


Система  оценивания  дает  возможность  определить,  насколько  успешно  ученик  освоил  учебный
материал  или  сформировал  практический  навык,  должна  показать  динамику  успехов  учащихся  в
различных  сферах  деятельности.  В  систему  оценивания  закладывается  механизм  поощряющий,
развивающий, способствующий самооцениванию учащихся. 
2.3. Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя  две согласованные между
собой системы оценок: внешнюю и внутреннюю.

Внешняя  оценка осуществляется  внешними  по  отношению  к  школе  службами   (в  рамках
государственной итоговой аттестации (9 класс). 

Внутренняя  оценка осуществляется  самой  школой  –  обучающимися,  педагогами,
администрацией) и включает в себя:

- стартовую диагностику;
-  текущую и тематическую оценку;
- промежуточную  и итоговую аттестацию обучающихся
- внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

2.4.  Оценка  достижения  результатов  состоит  из  оценки  достижения  УУД  (личностных,
метапредметных и предметных):

2.4.1. Оценка достижения личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе их

личностного  развития  планируемых  результатов,  представленных  в  разделе  «Личностные
универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий.

Формирование  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе  реализации  всех  компонентов
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.
Объекты оценки Содержание оценки Методы оценки

Сформированность
основ  гражданской
идентичности

Знания: истории России и родного
края,  социально-политического
устройства  и  государственных
символов, положений Конституции,
прав и обязанностей гражданина, о
народах и национальностях России,
о  своей  этнической
принадлежности.
Ценностные установки:  любовь  к
Родине  и  чувство  гордости  за  неё;
уважительное  отношении  к
истории, культуре и народам России
и  других  стран;  положительное
принятие  своей  этнической
принадлежности. 
Поведение:  толерантность  в
отношении  людей  других
национальностей,  участие  в
общественно-полезной
деятельности,  добросовестное
отношение к своим обязанностям.   

Внутренняя  оценка:
педагогическое наблюдение,
беседы,  анкетирование,
опросы. 
Практическое  участие: в
мероприятиях
патриотического  характера,
социально-значимых
проектах,
благотворительных  акциях,
КТД,  волонтёрском
движении .
 Данные  о  достижении
учащимися  отдельных
личностных  результатов
могут  использоваться
только  в  интересах  их
личностного  развития  с
учётом  требований
психологической
безопасности.  С  согласия
учащихся  некоторые
результаты  (например,
участие  в  школьном
самоуправлении,
общественно-полезной
деятельности,
взаимодействие  с
социальным  окружением  и
др.) могут быть отражены в
портфолио ученика.
По  запросу  учащихся  и  их

Готовность к  переходу к
самообразованию,  в  том
числе  готовность  к
выбору  направлений
профильного
образования

Прилежание  и  ответственность  за
результаты обучения
Сформированность  учебно-
познавательных  мотивов  и  основ
учебной деятельности
Интерес  к  изучаемым  областям
знаний и видам деятельности
Умение  делать  осознанный  выбор
своей образовательной траектории  

Сформированность
основ  социальных
компетенций 

Готовность  и  способность
участвовать  в  школьном
самоуправлении



Выполнение  норм  и  требований
школьной жизни
Следование  общепринятым
моральным нормам
Умение  вести  диалог  и  разрешать
конфликты
Опыт  социальных  и
межличностных отношений
Правосознание

родителей   (или  по
согласованию  с  ними)
возможно  психолого-
педагогическое
консультирование  по
вопросам  личностного
развития  с  учётом
достижений  и  проблем
конкретного учащегося.

Диагностика и мониторинг  данных блоков осуществляется классными руководителями 1 раз в
год.  

Достижение обучающимися личностных результатов не выносится на итоговую оценку, а
является  предметом  оценки  эффективности  воспитательно-образовательной  деятельности
образовательного учреждения и образовательных систем разного уровня.  

Внешние  неперсонифицированные  мониторинговые  исследования  проводятся  специалистами  в
период лицензирования и аккредитации школы. Оценка личностных результатов учащихся отражает
эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы. 

2.4.2. Оценка достижения метапредметных результатов
Оценка  метапредметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения  планируемых

результатов  освоения  основной  образовательной  программы,  представленных  в  разделах
«Регулятивные  универсальные  учебные  действия»,  «Коммуникативные  универсальные  учебные
действия»,  «Познавательные  универсальные  учебные  действия»  программы  формирования
универсальных  учебных  действий,  а  также  планируемых  результатов,  представленных  во  всех
разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формируются:  в  ходе  изучения  всех  учебных предметов,  курсов,  факультативов,  а  также  во
внеурочной деятельности и воспитательной работе. 

Объекты оценки Содержание оценки Методы оценки

Способность  к
самоорганизации,
саморегуляции  и
рефлексии
(регулятивные
УУД)

Целеполагание,  в  том  числе  постановка
новых  целей,  преобразование  практической
задачи в познавательную
Установление целевых приоритетов
Самостоятельный  анализ  условий
достижения целей
Планирование  путей  достижения  целей,
выбор наиболее эффективных
Выбор средств достижения целей
Принятие решений в проблемной ситуации
Планирование времени и контроль за ним
Контроль и оценка достижения целей по ходу
и по результату выполнения действий 
Корректировка  действий  по  ходу  и  по
результату достижения целей

1. Результаты 
оцениваются в ходе 
текущего, 
промежуточного и 
итогового контроля; в 
ходе внешних и 
внутренних оценочных 
процедур.  
2. Включают:
2.1. выполнение 
учащимися:
- текущих учебных 
исследований и 
проектов;
- промежуточных и 



итоговых комплексных 
работ на 
межпрежметной 
основе;
- учебно-практических 
и учебно-
познавательных задач 
на материале учебных 
предметов, включённых
в проверочные работы 
текущего и 
промежуточного 
характера;
- специально 
сконструированных 
диагностических задач, 
направленных на 
оценку уровня 
сформированности 
конкретных УУД.

2.2. защиту итогового 
индивидуального 
проекта – учебного 
проекта, выполняемого 
учащимися в рамках 
одной или нескольких 
дисциплин на основе 
самостоятельного 
освоения содержания и 
методов деятельности в
определённых областях 
знаний.

2.3. психолого-
педагогическую 
диагностику отдельных
планируемых 
результатов;
2.4. качественную 
оценку отдельных 
планируемых 
результатов (например, 
коммуникативных 
навыков) в ходе 
урочной и внеурочной  
деятельности, 
воспитательной работы.

3. Результаты оценки 
отражаются:
- в классном журнале, 
личном деле учащегося,
аттестате об основном 
общем образовании 
(результаты 
проектной 

Способность  к
сотрудничеству  и
коммуникации
(коммуникативные
УУД) 

Умения:
-  работать  в  группе  (определять  цели  и
функции  участников,  способы
взаимодействия,  планировать общие способы
работы,  осуществлять  контроль,  коррекцию,
оценку действий партнёра, уметь убеждать);
-  формулировать  и  аргументировать
собственное  мнение,  координировать  свою
позицию  с  позициями  партнёров  при
выработке  общего  решения  в  совместной
деятельности;
-  устанавливать  и  сравнивать  разные  точки
зрения,  прежде  чем  принимать  решения  и
делать выбор;
-  отстаивать  свою  позицию  не  враждебным
для оппонентов образом;
-  задавать  вопросы,  необходимые  для
организации  собственной  деятельности  и
сотрудничества с партнёром;
-  осуществлять  взаимный  контроль  и
оказывать  в  сотрудничестве  необходимую
взаимопомощь;
-  адекватно  использовать  речевые  средства
для решения коммуникативных задач,  своих
чувств, мыслей и мотивов;
- владеть устной и письменной речью;
-  строить  монологическое  контекстное
высказывание

Опыт взаимодействия  со  сверстниками  и
взрослыми

 Способность  и
готовность  к
освоению
систематических
знаний,  их
самостоятельному
пополнению,
переносу  и
интеграции
(познавательные
УУД) 

Навыки работы с информацией:
-  расширенный  поиск  информации  с
использованием  ресурсов  библиотек  и
Интернета;
-  систематизация,  сопоставление,  анализ,
обобщение и интерпретация информации;
-  выделение  главной  и  избыточной
информации,  смысловое  свёртывание  и
представление  информации  в  сжатой
словесной форме (в виде плана или тезисов) и
в  наглядно-символической  форме  (в  виде
таблиц,  графических  схем  и  диаграмм,
опорных конспектов)

Умения:
- работать с понятиями – давать определения,
выделять  видовые  и  родовые  признаки,
обобщать,  ограничивать,  осуществлять  их
сравнение,  сериацию  и  классификацию,
самостоятельно выбирая для этого основания
и критерии;
-  устанавливать  причинно-следственные
связи;
-  строить  классификацию  на  основе
дихотомического  деления  (на  основе
отрицания);



-  строить  логическое  рассуждение,
включающее  установление  причинно-
следственных связей;
-  объяснять  явления,  процессы,  связи  и
отношения, выявляемые в ходе исследования.

деятельности);
- в портфолио 
учащегося;
- в аналитических 
материалах по 
результатам 
диагностики, листах 
наблюдений, 
оценочных листах и т.д.

 ИКТ-
компетентность
обучающихся

Умения:
- обращаться с устройствами ИКТ;
- фиксировать изображения и звуки;
- создавать письменные сообщения;
- создавать графические объекты;
-  создавать  музыкальные  и  звуковые
сообщения;
-  создавать,  воспринимать  и  использовать
гипермедиасообщения;
-  использовать  устройства   ИКТ  для
коммуникации  и  социального
взаимодействия;
-  поиска,   хранения,  анализа  и
математической обработки информации;
-   моделирования  и  проектирование  с
помощью устройств ИКТ

Сформированность
основ  учебно-
исследовательской
и  проектной
деятельности

Умения  планировать  и  выполнять  учебное
исследование и учебный проект:
-  распознавать  и  ставить  вопросы  и
проблемы,  для  проектирования  и
исследования;
-  выбирать  и  использовать  методы,
адекватные рассматриваемой проблеме;
- выдвигать гипотезы;
-   проводить  наблюдение  и  эксперимент
(самостоятельно  или  под  руководством
учителя);
-   использовать  в  ходе  исследования
математические  методы  и  приёмы
(абстракция  и  идеализация,  доказательство,
доказательство от противного, доказательство
по  аналогии,  опровержение,  контрпример,
индуктивные  и  дедуктивные  рассуждения,
построение  и  исполнение  алгоритма),
естественно-научные  методы  и  приёмы
(наблюдение,  моделирование),  методы  и
приёмы,  характерные  для  социальных  и
исторических  наук  (опросы,  сравнительное
историческое  описание,  использование
статистических  данных,  интерпретация
фактов);
-  формулировать  вытекающие  из
исследования выводы;
- ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения,  использовать  языковые  средства,
адекватные обсуждаемой проблеме;
-  отличать  факты  от  суждений,  мнений  и
оценок, критически относиться к суждениям,



мнениям,  оценкам,  реконструировать  их
основания 

Навыки
смыслового чтения
и работы с текстом

Умения:
-  ориентироваться  в  содержании  текста  и
понимать его целостный смысл;
- находить в тексте требуемую информацию
(пробегать  текст  глазами,  определять  его
основные  элементы,  сопоставлять  формы
выражения информации в запросе и в самом
тексте,  устанавливать,  являются  ли  они
тождественными  или  синонимическими,
находить необходимую единицу информации
в тексте);
-  решать  учебно-познавательные  и  учебно-
практические  задачи,  требующие  полного  и
критического понимания текста;
- структурировать,  преобразовывать  и
интерпретировать  тексты;
- на основе имеющихся знаний и жизненного
опыта оценивать содержание и форму текста,
обнаруживать  недостоверную  и
противоречивую  информацию,  высказывать
оценочные суждения о прочитанном тексте.

Оценивание  уровня  сформированности  личностных,  коммуникативных  и  таких  познавательных
УУД  как  целеполагание,  планирование  может  основываться  на  устных  и  письменных  ответах
учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в групповой работе. 
Результаты освоения универсальных учебных действий не учитываются при выведении 
итоговых годовых отметок по предмету.
Оценка метапредметных результатов ведётся в рамках системы промежуточной аттестации в ходе
выполнения  проверочных  (тематических)  работ   по  всем  предметам. Итоговая  промежуточная
аттестация в 5-8 классах проходит в форме комплексной работы на межпредметной основе.
Основной  процедурой  итоговой  оценки  достижения  метапредметных  результатов является
защита итогового индивидуального проекта. 

2.4.3. Оценка достижения предметных результатов
 В системе оценивания на ступени основной школы используются: 
- внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой;  
- внешняя оценка проводится в форме государственной итоговой аттестации; 
- субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и объективизированные
методы оценивания (как правило, основанные на анализе письменных ответов и работ учащихся), в
том  числе  –  стандартизированные  (основанные  на  результатах  стандартизированных  письменных
работ, или тестов) процедуры и оценки;

- оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их 
формирования  и  оценивание  осознанности  каждым  обучающимся  особенностей  развития  его

собственного процесса обучения; 
- интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и дифференцированная

оценка отдельных аспектов обучения. 

Объекты оценки Содержание оценки Методы оценки
Достижение
учащимися
планируемых
результатов  по
отдельным
предметам, курсам.

Способность  обучающихся
решать  учебно-
познавательные  и  учебно-
практические  задачи  с
использованием
универсальных  и
специфических  для  каждого
учебного  предмета  учебных

1.Достижение планируемых результатов
оценивается  в  ходе  текущего,
промежуточного  и  итогового  контроля,
внешних  и  внутренних  оценочных
процедур. 
2. Внутренняя оценка осуществляется:
-  каждым  учителем-предметником  с
использованием  контрольно-



действий  с  учебным
материалом. 

измерительных  материалов  по
предмету;
- в ходе внутришкольного контроля.
3.  Итоговая  внешняя  оценка
осуществляется в ходе государственной
итоговой аттестации. 

Объектом оценки предметных результатов является: 
способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 
В систему оценки предметных результатов входят: 
- опорные знания по предметам, которые включают в себя ключевые теории, идеи, факты, методы,

понятийный аппарат.  
- предметные учебные действия. 
2.5.Система  оценки  предметных  результатов  освоения  учебных  программ с  учётом  уровневого

подхода,  принятого  в  Стандарте,  предполагает  выделение  базового  уровня достижений  как  точки
отсчёта  при  построении  всей  системы  оценки  и  организации  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. 

2.6. Для описания достижений обучающихся в школе  установлены следующие пять уровней:
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 
Овладение  базовым  уровнем  является  достаточным  для  продолжения  обучения  на  следующей

ступени образования, но не по профильному направлению. 
Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»,

отметка «зачтено»). 
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне

осознанного  произвольного  овладения  учебными  действиями,  а  также  о  кругозоре,  широте  (или
избирательности) интересов.  

В системе оценки планируемых результатов выделяются следующие два уровня,  превышающие
базовый: 

- повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 
- высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 
Повышенный  и  высокий  уровни  достижения  отличаются  по  полноте  освоения  планируемых

результатов,  уровню овладения  учебными действиями и  сформированностью  интересов  к  данной
предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий
уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и их планов
на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по
нему  такие  обучающиеся  могут  быть  вовлечены  в  проектную  деятельность  по  предмету  и
сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 
выделяются также два уровня: 
- пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 
- низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 
Недостижение  базового  уровня (пониженный и  низкий уровни  достижений) фиксируется  в

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.
Пониженный  уровень достижений  свидетельствует  об  отсутствии  систематической  базовой

подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые
осваивает  большинство  обучающихся,  о  том,  что  имеются  значительные  пробелы  в  знаниях,
дальнейшее  обучение  затруднено.  При  этом  обучающийся  может  выполнять  отдельные  задания
повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около
10%)  требует  специальной  диагностики  затруднений  в  обучении,  пробелов  в  системе  знаний  и
оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных
фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся,
которые демонстрируют  низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по
учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой



предметной области, пониманию значимости предмета для жизни.  Только наличие положительной
мотивации  может  стать  основой  ликвидации  пробелов  в  обучении  для  данной  группы
обучающихся. 

Уровни
успешности

Критерии и показатели Отметка

Высокий
уровень

• полнота освоения планируемых результатов,  
• уровень овладения учебными действиями 
•  сформированность  интересов  к  данной
предметной области 

5
 (отлично)

Повышенный
уровень

• полнота освоения планируемых результатов,  
• уровень овладения учебными действиями  
•  сформированность  интересов  к  данной
предметной области 

4 
(хорошо)

Базовый
уровень

•  демонстрирует  освоение  учебных  действий  с
опорной  системой  знаний  в  рамках  диапазона
(круга) выделенных задач.

3
 (удовлетворительно)

Пониженный
уровень

• отсутствии систематической базовой подготовки 
•  не  освоено  даже  и  половины  планируемых
результатов,  которые  осваивает  большинство
обучающихся, 
•  имеются  значительные  пробелы  в  знаниях,
дальнейшее обучение затруднено 
•  при  этом  обучающийся  может  выполнять
отдельные задания повышенного уровня.

2
(неудовлетворительно)

Низкий уровень •  наличие  только  отдельных  фрагментарных
знаний по предмету, дальнейшее 
обучение практически невозможно

1
 (плохо)

2.7. Для оценки сформированности умений и навыков обучающихся и успешности освоения учебных
программ используется  5-бальная  система:  минимальный  балл  –  1  (отметка  «1»/оценка  «плохо»),
максимальный балл –  5  (отметка «5»/оценка  «отлично»).  Успешность  освоения учебных программ
обучающихся 5 - 9классов  оценивается в форме бальной отметки 

Отметка  -  это  результат  оценивания,  количественное  выражение  учебных  достижений
учащихся  в  цифрах  и  баллах  («5»,  «4»,  «3»,  «2»,  «1»),   выступает  средством  диагностики
образовательной  деятельности  и  является  связующим  звеном  между  учителем  и  учащимися,
родителями (законными представителями).

Оценка –  это  мнение  о  ценности,  уровне  или  значении  кого-нибудь  или  чего-нибудь;  это
словесная  характеристика  результатов  действия  («отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно», «плохо»),   формирует и корректирует ценностные отношения, формирует у
учеников адекватную самооценку.
2.8. Критерии выставления отметок:

Отметка «5»:   устный ответ,  письменная работа,  практическая деятельность  соответствует
учебной  программе  в  объеме  90-100%,  допускает  один  недочет,   (правильный  полный  ответ,
представляющий собой  связанное,  логически  последовательное  сообщение  на  определенную  тему,
умение применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения,
применяет знания на практике, приводит собственные примеры).

Отметка «4»: устный ответ, письменная работа, практическая деятельность или её результаты
в основном  соответствуют требованиям учебной программы в объеме 70 - 89%, но имеются одна или
две негрубые ошибки или три недочета и объем  (правильный, но не совсем точный ответ).

Отметка: «3»: устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и её результаты в
основном соответствуют требованиям программы в объеме 50 - 69%, однако имеется:1 грубая ошибка
и 2 недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и 3
недочета,  или  4-5  недочетов   (правильный  ,  но  не  полный  ответ,  допускаются  неточности  в
определении  понятий  или  формулировок  правил,  недостаточно  глубоко  и  доказательно  ученик
обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагать материал непоследовательно).



Отметка «2»:  устный ответ,  письменная работа, практическая деятельность и её результаты
частично  соответствуют  требованиям  программы  в  объеме  25  —  49  %,  имеются  существенные
недостатки и 4 и более грубых ошибок, (неправильный ответ, незнание правил, формул, определений)

Отметка «1»: устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и её результаты не
соответствуют требованиям программы (соответствие менее 25%, отдельные фрагментарные знаний
по предмету или неправильный ответ).
2.9.Виды отметок:

Текущая выставляются  учителем  за  работу  на
текущем уроке

характеризует
успешность  освоения
учебных  программ  по
каждому  предмету

Тематическая -  за  выполнение  итоговых  работ  по  всем
учебным предметам характеризуют  уровень

усвоения  обучающимися
опорной  системы  знаний  по
изучаемым  предметам,  а
также  уровень  овладения
метапредметными
действиями.

- за промежуточные и итоговые комплексные
работы на межпредметной основе

-  за  выполнение и защиту индивидуального
проекта

Экзаменацион
ная

за  работы,  выносимые  на  государственную
итоговую аттестацию (далее — ГИА)

Четвертная
(полугодовая)

Выставляется  на  основе    тематических,
текущих отметок 

Характеризуют
результат  освоения  учебных
программ  по  каждому
предмету  за  определенный
период

Годовая
отметки

Выставляется  на  основе   четвертных
(полугодовых) отметок 

Итоговая Выставляется  на  основе  результатов
внутришкольного  мониторинга,
тематических, экзаменационных

Характеризует  достижение
планируемых результатов  на
базовом  или  повышенном
уровне

2.10. Шкала соответствия отметок и оценок уровням достижений обучающихся:
Отметка «5» «4» «3» «2» «1»

Качество
выполнен
ия работы

90-100% 66 -89% 50 -65 %
меньше 50%

Оценка «Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори-
тельно»

«Неудовлетвори-
тельно»

«Плохо»

Уровень Высокий Повышенный Базовый Пониженный Низкий

Превышающие базовый Ниже базового

«зачтено» «незачтено»

2.11.Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, процесса
их  формирования  и  меры  осознанности  каждым  обучающимся  особенностей  развития  его
собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения служат: 
-  работы  учащихся,  выполняющиеся  в  ходе  обучения  (домашние  задания,  мини-проекты  и
презентации, формализованные письменные задания);
 – разнообразные тексты, отчеты о наблюдениях и экспериментах, различные   памятки, дневники,
собранные массивы данных, подборки информационных материалов, поздравительные открытки и т.п.,
а также разнообразные инициативные творческие работы – иллюстрированные сочинения, плакаты,
постеры, поделки и т.п.); 
- индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ; 
-  статистические  данные,  основанные  на  ясно  выраженных  показателях  и  получаемые  в  ходе
целенаправленных наблюдений или мини-исследований; 



- результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ). 
2.12.  Оценки  за  тематические  проверочные  (контрольные)   работы,  за  стандартизированные
контрольные работы по итогам четверти, проекты, творческие работы,  практические работы  в виде
процентов  выполнения  объема  работы  оценка  фиксируется  в  специальной  тетради  учета  с  целью
отслеживания  динамики образовательных достижений каждого обучающегося. 

2.13. Перевод в пятибалльную шкалу  осуществляется по соответствующей схеме.
Уровень достижений 
(оценка)

Выполнение заданий Отметка
базового уровня повышенного уровня

высокий 100% 65-100% «5»
повышенный 66 -100% 50-64% «4»
 базовый 51 -65 % 0 - 49% «3»
ниже базового 50% - «2»

2.14. Контрольно-оценочные действия в ходе образовательного процесса осуществляют как педагоги,
так и учащиеся.
2.15. При организации контрольно-оценочных действий со стороны педагогов ставятся следующие
педагогические задачи:
- создать условия для полноценной оценки самим учащимся своих результатов: 
- обеспечить самоконтроль за выполнением всех указанных выше условий.
2.16.Контрольно-оценочная деятельность учителя сосредоточена на:
 - выборе учащимися заданий для самостоятельной работы над конкретной темой;
- определение сроков выполнения заданий и предъявлении результатов самостоятельной работы на

оценку;
- способах планирования учащимися самостоятельной работы;
 -  способах  работы  учащихся  с  различными  источниками  информации;  использовании  ими

всевозможных  графико-знаковых  моделей  в  качестве  средства  решения  той  или  иной  задачи  и
источника самостоятельной постановки новой задачи; 
- выборе «пространства» действия (мастерские, творческие лаборатории и т.п.);
- на выполнении контрольных заданий обучающимися по ведущим умениям и знаниям темы;
- оценке готовности обучающихся к сдаче значимых работ  по теме и определение сроков их сдачи;
- оценке индивидуального прогресса в обучении и учении.

Контрольно-оценочная  деятельность  учителя  основной  школы  по  отношению  к  классу,  к
конкретному  ученику  носит  в  основном  экспертный  характер и  направлена  на  коррекцию  и
совершенствование действий школьников. 
2.17.  Контрольно-оценочная  деятельность  учащихся связана  с  определением  учеником  границ
своего знания-незнания, своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые
еще предстоит решить в ходе осуществления учебной деятельности. 

Учащиеся используют следующие формы фиксации результатов учения и обучения в ходе учебной
темы (блока): 

- рабочую тетрадь для выполнения всех задач и работ в ходе учебной темы (блока); 
-папку достижений (лист достижений) с самооценкой и оценкой учителя выполняемых работ по

предмету;
- папку-«портфолио» ученика с набором творческих, исследовательских и других работ.
Цель контрольно-оценочной деятельности учащихся заключается в переводе внешней оценки во

внутреннюю самооценку  и в достижении (в  перспективе)  полной ответственности обучаемого за
процесс и результат непрерывного самообразования.

3. Оценка внеучебных достижений выпускников основной школы

3.1.  Внеучебные  достижения  школьников  связаны  не  только  с  освоением  предметных  областей
учебного плана школы, но и с участием   в разнообразных видах внеурочной  деятельности. 
5.2.  Во  внеучебной  деятельности  обучающие  достигают  образовательных  результатов,  в  которых
можно выделить три уровня:

Первый  уровень  результатов  (школьник  знает  и  понимает  общественную  жизнь)  -
приобретение обучающимися  социальных знаний (об общественных 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 носителями социального знания и повседневного опыта.

Второй  уровень  результатов (школьник  ценит  общественную  жизнь)  -  формирование
позитивных отношений обучающихся  к  базовым ценностям общества  (человек,  семья,  Отечество,
природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для
достижения данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие
школьника  с  другими  школьниками  на  уровне  класса,  школы,  то  есть  в  защищенной,
дружественной ему просоциальной среде. 

Третий уровень результатов (школьник самостоятельно действует в общественной жизни)   –
получение обучающимися опыта самостоятельного социального действия.  Для достижения данного
уровня  результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие  школьника  с  социальными
субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 
3.3. Формы контроля:  участие в выставках, презентациях, конкурсах, олимпиадах, соревнованиях,
наличие грамот и дипломов,  активность в проектах и программах класса и школы, творческий отчет.
Основной  формой учета внеурочных  достижений  обучающихся  является  портфолио   как способ
накопительной системы оценки, который предусматривает вариативность результатов образования и
способствует проявлению индивидуально-личностных особенностей школьников.

4. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к
среднему (полному) общему образованию

4.1. На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только предметные и
метапредметные результаты, описанные в  разделе  «Выпускник научится» планируемых ре-
зультатов основного общего образования.
4.2.   Итоговая оценка формируется из   составляющих: 

1.Результаты промежуточной аттестации свидетельствуют  о динамике учащегося: результаты
внутришкольного  мониторинга  образовательных  достижений  по  всем  предметам;  оценки  за
выполнение  итоговых  работ  по  всем  учебным  предметам;  оценки  за  выполнение  и  защиту
индивидуального проекта.   

2.Итоги  внеучебных  (школьных  и  внешкольных)  достижений обучающихся,  которые
оформляются в индивидуальное портфолио учащихся

3.Результаты  государственной   (итоговой)  аттестации выпускников  (фиксирует  не  только
знания, умения, навыки, но и уровень освоения основной образовательной программы, в том числе
основных способов действий, способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных
задач) - оценки за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА).
4.3.Результаты  внутришкольного  мониторинга  характеризуют  выполнение  всей  совокупности
планируемых результатов,  а  также динамику образовательных достижений обучающихся за  период
обучения. 

На  основе  портфолио  фиксируются  итоговые  результаты  внеучебных  достижений,  которые
наравне с учебными отражаются в итоговом документе (аттестате) выпускника, портфолио выступает
только средством накопления своих достижений,  на основе которых и подводятся итоги.

Оценки  за  итоговые  работы,  индивидуальный  проект  и  работы,  выносимые  на  ГИА,
характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а
также уровень овладения метапредметными действиями.
4.4.На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на базовом
или  повышенном  уровне)  по  каждому  учебному  предмету,  а  также  об  овладении  обучающимся
основными  познавательными,  регулятивными  и  коммуникативными  действиями  и  приобретении
способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной деятельности.
4.5.Педагогический совет на основе выводов, сделанных классными
руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об
успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы основного об-
щего образования и выдчи документа государственного образца об уровне образования — атте-
стата об основном общем образовании.
4.6.В случае,  если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного
вывода  о  достижении  планируемых  результатов,  решение  о выдаче  документа  государственного



образца  об  уровне  образования  —  аттестата об  основном  общем  образовании 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.
4.7.Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — аттестата об
основном  общем  образовании принимается  одновременно  с  рассмотрением  и  утверждением
характеристики  обучающегося, с  учётом  которой  осуществляется  приём  в  профильные  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 обучающихся.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами

мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями.
  


