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Положение 

о школьной системе оценки качества образования  

Введение 

В основе методологии оценки результатов освоения ООП НОО и ООП ООО лежат 

следующие положения: 

•  система оценки соответствует методологическим, концептуальным и 

содержательным подходам, принятым в системе материалов ФГОС; ФКГОС 

•  система оценки является инструментальным ядром документов и материалов, 

обеспечивающих и сопровождающих введение ФГОС и работу по ФКГОС; 

•  система оценки выполняет функции обратной связи и призвана ориентировать 

образовательную деятельность школы на реализацию и достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО. 

I. Общие подходы системы оценки результатов освоения ООП 

Система оценки результатов освоения ООП обеспечивает: комплексную оценку 

результатов образования, как личностных, метапредметных, так и предметных, в ходе 

текущего и итогового оценивания. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки используются планируемые 

результаты освоения ООП. 

Система оценки результатов включает в себя внешнюю оценку, осуществляемую 

внешними по отношению к школе службами, а также внутреннюю оценку, 

осуществляемую самой школой (педагогами, администрацией). 

Внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур, в 

ходе аккредитации образовательного учреждения. Целями оценочных процедур в этом 

случае являются: определение возможности школы выполнить взятые на себя 

обязательства в рамках созданной ООП и оценка достижений запланированных 

образовательных результатов всеми субъектами ООП. 

Результаты, полученные в ходе оценочных процедур, не влияют на оценку обучающихся. 

Внешняя независимая оценка в проводится в форме 

неперсонифицированных процедур в рамках АСТ -тестирования, ВПР и проекта «Я сдам 

ЕГЭ». Основная цель диагностики - определить готовность обучающихся обучаться на 

следующем уровне или внутри уровня школьного образования. 

Внутренняя оценка ориентирована на выявление и оценку образовательных достижений 

обучающихся с целью итоговой оценки подготовки учащихся. Внутренняя оценка 

осуществляется в ходе как внутренних персонифицированных, так и внешних не 

персонифицированных процедур. 

Система оценки предметных результатов обучения оперативна за счет информатизации 

процесса оценивания, технологична, т.к. при оценке достижений используются 

современные технологии. 

 • Традиционная оценочно-отметочная шкала («пятибалльная»)  

Уровни успешности  5-балльная шкала 

 

 

Не достигнут необходимый уровень (не 

решена типовая, много раз отработанная 

задача) 

«2» - ниже нормы, неудовлетворительно 



Достигнут необходимый (базовый) 

уровень (решение типовой задачи, 

подобной тем, что решали уже много раз, 

где требовались отработанные умения и 

уже усвоенные знания) 

«3» - норма, удовлетворительно (частично 

успешное решение с незначительной, не 

влияющей на результат ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то момент 

решения) 

«4» - хорошо (полностью успешное решение без 

ошибок и полностью самостоятельно)  и близко к отлично (частично успешное решение с 

незначительной ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то момент решения) 

Достигнут повышенный (программный) 

уровень (решение нестандартной задачи, 

где потребовалось либо применить новые 

знания по изучаемой в данный момент 

теме, либо уже усвоенные знания и 

умения, но в новой, непривычной 

ситуации) 

«5» - отлично (полностью успешное решение без 

ошибок и полностью самостоятельно) 

«5» - отлично (частично успешное решение с 

незначительной ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то момент решения) 

•  Система предполагает количественную и качественную (отметка по 5 - балльной 

шкале, словесное поощрение) оценку планируемых результатов. 

•  Система носит накопительный характер и позволяет зафиксировать в итоге 

достижение всех планируемых результатов. Отметки накапливаются в бумажном и 

электронном журналах. 

Таблицы учёта метапредметных результатов, а также тексты и анализ входных, 

тематических и промежуточных итоговых контрольных работ, анализ результатов 

обучения по предмету и итоги за 1,2,3,4 четверть текущего учебного года, диктанты - 

размещаются в Диагностическом журнале учителя (в бумажном или электронном 

вариантах). В них выставляются отметки (оценки и уровневые оценки) в графу того 

действия (умения), которое было основным в ходе решения конкретной задачи. 

Система оценки образовательных результатов ООП демонстрирует открытость 

образовательных результатов, обеспечивает единство образовательного пространства за 

счет единого понимания образовательных результатов, способствует принятию 

обоснованных управленческих решений по проблемам повышения качества образования и 

развития системы образования школы. 

В основе построения модели системы оценки достижения результатов освоения ООП 

лежат следующие принципы: 

•  направленность на оценку результатов образования, требования к которым 

сформулированы в ФГОС; 

•  ориентация не только на контроль и оценку состояния системы и результатов 

образования, а также на оценку динамики развития обучающихся, систем образования и 

управление качеством образования; 

•  комплексный подход к оценке результатов образования (сочетание объективной и 

субъективной оценки результатов образования оптимальное использование результатов 

внешней и внутренней оценки и др.); 

II. Общая характеристика образовательных результатов 

Содержательной основой модели ШСОКО является процесс достижения новых 

образовательных результатов, представленных в ФГОС НОО и ФГОС ООО. 



2.1. Личностные результаты 

Формирование и достижение личностных результатов - задача и ответственность 

образовательной организации .  

Специфика оценки 

личностных 

результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижений обучающихся планируемых результатов в ходе их 

личностного развития. Данный вид образовательных результатов 

формируется в начальных и 5-9 классах через социальную пробу и 

приобретение общественно-полезного социального опыта 
Место 

формирования 

личностных 

результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательной деятельности школы, 

включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой, а 

также программ отдельных учебных предметов, программы воспитания 

и социализации. 
Объект оценки 

результатов 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных 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 своей 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 социальных 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 Содержание оценки 

результатов 

Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг 

оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к школе, ориентации на содержательные моменты 

образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение 

умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для 



 Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание 

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, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства 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 способам решения 

проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности моральноэтических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение 

моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы 

Форма оценки 

результатов 

Оценка достижений проводится в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

обучающегося. Оценка личностных результатов осуществляется в ходе 

неперсонифицированных (т.е. не ориентированных на конкретного 

ребенка) мониторинговых исследований. Достижения личностных 

результатов, в соответствии с требованиями стандарта, не подлежат 

итоговой оценке, а являются предметом оценки эффективности 

воспитательно - образовательной деятельности школы и основанием 

для принятия управленческих решений 

Критерии оценки 

результатов 
Система оценки результатов основывается на «уровнях успешности»: 

низкий, ниже среднего, необходимый (средний), повышенный (выше 

среднего), максимальный (высокий). Прирост результатов означает, что 

в школе удалось создать образовательную среду, обеспечивающую 

развитие обучающегося. Отрицательный результат означает, что не 

удалось создать условия для успешного развития возможностей 

обучающегося 

Средства контроля 

результатов 

Средствами контроля являются специальные диагностические 

методики .Такая диагностика результатов личностного развития 

предполагает проявление обучающимся качеств своей личности: 

оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного 

выбора, мотивов, личностных целей 



Комплекс 

контрольно-

измерительных 

материалов для 

диагностики 

личностных 

планируемых 

результатов 

При оценке личностных результатов используются: 

Беседа о школе , 

Методика «Домики» (1-4 классы) 

Тест школьной тревожности (в момент исследования адаптации 

школьников)-4 кл,5кл , 9кл.; 

Анкетирование по предпочитаемым предметам, выбор профиля 

 обучения-9кл. 

Лесенка (1кл.) 

Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха ( 4,9кл.) 

Методика «Деревья» ( 5-9 кл.) 

Методика мотивации (Н.Г. Лусканова) - 1-4 классы,5-9 классы; 

«Незавершенная сказка» - 1-4 классы 

Выраженность учебно - познавательного интереса (наблюдение) 
Специалисты, 

привлекаемые к 

оценке результатов 

Классный руководитель, педагог-предметник, заместитель директора 

по УВР, социальный педагог, педагог-психолог образовательного 

учреждения 

Место фиксации 

результатов 

Результат фиксируются: 

• в таблицах личностных неперсонифицированных результатов в 

журнале классного руководителя 



Использование 

результатов 
Результаты мониторинговых исследований используются 

исключительно в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся и включают три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учетом, как достижений, так и психологических проблем развития 

ребёнка; 

2.2. Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории.  

Специфика оценки 

результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

сформированности у обучающихся универсальных учебных действий 

Место 

формирования 

результатов 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов (программы формирования универсальных учебных 

действий и программ всех без исключения учебных предметов) 

Объект оценки 

результатов 

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 

своей познавательной деятельностью. 



Содержание оценки 

результатов 

Основное содержание оценки метапредметных результатов строится 

вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, 

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса 

Форма оценки Оценка метапредметных результатов проводится в ходе 

результатов 

персонифицированных процедур по выполнению комплексных 

метапредметных работ в начальной школе, текущих (выборочных, 

тематических) проверочных работ по предметам, защите учебных 

проектов. Оценка уровня сформированности универсальных учебных 

действий, овладение которыми имеет определяющее значение для 

оценки эффективности системы образования школы, проводится в 

форме персонифицированных процедур 1 раз в учебном году -апрель- 

май. 

Критерии оценки 

результатов 

Результаты оцениваются как в ходе наблюдения во время урока и во 

внеурочной деятельности, так и в метапредметных диагностических 

работах выполнение каждого задания состоит из нескольких 

действий. Каждое задание показывает овладение каким - то 

действием. Соответственно по каждому действию можно сказать на 

какую долю (%) оно продемонстрировано обучающимся 

(сформировано у него). Описание этого состояния словами - это 

качественная оценка. Цифра в виде % по данному действию - 

количественная отметка. В итоговые таблицы заносится уровневая 

оценка. 

Средства контроля 

результатов 

Средствами контроля являются метапредметные диагностические 

работы и диагностические методики. 

Комплекс 

контрольно-

измерительных 

материалов для 

диагностики 

результатов 

При оценке метапредметных результатов используются: 

Уровни развития целеполагания, контроля, оценки- на основе 

наблюдения. 

Методика «Графический диктант» (1 -4 классы) 

Методика изучения внимания 

Наблюдение во время урока и во внеурочной время 

Психофизическая проба (5, 8,9,11 классы) элементы ШТУР на уроках. 

Определение предпочитаемого поведения в конфликтной ситуации 

(811 классы)-исследование проводится педагогом -психологом. 

Результаты используются в работе классным руководителем и 

учителем-предметником «Рукавички» Г.А. Цукерман (нач.школа), 

наблюдение в ходе совместной творческой деятельности 

Специалисты, 

привлекаемые к 

оценке результатов 

Классный руководитель, педагог-предметник, педагог-психолог 

образовательного учреждения 

Место фиксации 

результатов 

Результат фиксируются: 

• в таблицах метапредметных результатов 

Использование 

результатов 

Результаты оценки используются в целях: 

• определения уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий, с учетом достигнутого 

результата определения направлений дальнейшей 

деятельности, 
• для обеспечения успешной реализации ООП 

2.3. Предметные результаты 

Предметные результаты, включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами.  

Специфика оценки 

результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижений 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам 



Место 

формирования 

результатов 

Формирование предметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана 
Объект оценки 

результатов 

Объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями стандарта служит способность обучающихся к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом материале, с использованием способов действий, 

свойственных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных действий. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием Содержание оценки 

результатов 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенном в стандарте, предметные результаты содержат в себе, во- 

первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая 

выражается через учебный материал различных курсов (далее — систему 

предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с 

учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение 

нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания - знания, усвоение 

которых принципиально необходимо для текущего и последующего 

успешного обучения, и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. К опорным знаниям 

относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания 

(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и 

культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: 

ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. Иными словами, в эту 

группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, 

которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного 

обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя, в принципе могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей. При оценке предметных результатов основную 

ценность представляет не само по себе освоение системы опорных 

знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Поэтому действия с 

предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных 

действий лежат универсальные учебные действия, прежде всего 

познавательные: использование знаково-символических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация 



 

объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том 

числе — причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, 

представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на 

разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета. 

Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам 

состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных 

предметов в становление и формирование отдельных универсальных учебных 

действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие, главным 

образом, только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета. 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, 

переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся 

решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач 

Форма оценки 

результатов Оценка предметных результатов проводится в ходе текущего, промежуточного и 

итогового оценивания. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса  

Критерии оценки 

результатов 

Система оценки предметных результатов: 

За точку отсчета принимается необходимый для продолжения образования и 

реально достигаемый опорный уровень образовательных достижений 

(определяется в ходе входных контрольных работ и стартовых диагностик). 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный успех 

ребенка, как исполнение им требований стандарта. 

Оценка уровня успешности: уровень не достигнут «два», необходимый («три» 

частично успешное решение, с незначительной, не влияющей на результат 

ошибкой или с помощью; 4«четыре» полностью успешное решение, без 

посторонней помощи), повышенный («четыре» близко к «отлично», с 

незначительной ошибкой или с посторонней помощью в какой - то момент 

решения; 5 «пять» полностью успешное решение, без посторонней помощи), 

максимальный (5 «пять» частично успешное решение) 

Средства контроля 

результатов Средствами контроля являются проверочные работы (текущие, промежуточные и 

итоговые). В работах приоритетными являются задания продуктивного характера, 

требующих от обучающегося применения знаний и умений, создания в ходе 

решения своего информационного продукта, вывода, оценки и т.п.  

Комплекс 

контрольно-

измерительных 

материалов для 

При оценке предметных результатов используются: • Все виды контрольных 

работ 



диагностики 

результатов 

 

Специалисты, 

привлекаемые к 

оценке результатов 

Педагог-предметник, специалисты извне, обладающие необходимыми знаниями и 

квалификацией 

Место фиксации 

результатов 

Результат фиксируются: 

• в журнале(бумажном и электронном); 

• в дневнике обучающегося 
Использование 

результатов Результаты оценки используются в целях: 

• определения уровня сформированности предметных результатов,  

• для обеспечения успешной реализации задач начального общего и 

основного общего образования 

В арсенале действенных методов традиционно сложившейся системы контроля и оценки 

знаний и умений здесь находят место методики устного опроса, письменные контрольные 

работы, разноуровневые контрольные работы, фронтальные устные и письменные опросы 

учащихся на уроках. Применение традиционных методов и форм контроля на уроке даёт 

учителю необходимую информацию о том, как усваивается учебный материал и что из 

этого материала вызывает наибольшую трудность у учащихся. Способы достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов в школе по уровням образования 

выглядят следующим образом:  

Уровень 

обучения 

Способы достижения личностных, предметных и метапредметных результатов 

обучения Начальное 

общее 

образование 

1. Предметные уроки с применением ИКТ-технологий 

2. Внеурочная деятельность 

3. Дистанционные олимпиады и конкурсы 

4. Работа с одарёнными детьми (клуб «Мегамозг», олимпиадное движение) 

5. Внеучебная деятельность в МИЦ и Школьной думе. 

6. Участие в федеральных и областных экспериментах 

7. Проектная и исследовательская деятельность школьников 

Основное 

общее 

образование 

Также работают все пункты 1 -7, перечисленные выше, плюс 

8) Работа школьной газеты «Класс» 

9) Дистанционное обучение («Край мой родной» и «Г отовимся к ОГЭ» ) 

10) Взаимодействие с социальными партнёрами 

11) Работа волонтёров 

Среднее 

общее 

образование 

Также работают все пункты 1-11, перечисленные выше, плюс 12)Профильное 

образование 

III. Текущая оценка образовательных результатов освоения ООП 

Предметные отметки определяются по таблицам предметных результатов (среднее 

арифметическое баллов) и выставляются по 5 - балльной шкале в электронный журнал, 

бумажный журнал и дневник. Личностные и метапредметные уровневые отметки 

результатов фиксируются в журнале классного руководителя и диагностическом журнале 

по предмету соответственно. Отметки за текущие работы выставляются в электронный и 

бумажный журнал и дневник и за тематические проверочные работы - обязательно. За 

задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию 

ученика, так как он ещё овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку. 

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится 



всем ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями по 

теме. Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать 

хотя бы один раз. 

IV. Оценка образовательных результатов освоение основного общего образования 

На итоговую оценку на уровне основного общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся только предметные результаты. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

•  Четвертных оценок по предмету; 

•  Промежуточной аттестации; 

•  результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников, 

характеризующих уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

обучения. А результаты государственной (итоговой) аттестации характеризуют уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по предметам. 

На основе трёх этих показателей формулируется один из трёх возможных выводов о 

достижении планируемых результатов. 

Вывод-оценка Комплексная оценка Итоговые работы 

1. Выпускник не овладел 

опорной системой знаний и 

учебными действиями, 

необходимыми для 

продолжения 

образования на следующей 

ступени 

Не зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем разделам 

образовательной программы 

(предметные, 

метапредметные, личностные 

результаты) 

Правильно выполнено менее 

50% заданий необходимого 

(базового) уровня 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня, во время ГИА получены 

неудовлетворительная оценка по предмету. 



2. Выпускник овладел 

опорной системой знаний и 

учебными действиями, 

необходимыми для 

продолжения образования на 

следующей ступени, и 

способен использовать их для 

решения простых 

(стандартных) учебно-

познавательных и учебно-

практических задач 

средствами данного предмета 

Достижение планируемых 

результатов по всем 

основным разделам 

образовательной программы 

как минимум с оценкой 

«удовлетворительно» 

Правильно не менее 50% 

заданий необходимого 

(базового) уровня 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

как минимум, с оценкой «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня, во 

время ГИА получены, как минимум, удовлетворительные оценки. 

 

3. Выпускник овладел опорной системой знаний необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, в том числе при решении нестандартных 

задач Достижение планируемых результатов не менее чем по половине разделов 

образовательной программы с оценкой «хорошо» или «отлично» Правильно не менее 65% 

заданий необходимого(базового) уровня и не менее 50% от максимального 

балла за выполнение заданий повышенного уровня 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня, в ходе ГИА получены, оценки «хорошо» или 

«отлично» На основании итоговой оценки может быть составлена характеристика 

ученика. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся ООП ООО. В случае, 

если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе принимается 

педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации. Решение о переводе обучающегося в следующий класс 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: отмечаются образовательные достижения и положительные 



качества обучающегося; определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач. 

V. Характеристика оценочных процедур и инструментов оценки результатов и 

качества общего образования 

Цель оценивания - выявлять сильные и слабые стороны каждого ученика, разрабатывать и 

реализовывать стратегии, направленные на повышение успеваемости обучающихся. У 

учеников должно сложиться четкое понимание того, в каких разделах программы 

происходит их рост и что именно они могут сделать для улучшения своей успеваемости. 

Контрольно-оценочные действия в ходе образовательного процесса осуществляют как 

педагоги, так и учащиеся. Контрольно-оценочная деятельность учителя основной школы 

по отношению к классу, к конкретному ученику должна носить в основном экспертный 

характер и направлена на коррекцию и совершенствование действий школьников. 

Основными оценочными процедурами в основной школе являются: 

Вид оценочной 

процедуры 

Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

Стартовая 

работа 

Начало сентября Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, а 

также намечает "зону 

ближайшего развития" и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную работу в 

зоне актуальных знаний. 

Фиксируется учителем в 

обычном бумажном и 

электронном журнале. 

Фиксируются в электронном 

дневнике учащегося отдельно 

задания актуального уровня и 

уровня ближайшего развития 

в пятибалльной шкале 

оценивания. Результаты 

работы не влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку школьника. 

Диагностическая 

работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при 

освоении способов 

действия/средств в 

учебном предмете. 

Количество работ 

зависит от 

количества 

учебных задач. 

Направлена на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках 

решения учебной задачи. 

Результаты фиксируются 

отдельно по каждой 

отдельной операции (0-1 

балл) и также не влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку школьника. 



Самостоятельная 

работа 

Не более одного в 

месяц (5-6 работ в 

год) 

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на 

параллельную отработку 

и углубление текущей 

изучаемой учебной темы. 

Задания составляются на 

двух уровнях: 1 (базовый) 

и 2 (расширенный) по 

основным предметным 

содержательным линиям 

Учитель проверяет и 

оценивает только те задания, 

которые решил ученик и 

предъявил на оценку. 

Оценивание происходит по 

пятибалльной шкале 

отдельно по каждому 

уровню. 

Вид 

оценочной 

процедуры 

Время проведения Содержание Формы и виды оценки 

Проверочна 

я работа по 

итогам 

выполнения 

самостояте 

льной 

работы 

Проводится после 

выполнения 

самостоятельной 

работы (5-6 работ 

в год) 

Предъявляет результаты 

(достижения) учителю и 

служит механизмом 

управления и коррекции 

следующего этапа 

самостоятельной работы 

школьников. Учащийся 

сам определяет объем 

проверочной работы для 

своего выполнения. 

Работа задается на двух 

уровнях: 1 (базовый) и 2 

(расширенный). 

Учитель проверяет и 

оценивает только те задания, 

которые решил ученик и 

предъявил на оценку. 

Оценивание происходит по 

пятибалльной шкале 

отдельно по каждому 

уровню. 



Проверочна я 

работа 

Проводится после 

решения учебной 

задачи 

Проверяется уровень 

освоения учащимися 

предметных культурных 

способов/ средств 

действия. Уровни: 

1 формальный; 

2 предметный; 

3функциональный. 

Представляет собой 

задачу, состоящую из трех 

заданий, 

соответствующих трем 

уровням. 

Все задания обязательны для 

выполнения. Учитель 

оценивает все задания по 5-

балльной шкале 

Посещение 

консультац 

ий 

Проводится 1 раз в 

неделю 

Ставит задачу обучения 

учащихся задавать 

(инициировать) "умные" 

вопросы. 

Фиксируется учителем в 

бумажном журнале, оценки 

не выставляются 

Итоговая 

(промежуто 

чная) 

проверочна я 

работа 

Конец апреля-май Включает основные темы 

учебного года. Задания 

рассчитаны на проверку 

не только знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания 

разного уровня 

Оценивание пятибалльное, 

отдельно по уровням. 

Сравнение результатов 

стартовой и итоговой работы. 

Также в основной школе могут использоваться и другие оценочные процедуры: 



1)  Зачет 

2)  Тематическая контрольная работа 

3)  Комплексная (межпредметная) работа 

4) Посещение элективных курсов. 

5) Посещение курсов и кружков в рамках внеурочной деятельности 

6)  Участие в олимпиадах разного уровня, конкурсах, конференциях 

7) Собеседования с учащимися и их родителями 

Итог: для формирующего оценивания комплекс инструментов должен: 

• фокусировать внимание учителя и ученика в большей степени на отслеживании и 
улучшении учения, а не преподавании, давать учителю и ученику информацию, на 

основании которой они принимают решения, как улучшать и развивать учение; 

• ориентироваться на качественную оценку действий учащихся, работать на 

улучшение качества учения, а не обеспечивать основание для выставления отметок; 

• иметь широкий ассортимент простых техник, которые легко и быстро освоить 

учителю для получения от учеников обратной связи относительного того, как они учатся; 

• носить непрерывный (цикличный) характер продолжающегося процесса, который 

запускает механизм обратной связи и постоянно поддерживает его в работающем 

состоянии; 

• ориентирован на все виды образовательных результатов (предметные, 

метапредметные и личностные). 


