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полоаlсенае
о cacmeJrre оценuванлtя знанuь уменuй, навыков, компеmенцай ч

учебных dосmuuсенай учаtцtuся в связIt с перФсоdом на Фгос
в МБоУ СоШ м 22 е.ВлаduкавкG,

В соответствиИ с требОвашяrиИ Федерапъпого государственногообразоватеьного стандарта наlIilJIьЕого общего образования в мсош }f9 22разработава система оцеЕкв обучаюrщоrся классов, перешедших на Фгос,ориеЕтировtuлнtш на вьUIвленпе и оцеЕку образовательнътх достижений.1'1 
'Щапное положенЕе рзрботапо в соответствии с закоЕом 27з- Фз к обобразовапии в РФ>>, Уставом мБоУ соШ Np 22,в связи с введением ФГоС второгопоколеЕия, где з:UIожеЕа Еовая сЕстЕма оцеЕив€lЕЕrl.

1,2 Щелпtи даIrЕого Положения явJUIются примеЕеЕие новой сЕстемы оцеЕив'ЕиядостиженЕй обучающшrся ЕспользоRаIтпе црЕтерв{шьIIого подхода к системе оцеЕкидостижений плашруемьD( резуJIьfilтов обучающпсся.
1,3 Система оцеЕивЕlЕЕ,I в образоватетьЕом щреlцдеЕии доJDкIIа бьл:гь орItшизоваIIатак, чтобы с ее помопъю можно бьшо:
' Уст€lЕzlВJlивать, что зЕают и поЕимЕlют УчаIциеся о мире, В котором хивУт;- давать общую и дифферепцироваIrную информацию о процессе преподаваЕиrI и процессеучениrI;
- отслеживать ин,щвидуальньй прогресс rrащихся в достижеЕии требованийст,шдарта И В достижеЕии плiширУемых результатов освоеfiия программ начаJIьЕогообразования;
- обеспе.шlвать обраткую связь дJUI rIителей, учащихся и родlтгелей;- отслеживать эффективность реiшизуемой учебной программы.

Таким образом, система оцеЕивttниr. Ililпp'lBлe'a на поJrrIеЕие информации,позволяющей )Цащимся обрести )tsеренность в своих познавательньD(ВОЗМОЖНОСТЯХ' РОДИТеJIЯМ - ОТСЛеЖИВаТЪ ПРоцесс и резулътат обучения и рi*витиясвоего ребенка, учителям - об успешности собственной педагогической деятельЕости.ус.rrовпя эффекrивЕостп сисгемы оцепивания:
- систематиIшость;
_ личЕостно - ориентировtlнность;
_ позитивность.

Особенностями спстемы оцешки являютея:, компЛекспьй подхоД К оценке результатOВ образования (оценка предшот}Iьж,метапред\,rетных и личностIIьrх результатов);
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, испоJьзоваIIие шланируемьD( результатов освоениrI ocHoBItbD( образовательньD(

програIlff{ в качестве содержательной и критериаJIьной базы оцеЕки;
, оцеЕка успеIIIЕостЕ ocвoeнml содерж€lния отдеJIыIьD( у"rебньur цредметов на основе
системно - деятеJьЕостЕого подкода, проявJUIющегося в способности к выполнению

уlебно-пракгпческпr и учебно-познаш}тельIIьD( задач;
, оценка дrяамЕкЕ образоватеJьньD( достижений об)"rающlтхся;
, С,Очетаlтие внетrrнеЙ и внутревней оценкв как мех.ЕЕзма обеспечения качества

образовашя;
. уровневьй под(од к разработке планируемъD( FзуJIьтатов, инстрр{еЕтария yl

предсrавлФтпо шq
, ffспоJIьзоваЕЕе Еакопительнои системы оценЕваЕия, характеризующей

щаriшсу Ен/тпвяцу&лк16]ц образоватеrьIIьD( достижеmrй (Поргфеш достижсний или

иЕые форlлл);
. ЕспоJIьзOваяЕе Еаряд/ со стаfiдартизированЕыми письменными или устными работаrrли

такЕх фо,рlд Е методов оценки, KalK пректы, практические работы, творческие работы,
caiioaнaJlв, с:м(юценка, наб;подения и др.;
. ЕспоJIьи)ваЕЕе коЕтекстЕой информации об услов}Iях и особенностл( реаJIизации
бразоватеlьшш црграмм прЕ штерпрегации результатов педагоrиtlеских измерений.

Оцсrm лЕrtпостхцх p€q}rJrьTeтoв

Обьеmоrrr оцеЕrп JIFrEocTEъrx резуJIьтttюв обучающlосся явJIяется:

впугрешей пФзшши }чеIIЕка которая нФ(одит отрФкение в

эмоцЕоЕаJIьЕо-положmеIьЕом 0тsошеЕпЕ обучающеrося к образоватеJБному

учр€Dцд€ш,
, ориеЕтаIрrя на содержатеJIьЕые момекгы образоватеJшIого rrроцес уроки,
IIозЕatЕие IIового, овладеIilrе умениями и новымЕ компgIеIщЕями, харaжтер уrебного
сотрудIЕчества с }п{ителем g однокJlассникlлil,{и и ориеЕтации на образец

поведения (fiорошего ученикa)} кtж пример дJIя пош)zlrкания;
, первоначаJьные представлеЕиrI о Родине, гращданской идеrrишости, зЕzжомство

со знаменательными дJIя Отечества исторических собьrгий, .тпобви к своему краю,

осозЕания своей нациоЕальности, увФкеЕия культуры и тра,диций народов России и
мира, развития доверия и способности к понимttllию и сопереживаtIию чувстваI,r

других людей;
, первоначаJIьное пошIтие саI\,lооцеЕки, вкJIючая осозЕание своих возможЕостей в уrении,
способности адекватно судить о при(шнах своего успеха/неусfiеха в rIении; умения
видеть свои достоиrrства и Еедостатки, yBtlJKaTb себя и верить в усflех;
, формирование мотивации уrебной деятеJIъностио lпобознательности и интереса к
новому содержанию и способапл ршения уrебньшс проблем, приобретеfiию HoBbD( знаний

и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своIIх

способностей;
. зfiакомство с морttJIьными нормtt}rи и фрмироваrrие способшооти к оценке своЕх

поступков и действий других rподей с тоtIки зреrrия соблюдения/нарушепия моральной

нормы.
Теrсущая (выборочная) оцепка личЕостtlых результsтов осущестtsJuIется через

l) наблюдение спецI[аJrистами, работающими в школе и обладающими

пеобхо,шлмой компетепцией в сфере шсID(ологO-педагогиЕIеской диагЕостики рi}звитиll
личности;



2') псшхологическую диагностику, которая проводIтся по зшросу педагогов

Е аддЕЕистршщи при согласии родителей.
3) оченку JIиIIностного прогресса в форме поргфе.тlя достижений (и.тпl других форм

пакопитеJIьной оценки).

4) оценку знtшия MopaJrьHbD( норм и сформированности морально-этических

сlпсдений о поступках и действия( людей (по ответапл на задшIия по русскому языку,

JIЕтературному чтеЕию, окружающему миру, основам ддовЕо- нравственной ryьryры);
Вну"тренняя оцепка.
1. Оценка личностного прогресса Она прводится по контекстной

информшдии - иктерпретации резуJьтатов педагогЕtIеских измерений Еа основе

портфеля достижеЕий. Педагог может отследить, как меЕяются, развиваются интересы

рбёнк4 его мотиващия, уровень сllл,.lостоятеJьносги, и ряд друпrх JIиtIHocTHbDi

действий. Главнъй критерий JIитIносшIого развития - нtlJIиtIие полохшrтыьноЙ

тендешци развЕтия.
2. Оцеrпса зЕанЕя морапьньпс норм и сформиров{lнности мораJьIrо-этическЕх

суждений о поступкtlх и действия< .тподей явJIяется тtжже накопителъной.

Оцепrсr метепр€дметЕых рвJrльтатов
Оценrса метапреlь{етньD( результатов предполzгает оценку

универtшIьIшх учебшпк дейgтвий уIащихся феryлятивньпс, коммуникатпвньD(,

познаватеlьшш<), т. е. такшх ytlrcTBeEHbD( действий обу.rаюшшхся, которые

направлеЕы Еа аЕаJIиз своей позIIаватеJIьной деятельности и управлеЕие ею.

,Щостшсенпе метапредtlетЕьD( резуJIьтатов обеспе.швается за счет основньrх

компоЕеIIтов бразовате.тьного процесса 
- учебнъпr преlцl{етов, представJIеЕньD( в

обязатеrьной tисти 1rчебного IшаЕа. основное содержaшие оценки метапродметЕых

резуJrьтатов Еа ступеrrи ЕачаJьЕого бщеm образовшrия строштся вокруг уilrения rшться.
Система внугренfiей оценки метапредuетньD( результатов вкJIючает в себя

след/юцц{е процедуры:

решеЕие задач тtsорческого и поискового харжтера (творческrе задаЁия,

интеллектушtьньй марафон, инфрмаlдионньй поиск, задания вариативного

повышеIIЕого уровкя);

- проектная деятельность;
текущие и итоговые проверочные работы, вкIIючающие задtlнЕя IIа проверхry

метапредметньD( результатов обучения;

- 
комплексЕые работы на межпредIt{gгяоЙ основе.

Мониторпнг сфрмирванности реryJIятивIrьDь позЕаватеJьньDL
может осуществJlяться на материЕшtlхкоммуfiикативньD( у,rебньпс действий

учебников и рабочих тетралей УМК.
Оцениваrrие уровня сформировalЕIIости лиtIностньD(, коммуникативньIх и

Tttкm( познzlвательньD( УУД KarK целеполагаfiие, планироваilие может осIIовываться

и на устньD( отвешж обуrrающихся, а таюке па наб.тшоденил( }читеJIя за упстием
rIащшся в групповой работе, в решении проектньD( задач.

Оцепка предметшых результатов.
При обl"rении обучающи:rся испоJIьзуется только содержатеJIьная оценка по

всем предчrетаilt.

Продвиженпе обуrающихся в ребной деягеjIьности наглядно фиксируются в

Личном дневнике первокJIассника, Листаr достижепий, Портфоrпrо.



объектом оценки предметньD( розуJьтатов явJIяется освоеЕие }чащимиея

пред\dетньтх знандй и способов действия дJIя решеЕия )"rебно-познак}теJIьЁьD( и уrебно-

uрактическID( задач.

в качестве содержательной и кри,гериальной базы оценки выступают

плапируемые пред\{етные результаты. Оценка достижешия преJцлетIIьD(

результатов ведётся как в ходе текущего и промежутоIIIIого оценимния, так и в

ходе выполнения }lтоговьD( провероIшьтх работ,

В уrебном процессе для вьUIвленшI приlIиЕ з:tтудIеЕия в освоеЁии предIuепъж

резуJьтатов прводятся диагЕостические работьь д-тrя определения уровня освоеии,I

пред{етньD( резуJIьтатов промежугочные и Етоговые tIроверочные работы,

Резу.тьтаты, поJI)леЕIIые в ходе текущего и шрмежуtо!шого оцеItив€ши,t,

фиксируются в форме ЕакопитеJIъЕой оцепки,

,Щля коuтроля и учета достихений обlчающихся испоJIьзуются следуюIщ{е формы:

1. Тецущаfl аттастацпя:
а) устньй опрс;
б) саrrлостоятеJьЕая работа;
в) списьваше;
г) тесmвая работа;
д) творческая работц
е) :шагностпческая рбота и лр.

ж) проверка чтеЕия (способ чтеЕия, темп, прzlвиJьность, осознанность)

2. Итоговая оценкд преJц.rетЕьD( и метiлпРеДr{еТНЬD( резуJьтатов

Прдрrетом итоювой оцеЕки освоенЕя обучающимися основной

образовате.тьной процраi{мы явIIяется вьшоJIЕеЕия трёх итоговьD( работ * по

русскому языIсу, матемzlтике и комплексЕой работы Еа межпреДчIеТНОй осIIове,

При оцениваfiии праюических и контроJIьIIьD( работ можно использовжь о/о

уровни усвоения уrебного материаJIа:
, отO%до З0% - недопустимьйуровень
, от30%до 40%, низкийуровень
, от 40% до 70%, необходимый уровень
, от 1аYо до 90%,достаточный уровень
, от 90%до 100%, высокийуровень

СистемнаяоценкалиЦIостньD('метапредД{етЕъD(ИпредЕ{етнъD(резУльТатов

решшзуется в pal\,{K.lx накопительной системы Портфеля достижений,

НакопительнаЯ система ПортфелЬ досмжений )чащегося позвоJIяет осуществить

оцеIrку динап{ики индивидуальньIх образовательньD( достижений ребёнка,

портфель достижений предполагает активное вовлечеýЕе rIащихся и их

родителей в оценочную деятеJIьность,

Формирование fiавыков рефлексии, са},fоаýализа, самокоЕтроJIя, caildo-

та вз€lимооценкИ даюТ возмохностЬ rйщимсЯ не только освоить эффективные

средства управления своей 1чебной деятельностью, но и способствуют ра,}витию

самосозЕания, готОвIIостИ сrгкрьттО вцрrDкатЬ и отстмВать свою позиIию, рtr}витию

готовности к сап,lостоятельным постуIIкаI\{ и деЙствИЯrл, приЕятию ответственЕости за их

результаты.
Примерная сrрукryра Портфеля достижевпй:



l. Раздел <Зпаrсоlьтесь: это - я>) (ФотографЕя, сведения о себе, о семье, родословное
дрею, ч€м я rпобшо запrrrяаться, ...)
2. Раздел <сЯ учеrrшо (Первые ди€гносттrliеские работы, рисуЕк[I, небольшие тексты -
мой Krracc, мой первьй )пштель, распорядок дIя, я читаю, зtшоJIнение таблицы - чему
Еа)rчусь (в пачале года али каждой четверти/трrпаестра), чему на)чилая (в коЕце
пода ЕJIи lсалсдой четверти)
З, РазДел кКоллектор> (Правила поведениJI в IIIколе, законы жизни в классе,
перечеЕь литературы цlя сап{остоятельного и семейного чтения, па}лятка, как
ПОСТУПаТЬ В СТРеСоовьD( ситуациях (пожар, опасность и шр.), паil,Irlтка: правила

работы в цруппе,ит.д.)
4. Раздел <Рабо.шrе материалы> (Вклацьтваются дЕагностические и проверочные работы
по предt{етаil{).

5.Раздел кМои достIrкеЕиjD) (Лучшие работы, по мнению саil{ого ученика, грамоты за
Участие в црa:}дникtlх, мероприятиrDь в copeBHoB3lII}f,D(, коЕкурсах, небольшие тексты о
jIпчItьD( достиженИJD(, матерИалы, продУкты проеКтной работы и-тпа фотографии, и т.д.).

Педагог на каждом эт,ше обу.rения вместе с ребёнком выбирает, что
явJIяется для fiего результатом Еа сегодЕfiIIЕий день. оценочная деятеJIьность сtli{ого
uедагога ЕаправJIена Еа То, чтобы стцмулировать 1"rебно- познаватеJьнуIо
ДеЯТеЛЬЕОСТЬ Ребёнка и Корректировать её. Вместе с тем педагог передаёт ребёнку
ЕОРМЫ И способы оцеЕшваЕия (не выстllвления отметки, а фиксаrдии качества9 ý€шример
разбор,пrВость письМа" цраil,{отЕость, способа действий и Т.Д.), способствует выработке у
ребёнка сс!п,{ооценки своего туда. ffiпрая в свой Портфель достижений творческие,
проектriые работы, ребёнок проводщг рефлексшо сделаЕного, а педагог может отследить
как меаяются, развиваются пЕтересы рбёнка, его мотиващия, уровень сtlluостоятельности
и друпrе JIичностньrc и меtшредйетЕые действия. ,щинамика образовательньж
достижений уIащихся за период обуrения cшlнeт очевидfiее, если ЕакошитеJIьЕа;I
система оцеЕив{lниrl станет действовать с 1 класса" поэтому так вffкно сохрбlIIить первые
тетради (или отдельные стрslницы), первые творческие работы ребёнка.


