ПОЛОЖЕНИЕ
о системе контроля и оценивания в условиях введения ФГОС ООО
1.1. Результаты ученика – это действия (умения) по использованию знаний в ходе
решения задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и отметки (знака фиксации в определенной системе).
1.2. Результаты на уроке оценивает сам ученик по алгоритму самооценки. Учитель
имеет право скорректировать оценку и отметку, если докажет, что ученик завысил или занизил их. После уроков за письменные задания оценку и отметку определяет учитель.
Ученик имеет право изменить эту оценку и отметку, если докажет, что она завышена или
занижена.
1.3. Оценка ставится за каждую учебную задачу, показывающую овладение конкретным действием (умением).
Отметки выставляются по балльной системе.
1.4. Для отслеживания уровня достижения планируемых результатов, как предметных, так и метапредметных, учителями заполняются «Листы оценки формирования ключевых умений», они составляются из перечня действий (умений), которыми должен и может овладеть ученик. Необходимы три группы таблиц:
- таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов;
- таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов: регулятивные универсальные учебные действия, познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия.;
- таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов.
1.5. Отметки заносятся в таблицы результатов (обязательный минимум):
- за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы- (обязательно один раз в год );
.
- за предметные контрольные работы;
- за любые другие задания (письменные или устные).
1.6.Типы оценок:
- текущие (за задачи, решенные при изучении новой темы);
- за тематические проверочные (контрольные) работы (отметка выставляется обязательно всем ученикам с правом пересдачи хотя бы 1 раз).
.
1.7. Критерии оценивания по признакам трёх уровней успешности:
Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что
решали уже много раз, где требовались отработанные действия и усвоенные знания, входящие в опорную систему знаний предмета.
Качественные оценки - «хорошо», но не «отлично» или «нормально» (решение
задачи с недочётами). Повышенный уровень (программный) - решение нестандартной
задачи, где потребовалось либо действие в новой, непривычной ситуации, либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету).
Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем
уровня.
Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочётами).
Максимальный уровень (необязательный):
- решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», для которой потребовались либо
самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные
умения и действия, требуемые на следующих ступенях образования. Это демонстрирует
исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх школьных требо1

ваний. Качественная оценка «превосходно».
1.8. Определение итоговых оценок:
- предметные четвертные и полугодовые оценки/отметки определяются по таблицам
предметных результатов (среднее арифметическое баллов);
- итоговая оценка за ступень начальной школы определяется на основе положительных результатов, накопленных учеником в "Портфеле достижений", а также на основе
итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов.
1.9. Итоговая оценка за ступень начальной школы - это словесная характеристика
достижений ученика, которая создаётся на основании трёх показателей: комплексной
накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений», совокупность всех образовательных результатов);
- результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике
(освоение опорной системы знаний – через решение задач);
- результатов предварительных диагностических работ по УУД и итоговой комплексной межпредметной диагностической работы (уровень метапредметных действий с
предметными и надпредметными знаниями). На основе трёх этих показателей педагогамиэкспертами формулируется один из трёх возможных выводов-оценок результатов по
предметам и УУД:
Показатели
Вывод-оценка
Комплексная оценка
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но»/«нормально»
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уровня и не менее 50% от макнения учебных действий, в том чис- половине разделов образовасимального балла за выполнеле при решении нестандартных за- тельной программы с оценние заданий повышенного
дач
кой «хорошо» или «отлично»
уровня
Итоговая оценка принимается учителями на основании динамики и в пользу ученика. На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета образовательного учреждения о переводе ученика на следующую ступень образования.
1.10. В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию: учитель у себя в таблице результатов ставит «+», ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или закрашивает
кружок. В последующих классах при появлении балльных отметок правило используется
целиком: отметка может быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные реплики, а только за самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение задания).
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