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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества в МБОУ СОШ № 76 

города  Белово ( далее - Положение)  разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-

дерации"; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по осно-

вным общеобразовательным программам – образовательным программам нача-

льного общего, основного общего, среднего общего,  утв. Приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1015; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. Приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего  общего об-

разования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

 Приказом Минобрнауки № 462 от 14.06.2013 "Об утверждении порядка проведе-

нии самообследования в образовательной организации"; 

 Локальными актами МКУ «Управление образования города Белово»; 

 Уставом МБОУ СОШ № 76 города Белово ( далее – школа). 

      1.2. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом школы и утвержда-

ется директором школы, имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения. 

Положение устанавливает требования к отметке и оценке учебных достижений. Насто-

ящее Положение обязательно для исполнения учащимися и педагогическими работниками 

школы. 

    1.3. Положение призвано: 

- обеспечить в школе объективную оценку знаний каждого учащегося в соответствии  с    

требованиями федерального государственного образовательного стандарта по учебным 

предметам учебного плана; 

- поддерживать в школе демократические начала в организации учебного процесса. 

   1.4. Основными принципами системы оценивания учащихся являются: 

- критериальность, основанная на сформулированных в ФГОС НОО и ООО требованиях 

к оценке планируемых результатов (критерии вырабатываются учителем на уроке совмес-

тно с учащимися, ими являются целевые установки: по курсу, разделу, теме, уроку, уни-

версальные учебные действия); 

- уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке средств контроля 

на основе базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов; 

- суммативность оценки, фиксирующая возможность суммирования результатов; 

- приоритетность самооценки учащегося, которая должна предшествовать оценке учи-

теля (для воспитания адекватной самооценки может применяться сравнение двух само-

оценок учащихся - прогностической (оценка предстоящей работы) и ретроспективной 

(оценка выполненной работы)); 

- гибкость и  вариативность  форм  и  процедур  оценивания образовательных результа-

тов (содержательный контроль и оценка предполагает использование различных проце-

дур и форм оценивания образовательных результатов); 

- оценочная безопасность (информация о целях, содержании, формах и методах контроля 

и оценки должна быть доведена до сведения учащихся и их родителей (законных пред-



ставителей); информация об индивидуальных результатах обучения и развития учащихся 

должна быть адресной).                                   

 1.5. Основными функциями оценки являются: 

- мотивационная - поощряет образовательную деятельность ученика и стимулирует ее 

продолжение; 

- диагностическая - указывает на причины  тех или иных образовательных результатов 

ученика;                 

- воспитательная – формирует самосознание и адекватную  самооценку учебной деятель-

ности школьника;                                                                                                                      - 

информационная - свидетельствует о степени успешности ученика в достижении обра-

зовательных стандартов, овладении знаниями, умениями и способами деятельности, раз-

витии способностей, личностных образовательных приращениях. 

      2. Оценочные шкалы 

     2.1. В 1-ых классах обучение является безотметочным в соответствии с методическим 

письмом Министерства образования от 03.06.2003г. №13-51-120/13 «О системе оцени-

вания учебных достижений младших школьников в условиях безотметочного обучения в 

общеобразовательных учреждениях». Оценка результатов обучения в классном журнале 

не фиксируется. 

    2.2. Успешность освоения учебных программ учащимися 2-9 классов оценивается в 

форме четырёхбалльной системы отметок (5 - «отлично», 4 - «хорощо», 3 - «удовлетвори-

тельно», 2 - «неудовлетворительно»). 

Отметка "5 (отлично) " ставится в случае достижения высокого уровня планируе-

мых результатов: 

• знания, понимания, глубины усвоения учащимся всего объёма программного материала; 

• умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутри предметные 

связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

• отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя 

(педагогического работника), соблюдения культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Отметка "4 (хорошо)" ставится в случае в случае достижения повышенного уровня 

планируемых результатов: 

 знания всего изученного программного материала; 

 умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать,  делать выводы, устанавливать внутрипредметные  связи, 

применять полученные знания на практике; 

 незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного материала, 

соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Отметка"3 (удовлетворительно)" ставится в случае достижения базового уровня 

планируемых результатов: 

 знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначите-

льной помощи учителя; 

 умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на ви-

доизменённые вопросы; 



 наличия грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной 

и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка "2 (неудовлетворительно)" ставится в случае недостижения базового уро-

вня (пониженный уровень) планируемых  результатов:                                          

 знания и усвоения материала на уровне ниже требований программы, отдельных 

представлений об изученном материале; 

 отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы; 

 наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроиз-

ведении изученного материала, значительного несоблюдения основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

    2.3. При проведении оценивания по учебным предметам могут использоваться специ-

фические критерии оценки качества (балльная, накопительная или рейтинговая система 

оценивания учащихся), и при выставлении отметки в журнал, дневник и тетрадь учащихся 

не должны противоречить общедидактическим подходам, определённым настоящим По-

ложением (т.е. любая шкала оценивания должна быть переведена в отметки по четы-

рёхбалльной системе оценивания). 

      Отметка по всем видам письменных контрольно-оценочных работ выводится из ко-

личества набранных за работу баллов, переведённых в проценты, соответствующих оп-

ределённому уровню достижений. Перевод в отметочную шкалу осуществляется по соот-

ветствующей схеме  (см. таблицу №1); 

                                                                                                                                     Таблица № 1 

Качество освоения 

программы 

Уровень достижений Отметка  

100-90% Высокий «5» 

89-66% Повышенный «4» 

65-51% Базовый «3» 

0-50% Пониженный «2» 

 

    3. Оценка личностных результатов 

    3.1. Оценка личностных результатов учащихся  начального общего и основного общего 

образования осуществляется только в ходе внешних мониторинговых процедур или по 

индивидуальному запросу родителей (законных представителе) учащихся   или по запросу 

педагогов или администрации  школы  при  согласии  родителей  (законных представи-

телей). Инструментарий оценивания личностных результатов представлен в ООП НОО и 

ООО. 

   3.2. Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку учащихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

школы. 

   3.3. Личностные достижения  оцениваются в форме тестирования, анкетирования, наб-

людения, мониторинга активности участия учащихся в образовательных событиях разного 

уровня и социально-значимых акциях (см.таблицу 2). 

                                                                                                                                     Таблица № 2 

Оценка личностных достижений 

№п/п Процедура Кто проводит Сроки Фиксация 

результатов 

1 Диагностика Педагог- Входная – 1, 5 Документация 



сформированности 

личностных 

результатов 

 

психолог 

Классный рук-

ль 

 

класс 

Промежуточная – 

2-9 класс (по 

запросу) 

Итоговая – 4, 9 

класс 

педагога-

психолога 

 

2 

Наблюдения за 

процессом 

формирования 

личностных 

результатов 

Педагоги, 

работающие с 

учащимся 

 

 

В течение 

обучения 

 

Рабочая тетрадь 

педагога 

3 Мониторинг  активнос-

ти участия учащихся в 

образовательных собы-

тиях разного уровня и 

социально-значимых 

акциях  ( анализ содер-

жания Портфолио -

определяется степень 

активности: высокая, 

средняя, низкая, 

нулевая) 

Классный рук-

ль 

По окончании 

каждого года 

Аналитическая 

справка 

классного рук-ля 

 
     4. Оценка метапредметных результатов 

  4.1. Метапредметные результаты включают совокупность регулятивных, познавательных 

и коммуникативных универсальных учебных действий. 

   4.2.Основными формами оценки метапредметных результатов являются интегриро-

ванная (комплексная) контрольная работа и индивидуальный итоговый проект. Контроль 

и оценка метапредметных результатов предусматривают  выявление  индивидуальной  

динамики   учебных достижений учащихся. 

    4.3 Интегрированная (комплексная) контрольная работа на метапредметной основе 

проводится в конце учебного года, ее цель - оценка способности учащихся начальной и 

основной школы решать учебные и практические задачи на основе сформированности 

предметных знаний и умений, а также универсальных учебных действий на метапре-

дметной основе. 

   4.4. Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, выпол-

няемый учащимися 9-х классов в рамках одного или нескольких учебных предметов с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проек-

тировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-позна-

вательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого  уча-

щегося, его невыполнение  равноценно получению неудовлетворительной оценки по 

любому учебному предмету.                                                                                                                                            

Отметка за выполнение итогового индивидуального проекта выставляется в журнале 

проектной (исследовательской деятельности). В документ государственного образца об 

уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется 

в строку «Дополнительные сведения».                            

Критерии   оценивания   индивидуального   итогового   проекта представлены в ООП 

ООО. 



   5. Оценка предметных результатов 

      5.1. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов обе-

спечивается за счёт основных компонентов  образовательного  процесса - учебных  пред-

метов. Дифференцированный  подход  к  оценке  предметных  достижений учащихся пре-

дполагает несколько уровней усвоения программного материала: 

 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 

следующем уровне образования, но не по профильному направлению. Достижению    

базового уровня  соответствует  оценка «удовлетворительно» (отметка «З»). 

 Повышенный уровень достижения планируемых результатов – оценка «хорошо» 

(отметка «4») и высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кру-

гозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения пла-

нируемых результатов,  уровню  овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

 Пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»). Недостижение базового уровня фиксируется в зависимости от объёма и 

уровня освоенного и  неосвоенного содержания предмета. 

                                                                                                                                     Таблица № 3  

   Оценка предметных достижений 

№ п/п Процедура 

оценивания 

Содержание  Формы 

оценивания  

Кто 

оценивает  

Сроки  Фиксация 

результа-

тов 

1 Стартовая 

контрольная 

работа 

Определяет актуа-

льный уровень 

знаний, необходимый 

для продолжения обу-

чения, а также наме-

чает «зону ближай-

шего развития» и 

предметных знаний, 

организует коррек-

циионную работу в 

зоне актуальных 

знаний 

4-х балльная 

система 

учитель Начало 

учебно- 

го года 

Классный 

журнал 

2 Текущие 

контрольные 

работы и 

срезы 

Направлена на про-

верку пооперацион-

ного состава действия, 

которым необходимо 

овладеть учащимся в 

рамках решения учеб-

ной задачи 

4-х балльная 

система 

учитель КТП 

учителя 

Классный 

журнал 

3 Самостояте-

льная работа 

Направлена на возмо-

жную коррекцию ре-

зультатов предыду-

4-х балльная 

система 

учитель КТП 

учителя 

Классный 

журнал 



щей темы, на парал-

лельную обработку и 

углубление текущей 

изучаемой темы. Зада-

ния составляются на 

двух уровнях: 1 (базо-

вый) и 2 (расширен-

ный) по основным 

содержательным ли-

ниям 

4 Диагности-

ческая рабо-

та 

Мониторинг качества 

образования последу-

ющего учета в плани-

ровании образовате-

льной деятельности 

4-х балльная 

система 

учитель КТП 

учителя 

Классный 

журнал 

5 Тематичес 

кие и рубеж-

ные контро-

льные рабо-

ты (четверт-

ные, полуго-

довые, годо-

вые) 

Включает основные 

темы четверти, полу-

годия, вопросы отде-

льной темы. Задания 

рассчитаны на про-

верку не только зна-

ний разного уровня, 

как по сложности (ба-

зовый, расширенный), 

так и по уровню опо-

средования (формаль-

ный, рефлексивный, 

ресурсный) 

4-х балльная 

система 

Админист

рация, 

учитель 

КТП 

учителя 

Классный 

журнал 

6 Предметные 

олимпиады 

разного 

уровня 

Задания рассчитаны 

на проверку не только 

знаний, но и разви-

вающего эффекта. За-

дания разного уровня, 

как по сложности 

(базовый, расширен-

ный), так и по уровню 

опосредования (фор-

мальный, рефлексив-

ный, ресурсный) 

По условиям 

проведения  

Организа

торы 

олимпиад 

По 

отдель-

ному 

плану 

Портфолио 

7 Предметные 

конкурсы 

разного 

уровня 

Задания рассчитаны 

на проверку не только 

знаний, но и развива-

ющего эффекта. Зада-

ния разного уровня, 

как по сложности (ба-

зовый, расширенный), 

так и по уровню опо-

средования (формаль-

ный, рефлексивный, 

ресурсный) 

По условиям 

проведения  

Организа

торы 

олимпиад 

По 

отдель-

ному 

плану 

Портфолио 

8 Предметные 

конферен-

ции и фести-

вали разного 

Направлена на выяв-

ление уровня развития 

речи уч-ся, навыков 

самоконтроля, умения 

По условиям 

проведения  

Организа-

торы 

олимпиад 

По 

отдель-

ному 

плану 

Портфолио 



уровня работать с информа-

цией (использование 

словарей, справочни-

ков, ресурсов библио-

теки и Интернета), на 

компьютере, исполь-

зование лабораторно-

го оборудования 

 
   6. Итоговая оценка качества освоения выпускниками основной образовательной 

программы начального общего и основного общего образования 

    6. 1. Начальное общее образование 

Итоговая оценка выпускников определяется с учетом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Предметом итоговой оценки учащихся основной образовательной программы нача-

льного общего образования являются предметные и метапредметные результаты. 

В итоговой оценке выпускника начальной школы выделяются две составляющие:                                         

1) результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие динамику их ин-

дивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения Основной образовательной программы начального общего обра-

зования; 

2) результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения учащимися ос-

новных формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний, необ-

ходимых для обучения на следующей ступени образования. 

Не подлежат итоговой оценке личностные результаты выпускников на уровне на-

чального общего образования, которые отражают их: 

1) индивидуально-личностные позиции (религиозные, эстетические взгляды, поли-

тические предпочтения); 

2) характеристику социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм); 

3) индивидуальные психологические характеристики личности. 

Итоговая оценка выпускника на уровне  основного общего обучения формируется на 

основе накопительной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение ито-

говых работ по русскому языку, математике и комплексной работы на метапредметной 

основе. 

Решение об успешном освоении Основной образовательной программы начального 

общего образования и переводе выпускника на следующий уровень обучения прини-

мается Педагогическим Советом. 

Качественная характеристика знаний, умений и универсальных учебных действий 

составляется на основе Портфеля достижений ученика, его рефлексивной самооценки. 

    6.2. Основное общее образование     

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе ООП ООО МБОУ СОШ 

№76 города Белова «Выпускник научится» планируемых результатов основного общего 

образования. 

Итоговая оценка выпускника основной школы формируется на основе: 

 результатов  внутришкольного  мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированным в классном журнале, в том числе за промежуточные 

и итоговые комплексные работы на метапредметной основе; 



 оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

 оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

 оценок за работы, выносимые на основной государственный экзамен (далее — 

ОГЭ). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение 

всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных дос-

тижений учащихся за период обучения. Оценка за итоговые работы, индивидуальный 

проект и работы, выносимые на ОГЭ, характеризуют уровень усвоения учащимися 

опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапред-

метными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых резу-

льтатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об 

овладении учащимися основными познавательными, регулятивными и коммуника-

тивными действиями и приобретении  способности  к  проектированию  и  осуществлению 

целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными руко-

водителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает 

вопрос об успешном освоении данным учащимся основной образовательной программы 

основного общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне 

образования - аттестата об основном общем образовании. 

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

значного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа 

государственного образца об уровне образования - аттестата об основном общем обра-

зовании принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных дос-

тижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обу-

чения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образо-

вания и науки Российской Федерации. 

  7. Ведение документации 

    7.1. В классный журнал выставляются отметки (во 2- 9 классах) в виде бальной отметки 

за: 

 устный ответ; 

 стартовую контрольную работу; 

     • самостоятельные работы; 

     • тематические проверочные работы; 

     • диагностические работы; 

     • практические и лабораторные работы; 

• контрольные работы и срезы (в том числе и творческие работы); 

• рубежные контрольные работы по итогам четверти, полугодия, года; 

• тесты;     

• интегрированную (комплексную) контрольную работу; 

• индивидуальный итоговый проект (исследовательскую работу). 

    7.2. В дневнике учащегося классным руководителем и учителем по предмету выста-

вляются отметки, представленные в пункте 7.1. Отметки за четверти и год выставляет в 

дневник учащегося классный руководитель. Контроль за соответствием отметок, выстав-

ленных в классном журнале отметкам, выставленным в дневнике учащегося, осущес-

твляет классный руководитель. 

    7.3. В тетради учащегося учителем по предмету выставляются отметки за стартовую 



контрольную работу, самостоятельные работы, тематические проверочные работы, диаг-

ностические работы, практические и лабораторные работы,  контрольные работы и срезы 

(в том числе и творческие работы), за текущие работы на уроке и дома, рубежные 

контрольные работы по итогам четверти, полугодия, года, домашние работы. 

    7.4. В личном деле учащихся 2-9 классов по каждому предмету учебного плана выс-

тавляется отметка по итогам года. 

    7.5. В   журнале   проектной   (исследовательской   деятельности) девятиклассников вво-

дится специальная графа «Индивидуальный итоговый проект». Оценка выставляется в 

форме балльной отметки на основании решения экспертной комиссии по реализации и 

оцениванию проектной деятельности. 

    8. Права и обязанности субъектов контрольно-оценочной деятельности 

   8.1. Права и обязанности учащихся  

      8.1.1. Учащиеся имеют право: 

• предъявлять на оценку свою работу учителю; 

• на собственную оценку своих достижений и трудностей; 

• участвовать в разработке критериев оценки работы; 

• на самостоятельный выбор темы и руководителя индивидуального проекта или иссле-

довательской работы;                

• на самостоятельный выбор сложности и количество проверочных заданий (базовый 

уровень, повышенный уровень, высокий уровень); 

• на оценку своего творчества и инициативы во всех сферах школьной жизни, представить 

результаты своей деятельности в форме «Портфолио»; 

• на ошибку и на время по её ликвидации. 

        8.2.2. Учащиеся обязаны: 

• овладеть способами оценивания, принятыми на уровнях начального общего и основного 

общего образований; 

• иметь все необходимые тетради, в которых бы отражалась контрольно-оценочная деяте-

льность ученика; 

• систематически, в соответствии с существующими требованиями, вести свое Портфолио 

и предъявлять его классному руководителю по его требованию; 

      8.3.1. Родитель (законный представитель) имеет право: 

• знать о принципах и способах оценивания; 

• на получение достоверной информации об успехах и достижениях своего ребенка. 

     8.3.2. Родитель обязан: 

• знать основные оценочные шкалы Положения; 

• информировать учителя о существующих трудностях и проблемах в образовании ре-

бенка, с которыми родитель (законный представитель)  сталкивается в домашних усло-

виях; 

• контролировать заполнение Портфолио своего ребенка в течение учебного года и 

принимать участие в его формировании; 

• посещать родительские собрания, на которых идет просветительская работа по оказанию 

помощи в образовании их детей. 

   9. Ответственность сторон 

   9.1. Субъекты образовательной деятельности несут ответственность за выполнение пун-

ктов данного Положения, так как несоблюдение может повлечь за собой недостижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего и основного общего образований. 



     9.2. Администрация школы управляет процессом контрольно-оценочной деятельности 

субъектов образовательной деятельности на основании данного Положения и несёт от-

ветственность за качество образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


