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ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе  оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования  

в ЧУОО СОШ «Мир интеллекта» 

 

 Общие положения  
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее – система оценки) 
представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования, 
направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в 
оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 
 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 
управление  
образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с 
целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и 
педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные 
данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования 
разного уровня. 
 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 
образования, еѐ содержательной и критериальной базойвыступают  
требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах 
 
освоения обучающимися основной образовательной программыосновного общего 
образования.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся.  

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 
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отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и 
учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 
осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. 
является внутренней оценкой. 
 
    Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных

1
 результатов освоения 

основной образовательной программы  основного общего образования, необходимых для 
продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 
осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. 
является внешней оценкой. 
 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 
подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со 
структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 
содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 
 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 
выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться» всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки 
служат аккредитация образовательных учреждений, аттестация педагогических кадров, а 
также мониторинговые исследования разного уровня. 
 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 
оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и 
основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание 
первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. Основными 
процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом 

дополнительно используются обобщѐнные данные, полученные по результатам итоговой 
оценки, аккредитации образовательных учреждений и аттестации педагогических кадров. 
 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной (анонимной)  
информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. Интерпретация 

результатов оценки ведѐтся на основе контекстной  
информации об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного 
процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового 
уровня и динамики образовательных достижений. 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования предполагает  
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 
достижения обучающимися всех трех групп результатов образования:  
личностных, метапредметных и предметных. 
 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению 
и интерпретации результатов измерений.  
Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 
образовательных достижений на основе«метода сложения», при котором  фиксируется 
достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 
достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 
индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития, формировать 
положительную учебную и социальную мотивацию.  



К компетенции образовательного учреждения относится: 
 

1) описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации обучающихся в 
рамках урочной и внеурочной деятельности; б) итоговой оценки по предметам, не 
выносимым на государственную (итоговую) аттестацию обучающихся; в) оценки проектной 
деятельности обучающихся;  

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых  
 
результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации: а) оценки 
достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля; б) 
промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); в) итоговой 
аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию; 
 

3) адаптация (при необходимости – разработка) инструментария для итоговой оценки 
достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным 
программам, вводимым образовательным учреждением;   

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 
диагностики;   

адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов 
и образовательного учреждения в целом в целях организации системы внутришкольного 
контроля. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1
 В соответствии с ФГОС ООО к результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 
характеристики. Обобщѐнная оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися основной 
образовательной программы. 
 
 
должна осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований на основе неперсонифицированных 
процедур.  


