
1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися МА-

ОУ СОШ № 25 основной образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1.Общие положения 

Система  оценки достижения планируемых результатов ООП представляет  собой один 

из механизмов управления реализацией  основной  образовательной  программы основного  

общего  образования и выступает как неотъемлемая часть  обеспечения  качества  образования.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования: 

1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 

управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, критерии, проце-

дуры  оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы 

оценки; 

2) ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание обу-

чающихся, реализацию требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапред-

метных и личностных результатов основного общего образования; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе ос-

воения основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг 

друга (Стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения); 

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уро-

вень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общегообразования, как основы для оценки деятельности образовательногоучрежде-

ния и системы образования разного уровня. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образо-

вания, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы основного общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образова-

тельным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требова-

ниями Стандарта являются оценка образовательных (предметных, метапредметных, личност-

ных) достижений обучающихся (в том числн с целью итоговой оценки) и оценка результатов 

деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров (соответственно с целями 

аккредитации и аттестации). 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образова-

ния, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые кон-

кретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам помежуточной и итоговой аттестации обу-

чающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришколь-

ного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают ди-

намику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осущест-

вляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является 

внутренней оценкой. Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся и проводится в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки, 

результатов выполнения тематических проверочных работ и результата выполнения итоговой 



контрольной работы. Оценка за промежуточную аттестацию отражается в  электронном 

журнале и дневнике обучающегося. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для пе-

ревода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттеста-

ции. В случае использования стандартизированных измерительных материалов критерий дос-

тижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не менее 65% заданий 

базового уровня или получения 51% от максимального балла за выполнение всех заданий. В 

период введения ФГОС ООО допускается установление критерия освоения учебного материала 

на уровне 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом "Об образо-

вании в Российской Федерации" (статья 58) и локальным нормативным актом МАОУ СОШ № 

25 г.Томска. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризу-

ют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения образо-

вания. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по от-

ношению 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 плани-

руемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» всех изучаемых предметов. 

При оценке результатов деятельности образовательного учреждения основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освое-

ния основной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых предметов. Основ-

ными процедурами этой оценки служат аккредитация образовательных учреждений, аттестация 

педагогических кадров, а также мониторинговые исследования муниципального, регионально-

го и федерального уровня. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование персонифици-

рованной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во 

всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсони-

фицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных ре-

зультатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об услови-

ях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая 

оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке ре-

зультатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструмента-

рию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпрета-

ции результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образователь-

ных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, 

необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством 

обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории дви-

жения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социаль-

ную мотивацию. 

К компетенции образовательного учреждения относится: 

1) описание организации и содержания: а) текущей аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности; б) промежуточной аттестации обучающихся в рамках 



урочной и внеурочной деятельности; в) итоговой оценки по предметам, не выносимым на госу-

дарственную (итоговую) аттестацию обучающихся; г) оценки проектной деятельности обу-

чающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 

разработанного на федеральном уровне, в целях организации: а) оценки достижения планируе-

мых результатов в рамках текущего и тематического контроля; б) промежуточной аттестации 

(системы внутришкольного мониторинга); в) итоговой аттестации по предметам, не выноси-

мым 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 диагно-

стики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов 

и образовательного учреждения в целом в целях организации системы внутришкольного кон-

троля. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Лично-

стные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-

нентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность уни-

версальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание сво-

ей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно познавательных и соци-

альных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

морально этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоцио-

нально положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, ориента-

ции на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овла-

дение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и од-

ноклассниками, — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осозна-

ние своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие 

доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

-сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способно-

сти адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои досто-

инства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 



-сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и спо-

собам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения ре-

зультата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

-знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем,  способности к оценке своих поступков и действий других лю-

дей с точки зрения соблюдения нарушения моральной нормы. 

Таким образом, основным объектом оценки личностных результатов служит сформирован-

ность следующих  универсальных учебных действий: 

− сформированность основ гражданской индентичности личности; 

− готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в 

том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

− сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений. 

 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников в полном соответствии с 

требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых явля-

ются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных программ. К их 

осуществлению привлекаются  специалисты, обладающие необходимой компетентностью в 

сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте.  

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не вы-

носится на итоговую оценку обучающихся МАОУ СОШ № 25, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и 

образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых ис-

следований на основе централизованно разработанного инструментария. 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся МАОУ СОШ № 25. В текущем 

учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений 

проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося и используется исключительно в целях оптимизации 

личностного развития обучающихся. 

В текущем образовательном процессе проводится ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, по следующим параметрам: 

1. соблюдение норм и правил поведения, принятых в обществе; 

2. участие в общественной жизни школы, ближайшего социального окружения, общественно-

полезной деятельности; 

3. прилежание и ответственность за результаты обучения; 

4. готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 

учебного плана на старшей ступени обучения; 

5. ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемые средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающих-

ся. 



Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. 

е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление сво-

ей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

1. способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному по-

полнению; 

2. способность к сотрудничеству и коммуникации; 

3. способность к решению личностно и социально-значимых проблем и воплощению найден-

ных решений в практику; 

4. способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

5. способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Таким образом, можно выделить основные компоненты деятельности, подлежащие раз-

витию в основной школе: 

− способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять ини-

циативу и самостоятельность в обучении; 

− умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информа-

ции из различных информационных источников; 

− умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

− способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

− умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, прини-

мать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг умения 

учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способ-

ность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организа-

цию этого процесса. 

Оценка метапредметных результатов  осуществляется в  следующих основных формах: 

- специально сконструированные диагностические задачи, направленные на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

-  учебные и учебно-практические задачи учебных предметов. 

 В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по предметным облас-

тям  и с учётом характера допущенных ошибок, можно сделать вывод о сформированности ря-

да познавательных и регулятивных действий обучающихся.  

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе различных проце-

дур:  

1. стартовая диагностика (оцениваются уровни сформированности навыков к сотрудничест-

ву,коммуникации и самоорганизации); 

2. текущая диагностика (оцениваются учебные исследования, учебные проекты, учебно-

практические и учебно-познавательные задания, тематические работы по предметам); 

3. промежуточная диагностика (оцениваются комплексные работы на межпредметной основе, 

направленные на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуника-

тивных действий при решении учебно-познавательных и научно-практических задач); 

4. итоговая диагностика (оцениваются итоговые комплексные работы / защита итогового ин-

дивидуального проекта). 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно про-

верять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформи-



рованности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

 Подробнее в Положениях «Об организации мониторинга достижений обучающихся» и 

«Об организации текущей, промежуточной и итоговой оценки достижения обучающимися пла-

нируемых результатов освоения ООП ООО». 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся 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 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 

любому учебному предмету. 

Для каждого обучающегося разрабатывается программа подготовки проекта, которые, 

должны включать требования к: организации проектной деятельности; содержанию и 

направленности проекта; защите проекта; критериям оценки проектной деятельности. 

Обучающиеся МАОУ СОШ № 25 самостоятельно выбирают тему проекта и  

руководителя проекта; тема проекта рассматривается на предметном методическом 

объединении и  утверждается на научно-методическом совете школы, план реализации проекта 

разрабатывается обучающимся совместно с руководителем проекта. 

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным 

является указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность. В этом разделе описываются также:  

− возможные типы работ и формы их представления  

− состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для его 

защиты. 

Результатом проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

− письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

− 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.; 

− материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

− отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для 

его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм;  

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более 

одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов:  

а) исходного замысла, цели и назначения проекта;  

б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;  

в) списка использованных источников.  

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается 

описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в ходе 

выполнения проекта, в том числе:  

а) инициативности и самостоятельности;  

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);         

в) исполнительской дисциплины.  



При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может 

отмечается новизна подхода, полученных решений, актуальность и практическая значимость 

полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Защита осуществляется на школьной конференции, что позволяет  продемонстрировать 

уровень овладения обучающимися отдельными элементами проектной деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. Подробнее в Положении «Об организации проектной 

деятельностиобучающихся» 

 

Критерии оценки проектной работы:  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий 

в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

При оценивании проекта 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 в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — 

только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

 

Описание критериев оценки проектной работы обучающихся МАОУ СОШ № 25 

 
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 тщательно спланирована и после-

довательно реализована, своевременно 



Работа доведена до конца и представлена 

комиссии; некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке руководи-

теля. При этом проявляются отдельные эле-

менты самооценки и самоконтроля обу-

чающегося 

пройдены все необходимые этапы обсу-

ждения и представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникативные 

действия 

Продемонстрированы навыки оформления 

проектной работы и пояснительной записки, 

а также подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо структуриро-

ваны. Все мысли выражены ясно, логич-

но, последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на вопросы 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, 

что:  

− такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий); 

− все обязательные элементы проекта не дают оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что:  

− такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

− продемонстрированы все обязательные элементы проекта;  

− даны ответы на вопросы. 

Качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его результатов 

позволяют в целом оценить способность обучающихся производить значимый для себя и для 

других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, 

ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение итогового проекта выставляется в графу «Проектная 

деятельность» в  личном деле. В документ государственного образца об уровне образования — 

аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в свободную строку. 

 

Таблица оценки результатов проекта по уровням успешности  на основе возрас-

тных ступений 

 

Продвижение по указанным ниже уровням – это индивидуальная образовательная траектория 

ученика. Она зависит от времени, когда ученик начал осваивать проектную деятельность, час-

тотности его участия в проектах, организации педагогом обучения осуществлению проектов и 

общего процесса развития универсальных учебных дей- 

ствий. Перед началом работы с детьми педагогу необходимо продиагностировать (наблюдени-

ем, даигностической работой, пробным мини-проектом) их реальный, а не «паспортный» уро-

вень. Если, например, в 8-м классе дети реально владеют 

действиями-умениями только уровня 3–4-го класса, то вне зависимости от причин этого явле-

ния начинать работу с ними надо именно с этого уровня, целенаправленное развивая у них 

умения следующей ступени (5–6-й кл.) и только при ее достижении повышая планку требова-

ний дальше. Тем не менее при всей условности выделяемых ступеней-уровней 

они служат ориентирами для определения успешности ученика на фоне общих требований 

ФГОС. 

Возрастная ступень, на которой учится ребенок (например, 5–6-й кл.), условно определяет для 

него «необходимый уровень»,то есть те действия, которые ему привычны, так как его им обу-

чали уже миниму пару лет (если входная диагностика не выявляет иного). Осуществление этих 

действий оценивается как «хорошо, но не отлично» для уровня 5–6-го класса (в нашем приме-

ре). Это соответствует «четверке» по традиционной пятибалльной системе. Последующая воз-

растная ступень (7–9-й кл.) – становится для ученика «повышенным уровнем», требующим 

действий в непривычной ситуации, так как этим действиям в данном возрасте он еще только 

учится. Осуществление этих действий оценивается как «отлично», так как отличается от того, 

что требуется ото всех в 



данном возрасте. Это соответствует «пятерке» по традиционной пятибалльной системе. 

Следующая возрастная ступень соответственно является «максимальным уровнем», требую-

щим действий, которые для данного возраста могут считаться «сверхвозможностями» и поэто-

му оцениваемых как «превосходно» (по пятибалльной шкале может быть выражено только 

двумя «пятерками»). 

 
 уровень 

3-4 классы 

уровень 

5-6 классы 

уровень 

7-9 классы 

уровень 

10-11 классы 

 1. Выбор темы про-

екта из предложен-

ных учителем 

1. Определение темы 

проекта в диалоге с 

учителем 

о своих интересах и 

склонностях 

1. Определение темы 

проекта самостоятельно 

с последующим уточ-

нением в диалоге с учи-

телем 

1. Выбор темы проекта 

полностью самостоя-

тельно на основе своих 

осознанных интересов 

(с утверждением учите-

лем-руководителем) 

2.Определение це-

ли. В подводящем 

диалоге с учителем 

анализ ситуации, 

выделение пробле-

мы, формулирование 

целей и задач проек-

та. 

2.Определение цели. В 

побуждающем диалоге 

с учителем анализ си-

туации, постановка 

проблемы, самостоя-

тельное формулирова-

ние целей, а задачи в 

диалоге с учителем. 

 

2.Определение цели. 

Самостоятельный ана-

лиз ситуации по вы-

бранной теме, в диалоге 

с учителем выделение 

проблемы, самостоя-

тельное формулирова-

ние целей и задач (при 

их уточнении в диалоге 

с учителем) 

2.Определение цели. 

Полностью самостоя-

тельный анализ ситуа-

ции, выделение про-

блемы, формулирова-

ние целей и задач (при 

необходимости само-

тоятельное обращение 

за консультацией к 

учителю-

руководителю) 
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3. Составление 

плана в подводящем 

диалоге с учителем 

3. Составление плана 

в побуждающем диало-

ге с учителем 

3. Составление плана 

самостоятельно с по-

следующим уточнени-

ем в диалоге с учите-

лем. 

3. Составление плана 

самостоятельно (при 

необходимости само-

тоятельное обращение 

за консультацией к 

учителю-

руководителю) 

4. Реализация пла-

на с помощью учи-

тельского контроля 

каждого этапа и 

корректировки при 

возникающих труд-

ностях 

4. Реализация плана с 

помощью эпизодиче-

ского учительского 

контроля и корректи-

ровки 

4. Реализация плана 

самостоятельно, но не-

обходимая по ходу кор-

ректировка плана с по-

мощью учителя 

4. Реализация плана 

самостоятельно, в т.ч. 

при необходимости 

корректировки плана 

по ходу исполнения 

(учитель-консультант) 

5. Самооценка ре-

зультатов и хода 

исполнения проекта 

в диалоге, по вопро-

сам учителя 

5. Самооценка резуль-

татов (соответствия 

цели – самостоятельно, 

а хода исполнения про-

екта (трудности, неуда-

чи) – по вопросам учи-

теля. 

5. Самооценка резуль-

татов хода исполнения 

проекта – самостоя-

тельно по критериям, 

обсуждённым с учите-

лем. 

5. Самооценка резуль-

татов и хода исполне-

ния проекта самостоя-

тельно на сонове кри-

териев, самостоятельно 

выведенных из цели и 

проблемы. 

П
О
З
Н
А
Н
И
Е

 М
И
Р
А

 И
 С
О
З
Д
А
Н
И
Е

 Н
О
В
О
Г
О

 

(П
О
З
Н
А
В
А
Т
Е
Л
Ь
Н
Ы
Е

  
У
У
Д

  
 И

 Т
В
О
Р
Ч
Е
С
Т

-

В
О

) 

1. Сбор информа-

ции 

по проблеме на ос-

нове предложенных 

учителем источни-

ков и способов (на-

блюдения, опыты и 

т.п.), её системати-

зация с помощью 

учителя. 

1. Сбор информации 

по проблеме в процессе 

постоянного диалога с 

учителем по поиску и 

отбору источников, 

способов работы, по 

выделению нужной 

информации, её критик 

и систематизации. 

 

1. Сбор информации 

по проблеме на основе 

самостоятельно подоб-

ранных источников и 

способов; её критиче-

ский анализ, отбор и 

систематизация с регу-

лярной помощью учи-

теля. 

1. Сбор информации 

по своей проблеме на 

основе самостоятельно 

подобранных источни-

ков и способов, её сам-

сотоятельная система-

тизация (учитель-

консультант) 

2. Замысел  

Самостоятельное 

выдвижение идеи, 

замысла новой про-

дукции, изделия, 

мероприятия и т.д. 

2. Замысел 

Самостоятельная про-

работка замысла новой 

продукции в виде неко-

торых сторон, деталей 

и т.д. 

2. Замысел 

Самостоятельное под-

робное описание за-

мысла новой продукции 

в виде прототипа (про-

ектирование) 

2. Замысел 

Самостоятельные – за-

мысел, проектирование 

и обоснование актуаль-

ности и нужности дан-

ного продукта конкрет-

ным адресатам 

3. Создание своего 3. Создание своего 3. Создание своего 3. Создание своего 



продукта (в т.ч. с 

переработкой ин-

формации) для дос-

тижения цели про-

екта в подводящем 

диалоге с учителем с 

отдельными элемен-

тами оригинально-

сти, креативности и 

новизны. 

продукта (в т.ч. с пере-

работкой информации) 

для достижения цели 

проекта в побуждаю-

щем диалоге с учите-

лем с заметными эле-

ментами оригинально-

сти, креативности и 

новизны. 

продукта (в т.ч. с пере-

работкой информации) 

для достижения цели 

проекта  - самостоя-

тельно, с постоянной 

консультацией учителя, 

получение продукта с 

существенными сторо-

нами оригинадбности, 

креативности, новизны 

продукта (в т.ч. с пере-

работкой информации) 

для достижения цели 

проекта полностью са-

мостоятельно с получе-

нием оригинального, 

нового,творческого 

продукта в пределах 

своих целей. 
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1.Выражение своих 

мыслей о проекте в 

собственном крат-

ком тексте о целях и 

результатах; или в 

развёрнутом под-

робном тексте, но 

составленном при 

помощи взрослого 

1.Выражение своих 

мыслей о проекте в 

самостоятельном раз-

вёрнутом тексте о вы-

боре темы, проблемы, 

исполнении и получе-

нии результата 

1.Выражение своих 

мыслей о проекте в 

самостоятельном раз-

вёрнутом тексте, с опи-

санием личного пути 

(трудностей и достиже-

ний) на каждом этапе 

1.Выражение своих 

мыслей о проекте в 

самостоятельном раз-

вёрнутом тексте, с опи-

санием личного пути и 

использование разно-

образных средств логи-

ческого и эмоциональ-

ного воздействия на 

аудиторию 

2. Дискуссия при 

защите проекта: 

аргументированные 

ответы только на 

уточняющие вопро-

сы по теме, пробле-

ме, результатм; при-

нятие отдельных 

критических заме-

чаний 

2. Дискуссия при за-

щите проекта: аргу-

ментированные ответы  

на уточняющие вопро-

сы и вопросы на пони-

мание особенностей 

проблемы и результа-

тов; стремление к кор-

ректному и аргументи-

рованному отстаива-

нию своей позиции 

привозниконовенииот-

дельных критических 

замечаний 

2. Дискуссия при за-

щите проекта: аргу-

ментированные ответы  

на уточняющие вопро-

сы, на понимание и 

расширяющие тему 

проекта; аргументиро-

ванное отстаивание 

своих отдельных пози-

ций при возникновении 

отдельных критических 

замечаний  

2. Дискуссия при за-

щите проекта: аргу-

ментированные ответы 

на любые вопросы, в 

т.ч. содержащие крити-

ку, аргументированное 

отстаивание своего 

проекта или корректи-

ровка своей позиции 

под воздействием аргу-

ментов 
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) Преодоление труд-

ностей 

с постоянной, как 

психологической, 

так и содержатель-

ной помощью учи-

теля (взрослого) 

Преодоление трудно-

стей 

Частично самостоя-

тельно, а частично с 

психологической по-

мощью  учителя 

(взрослого) по его ини-

циативе 

Преодоление трудно-

стей 

Частично самостоя-

тельно, а частично с 

самостоятельным об-

ращением за психоло-

гической помощью 

учителя (взрослого) 

Преодоление трудно-

стей 

Полностью самотоя-

тельно, с психологиче-

ской саморефлексией 

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образо-

вательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических за-

дач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, реле-

вантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регу-

лятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровне-

вого подхода, принятого в Стандарте, осуществляется в МАОУ СОШ № 25 при  выделении ба-

зового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организа-

ции индивидуальной работы с обучающимися. 



Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Для описания достижений обучающихся используются пять уровней: 

• низкий уровень; 

• пониженный уровень; 

• базовый уровень; 

• повышенный уровень; 

• высокий уровень. 
Уровень достиже-

ния 

Освоение учебных дей-

ствий 

Оценка (от-

метка) 
Управленческие решения 

Низкий 

уровень 

Наличие только отдель-

ных фрагментарных 

знаний по предмету 

«Плохо» 

(отметка 

«1») 

Дальнейшее обучение практически невоз-

можно. Обучающимся, которые демонст-

рируют низкий уровень достижений, тре-

буется специальная помощь не только по 

учебному предмету, но и по формирова-

нию мотивации к обучению, развитию ин-

тереса к изучаемой предметной области, 

пониманию значимости предмета для жиз-

ни и др. Только наличие положительной 

мотивации может стать основой ликвида-

ции пробелов в обучении для данной груп-

пы обучающихся. 

Пониженный уро-

вень 

Отсутствие системати-

ческой базовой подго-

товки, обучающимся не 

освоено даже и полови-

ны планируемых ре-

зультатов, которые ос-

ваивает большинство 

обучающихся, имеются 

значительные пробелы в 

знаниях, при этом обу-

чающийся может вы-

полнять отдельные за-

дания повышенного 

уровня 

«Неудовле-

творитель-

но» (отмет-

ка «2») 

 

Дальнейшее обучение затруднено. Требует 

специальной диагностики затруднений в 

обучении, пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной помощи в дос-

тижении базового уровня. 

 

Базовый 

 уровень 

Освоение учебных дей-

ствий с опорной систе-

мой знаний в рамках 

диапазона выделенных 

задач. 

«Удовле-

творитель-

но» (отмет-

ка «3») 

Овладение базовым уровнем является дос-

таточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению. 

Повышенный уро-

вень 
Усвоение опорной сис-

темы знаний на уровне 

осознанного произволь-

ного овладения учебны-

ми действиями, а также 

о кругозоре, широте 

(или избирательности) 

интересов. 

«Хорошо» 

 (отметка 

«4») 

Индивидуальные траектории обучения 

обучающихся, демонстрирующих повы-

шенный и высокий уровни достижений, 

целесообразно формировать с учётом ин-

тересов этих обучающихся и их планов на 

будущее. При наличии устойчивых интере-

сов к учебному предмету и основательной 

подготовки по нему такие обучающиеся 

могут быть вовлечены в проектную дея-

тельность по предмету и сориентированы 

на продолжение обучения в старших клас-

сах по данному профилю 

Высокий  

уровень 

«Отлично»  

(отметка 

«5») 

 

 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения плани-

руемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов 

к данной предметной области. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текуще-

го, промежуточного и итогового. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются 



данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний, в том числе: 

− первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; 

− выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

− выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются мате-

риалы: 

− стартовой диагностики; 

− тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

− творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об освоении или не 

освоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базово-

го уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала 

задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от макси-

мального балла за выполнение заданий базового уровня.  Подробнее в Положениях «Об орга-

низации мониторинга достижений обучающихся» и «Об организации текущей, промежуточной 

и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО». 

 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 

достижений как инструменты динамики образовательных достижений  

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений 

— важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы 

учителя или образовательного учреждения  в целом. 

Система оценки достижения планируемых результатов ООП ООО МАОУ СОШ № 25 

включает в себя: 

-внутреннюю оценку (оценку, осуществляемую самой школой в системе внутришкольного 

мониторинга); 

- внешнюю оценку (оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе служба-

ми). 

Сочетание данных согласованных между собой систем оценок даёт возможность педагоги-

ческому коллективу и администрации школы провести самоанализ деятельности, обозначив 

проблемные зоны, требующие коррекции, и обозначить перспективы для дальнейшего разви-

тия. 

Внутренняя оценка достижения планируемых результатов  осуществляется через систему  

внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, метапредметных и 

предметных), основными составляющими которой являются материалы стартовой диагностики 

и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, по-

зволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных 

личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным 

содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью мониторинговых таблиц, диагностических карт, 

классных журналов, дневников обучающихся на бумажных или электронных носителях. 

        Как процесс, внутришкольный мониторинг представляет собой определённые этапы, 

последовательно сменяющие друг друга: 

1 этап – подготовительный (определение объекта мониторинга, разработка инструментария, 

формирование экспертных групп). 



2 этап  - информационный (сбор информации с помощью подобранных методик, наблюдение, 

анкетирование, опросы устные и письменные, диагностические работы, карты, контрольные 

работы и т.д.). 

3 этап – аналитический (обработка, систематизация полученной информации, анализ 

результатов проведённой работы, оценка состояния объекта мониторинга, сопоставление с 

«нормативными» показателями, установление причины отклонения на основе логического 

анализа). 

4 этап – прогностический (оценка состояния объекта мониторинга с помощью разнообразных 

диагностических приёмов, пронозирование дальнейших тенднций и возможностей развития 

обследуемого объекта)ю 

5 этап – коррекционный (разработка стратегии коррекционно-развивающей работы). 

6 этап – итоговый (определение эффективности проведённой работы). 

 Все этапы мониторинга расположены в определённой логической последовательности, 

всеэлементы структурно и функционально связаны между собой и представляют единый цикл 

мониторинга. Выпадение любого  компонента из системы делает мониторинг 

малоэффективным и некачественным. 

Внутришкольный мониторинг является важнейшим инструментом проверки и оценки 

эффективности внедряемого содержания образования, используемых методик, служит основой 

для обоснованных путей устранения недостатков образовательного  процесса по достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Методы внутришкольного контроля делятся на две группы : методы контроля результатов 

деятельности и методы контроля состояния процесса. 

Методы контроля состояния процесса: 

• наблюдение; 

• социологическое тестирование, опрос; 

• анкетирование; 

• изучение документации; 

• анализ 

Методы контроля достижения планируемых образовательных результатов: 

• наблюдение; 

• практические работы; 

• тестирование, блиц-опросы; 

• творческие работы; 

• диагностические, проверочные, контрольные работы; 

• подготовка и защита индивидуального проекта; 

• итоговые тематические  и интегрированные (комплексные) работы; 

• диагностические карты; 

• анкетирование; 

• изучение документации; 

• мониторинг разного уровня (административный, муниципальный, региональный); 

• ГИА. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольного 

мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражает динамику 

формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе 

совместной оценочной деятельсности педагогов и обучающихся, т.е. является внутренней 

оценкой. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце учебного года по каждому изучае-

мому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 



оценки, результатов выполнения тематических проверочных работ и результата выполнения 

итоговой контрольной работы. Оценка за промежуточную аттестацию отражается в  электрон-

ном журнале и дневнике обучающегося. 

Промежуточная аттестация, фиксирующая достижение предметных планируемых резуль-

татов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттеста-

ции. В случае использования стандартизированных измерительных материалов критерий дос-

тижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не менее 65% заданий 

базового уровня или получения 51% от максимального балла за выполнение всех заданий. В 

период введения ФГОС СОО допускается установление критерия освоения учебного материала 

на уровне 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом "Об образо-

вании в Российской Федерации" (статья 58) и локальным нормативным актом МАОУ СОШ № 

25 г.Томска. 

 

Внутришкольный мониторинг индивидуальных образовательных достижений обучающихся  

строится на следующих видах оценивания: 

1. Стартовое оценивание 
2. Текущее оценивание 
3. Итоговое оценивание 
Предметом  стартового оценивания, которое проводится в начале  каждого учебного 

года в форме входных проверочных работ, является определение остаточных знаний и умений 

обучающихся относительно  прошедшего  учебного года, позволяющего  учителю  организо-

вать эффективно процесс повторения и  определить эффекты от  своего обучения за прошлый 

учебный год. 

Предметом  текущего (формирующего) оценивания является операциональный состав 

предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание производится  

как самим  обучающимся, так и учителем и осуществляет две важные функции: диагностиче-

скую и коррекционную. Цель  такого  оценивания увидеть проблемы и трудности в освоении  

предметных способов действия и компетентностей и наметить план работы по ликвидации воз-

никших  проблем и трудностей. Текущее оценивание складывается из следующих составляю-

щих: 

• оценок за выполнение  проверочных, контрольных, диагностических работ на протяже-

нии всего периода обучения; 

• оценки учителем результатов наблюдений за решением обучающимися учебно-

практических и учебно-познавательных заданий, проверяющих способность и готов-

ность учеников к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способ-

ности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• оценки учителем результатов, полученных в ходе наблюдений за урочной и внеурочной 

деятельностью ученика. 

 

Предметом  итогового оценивания является уровень освоения обучающимися предметных спо-

собов и средств действия, а также ключевых компетентностей. В итоговое оценивание входит: 

• итоговые работы по предметам; 

• комплексные работы на межпредметной основе, направленные на оценку сформиро-

ванности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с тек-

стом; 

• подготовка и защита индивидуального проекта. 

 



Система внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся  предполагает констатирующее и формирующее оценивание. Констатирующая 

(информационная) функция  оценивания состоит в информировании участников 

образовательного процесса о достижении обучающимися определённого образовательного 

результата на определённом уровне его освоения. 

Формирующее оценивание нацелено на определение индивидуальных затруднений каждого 

ученика, призвано выявить пробелы с тем, чтобы восполнить их с максимальной 

эффективностью и помочь обучающимсяосвоить (сформировать) образовательный результат, 

фиксируя динамику освоения этого результата. 

 

Методы и формы оценивания результатов внеурочной деятельности: 

• проекты; 

• практические, исследовательские  и творческие работы; 

• наблюдение; 

• карта достижений; 

• самооценка, самоанализ; 

• портфолио. 

 

Неформальное оценивание индивидуальных  достижений обучающихся во внеурочной 

деятельности проводится  через следующие формы представления результатов: 

• выставки; 

• конкурсы; 

• соревнования; 

• фестивали; 

• конференции; 

• праздники; 

• смотры; 

• концерты; 

• открытые занятия; 

• защита творческих работ, 

• защита проекта; 

• защита портфолио. 

 

Формальное оценивание результатов может проходить через беседу, тест, опрос, зачёт. 

 

Итоговая аттестация по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 

аттестацию. 

Школьникам    предлагается  несколько форм  проведения  рефлексии и предъявления  

своих  результатов  и достижений по предметам, не выносимым на государственную (итого-

вую) аттестацию: 

1) итоговая контрольная работа; 
2) выполнение  учебного предметного проекта, при этом подготовка и защита проектной 

работы должна носить рефлексивный или исследовательский характер; 

3) защита  реферата (реферат должен носить  проблемно-позиционный характер и отра-

жать  существо вопроса на основе работы с разными точками зрения по заданной теме); 

4) защита исследовательской или проектной работы, выполненной на протяжении про-

должительного времени. Эта работа может носить межпредметный или социальный характер; 

5) творческая  работа, которая  должна носить  оригинальный характер и отражать  лич-

ные  достижения  обучающегося  в одной из образовательных областей; 

6) групповая  дискуссия на выбранную тему («дебаты»), которая должна продемонстри-

ровать глубокое понимание учеником обсуждаемой проблемы. Ученик должен опираться на 

обширный круг аргументов и фактов, предусматривать  разные  возможные точки зрения по 

обсуждаемой теме. 



Основные  критерии  оценки работы обучающихся при выполнении работ (реферата, 

творческой, проектной, исследовательской работы) и учебных предметных проектов описаны 

выше в разделе 1.3.3. 

 

Формы проведения данной аттестации являются следствием  реализации Основной  образова-

тельной  программы основного  общего  образования. Подробнее  в Положении «Об организа-

ции текущей, промежуточной и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых ре-

зультатов освоения ООП ООО». 

 

 

Портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений  

Индивидуальные достижения  школьников  связаны не только  с освоением предметных 

областей  учебного  плана  школы, но и с участием  детей в разнообразных видах  внеучебной 

образовательной  деятельности. Как правило, разные виды внеучебной  деятельности связаны с 

приобретением  школьником  реального  социального  опыта. Именно благодаря этим видам 

деятельности и формируется социальный опыт подростка. Во внеучебной  деятельности  дети 

также имеют  свои образовательные  результаты, в которых можно выделить три уровня: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об обще-

ственных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носи-

телями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базо-

вым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня ре-

зультатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими школь-

никами на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или от-

вергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социаль-

ного действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодей-

ствие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в открытой общественной 

среде. Только в самостоятельном социальном действии, «действии для людей и на людях» 

(М.К. Мамардашвили), которые вовсе не обязательно положительно настроены к действующе-

му, молодой человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) деяте-

лем, гражданином, свободным человеком. 

Приведем лаконичную формулировку трех уровней результатов внеучебной деятельно-

сти школьников: 

1 уровень - школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2 уровень- школьник ценит общественную жизнь; 

3 уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности увеличивает веро-

ятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и со-

циализации детей), в частности:  

− формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

− формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), этниче-

ской, культурной, гендерной и др. 

 

Форма накопления и представления  как учебных, так и внеучебных результатов и  достижений 

школьников  - портфолио (портфель достижений).  

 



Портфолио — это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное 

средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообу-

чения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обу-

чающихся; 

-формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не только 

в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности. Обязательной составляющей 

портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрирова-

ла нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий.  

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной (школь-

ной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах и др.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов. Оценка как отдельных состав-

ляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на критериальной основе.  

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, 

а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образова-

ния; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорга-

низации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Портфолио позволяет информационно обеспечить достижения индивидуального 

прогресса ученика в широком образовательном контексте, документально демонстрировать 

спектр его способностей, культурных  практик, интересов, склонностей. Таким образом, 

портфолио ученика -  это комплект документов, представляющих совокупность 

сертифицированных индивидуальных учебных и внеучебных достижений, играющих роль 

индивидуальной накопительной оценки. 

В рамках  государственной  итоговой аттестации на основе  портфолио фиксируются 

только итоговые результаты внеучебных достижений. Здесь портфолио выступает только 

средством накопления  своих достижений на основе которых и подводятся итоги. 

Итоговыми результатами внеучебных достижений за период основной школы  могут 

быть: 

− участие в конкурсах, выставках выше школьного уровня; 

− победа в конкурсах, выставках, соревнованиях;  

− участие в научно-практических конференциях, форумах; 

− авторские публикации в изданиях выше школьного уровня; 

− авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение; 

− успешное прохождение социальной и профессиональной практики; 

− плодотворное участие в работе выборных органов общественного управления и 

самоуправления; 

− получение грантов, стипендий, премий, гражданских наград; 



− лидирование в общепризнанных рейтингах. 

Итоговые результаты обучения  в основной  школе складываются  из экзаменов и вне-

учебных достижений выпускника. Подробнее в Положении «О портфолио обучающегося ос-

новной школы». 

 

Внешняя  оценка планируемых результатов 

Внешняя оценка образовательных  результатов может  проводиться: 

1) На старте (в начале 5-го класса) в рамках регионального (или муниципального) 

мониторинга образовательных достижений обучающихся силами региональных  (или 

муниципальных) структур оценки качества образования. 

Основная цель диагностики – определить готовность пятиклассников обучаться на 

следующей ступени школьного образования. 

Тестовый комплект, предназначенный для внешней оценки готовности пятиклассников к 

обучению в основной школе, построены на материале математики, русского языка и литерату-

ры (работа с художественным и информационным текстом). При построении системы тестовых 

заданий по каждому из четырех предметов должен использоваться общий способ конструиро-

вания  тестового пакета, который включает в себя: 

− технологическую матрицу (матрицу  предметного содержания), дающую  компактное  

представление о системе средств/способов  действия, усвоение  которых  подлежит  тести-

рованию  в рамках  определенной  предметной  дисциплины; 

− комплекс задач на каждый вид грамотности; 

− ключ и форму для первичной регистрации и обработки  результатов  тестирования. 

Каждый предметный комплекс  содержит  набор задач (или вопросов), позволяющих  

оценить меру присвоения основных  средств/способов  действия, необходимых  для продолже-

ния изучения основных учебных дисциплин в основной школе. Оценка производится на основе 

шкалы, отражающей описанные  три уровня опосредствования: формальный, предметный и 

функциональный. Каждому уровню  поставлен  в соответствие определенный тип  тестовых  

задач, выполнение  которых  и служит  основанием оценки  достижений  обучающегося. Клю-

чевым результатом  тестирования  выступает  «профиль  успешности (готовности)» обучающе-

гося, класса. По данному  «профилю»  можно  определять как «стратегию обучения» всего 

класса, так и строить индивидуальные образовательные маршруты  для  отдельных обучаю-

щихся. 

2) В ходе аккредитации образовательного учреждения силами региональной службы 

по контролю и надзору в сфере образования с привлечением общественных институтов 

независимой оценки качества образования. 

Цель оценочных процедур – определить возможности образовательного учреждения вы-

полнить взятые на себя обязательства в рамках  созданной основной  образовательной  про-

граммы основного  общего  образования и дать оценку достижений запланированных образова-

тельных результатов всеми субъектами ООП. 

3) В рамках государственной  итоговой аттестации (9 класс). Предметом государст-

венной итоговой аттестации освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования являются достижения предметных и метапредметных результа-

тов освоения основной образовательной программы основного общего образования в рамках 

учебных дисциплин, необходимых для продолжения образования. 

Итоговая аттестация по результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования включает три составляющие:  

− результаты промежуточной аттестации обучающихся за последние  три года (7-9 классы), 

отражающие прежде всего динамику индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

−   итоги внеучебных (школьных и внешкольных) достижений обучающихся за 7-9-й классы, 

которые оформляются  в специальное  индивидуальное портфолио  обучающихся;  

− результаты экзаменационных испытаний (экзамены) выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения  основной образовательной 

программы основного общего образования.  



Государственные экзамены в рамках итоговой аттестации обладают следующими ха-

рактеристиками:  

− соответствие цели; 

− справедливость; 

− честность; 

− доверие общественности к результатам; 

− действенность и экономическая эффективность; 

− прозрачность контрольно-оценочных процедур; 

− положительное влияние результатов контроля на образовательную практику. 

  Аттестация должна быть ориентирована  прежде всего на личные  достижения  обу-

чающихся. Аттестация понимается как определение уровня знаний обучающегося. 

С точки зрения  современных педагогических представлений аттестация школьников  

рассматривается как  рефлексивный этап  учебной деятельности учащихся с представлением  

достижений  школьников  в образовании и отвечать следующим требованиям: 

1. Функции аттестации не ограничиваются только функцией оценки. В качестве 

важнейших функций аттестации рассматривается развивающая, мотивационная, диагностиче-

ская и ориентационная функция. Во время итоговой аттестации должно происходить  осмысле-

ние  учениками  своих достижений в образовании, оценка ими этих достижений и определение  

путей  своего  дальнейшего  движения  в образовании. Крайнее важную роль  играет  внешняя 

(независимая) оценка достижений выпускников основой школы. 

2.  Механизмы аттестации ориентированы: 

− на выявление и оценку не только ожидаемых  результатов освоения учебных программ, 

компетентностей школьников, но и наиболее значимых личных достижений обучающихся в 

образовании; 

− на проектирование и прогнозирование новых достижений. 

3. Комплексный характер аттестации  заключается прежде всего в том, что предметом 

предъявления и оценки становятся разные стороны результативности  обучения (сформирован-

ность  индивидуального  субъекта  учебной  деятельности, способного ставить перед  собой  

поисковые задачи, решать их и оценивать полученные результаты; сформированность мысли-

тельных и других способностей; нравственная позиция  обучающихся, качество знаний) в раз-

личных видах  образовательной  деятельности  выпускника. 

4. Аттестационный  процесс имеет индивидуальную направленность: 

− целью самого  процесса оценивания является создание и развитие мотивации самопознания 

и самосовершенствования; 

− результаты  аттестации должны быть личностно значимы для школьника; 

− в ходе подготовки и проведения  аттестации ученик должен  получить положительный опыт 

самореализации; 

− самооценка обучающегося входит в структуру аттестационного  процесса. 

5. Итоговая аттестация  - естественное окончание  обучения  в основной школе. Она 

открыта для всех тех, кто хотел бы наблюдать за итоговыми испытаниями и демонстрацией  

достижений  учеников. 

 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника МАОУ СОШ № 25, её использование при переходе от 

основного к среднему (полному) общему образованию 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только пред-

метные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» плани-

руемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

− результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

− оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

− оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

− оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (ГИА). 



При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обу-

чающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и ре-

зультаты ГИА характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении обу-

чающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 

приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результа-

тивной деятельности. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными руководителями 

и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успеш-

ном освоении данным обучающимся основной образовательной программы основного общего 

образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования — аттестата 

об основном общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать одно-

значного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа госу-

дарственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем образовании при-

нимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений выпускни-

ка и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламенти-

рованных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Феде-

рации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — атте-

стата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и утвер-

ждением характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в профиль-

ные классы старшей школы. В характеристике обучающегося: 

− отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

− даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с 

учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем 

обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются материалами мо-

ниторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 

Оценка результатов деятельности МАОУ СОШ № 25 

Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе его аккредитации, а 

также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов ито-

говой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования с учётом: 

− результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

− условий реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

− особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная дея-

тельность школы и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных дос-

тижений выпускников основной школы. 

 


