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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

1.3.1. Общие положения. 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

ООО (далее система оценки) - один из инструментов реализации требований 

Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, направленный на обеспечение качества 

образования путем вовлечения в оценочную деятельность педагогов и 

обучающихся. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов обучения 

(оценка предметных, метапредметных и личностных результатов 

общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ в качестве содержательной 

и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных 

учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода, 

проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма 

обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  

итоговой оценки и аттестации обучающихся и 

неперсонифицированных процедур оценки состояния и 

тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых 

результатов, инструментария и их представления; 

 использование накопительной системы оценивания 

(портфолио), характеризующей динамику индивидуальных 

образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными 

письменными или устными работами  таких форм и методов 

оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и 
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особенностях реализации образовательных программ при 

интерпретации результатов педагогических измерений.   

Объектом оценки достижения планируемых результатов является качество 

образования в широком его понимании, а в более узком понимании - 

образовательные достижения учащихся, определенные в требованиях к 

результатам освоения основных образовательных программ. 

Предметом оценки выступают реализуемые в образовательной деятельности и 

достигаемые выпускниками результаты освоения основных 

общеобразовательных программ и их соответствие планируемым результатам 

образования. 

Основными функциями системы оценки достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования являются: 

ориентация образовательной деятельности на духовно-нравственное 

развитие и воспитание школьников, достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей 

осуществлять регулирование (управление) системы образования на 

основании полученной информации о достижении обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования в рамках сферы своей 

ответственности. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются: 

 оценка образовательных достижений учащихся на различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, 

а также основа процедур внутреннего мониторинга школы, 

мониторинговых исследований муниципального регионального и 

федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как 

основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности школы  как основа 

аккредитационных процедур. 

Методы контроля и оценки знаний и учебных достижений  учащихся. 

форма   задача  оценка 

Стартовый (предварительный) контроль 

Наблюдение,  

проверочные  
 определить 

актуальный 

Оценка складывается из:  

 индивидуального 
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работы, 

контрольные 

работы, 

решение и  

составление 

задач,  

тестирование 

 

 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения 

обучения, 

имеющихся у 

учащихся  

универсальных 

учебных 

действий, 

связанных с 

предстоящей 

деятельностью; 

 наметить «зону 

ближайшего 

развития» и 

предметных 

знаний; 

 организовать 

коррекционную 

работу в зоне 

актуальных 

знаний. 

наблюдения за 

работой учащегося;  

 показателей полноты 

и глубины  усвоения 

материала;  

 умения применять 

полученные знания в 

практической 

деятельности и 

нестандартных 

ситуациях, которые 

оцениваются по 

четырехбалльной шкале.  

 

Текущий (тематический) контроль 

наблюдение,  

устная проверка, 

контрольные 

работы, 

сочинения, 

изложения, 

решение и  

составление 

задач,  

проверочные 

работы, 

практические  

работы, 

лабораторные 

работы, работа в 

тетрадях на 

печатной основе, 

дидактические  

карточки, 

средства  

ИКТ, 

 установление  

обратной связи; 

 диагностирование 

хода  

дидактического  

процесса, выявление  

динамики последнего,  

сопоставление реально  

достигнутых на  

отдельных этапах 

результатов с 

планируемыми; 

 стимулирование  

учебного труда  

учащихся;  

 своевременное  

выявление пробелов в 

усвоении материала для 

повышения  общей  

продуктивности  

учебного труда. 

оценка складывается из:  

 индивидуального 

наблюдения за 

работой учащегося;  

 показателей полноты и 

глубины  усвоения 

материала; 

 умения применять  

полученные знания в 

практической 

деятельности и нестандартных 

ситуациях, которые 

оцениваются по 

четырехбалльной шкале.  
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тестирование,  

творческие 

работы,  

проектные 

работы, 

исследовательски

е работы, 

рефераты. 

 

Итоговый контроль 

Контрольные 

работы, 

диктанты, 

комплексные 

работы, 

тестирование, 

средства ИКТ, 

творческие 

работы,  

проектные 

работы, 

исследовательски

е работы, 

рефераты. 

 

 

Систематизация и  

обобщение учебного 

материала 

 

Показатель полноты и 

глубины  

усвоения материала, умения 

применять  

полученные знания в 

практической 

деятельности и нестандартных 

ситуациях, которые 

оцениваются по 

четырехбалльной шкале.  

 

 

 При оценке результатов освоения основной программы основного общего 

образования учащимися контрольно-оценочная деятельность педагога 

реализуется в двух направлениях: 

 традиционно проверяется уровень достижения учащимися 

планируемых результатов; 

  учащийся включается в контрольно-оценочную деятельность 

с целью формирования   универсальных учебных действий. 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов. 

 Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

учащимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий. 

 Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьёй и школой. 
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Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включенных в  три 

основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного 

образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание. 

 В соответствии с требованиями Стандарта достижение учащимися 

личностных результатов не выносится на итоговую оценку, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательного учреждения.  

 Оценка  личностных результатов осуществляется в ходе 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, 

обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 

диагностики развития личности. Применяется диагностика «Личностный рост» 

(автор И.В.Кулешова, К.В.Степанов,  Д.В.Григорьев). 

 Вторым методом оценки личностных результатов учащихся является 

оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио достижений. 

 Одним их методов  оценки личностных результатов является наблюдение за 

ходом личностного  развития учащихся на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития. 

 В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая 

этическим принципам охраны и защиты интересов учащегося и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психоло-

гической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся и 

включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного 

развития с учётом как достижений, так и психологических проблем 

развития учащегося; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию развивающих и профилактических 

задач развития. 
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1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в междисциплинарной программе 

формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

являются: 

 способность и готовность к получению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению найденных решений; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях 

обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в ходе 

внутришкольного мониторинга, с  периодичностью  не реже 1 раз в год. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и включает 

диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

Формы проверки метапредметных результатов:  

 читательской грамотности - письменная работа на 

межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий – наблюдение за ходом 

выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и 

проектов. 
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Дополнительным источником данных о достижении отдельных 

метапредметных результатов могут служить результаты выполнения 

проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам.  

Особенности оценки индивидуального проекта.  

Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый учащимися 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 проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную).  

 Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для 

каждого учащегося.  

Учащиеся сами выбирают тему проекта, руководителя. Тема проекта 

утверждается на заседании ШМО. План реализации проекта разрабатывается 

учащимся и согласовывается с  руководителем.   

Требования  к содержанию и направленности проекта.  

Результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность. Результатом (продуктом) проектной деятельности может 

быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены для  защиты 

проекта, включаются: 

1) выносимый на защиту продукт  проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм; 

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием:  

а) исходного замысла, цели и назначения проекта;  

б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;  

в) списка использованных источников.  
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Для конструкторских проектов в пояснительную записку включается также  

описание особенностей конструкторских решений; для социальных проектов 

- описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) рецензия  руководителя.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники.  

Требования  к  защите  проекта. Проверка и оценивание  проекта  

осуществляется руководителем проекта. Лучшие индивидуальные проекты 

направляются  на  ежегодную школьную конференцию НОУ «Исток». 

Результаты выполнения проекта фиксируются в «Листе оценивания 

индивидуального  проекта», который хранится в портфолио достижений. 

Критерии оценки проектной работы. 

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение знаний и 

решение проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути 

её решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного. 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно  

ставить проблему и находить пути 

её решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы. Знание предмета Продемонстрировано понимание  

содержания выполненной работы. 

В работе и в ответах на вопросы 

по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки. 

Продемонстрировано свободное  

владение  предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют. 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена руководителю. 

Некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявлялись отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля. 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно. 
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Коммуникация Продемонстрированы навыки   

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а  также 

подготовки  простой презентации.  

Автор отвечает  на вопросы 

руководителя. 

Тема  ясно  определена  и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы.  Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор  свободно отвечает 

на вопросы руководителя. 

 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об 

уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе 

оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 

пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных 

выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяется два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 

обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация того, 

что учащийся способен выполнять самостоятельно, а что - только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности.  

Максимальная оценка по каждому критерию - 3 балла. 

Базовый уровень (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 

первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а 

повышенный уровень соответствует получению 7—9 первичных баллов 

(отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»).  

 

 

1.3.4.Портфолио достижений. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио. 

Портфолио учащегося  можно рассматривать как: 

 форму, процесс организации и технологию работы учащихся с 

продуктами их собственной учебной, творческой, 

исследовательской, проектной деятельности; 

 инструмент внутренней (внутришкольной) накопительной оценки 

планируемых результатов обучения, направленный на фиксацию, 

представление и оценку индивидуальных достижений учащегося в 

ходе учебной и внеучебной (в том числе внешкольной) 

деятельности и его индивидуального прогресса, характеристику 
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процесса его учения, а также комплексного образовательного 

результата, отражающего способность учащегося практически 

применять приобретенные предметные и метапредметные знания и 

умения в различных областях жизни и деятельности для решения 

социально и личностно значимых задач (компетентностей); 

форму осуществления социального партнёрства учащихся, их родителей и 

педагогов. 

Портфолио достижений (см. Приложение №5 «Положение о портфолио 

учащегося основного общего образования») представляет собой специально 

организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и 

достижения учащегося в различных областях. Портфолио достижений является 

оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом 

материалы портфолио достижений могут допускать проведение независимой 

оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфолио достижений включаются результаты, достигнутые 

учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой, протекающей как в рамках повседневной 

школьной практики, так и за её пределами. 

В портфолио достижений учащихся, которое используется для оценки 

достижения планируемых результатов основного общего образования, 

включаются: 

 титульный лист, содержащий основную информацию: 

фамилия, имя, отчество учащегося, учебное заведение, класс, контактная 

информация и фото ученика;  

 основная часть, включающая  следующие разделы: 

1.Раздел «Мой мир»: 

 личные данные учащегося: 

 информация, помогающая учащемуся проанализировать свой 

характер, 

способности, узнать способы саморазвития, самосовершенствования, 

самопознания (по желанию учащегося); 

 результаты проведенного учащимся самоанализа: описание целей, 

поставленных учащимся на определенный период, анализ их достижений; 

 результаты проведенной работы по профессиональному и 

личностному 

самоопределению учащегося; 

 другие сведения. 
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2.Раздел «Моя учеба»: 

 индивидуальные образовательные достижения: предметные 

результаты (результаты успеваемости за учебный год, результаты 

промежуточной аттестации по предметам, метапредметные результаты по 

всем предметам учебного плана); 

 копии документов об участии в предметных олимпиадах 

(школьных, муниципальных, областных, всероссийских и др.); 

 копии документов об участии в мероприятиях и конкурсах по 

учебным предметам (школьных, муниципальных, областных, 

всероссийских и др.); 

 список исследовательских работ, презентаций, рефератов и др.; 

 список проектных работ с кратким описанием. 

Документы или их копии могут быть помещены в приложении к портфолио. 

3. Раздел «Мое творчество»: 

 техническое творчество: модели, макеты, приборы (указывается 

проделанная работа, дается краткое описание, фотография); 

 работы по искусству (дается перечень работ, фиксируется участие в 

выставках, фотография); 

 другие формы творческой активности. 

4.Раздел «Моя внеурочная деятельность»: 

 занятия в кружковых объединениях дополнительного образования; 

 спортивные достижения; 

 участие в деятельности общественных организаций школы, органов 

самоуправления, классные поручения и т.д.; 

 иная информация. 

Оформлять этот раздел желательно с использованием фотографий и кратких 

сообщений. 

5. «Мои достижения»: 

 таблица достижений, наград, заслуг; 

 благодарственные письма; 

 сертификаты; 

 грамоты; 

 дипломы. 

По желанию ученика и его родителей (законных представителей)  в 

индивидуальный портфолио дополнительно могут быть включены и иные 

разделы. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с 
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учётом основных результатов основного общего образования, закреплённых в 

Стандарте. Оценка как отдельных составляющих, так и портфолио  достижений 

в целом, ведётся на критериальной основе.  

Портфолио учащихся оценивается классным руководителем в конце 

учебного года  по следующим критериям: 

 

 Раздел Индикатор Баллы 

 Титульный лист 

 

Правильность заполнения 2 балла – оформлено 

без замечаний 

1 балл- 

незначительные 

замечания 

I  «Мой мир» Правильность заполнения 

данных, эстетичность, 

наличие правильно 

поставленных  целей,  

самоанализ. 

- 5 баллов – индикатор 

полностью 

соответствует 

требованиям; 

- 4 балла - 

незначительные 

замечания 

-3 балла - 

значительные 

замечания 

II «Моя учеба» Наличие: 

 положительно 

оцененных контрольных 

работ, тестов, 

проверочных работ, 

работы с текстом; 

 отзывов о прочитанных 

книгах,  

 проектов, рефератов, 

сообщений. 

 Участие в олимпиадах, 

конкурсах по предметам и т.д. 

5баллов – от 7 и более 

работ учащегося 

3 балла – 5-6  работ 

учащегося 

1 балл - менее 4 работ 

учащегося 

III «Мое творчество» Наличие творческих работ 

учащихся: рисунков, стихов, 

фотографий объёмных работ и 

т.д. (их перечень и описание) 

5баллов – от 7 и более 

работ учащегося 

3 балла – 5-6  работ 

учащегося 

1 балл - менее 4 работ 

учащегося 

IV «Моя внеурочная 

деятельность» 

Занятость в кружках, 

спортивных секциях, 

выполнение поручений, 

5 баллов – посещение 

кружков, секций, 

выполнение 
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(наличие подтверждающих 

фото, сообщений и т.п.  о 

результатах  работы). 

общественных 

поручений, наличие 

фото, красочных 

сообщений на тему.  

3 балла – посещение 

кружка или  секции, 

выполнение 

поручений в классе, 

наличие фото, 

сообщений на тему. 

1 балл - недостаточная 

информация, 

отсутствие 

V «Мои 

достижения» 

Наличие таблицы достижений, 

наград, грамот, сертификатов, 

дипломов, благодарственных 

писем. 

5 баллов – наличие 

таблицы и документов 

3 балла – наличие 

документов или 

наличие таблицы 

0 баллов – отсутствие 

таблицы и документов 

VI Дополнительная 

информация 

(другие разделы) 

 3 балла - есть 

информация 

0 баллов – отсутствие 

информации 

  Максимальный балл 30 баллов 

 

Шкала оценки  результативности портфолио учащихся: 

- от 25 до 30 баллов – высокий уровень 

- от 16  до 24 баллов – оптимальный уровень 

- от 15 баллов и ниже – низкий уровень 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио 

достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности основ умения учиться как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

2) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности: 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

Материалы портфолио представляются в форме презентации, защиты 

творческого отчета по итогам каждого класса обучения на уровне класса или 

параллели. 
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