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По;rожение

о системе оценивания образовательных достижений обучающихся

Ат-Башинской школы-',Iпц€я

Оценка образовательной деятельности школы

Система оценки образовательной организации базиру,ется на сочетании внешнего и внутренпего

}Iониторинга и контроля.

Мониторинг и контроль качества образования школы осуществляется нелосредственно в
образовательной организации (самооценка, внутренний мониторинг) или через внешнюю по
отношению к образовательной организации оценочную деятельность в виде обязательных,
проводимых Министерство\{ образования и науки КР (лицензирование, аттестация), и
добровольньJх. прово.]иi\4ых внешниi\lи агентствами (образовательный аудит) процедур.

Мониторинf и оценка сцстемы образования

Оценка систе]\,1ы образования осуществляется через регулярное проведение национzlльных
исследований образовательных достижений учащихся на уровне начацьной и основной школы по

раЗличным образовательнылчl областям с применением стандартизированных тестов достижений.

Результаты итоговых аттестаций выпускников основной и старшей школы также N{огут

использоваться для мониторинга состояния системы образования.

fiля анализа состояния системы образованttя могут быть также использованы результаты
меяtдународных сравнительных исслелований.

оценивание в классе

Объектами оценивания в классе являются индивидуаJIьные образовательные дост}l}кения и

прогресс учащихся.

f{ля из;r,tереrrия образовательных достияtений и прогресса учащихся применяются три вида
оценивания: диагностическое. формативное и счммативное (Схема 1).

fi,иагностическое оценивание

fiля ошенки прогресса ччитель в течение учебного года проводит сопоставление начrt,lьного

уровня сформироrзанности компетентностей учащегося с достигнутыми результатами. Результаты

диагностического оценивания регистрируются в виде описаний. которые обобщаются и служат
основоЙ для внесения корректив и совершенствования llpot{ecca обучения путем постановItи задач
обучения для учителя и учебных задач для учащегося.

ты (4,



Оценка цндlIвидуальньrх образgвате,rъных достижений rrаццлхся
Бозовьrc mребованuя к сллсtпеме оценклl uHluBulyant Ht lH образоввmепьных аоспаэlсенuil 1l

lцlrхся:

' опреАе;\€нI.I€ образовате,л,ъных рез}\Itтптов и уровнеЙ Itx достиженрU{ Ао вI}ед,ения

систе&Iы оценкIU
. ориен?,itц}ut на совершенствоваt{ие препOАаванияипроrIесса обучения;

' разработка еАиньIх требованlrй к 1,ровню подготовки }чащихся, инструментарI,Iю,

проrlедура1l оLlенки;
i сс;ответстI]ие инстру}rентов оценки достиженилi 1,чапдлtхся резуАьтатам обучения,

усT аноI]Аенны}{ в Рамочнолt Национапы{ом и пред,}Iетных куррику,\умах;

' включение учрIf,еАей в процесс разрабrTT ки и реаАизацLlи систеilIы оценки;

' ПРО3РаЧНОСТЬ КРРrтеРИеВ и пРОцедур оценки, понятнOсть резулъта,гов ýlм всех субъектов
образователъного процессаi

r пос,гоянноесовершенсl,вованрlесистемыоценки.

Оценка образоватедъной Аеятедъности шкодн
Система оценки образовате,\ьной tlрганизаци*r базируется на сочетании tsнешЕего и внутренЕ

Nlofi L{торI.1нга }1 контр о,ý,

}'Iониторинг и контро;\ь кitч€ства образовэнияI шкоl\ъi осуществляется неrI(lсредственно в обр;

вателыrолi организацлiи (саrtооценка, внутренний пlонI.Iтор}Iнг) ir.л,и через внешнюIо по Фт}Iошени

образоватедъной орaанLIзации оценочнIю деяте:\ьность в виде обязате,tъньlь провоё\и}{IrIх Минисr
ствtl}{ образования и на\rки КР (,urцензирование, аттестация), и доброволъных, провOдимьiх внеш
}.{и агеFtтстваьяrr (о бразсвателънылr аlъит) пр оцедур.

Мониторrrнг и оценка системы образования
Оцевка cllcтe}lbl образоваlli-{я осуlцествляется через регр\ярFiое проведение нацI,IоFlадIlных ис(

дований образоватеiьных д\остиж€ний-\,-rащllхся на )ipoBнe начаr\ьной i.r основнойт шкоды по разп
тяыrt образовilтеrlьныrt областяr1 с при}{ененLlе}1 стандартизIlрованных тестов достrокений.

Резу,rътаты итоговых ат'-тестациli выпускнLiков основ}Iой и старшей шко,rы также }{ог}lт исполt

в аться ýАя }.tон}{торLJ}lга состоя}ILUI системы о браз ования.

д\ля ана,lиза состояниlI системы образования могут быть также L{сполъзованы резуrrьтаты }rе;+

Еар одных срзвнит€,rъньш исследований.

ОцuниваниЕ в клАссв

О5ъектал,tи оценрlвания l] классе являются индиlзLlд}rальны€ образоватедьные достижения и п

r,ресс )чаIцихся.
ýая iлзмеренпя образовательньiх АостI,lженлiй и ппогресса }ryащихся приА.{е}IяIотся три вI.iда оце

R аниrl: Аиа 1,{-1остиче ско е, ф oplraT lrBHo е I,{ с у}{r,{ати]зно е ( Скеь;а 1 ) .

Ацагяостическое оцениванлtе

ý,rя сlценки прогресс2 }аIItтеiъ в течение 1-чебного года проводит сопос,l,зв;\ение начаiъного \,р

ня сфорrrirрованI{остtt It()}{петентностеЙ }.чащеIося с достигнутьir,lи рез},лътаталrи. Резl,rьтаты дllаг
стрlаIеского оцениванLlя регрIстрируют,ся в виАе опltсанлtй, KoTopbie обобщаются и служат ocHoBoil
внесения корректив и соверIпенствования процесса обученlтя ry/теl{ постановки задач оtirченItя

}пI}1т€ля и 1r.*ебных за;\ач для гIащегося,
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Фор*rативное оrrенивание
-.'.'tt'...'...._

IJе,rи формативного оцениванIlя - опреАеление успешности и индивиАуальных особенно

cTel:T усвоения учащР{мся матеРиаАа., а такх(е выработКа рекомеЕАацрrй Аля Аостиrltенрlя }аI}щ!lN{с.

успеха" Учите,tь }Iсгtоiьз/ёт форматlтвное оцеЕt{вание ýilя своеврелtенlrой корректировки обуче

ния, внесения из}rеЕений в планированI4е, а учащийся - для }rлучшения качества выгlО:lня€llО1

иr,l рабсlты. Оценивается конкретна я работа, выпоАI{еняая учащиilIся, но не уровень его способ

ностей.
При оценке промеЖуточных резуАьтат,оВ О6;r.,rения учитывакlтся особенности учаrrlихся (TeMl

выподнения работы, способы освоения теь{ь1 lr т.п.), фокусируется вниl,tание на Аости}t(енрlях и про

грессе учащихся. Прогресс r{ащегося определяется как дOстижение опреýеленных резрlътатов1 за

доNtеi{}IыХ в целяХ обучениЯ в рамкаХ образоваТельныХ областеЙ и ilредмеТов. OTMeTKa В Ж}PHaAr

регистрируется по необходимости, rIите^ь фикслrрует собственньlе набi.юд,ения иЕАl{виАуа^ъног{

прогресса учащихся.

суцматцвцоý Qценлrвацце
Су,ъtмаtпttвная оценка слумutп artЯ ОПРеOе,tенUý, апеflенu Ooctttttцceщaq !чпu|ulлся рв!iьtпв?пав

fl,Lахrrруеhлых ilMt коэкOой сt ryпенu обученtlя, а склаOывоеmсfl uз ttлекулцеzо, npoшeЙ4yltlo+Holo ll uttlo

2овоеа аценuаанuя:

Текущее оценивание I,IнАиви.цуа,\ьно выполненных заданирi проI{звод}Iтся В

зависиN{ости от Hop}t оценю{ (члtс,rа верных решенлtir, ко,rлtчества дOпуtJ1енных ОшибОК,

с;t€ýов2нрlя пpatsi.Irra}I оформrrенlм и т.д.) и критериёв выгIоr\нёни-ft отýе,\ънОй РабОТЫ,

заданЕых учителем иf или cl1}lplмll }rчащI-tмися. Учитель провоАит текущее оце}IиВаНие

в зависимостLI от иt{д}rвидуалъЕых особенностей 1.чащихся при освOении уlебнОгО
материала.

. ПроьtежуточнOе оценива}lрIе производится fiа основании опреr\еленных в пРеА]!{етноju

курр}lкулуме видов раб от :

.r письменные рtrботы/работа с источникаil{и;

с устный ответ/презентац}ur;

,] проект, исслеАоватёльск?я Еабота, спецлrфические виАы работ;
о портфо,шtо (rTanKa д,ост!l}кенIiil) и др.

все виды работ'с)цениtsаются на основе критериев оценивания, являются обязате,tьныý{и и ГIr\ани

руютс,я },чителем ГIреАвари,г€:\ъно при разработке IIлана ()ценки,

Итоговое оценивание провод,и,r,ся ý соответствии со тIIко,\ъны}{ к&\ёнýаре*r (четвеРТЬ,

полугодиеl ребный год) и вьlпоАня€тся в tlисьпtенной форIпле в соответСтвИи С

,,1ействуютцими норлlами и разработанныни критерия\{и оценкIl.

a

a

Ko.1;.r.lecTBo вl{Аов обязате,rьных работ I{ ptx }ъелъный вес в итогOво}:r оцеЕке опреАеАЯются ПреА

метными курр}lк},/ryrlаillи с учетом ступеней об1..1grия лr специфики преА}Iетов, Ра3Еообразие форrr ра

бот опреде,\яе,fсяrlителеýt с гIето}1 инд}Iвидуальных особевностей-уlащиХСЯ.



Ориентировочная модеАъ системы trценивания пнднвидуалъньIх
образоватеАьньп( Аости}кений 1..rащкхся

ОцвнивАниЕ в нлчА_АьнOй школý

Оцениван}lе успешности Аостижения результатов в 1 - Z It\accax проводится безотrtеточно, с

использованием качественных и описательных способов оценивания, что позволяет поддерживать

и развивать вн)rтренfiюю }lот}IвацI.{ю к обу.lению учащихся1 поrýrчпть pI}I и роАителяi{ развернутую
обратную связь о процессе r{ения, создавать б;rагоприятную среду д,ля разврlтия личностl.т ребенка.
ПостепенrIое введенрlе 0тметок начинается со второй полоR?lны второго класса, В З-4 Iirlacce дАя

оцениваЕия исполъзуются как отметки, так и качествеЕные и описательные способы.

,6,ля решенuя эrflrlх заdgч учuпrепь:

дает позитивную обратвую связь (письлrенны€ }i fcTHIlIe отчеты, комr{ентиру}ощие

работу }rчащегося), помогает )^rаще}tуся сравнить нынешние его рез}ъьтаты с

ре3}\ътатаt{и на предыдуще}{ этапе, ýсl€т сz\овесную оIJенкуразвитию познавательllых

процессов, }1отивированности, ко}{петентнсlстей как 1rчебных результатов;
отсл€живilет l]рогресс r{ащихся относительно дости}кениJI резулътатов и личностного

развIIтиJI и предостаI]ляет оп}tсате,lъную оценку в конце каждого 1r.tебного года;

использует различные способы lt форrrы оце}IиваЕиlI, в то}.{ lillcлe са}tооценку,

взаимооценку, инстру}rенты каче ственной оценки (портф o,uro учащегося,
наблюдение, карты развитI4я и т.д.);

лlнфорпrирует родLtтелеIi о прогрессе )rчащегося и о затруднеFtL{ях в процессе о6l,чения

Адя совillестного решения проб,tеr,r;

ежегодно, начииая со второго к,\асса, готовит табе,tь успевае},Iости каждого г{ащегося
с отý{етками }I сOпровоАительную оп1.Iсателы{ую форлlу.

f

a

INn Вилшработ Формы Вес в
итоговой
оценке

1 Текущее оценивапIrе Lao/o

1.1. Опреде,rяет У.Iителъ Устlrый ответ, презентацлrя работы груп-

пыfпары, пись}lенной работы, выпоiнts-

HIle Ао}tашней работы.

10%

,D Промежуточное оценивание 7ао/о

Разлlrчные виды эссе, реферирование,
ана,{итиtIеская работа, различЕые в}Iды

тестов, сочиЕения I"t др.

2ао/а2.| Письrtенные работы/работа с

истOчниками

|5о/о2,2. Устный ответ/презентациlI Сообrrlение, презент ация, доIсlад, ответы

ýа воIIросы и др.

2ао/оz.3, Проект, исследоват€l\ъск}я работа,

специфические виАы работ

LIсс.rедовате,rьский отчет, ош{сание резр\ьта-

гов экспер}L\lентов/ дабораторньD{ работ и др.
-)^ Портф оrrио (папка до стлrженr-iй) ýеrrонстрациOнное, rIакопителъное,

творческOе портфо,rио и Ар.

|5о/о

3 Итоговое оцеЕItванЕе ,аоА
Т'ест, письме}Iные задания ZQ о/о3.1 Четвертная, полугодоваrI, сеь{естрова8

гоАоваrI проверочная/коrrтро,rъная работа

t



-- !дщ.rrFи IцколЕ

ОЦеНивание в 5-] 1х rcraccax направлено на_\{r{рование навыкOв самооцеЕк}l, саь{оанал_Llза
стим}аированI{е BHyTpeHHeli мотивацI.1и

учения, Фор-тельнOсти и деятельýости другихучаIцихсЕ что

и взаиLfооцеЕкLI, крит}Iческог() оценрJваЕия своей дея-доброже,rате,мвой
щ€l1ью испопьзуются 

как

способствует созданию эмоционально б,tаr,оприятной
и

оПIlсаТеr\Ьные способы.
среды обу,rения. С этой

\,tя решеНuл заааЧ оценuвttнаЯ 
УЦUrПеМr:

от}rетки, так и качестве}Iные и

. 
рассматривает оце}rкукак пOказателБ степеr отсАеживает прогресс rrащихся относит",rr*" 

оо'""оенрlя ре3у^ътата обуления;
И ПИЧнос?ного 

рn,вития; 
' ---- vriruLЛrc'ЛbIlo 

АОСТИЖеНИя резулътато*. испо^63уетразл}rчные 
форrrы (ltндивид}ааы

'ТСТНаЯ 

И письменная и 
"о,) " 

-;...;";;"#::: *УППОВаЯРабота,
И КО^fi ЧеСТВ eHHoli оценки (rrnp 

"оЙо;";:"' 

И И}I С Т1'l1'11еЁrЫ КаЧеСтв енн ori
КОНТРО^5}tые 

работы и т,п.); 
}ГОС8 НабаЮДение, тесты,

. инфорлrирует 
rIаIцихся }t

процессе обучения о,r" .о_"" "ОДИТеаеЙ 
О IIРОГРессе и :,tа]р}ъненIбж в, обеспечивает еди}Iство "#;Ii;ffi;r 

пробаеrr;

Вне зависимости от тог.);-л ."л_."'^' 
IlРLАоЯ'ltяемьIх 

к }пIаще}lУс&
в р езуаъта," iI;-';,ТlJ ."-*:;;;Ж*ценивает.

LrаЗОВаТе^ьной лодготоRкт, _л*лл_:___ 
-- -^y'rlLЛfi ШКО^Ы IЧаrllц*a" достиri

по о ф е ссlr о """""";Т;;:":;'_Х 
riО.а о^яе т 

"^, 
бu,ru ;;; ;;;'-" 

ТаКОГО }? .B}UI Общео 6 -

по окончаЕrrикурса oc'o*Ho}*l,.',u"o^, 
трlцовой 

^:r1o;,::;:;IИ 

МОТИВИРОВ?ННIlIП'И 
К по^уче}rию

выч,скникОВ, 
регулируе}fая Полоrо." 

Ре,4ней пrко^ы про:оАится ГосударствеЕная tr{то.овая атгестация}iltHr;cTeP'"u" оСр"rования pI науки, Жi::'":::Т;;:;Ж:;j?"**-ов и ежегоАным приказо},знеlлнii_\' по отнопIению к лIко,tе агентствOrr. 
,з}rрованных тестоts достижений, прсводимьш


