

в классных журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась, 

доводятся до сведения родителей (законных представителей) путем выставления отметок в 

дневники, в том числе и электронный дневник.  В письменной форме под подпись родителей 

(законных представителей) учащихся с указанием даты ознакомления, в случае 

неудовлетворительных результатов аттестации. Письменное сообщение хранится в личном 

деле учащегося. 

5.11. Обучающийся, получивший в конце учебного года итоговую годовую запись н/а или 

«2» по одному предмету, переводится в следующий класс условно. В течение сентября месяца 

следующего учебного года неуспеваемость по данному предмету ликвидируется в форме 

экзамена или собеседования. 

5.12. Решение по данному вопросу принимается педагогическим советом, закрепляется 

приказом по школе и доводится до сведения участников образовательного процесса. 
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5.13. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

учащегося и являются в соответствии с решением педагогического совета основанием для 

перевода в следующий класс, для допуска к государственной (итоговой) аттестации. 

5.14. Заявления учащихся и их родителей (законных представителей), не согласных с 

результатами годовой промежуточной аттестации или итоговой отметкой по учебному 

предмету, рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией ОУ. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1. Отношения между учителями, обучающимися, родителями обучающихся  и администрацией 

ЧОУ СОШ «ЛАД»  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. 

6.2. 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 участие в разработке критериев оценивания своей работы; 

 на предоставление и публичную защиту результатов своей деятельности. 

Учащиеся обязаны: 

 по возможности проявлять оценочную самостоятельность в учебной работе; 

 овладевать способами оценивания, принятыми в школе. 

 проходить промежуточную и итоговую аттестацию 

6.3. 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. 

6.4. Права и обязанности родителей: 

Родитель имеет право: 

 знать о принципах и способах оценивания в ЧОУ СОШ «ЛАД»; 

 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 своего ребенка в обучении, на 

основании личного запроса.  

Родитель обязан: 

 соблюдать такт по отношению к ребенку и учителю, любому участнику 
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образовательного процесса; 

 информировать учителя о возможных трудностях и проблемах ребенка, с которыми 

родитель сталкивается в домашних условиях; 

 посещать родительские собрания, на которых проводится  работа по оказанию помощи 

в образовании их детей. 

6.5. Нарушение правил оценочной деятельности, несоблюдение педагогического такта являются 

предметом административного разбирательства (на основе действующего законодательства). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


