Общие положения

1.

1.1.
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в РФ», Уставом ГБОУ СОШ № 23, Федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования и Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования.
1.2.
Оценка результатов освоения общеобразовательных программ является
необходимым условием реализации системы требований образовательных стандартов.
1.3.
В соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО основным объектом системы
оценки результатов образования, её содержательной и критериальной базой выступают
требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения
обучающимися основной образовательной программы начального общего и основного
общего образования: личностные результаты; метапредметные результаты или освоение
универсальных способов деятельности; предметные результаты.
1.4.
Основные функции системы оценивания:
– ориентация образовательного процесса на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего
и основного общего образования;
– обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять
управление образовательным процессом.
1.5. Основные направления и цели оценочной деятельности:
– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах
обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур
внутреннего мониторинга школы, мониторинговых исследований муниципального,
регионального и федерального уровней;
– оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа
аттестационных процедур;
– оценка результатов деятельности школы как основа аккредационных
процедур.
1.6. Принципы системы оценивания:
– объективность – оценка объективна только тогда, когда основана
на конкретных критериях;
– открытость – обучающиеся изначально знают, что будет оцениваться
и по каким критериям;
– простота – формы оценивания должны быть просты и удобны
в применении.
2.

Система контроля

2.1.
Основным объектом системы контроля, ее содержательной и критериальной
базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых
результатах освоения обучающимися основной образовательной программы НОО
и ООО школы.
2.2.
В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО система контроля и оценки
ГБОУ СОШ № 23 реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный
подходы к оценке образовательных достижений.
2.2.1. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений
проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных
и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки,
в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные
в деятельностной форме.

2.2.2. Уровневый подход служит важнейшей основой для организации
индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению
к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений.
Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых
результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и
«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу учебной программы.
Они ориентируют на уровень освоения опорного учебного материала, который ожидается
от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для
решения основных задач образования на данной ступени, необходимость для
последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения
большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем
исполнительскую компетентность обучающихся.
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится»,
выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения
данной программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и
по итогам её освоения (с помощью итоговой работы, а также в форме государственной
итоговой аттестации).
Оценка
освоения
опорного
материала
на
уровне,
характеризующем
исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового
уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью
заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового
уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о
возможности перехода в следующий класс.
Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в
отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему
или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета
приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу
примерной программы учебного предмета. Основные цели такого включения —
предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими
(по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности
группы наиболее подготовленных обучающихся.
При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся
оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для
перехода в следующий класс.
Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать
типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе
учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения
обучения и усвоения последующего материала.
2.2.3. Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется
путём
–
оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных
(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);
–
использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей,
тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;
–
использования контекстной информации (об особенностях обучающихся,
условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях
управления качеством образования;
–
использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно
дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов,
практических работ, самооценки, наблюдения и др.).

2.3. Система контроля включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
–
стартовую (входную) диагностику,
–
текущий и тематический контроль,
–
портфель достижений обучающихся,
–
внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
–
промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
К внешним процедурам относятся:
–
государственная итоговая аттестация,
–
независимая оценка качества образования,
–
мониторинговые
исследования
муниципального,
регионального
и федерального уровней.
3.

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных
результатов

3.1.
Особенности оценки личностных результатов.
3.1.1. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации
всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, с
учетом специфики ГБОУ СОШ № 23 — приоритета духовно-нравственного образования и
воспитания обучающихся, достигаемого через уроки духовно-нравственной культуры
России и систему воспитательной работы, основанной на духовных ценностях российской
культуры;
3.1.2. Основным объектом оценки личностных результатов служит
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три
основные блока:
Самоопределение
Сформированность
внутренней
позиции обучающегося —принятие
и освоение новой социальной роли
обучающегося; становление основ
российской
гражданской
идентичности личности как чувства
гордости за свою Родину, народ,
историю
и
осознание
своей
этнической
принадлежности;
развитие
самоуважения
и
способности адекватно оценивать
себя и свои достижения, видеть
сильные и слабые стороны своей
личности

Смыслоообразование

Поиск и установление личностного
смысла (т.е. «значения для себя»)
учения обучающимися на основе
устойчивой
системы
учебнопознавательных и социальных
мотивов; понимания границ того,
«что я знаю», и того, «что я не
знаю», «незнания», и стремления к
преодолению этого разрыва

Морально-этическая ориентация

Знание основных моральных норм
и ориентация на их выполнение на
основе понимания их социальной
необходимости; способность к
моральной децентрации — учёту
позиций, мотивов и интересов
участников моральной дилеммы
при её разрешении; развитие
этических чувств — стыда, вины,
совести
как
регуляторов
морального поведения

3.1.3. В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов
не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки
эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы и образовательных
систем разного уровня, поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований.
Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или
региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психологопедагогической диагностики.

3.1.4. Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного
развития обучающихся возможна оценка сформированности отдельных личностных
результатов, проявляющихся в:
–
соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной
организации;
–
участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего
социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности;
–
ответственности за результаты обучения;
–
готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной
траектории, в том числе выбор профессии;
–
ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами
различных предметов в рамках системы общего образования.
3.2. Особенности оценки метапредметных результатов
3.2.1. Основным объектом оценки метапредметных результатов служит
сформированность у обучающихся регулятивных, коммуникативных и познавательных
универсальных действий, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые
направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним
относятся:
–
способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
–
умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение
существенной информации из различных информационных источников;
–
умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических
задач;
–
способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий,
отнесения к известным понятиям;
–
умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
3.2.2. Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени
начального общего и основного общего образования строится вокруг умения учиться, т.е.
той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность
обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая
организацию этого процесса.
3.2.3. Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется
администрацией школы в ходе внутришкольного мониторинга в начале и в конце
учебного года в виде входных и итоговых комплексных диагностических работ,
составленных СПбАППО на разном предметном материале или на основе жизненных
ситуаций.
3.3. Особенности оценки предметных результатов.
3.3.1. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих
результатов обеспечивается каждым учебным предметом.
3.3.2. Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО
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.
3.3.4. Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур
текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.
3.3.5. Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые
обучающимися, с предметным содержанием.
3.3.6. Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
3.3.7. Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий,
выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему
знаний данного учебного курса.
3.3.8. Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются:
–
стартовые (входные) и итоговые проверочные и контрольные работы;
–
самостоятельные работы;
–
текущие проверочные и контрольные работы;
–
тесты и тестовые диагностические работы;
–
комплексные диагностические работы;
–
устный опрос;
–
зачёт;
–
проверка сформированности навыков чтения;
–
защита проекта;
–
творческая работа;
–
демонстрация достижений ученика с предъявлением накопленного
в течение года материала (портфель достижений).
3.3.9. Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с
учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового
уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации
индивидуальной работы с обучающимися. Реальные достижения обучающихся могут
соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения,
так и в сторону недостижения. Для описания достижений обучающихся устанавливаются
следующие пять уровней.
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
следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению
базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка
«зачтено»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о
кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие
два уровня, превышающие базовый:
–
повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка
«хорошо» (отметка «4»);
–
высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично»
(отметка «5»).
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих
повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом
интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых
интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся

могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на
продолжение обучения в старших классах по данному профилю.
Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже
базового, целесообразно выделить также два уровня:
–
пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка
«2»);
–
низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений)
фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания
предмета.
Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии
систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и
половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о
том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено.
При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня.
Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%)
требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и
оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня.
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии
только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически
невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений,
требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию
мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию
значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может
стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.
Описанный выше подход, применяется в ходе различных процедур оценивания:
текущего, промежуточного и итогового.
4.

Организация и содержание оценочных процедур

4.1.
Стартовая (входная) диагностика представляет собой процедуру оценки
готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией
школы в начале каждого класса и выступает как основа для оценки динамики
образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации,
сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими
для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами
работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями.
Стартовая (входная) диагностика может проводиться также учителями с целью оценки
готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой (входной)
диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и
индивидуализации учебного процесса.
4.2. Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального
продвижения в освоении программы учебного предмета на протяжении всего учебного
года. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей
усилия обучающегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию
учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки
являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы
в рабочих программах и тематическом планировании учителей. В текущей оценке
используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы,
практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, самои взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты
текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом
отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении
тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем)
сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например,
для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую работу.
4.2.1. Педагогический работник обязан ознакомить обучающихся с системой
текущего контроля по своему предмету на начало учебного года.
4.2.2. Педагогический работник обязан своевременно довести до обучающихся
отметку текущего контроля, обосновав ее, и выставить отметку в бумажный и
электронный журналы и дневник обучающегося. Эти отметки учитываются при
выставлении общей отметки по предмету за четверть и год.
4.2.3. Письменные работы обучающего характера после анализа и оценивания
не всегда требуют обязательного переноса отметок в журнал. В качестве поощрения
в журнал могут быть перенесены результаты, которые оценены отметками «4» и «5».
4.3. Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня
достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в
учебных методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и
науки РФ. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её
изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали
возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого
из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного
процесса и его индивидуализации.
4.3.1. Отметки за каждое оценивание выставляются в электронный журнал и
учитываются при выставлении общей отметки по предмету за четверть и год.
4.4. Портфель достижений представляет собой процедуру оценки динамики
учебной и творческой активности учащегося, направленности, широты или
избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также
уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфель
достижений включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии,
видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы,
дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфеля
достижений ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при
участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия
обучающегося не допускается. Результаты, представленные в портфеле достижений,
используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной
траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике.
4.5. Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
–
оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
–
оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые
связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности,
готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения;
–
оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на
основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа
качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.
4.5.1. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для
рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так
и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в
части оценки уровня достижений обучающихся выставляются в электронный журнал и
учитываются при выставлении общей отметки по предмету за отчетный период,
обобщаются и отражаются в их характеристиках.

4.5.2. Формы проведения внутришкольного мониторинга определяются
администрацией школы согласно плану внутришкольного контроля.
4.6. Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации
обучающихся проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года по каждому
изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов
накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и
фиксируется в дневнике. Промежуточная аттестация обучающихся I классов не
проводится.
4.6.1. Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых
результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является
основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к
государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае
использования
стандартизированных
измерительных
материалов
критерий
достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий
базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий
базового уровня.
4.6.2. Для каждого класса (по итогам отчетного периода) по всем предметам
учебного плана составляется специальный график промежуточного контроля, который
исключает проведение более одной контрольной проверки у одного обучающегося в один
день.
4.6.3. Составление графика осуществляют учителя-предметники. Контроль и
согласование осуществляет заместители директора по УВР.
4.6.4. Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной
аттестации обучающихся составляются учителями-предметниками и согласовываются с
заместителем директора по УВР.
4.6.5. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными
нормативными актами.
4.6.6. Формы промежуточной (и итоговой) аттестации следующие:
Начальное основное образование
Промежуточная
и
итоговая
аттестация
обучающихся 1-х классов не проводится.
Промежуточная и итоговая аттестации во 2-4
классах по предмету «Русский язык» проводятся в
форме контрольной работы (диктанта, комплексной
работы), по предмету «Математика» — в форме
контрольной работы. По предметам «Литературное
чтение», «Окружающий мир», «Технология»,
«Музыка»,
«Физическая
культура»,
«Изобразительное искусство» итоговые отметки за
четверть и за год выставляются
на основании текущих отметок по данным
предметам

Основное общее образование
5-6 классы (ФГОС)
На ежегодную промежуточную
аттестацию выносится не более 2х предметов.
По предмету «Русский язык»
промежуточная
аттестация
проводится в форме диктанта
с грамматическим заданием или
теста, по предмету «Математика»
в форме контрольной работы или
зачёта. Промежуточная аттестация
по остальным предметам учебного
плана
осуществляется
по
результатам текущего оценивания

4.7. Государственная итоговая аттестация
4.7.1. В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является
обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы

основного общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и
иными нормативными актами.
4.7.2. Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из
результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся
результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты,
зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой
работы по предмету. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на
основе результатов только внутренней оценки.
4.7.3. Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне
образования государственного образца – аттестате об основном общем образовании.

