


 

 

 

      Оценивание - это процесс определения соответствия достигнутых результатов планируемым. 

Оценка - это показатель степени освоения обучающимися ключевых компетенций в 

соответствии с системой требований федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

 

 Функции, принципы, цели и задачи системы оценивания достижения обучающимися 

личностных и предметных результатов освоения ООП 

 

1. Основные функции системы оценивания: 

1) ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов освоения 

образовательных программ школы; 

2) обеспечение эффективной обратной связи между субъектами образовательных 

отношений. 

2. Принципы системы оценивания: 

1) объективность; 

2) открытость; 

3) доступность. 

3. Цель системы оценивания - обеспечение оценки динамики индивидуальных достижений 

обучающихся в процессе освоения ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО. 

4. Задачи системы оценивания: 

1) установление достижения планируемых  метапредметных и личностных результатов 

обучающихся освоения ОП в соответствии с требованиями ФГОС; 

2) формирование единых требований к оценке результатов образовательной деятельности; 

3) формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося; 

4) повышение уровня объективности, гласности в оценивании достижений обучающихся; 

5. Система оценивания в соответствии с требованиями ФГОС обеспечивает комплексный подход к 

оценке  метапредметных и личностных результатов образования обучающихся: 

 

 

Планируемые 

результаты 

Компоненты 

образовательной 

деятельности 

Объект оценивания 
Оценочные 
процедуры 

Личностные 

планируемые 

результаты 

Духовно - 

нравственное 

развитие и 

воспитание 

обучающихся 

Сформированность 

личностных УУД 

(самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-

этическая 

ориентация) 

Диагностика с 

использованием 

диагностической карты 

Метапредметные 

планируемые 

результаты 

Формирование 

универсальных 

учебных действий 

Сформированность 

регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных УУД 

Письменная работа на 

межпредметной 

основе. 

Практическая работа с 

использованием ИКТ. 

Групповой проект. 

Индивидуальный 

проект. 



 

 

 

Оценивание личностных планируемых результатов освоения основных 
образовательных программ 

 

 

1. В рамках внутренней системы оценки качества образования производится оценивание 

достижения отдельных личностных планируемых результатов освоения ООП НОО, ООП 

ООО, ООП СОО. 

2. Оценка сформированности отдельных личностных результатов производится в соответствии 

с этическими принципами охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. 

3. Критериями сформированности личностных планируемых результатов являются три 

основных блока личностных универсальных учебных действий: самоопределение, 

смыслообразование, нравственно-этическая ориентация. 

4. Данная группа планируемых результатов не выносится на промежуточную аттестацию 

обучающихся. 

5. Для данной группы планируемых результатов используется неперсонифицированная оценка 

уровня достижения личностных результатов. 

6. Диагностика достижения личностных планируемых результатов освоения ООП НОО, ООП 

ООО, ООП СОО проводится под контролем педагога-психолога  классным руководителем в 

виде процедур диагностического обследования. 

7. Диагностика выявления сформированности личностных образовательных результатов 

освоения ООП осуществляется  с использованием диагностических карт.  

8. При возникновении необходимости уточнения уровня сформированности личностных 

результатов может быть использован диагностический инструментарий. 

9. График оценочных процедур по годам обучения: 

 

Класс Количество 

оценочных 

процедур 

Сроки 

проведения 

Ответственный Форма 

представления 

результата 

1-4 1 февраль Классный руководитель 

 

 

Педагог-психолог 

Аналитическая 

информация по 

классу 

Аналитическая 

информация по 

уровню обучения 

5-9 1 май Классный руководитель 

Педагог-психолог 

Аналитическая 

информация по 

уровню обучения 

10-11 1 май Классный руководитель 

Педагог-психолог 

Аналитическая 

информация  по 

уровню обучения 

 

 

 
Оценивание метапредметных планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ 

1. В рамках внутренней системы оценки качества образования производится оценивание 

достижения метапредметных планируемых результатов освоения ООП НОО, ООП ООО, 

ООП СОО. 

2. Критериями сформированности метапредметных планируемых результатов являются три 



 

 

блока универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 

3. Диагностические  работы оцениваются с помощью технологии безотметочного оценивания, 

которая ориентирует учащегося на выявление затруднений и определение способов их 

преодоления. Шкала оценивания метапредметных результатов – уровневая (базовый, 

недостаточный, повышенный). 

4. Диагностика достижения метапредметных планируемых результатов освоения ООП НОО, 

ООП ООО, ООП СОО проводится под контролем заместителя директора по учебно-

воспитательной работе  классным руководителем. 

5. Результаты оценивания метапредметных планируемых результатов фиксируются в папке 

классного руководителя «Метапредметные планируемые результаты».  

6. Результаты выполнения итогового индивидуального проекта фиксируются в личном деле 9-

классника. 

7. График оценочных процедур по годам обучения: 

Класс Количество 

оценочных 

процедур 

Оценочная 

процедура 

Сроки 

проведения 

Ответственный Форма 

представления 

результата 

1-2 1 Комплексная 

работа «Чтение. 

Работа с 

текстом» 

май Классный 

руководитель 

Протокол  

3 2 Комплексная 

работа «Чтение. 

Работа с 

текстом» 

май Классный 

руководитель 

Протокол 

Групповой 

проект 

май Классный 

руководитель 

Протокол 

4 3 Комплексная 

работа «Чтение. 

Работа с 

текстом» 

май Классный 

руководитель 

Заместитель 

директора по УВР 

Протокол  

 

Аналитическая 

информация 

по параллели 

Групповой 

проект 

май Классный 

руководитель 

 

Руководитель ШМО 

начальных классов 

ПрПротокол  

 

 

Аналитическая 

информация 

по параллели 

Комплексная 

работа 

«Формирование 

ИКТ- 

компетентности» 

май Учитель внеурочной 

деятельности 

Протокол 

Аналитическая 

информация 

по параллели 

 

5 1 Письменная 

работа на 

межпредметной 

основе 

март Классный 

руководитель 

Заместитель 

директора по УВР 

Протокол 

 



 

 

Аналитическая 

информация 

по параллели 

6 1 Групповой 

проект 

Март  Учителя-

предметники 

Заместитель 

директора по УВР 

Протокол 

Аналитическая 

информация 

по параллели 

7 1 Индивидуальный 

проект 

Январь-март Наставники 

Заместитель 

директора по УВР 

Протокол  

Аналитическая 

информация 

по параллели 

8 1 Практическая 

работа с 

использованием 

ИКТ 

Март  Учитель 

информатики 

Протокол  

Аналитическая 

информация 

по параллели 

9 1 Итоговый 

индивидуальный 

проект 

Октябрь-

декабрь 

Наставники  

Заместитель 

директора по УВР 

Протокол  

Аналитическая 

информация 

по параллели 

10 1 Индивидуальный 

проект 

Сентябрь-май  Руководители 

проектов 

Аналитическая 

информация 

по классу 

 

 

Заключительные положения 

1. При разработке настоящего положения учитывается мнение родителей обучающихся. 

2. После утверждения положения или изменений, внесенных в него, текст положения 

размещается на официальном сайте школы. 


