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I. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение о системе оценки достижений планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы общего образования (далее – Положение) 

определяет виды, формы, инструментарий и периодичность оценочной деятельности в 

ходе осуществления текущего, промежуточного и итогового контроля освоения ос-

новной общеобразовательной программы (далее - система оценки) учащимися МАОУ 

«Лингвистическая гимназия № 23 г. Владимир» (далее -  Гимназия). 

1.2 Положение разработано на основе разработанной и утвержденной основной общеоб-

разовательной программы Гимназии в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования
2
 и Порядком организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам – образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (далее - основная общеобразовательная программа).
3
 

1.3 Система оценки достижений планируемых результатов является частью внутренней 

системы оценки качества образования
4
 и обеспечивает оценку результатов освоения 

учащимися основной общеобразовательной программы на основе оценки степени до-

стижений планируемых результатов освоения общеобразовательной программы.
5
 

1.4 Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

 планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы – раз-

                                                 
1
 Новая редакция Положения разработана в связи со вступлением в силу с 01.09.2014 г. Федераль-

ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2
 Приказ Минобрнауки России от 06.10.09 № 373 (в ред. от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357) «Об утверждении и введение в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 22 декабря 2009 г. № 

15785). Приказ Минобрнауки России от 17.12.10 № 1897 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован в Минюсте 

РФ 1 февраля 2011 г. № 19644). Приказ Минобрнауки России от 17.05.12 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образова-

ния» (зарегистрирован в Минюсте РФ 7 июня 2012 г. № 24480).  
3
 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – об-

разовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

(Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 1 октября 2013 г. Регистрацион-

ный № 30067). 
4
 Пункт 13 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 
5
 Пункт 29 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 



2 

 

дел основной общеобразовательной программы соответствующего уровня, уточняю-

щие и конкретизирующие личностные, метапредметные и предметные результаты, 

достижение которых является показателем завершения соответствующего уровня об-

щего образования; 

 индивидуальные достижения учащихся – фактические результаты освоения учащими-

ся рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) урочной и 

внеурочной деятельности в рамках основной общеобразовательной программы;  

 оценка достижений планируемых результатов – контрольно-оценочная деятельность 

по определению степени соответствия результатов освоения основной общеобразова-

тельной программы планируемым результатам; 

 система оценки достижения планируемых результатов – раздел основной общеобра-

зовательной программы соответствующего уровня, включающий описание видов, 

форм, критериев и периодичности оценки результатов освоения рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) урочной и внеурочной деятельно-

сти и оценки проектной деятельности учащихся. 

1.5 Система оценки достижения планируемых результатов основывается на: 

 сочетании внешней и внутренней оценки достижения планируемых результатов как 

показатель успешности и готовности выпускников Гимназии к продолжению непре-

рывного образования; 

 приоритете накопительной системы оценки как показатель динамики индивидуальных 

образовательных достижений учащихся; 

 приоритете самооценки как показатель степени удовлетворения индивидуальных по-

требностей учащихся, в интересах которых осуществляется образовательная деятель-

ность. 

 

II. Цели, задачи и основные направления оценки  

достижения планируемых результатов 

 

2.1 Целью системы оценки достижения планируемых результатов является обеспечение 

единства подходов к оценке результатов освоения учащимися содержания рабочих программ 

по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана, а также про-

граммам, курсам внеурочной деятельности, программам формирования/развития универсаль-

ных учебных действий (далее – рабочих программ) в рамках основной общеобразовательной 

программы. 

2.2 Задачами системы оценки достижения планируемых результатов являются: 

1) реализация комплексного подхода к оценке результатов освоения отдельных рабочих 

программ и основной образовательной программы в целом; 

2) использование уровневого подхода в оценке степени достижения планируемых ре-

зультатов (базовый, углубленный); 

3) использование разнообразных форм и методов оценки (стандартизированных и не-

стандартизированных). 

2.3 Основные направления оценки достижения планируемых результатов: 

1) индивидуальный учет результатов освоения учащимися основной образовательной 

программы соответствующего уровня;
6 

2) оценка степени достижения учащимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы соответствующего уровня (личностных, метапредмет-

ных, предметных); 

                                                 
6
 Пункт 11 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 
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3) оценка результативности деятельности педагогических работников по освоению уча-

щимися рабочих программ; 

4) оценка эффективности деятельности Гимназии по реализации основной общеобразо-

вательной программы. 

 

III. Виды, формы и критерии оценки достижения планируемых результатов 

 

3.1 Оценка результатов освоения учащимися основной общеобразовательной програм-

мы включает оценку достижения личностных, метапредметных и предметных результатов. 

3.2 Оценка результатов освоения учащимися основной общеобразовательной програм-

мы осуществляется посредством количественной (балльной) и качественной (степени дости-

жения планируемых результатов) оценки. 

3.3 Количественная оценка представляет собой отметочную систему оценки освоения 

учащимися содержания рабочей программы, которая показывает уровень освоения ими со-

держания программы. 

Уровень освоения содержания рабочей программы оценивается по 5-балльной шкале 

по критериям:  

 углубленный (компетентностный) уровень - «5»; 

 повышенный (функциональный) уровень - «4»; 

 базовый (опорный) уровень - «3»; 

 уровень ниже базового (опорного) - «2»; 

 низкий уровень - «1». 

3.4 Балльная оценка используется при оценке предметных и метапредметных результа-

тов освоения учащимися рабочих программ в ходе текущего, промежуточного и итогового 

контроля и фиксируется в классном журнале и дневниках учащихся. 

Базовый (опорный) уровень освоения содержания рабочей программы является реально 

достигаемым уровнем большинством учащихся и необходимым для продолжения образова-

ния. Оценка индивидуальных образовательных достижений учащихся осуществляется «ме-

тодом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение 

с учетом зоны ближайшего развития учащихся. 

В 1-2 классах используется безотметочная система оценки предметных и метапредмет-

ных результатов освоения учащимися рабочих программ. Содержательная оценка освоения 

учащимися рабочих программ фиксируется в «Листе достижений».
7
 

3.5. Качественная оценка представляет собой безотметочную систему оценки результа-

тов освоения учащимися рабочих программ и показывает степень (полноту) достижения 

планируемых результатов с учетом индивидуальных способностей и потребностей учащих-

ся. 

Степень (полнота) достижения планируемых результатов определяется по критериям: 

 полное достижение планируемых результатов, при котором фактические результаты 

соответствуют планируемым результатам; 

 почти полное достижение планируемых результатов, при котором фактические ре-

зультаты почти соответствуют планируемым результатам; 

 частичное достижение планируемых результатов, при котором фактические результа-

ты частично соответствуют планируемым результатам. 

3.6 Качественная оценка используется при оценке личностных результатов освоения 

учащимися основной общеобразовательной программы, выраженных в форме личностных 

качеств и выявляемых в процессе личностного развития учащихся и их социализации.  

Личностные результаты не являются предметом текущего, промежуточного и итогово-

го контроля и не фиксируются в классном журнале и дневниках учащихся. 

                                                 
7
 Письмо Минобразования РФ от 03.06.2003 № 13-51-120/13 «О системе оценивания учебных до-

стижений школьников в условиях безотметочного обучения». 
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3.7 Объекты оценки результатов освоения учащимися рабочих программ определяются 

планируемыми результатами и разрабатываемыми на их основе оценочными материалами в 

рамках основной общеобразовательной программы соответствующего уровня.
8
 

3.8 Формы и методы оценки достижения планируемых результатов определяются осо-

бенностями вида результатов освоения основной общеобразовательной программы (лич-

ностных, метапредметных, предметных). 

3.8.1 Личностные результаты оцениваются только с помощью неперсонофицированных 

методов в соответствии с требованиями проведения психолого-педагогической  диагностики 

(мониторинга) с согласия  родителей  (законных представителей) учащихся: 

 внутренних психолого-педагогических мониторинговых  исследований; 

 внешних социолого-педагогических мониторинговых исследований. 

3.8.2 Метапредметные и предметные результаты оцениваются с помощью : 

 стандантизированных методов (контрольно-диагностических работ; комплексных 

контрольных работ на межпредметной основе; мониторинга сформированности ос-

новных универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных)); 

 нестандартизированнных методов (изучения опыта решения задач творческого, поис-

кового, исследовательского характера; учебного проектирования). 

3.9 Содержательной основой оценки достижения планируемых результатов основной 

общеобразовательной программы являются: 

 индивидуально-нормативный аспект соответствия индивидуальных достижений уча-

щихся планируемым результатам - в 1-2 классах;  

 индивидуально-нормативный и социально-нормативный аспекты соответствия инди-

видуальных достижений учащихся планируемым результатам - в 3-4 и последующих 

классах. 

 

IV. Периодичность и формы оценки достижения планируемых результатов 

 

4.1 Оценка достижения планируемых результатов, за исключением личностных резуль-

татов, осуществляется в ходе контрольно-оценочных процедур, к которым относятся: 

 предварительный (входной) контроль; 

 текущий контроль; 

 промежуточный контроль;  

 итоговый контроль. 

4.2 Предварительный (входной) контроль проводится учителем при переходе на следу-

ющий уровень общего образования в начале 1, 5, 10 классов с целью  выявления и оценки 

исходного уровня обученности и сформированности универсальных учебных действий, зоны 

ближайшего развития учащихся. 

4.3 Текущий контроль достижения планируемых результатов осуществляется учителем 

в течение всего периода изучения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) по от-

дельным темам/разделам рабочей программы с целью определения успешности продвижения 

учащихся в освоении учебного материала и формирования/развития универсальных учебных 

действий. 

Текущий контроль проводится в форме: 

 устных ответов учащихся;  

                                                 
8
 Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, содержа-

ние, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотрен-

ных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного пла-

на, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов (пункт 9 статьи 2 Феде-

рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 
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 выполнения домашних работ;  

 выполнения письменных контрольных и самостоятельных работ; 

 выполнение индивидуальных дополнительных заданий различного уровня сложности 

по выбору учащихся. 

Форма текущего контроля определяется учителем самостоятельно с учетом индивиду-

альных особенностей учащихся, содержания учебного предмета, используемых образова-

тельных технологий и указывается в календарно-тематическом плане по учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) на текущий учебный год.  

 Даты текущих контрольных работ вносятся учителем в график контрольных работ пе-

ред началом полугодия с возможной корректировкой и могут служить предметом внутренне-

го контроля результатов освоения рабочей программы. 

4.4 Промежуточный контроль достижения планируемых результатов проводится учи-

телем за полугодие и/или учебный год с целью определения уровня освоения содержания 

рабочей программы и динамики индивидуальных достижений учащихся.  

Промежуточный контроль проводится во всех классах, начиная со 2 класса, по всем 

учебным предметам, курсам учебного плана, имеющих объем недельной нагрузки более од-

ного часа в форме итоговых контрольных работ. 

Промежуточный контроль освоения рабочих программ за учебный год является пред-

метом промежуточной аттестации учащихся. Итоговая оценка освоения рабочих программ за 

учебный год определяется как среднее арифметическое полученных отметок за полугодия с 

округлением до целых. 

4.5 Формами представления результатов оценки индивидуальных достижений учащих-

ся в ходе промежуточного контроля являются: 

 ведомость успеваемости по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям); 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств учащегося, сформиро-

ваность универсальных учебных действий; 

 итоговые (диагностические) и контрольные работы по учебным предметам и анализ 

их выполнения учащимися; 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфель достижений.  

4.6 Итоговый контроль достижения планируемых результатов является комплексной 

оценкой освоения основной общеобразовательной программы и проводится по завершении 

соответствующего уровня общего образования в форме итоговых работ. 

Итоговая оценка результатов освоения основной общеобразовательной программы 

включает две составляющие:  

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их ин-

дивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми резуль-

татами освоения основной общеобразовательной программы; 

 результаты итоговой (государственной итоговой) аттестации выпускников, характери-

зующие степень достижения планируемых результатов освоения основной общеобра-

зовательной программы.  

Итоговая оценка формируется на основе накопленной оценки по всем учебным предме-

там и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, матема-

тике и комплексной работы на межпредметной основе). 

4.7 Степень достижения планируемых результатов определяется по объему и качеству 

выполненных итоговых работ:  

 выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимы-

ми для продолжения образования на следующем уровне образования, и способен ис-

пользовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 
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задач средствами данного предмета, если в материалах накопительной системы оцен-

ки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы как минимум с оценкой  «удовлетворительно», а результаты вы-

полнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50 % 

заданий базового (опорного) уровня; 

 выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образо-

вания на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овла-

дения учебными действиями, если в материалах накопительной системы оценки за-

фиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причем не менее, чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют 

о правильном выполнении не менее 65 % заданий базового уровня и получении не 

менее 50 % от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня; 

 выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходи-

мыми для продолжения образования на следующей ступени, если в материалах нако-

пительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов 

по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50 % заданий базового уров-

ня. 

4.8 Решение об успешном освоении основной общеобразовательной программы и пере-

воде выпускника на следующий уровень общего образования принимается педагогическим 

советом Гимназии на основе сделанных выводов о степени достижении планируемых ре-

зультатов освоения основной общеобразовательной программы. 

В случае, если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать одно-

значного вывода о степени достижении планируемых результатов, решение о переводе вы-

пускника на следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом 

с учетом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях обучения данного выпускника в рамках регламентированных про-

цедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 
V. Ведение документации по учету индивидуальных достижений учащихся 

 

5.1 Документация учителя: 

5.1.1 По каждому предмету составляется рабочая образовательная программа, в кото-

рой фиксируются виды контроля и оценки. 

5.1.2 Классный журнал является государственным документом, ведение которого обя-

зательно для каждого учителя и классного руководителя и заполняется в соответствии с ин-

струкцией о ведении школьной документации. 

5.1.3 Для того, чтобы правильно оценить работу каждого ученика в конце года, учитель 

ведет систематический учет освоения детьми тех знаний, умений и навыков, которые внесе-

ны в основные требования программы по каждому учебному предмету. 

5.2  Документация учащихся: 

5.2.1 Дневник (2-11 классы) является документом учащегося. 

5.2.2 Для выполнения всех видов обучающих работ, обучающиеся должны иметь рабо-

чие тетради, тетради для контрольных работ. 

5.2.3 В качестве средства оценивания успешности гимназиста используется (1-11 клас-

сы) портфель достижений учащегося. 

5.3 Документация администрации гимназии: 

5.3.1 Администрация на основе анализа всех необходимых материалов учащихся, учи-

телей и психолога (тетради учащихся, классный журнал, анализ проверочных и контрольных 

работ, содержательный анализ педагогической деятельности учителя за год, результаты пси-
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холого-педагогической диагностики) создает целостную картину учебно-воспитательного 

процесса в гимназии и фиксирует в аналитической справке результаты мониторинга. 

5.3.2 По итогам года администрация проводит анализ работы педагогического коллек-

тива, определяя достижения, проблемы и трудности, как учащихся, так и учителей, и на его 

основе определяет стратегические задачи на последующий год обучения и составляет при-

мерный план учебно-воспитательной работы на следующий учебный год. 

5.4 Гимназия осуществляет индивидуальный учет результатов освоения учащимися об-

разовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях в соответствии с действующим законодатель-

ством.
9
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 П. 11 ч. 3 ст. 28 ФЗ «Об образовании в РФ» 


