
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ Новоивановской 

ООШ. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на 

различных этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой 

аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как 

основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация
1
, 

                                                           
1 Осуществляется в соответствии со статьей №59 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» 



 независимая оценка качества образования
2
 и 

 мониторинговые исследования
3
 муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего 

документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены  блоки:«Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая  

осуществляется как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том 

числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность) строятся на планируемых результатах, 

представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых 

исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные 

во всех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется 

за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 

результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового 

уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

                                                           
2Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» 
3Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» 



целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, 

метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и 

для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов, практических работ, самооценки, наблюдения, испытания(тесты) и 

иное.). 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 



В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований.  

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в МБОУ 

Новоивановской ООШ; 

 участии в общественной жизни школы, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, 

формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего 

образования. 

 В оценке личностных результатов образования используются методы 

педагогической диагностики, анкетирование, наблюдение. 

 

Диагностика формирования личностных результатов учащихся на 

ступени основного общего образования. 

 

Личностные результаты Диагностическая база 

1. Формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию 

 

Методика изучения мотивации 

обучения школьников 5 класса 

2. Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

Опросник диагностики способности 

к эмпатии  (А.Мехрабиена, 

Н.Эпштейна) 



гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания 

 

Диагностика коммуникативной 

толерантности (В.В.Бойко) 

3. Освоение социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества  

Диагностика нравственной 

воспитанности по методике 

М.И.Шиловой. 

Изучение ценностных ориентаций 

личности (по модификации 

методики В.А. Ядова – Р. Рокича) 

4. Формирование коммуникативной компетентности 

в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности 

 

Диагностика коммуникативной 

толерантности (В.В.Бойко) 

5. Формирование ценности здорового и безопасного 

образа жизни 

 

Индекс отношения к здоровью  

(по методике В. Ясвина, С. Дерябо) 

6. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи 

 

Проективная методика «Рисунок 

семьи» 

 

     Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МБОУ Новоивановской 

ООШ и осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе 



ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики . 

В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка 

личностных достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности обучающегося и может использоваться исключительно в 

целях личностного развития обучающихся. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

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

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

МБОУ Новоивановской ООШ в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и  включает 

диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на 

межпредметной основе;(комплексная работа). 



 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения 

групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 

менее, чем один раз в два года. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе следующих 

процедур с использованием оценочного инструментария: 

 Оценочные процедуры Инструментарий 

1. Стартовая диагностика комплексная работа  

2. Текущее оценивание метапредметной 

обученности 

Промежуточные и итоговые 

комплексные работы на 

межпредметной основе, 

направленные на оценку 

сформированности 

познавательных, регуля-тивных 

и коммуникативных действий 

при решении учебно-

познавательных и учебно-

практических задач, основанных 

на работе с текстом 

3. Наблюдение за выполнением учебно-

практических заданий 

Учебно-практические задания, 

направленные на формирование 

и оценку коммуникативных, 

познавательных, регулятивных 

УУД 

4. Текущее оценивание выполнения учебных 

исследований и учебных проектов  

Критерии оценки учебного 

исследования и учебного 

проекта 

5. Итоговая оценка метапредметной обученности  Итоговая комплексная работа  

6. Защита итогового индивидуального проекта Критерии оценки итогового 

индивидуального проекта 

 



Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

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

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

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с 

учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в 

соответствии с особенностями МБОУ Новоивановской ООШ. Общим требованием ко 

всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на 

различные источники. В случае заимствования текста работы  без указания ссылок на 

источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии МБОУ Новоивановской ООШ. Результаты выполнения проекта 

оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

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 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. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять 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. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных 

критериев. 

 

 

 

Содержательное описание каждого критерия 

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 

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 



глубокого понимания 

изученного 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые 

ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные действия Продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под контролем 

и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, своевременно 

пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и 

представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация 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 структурированы. 

Все мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

 

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

условии, что: 1) 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). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована 

на базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, 

пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для 

иного решения. 



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

что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 2) 

продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

МБОУ Новоивановской ООШ в ходе внутришкольного мониторинга с использованием 

оценочного инструментария: 

 Оценочные процедуры Инструментарий 

1. Стартовая диагностика стандартизированные работы  

2. Текущее оценивание предметной обученности Самостоятельные работы, 

проверочные работы, учебно-

познавательные задачи, 

испытания (тесты). 

Диагностические работы 

3. Итоговая оценка предметной обученности  Итоговые стандартизированные 

работы, проверочные работы   по 

предметам, испытания (тесты). 

 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом и доводится 

до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей).  

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 



Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией МБОУ 

Новоивановской ООШ в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для 

оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура 

мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том 

числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные 

и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу
4
. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым МБОУ Новоивановской ООШ самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой МБОУ Новоивановской ООШ. 

Тематическая оценка ведется как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. 

                                                           
 

 



Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса 

и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как 

работы обучающегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на 

эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и 

проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 

документов формируется в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и  

отражаются в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, 

которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной 

самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор 

профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках. 



Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце учебного 

года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации.  

 

 

 

Оценка результативности деятельности 

педагогических работников ОУ по 

достижению результатов ООПООО 

Три уровня итоговой оценки 

  

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.  

  

НБ 

 

 

 

 

 

-выпускник не овладел 

опорной системой 

знаний и учебными 

действиями,  

необходимыми для 

продолжения 

образования на 

следующей ступени 

общего образования. 

 

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 или получения 50% от 

максимального балла за выполнение 

заданий базового уровня. 

 

Б -выпускник овладел 

опорной системой 

знаний и учебными 

действиями, 

необходимыми для 

продолжения 

образования на 

следующей ступени 

общего образования, и 

способен использовать 

их для решения простых 

учебно-познавательных 

и учебно-практических 

задач средствами 

данного предмета. 

 

в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение 

П выпускник овладел опорной 

системой знаний, 



планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причем не 

менее «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. 

 

необходимой для 

продолжения образования 

на следующей ступени 

общего образования, на 

уровне осознанного 

произвольного овладения 

учебными действиями. 

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки 

по 5-балльной системе:  

 

Уровни успешности 5-балльная шкала 

 

Низкий уровень  «1» -«плохо» -свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний 

по предмету, дальнейшее обучение 

практически невозможно.  

Пониженный уровень 

 

«2» -«неудовлетворительно» - 
отсутствие 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. 

 

Необходимый (базовый) уровень 

 

 

«3» »удовлетворительно»- 

освоение учебных действий с опорной 

системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. 

Повышенный уровень  

 

«4 »-«хорошо»-достижение планируемых 

результатов 

Высокий уровень «5 »  «отлично»- 

достижение планируемых результатов 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 



Критерии оценивания  стандартизированных работ: 

0-49% б.у 0-100% П.У- «2» 

50-64% Б.У. 0-100% П.У-«3» 

65-100% Б.У 50-100% П.У-«4» 

80-100% Б.У 80-100% П.У –«5» 

 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актам. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 

форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 

ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой 

работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых 

результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в 

глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не 

вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней 

оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 



 объективных показателей образовательных достижений 

обучающегося на уровне основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших 

данного выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне основного общего образования с учётом 

выбора обучающимся направлений профильного образования, выявленных 

проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 

 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

 
  



1.. Текущий контроль успеваемости обучающихся включает в себя оценивание 

результатов обучения по всем предметам учебного плана поурочно, по темам и четвертям 

(полугодиям) и проводится во всех классах школы с целью обеспечения максимальной 

эффективности учебного процесса, повышения мотивации к учебе и сознательной 

учебной дисциплины обучающихся, предупреждения появления академической 

задолженности по предметам учебного плана.  

1.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится во всех классах всех уровней 

обучения (1-9 классах) в целях обеспечения выполнения педагогами и обучающимися 

образовательных программ, повышения их ответственности за качество образования.  

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся. 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся в 1 классе в течение учебного года 

осуществляется качественно, без фиксирования их достижений в классных журналах.  

2.2. Форма текущего контроля успеваемости определяется учителем с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных 

технологий.  

2.3. Текущий контроль может проводиться в виде устного опроса и письменной проверки 

знаний. Текущий контроль может осуществляться в форме контрольной, проверочной, 

практической, самостоятельной, лабораторной работ, контрольного диктанта, сочинения, 

теста, зачета, работы с контурной картой, проекта, реферата, доклада, творческой работы, 

выполнение контрольных упражнений, нормативов и других форм.  

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по пятибалльной 

системе.  

2.5.  Со 2( со 2 полугодия) по 9 классы выставляются отметки за каждую четверть. По 

полугодиям  выставляются зачтено/незачтено по предметам и курсам  учебного плана, 

если количество часов менее 1 часа в неделю в 5- 9 классах, а также если количество часов 

менее 68ч за период освоения (1-9кл). 

 

2.6. Текущий контроль успеваемости обучающихся, временно находящихся на лечении в 

медицинских учреждениях санаторного типа или в детских оздоровительных центрах, 

осуществляется на основании предоставленных документов.  

2.7. Оценка за четверть (полугодие) выставляется как среднее арифметическое текущих 

оценок по правилам математического округления с учетом оценок за контрольные и 

проверочные работы, а также фактических знаний, умений и навыков обучающихся.  

3. Промежуточная аттестация обучающихся. 



3.1.   Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объёма учебного предмета, курса, дисциплины(модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определённым учебным планом, и в порядке, установленном МБОУ Новоивановской 

ООШ. Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года.  

Промежуточную аттестацию в ОО: 

3.1.1. В обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие ООП начального 

общего образования, основного общего образования, во всех формах обучения; включая 

обучающихся, осваивающих образовательные программы ОО по индивидуальным 

учебным планам. 

3.1.2. Могут проходить по заявлению обучающихся и их родителей (законных 

представителей) обучающиеся, осваивающие ООП: 

– в форме семейного образования (экстерны); 

– форме самообразования (экстерны). 

3.2. Материал для проведения промежуточной аттестации составляется учителем , 

согласовывается на заседании школьных методических объединений и утверждается 

приказом директора школы не позднее, чем за две недели до начала аттестации, и сдается 

ответственному по УВР. 

3.3. Работы обучающихся по промежуточной аттестации , аналитические справки по 

результатам промежуточной аттестации хранятся у учителя до проведения следующей 

промежуточной аттестации ( 1 год). 

3.4. За две недели до проведения промежуточной аттестации утверждается график 

аттестации. Данное решение принимается на педагогическом совете и утверждается 

приказом директора школы.  

3.5. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся  осваивающие 

образовательную программу в полном объёме. Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалиды также проходят промежуточную аттестацию.  Для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированной основной общеобразовательной программе (АООП) и адаптированной 

образовательной программе (АОП), могут быть изменены условия прохождения 

промежуточной аттестации ( уменьшено количество заданий, увеличено время на 

выполнение заданий и т.д.) 

В отношении обучающихся, осваивающих ООП индивидуально на дому, промежуточная 

аттестация по предметам учебного плана соответствующего уровня образования может 



основываться на результатах текущего контроля успеваемости при условии, что по всем 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана они имеют 

положительные результаты текущего контроля. 

3.6. Иностранные граждане, обучающиеся в школе в соответствии с договором, а также 

лица без гражданства, беженцы и вынужденные переселенцы допускаются к 

промежуточной аттестации на общих основаниях.  

3.7.Обучающиеся,  временно находящиеся  в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих 

учебных заведениях. 

3.8. В соответствии с решением педагогического совета  отдельным обучающимся 

письменные и контрольные работы могут быть заменены на устные ( по медицинским 

показателям). 

3.9.Итоги промежуточной аттестации отражаются отдельной графой в классных журналах 

в разделах тех предметов, по которым она проводилась. В раздел журнала, куда вносится 

изученные темы, проставляется соответствующая дата и запись «Итоговая контрольная 

работа(форма)- 4, 9кл; «Годовая контрольная работа (форма) 1-3, 5-8кл».  

3.10.Итоговые отметки во 2-8 классах  по учебным предметам выставляются на основе 

годовой отметки.     Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум 

учебным предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как среднее 

арифметическое годовой и экзаменационной отметок выпускника и выставляются в 

аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на основе 

годовой отметки выпускника за 9 класс. 

3.11.Результаты промежуточной аттестации обобщаются на заседании педагогического 

совета, школьных методических объединений. 

4.Обучающиеся,  успешно освоившие в течение года  содержание учебных программ,  

решением педагогического совета, переводятся в следующий класс. 

4.1.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким  учебным предметам, или не прохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин, признаются академической задолженностью.   

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.2. Обучающиеся имеют право  ликвидировать академическую задолженность по 

соответствующему учебному предмету не более двух раз в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности в сроки, определяемые МБОУ 



Новоивановской ООШ. Организация обязана создать условия для ликвидации этой 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. Дата 

выполнения работы согласовывается с учителем и доводится до сведения родителей 

(законных представителей).  

4.3.   Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия,  

состав которой утверждается директором школы в количестве не менее  двух учителей 

соответствующего профиля. При положительном результате аттестации педагогический 

совет принимает решение о переводе обучающегося в класс, в который он был переведен 

условно. При отрицательном результате аттестации руководитель  организации вправе по 

заявлению родителей (законных представителей) обучающегося назначить повторную 

аттестацию. В случае, если обучающийся, условно переведенный в следующий класс, не 

ликвидирует в течение учебного года академическую задолженность по предмету, он не 

может быть переведен в следующий класс. 

4.4. Обучающиеся не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительной причине 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

4.5.Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность  с момента ее образования,  по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение или переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями ПМПК 

или на обучение по индивидуальному учебному плану. 

4.6.Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в ОО не 

предусмотрена. 

5. Промежуточная аттестация экстернов. 

5.1. Обучающиеся, осваивающие ООП соответствующего уровня общего образования в 

форме самообразования, семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном 

промежуточную аттестацию в ОО. 

5.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются академическими 

правами обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

5.3. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется 

приказом руководителя ОО на основании его заявления (для совершеннолетних 

обучающихся) или заявления его родителей (законных представителей) для 

несовершеннолетних обучающихся в порядке, предусмотренном региональным 

законодательством или муниципальными актами. Процедуре зачисления экстерна для 

прохождения промежуточной аттестации в обязательном порядке предшествует 



процедура ознакомления его родителей (законных представителей) с настоящим 

Положением. 

5.4. ОО бесплатно предоставляет экстерну на время прохождения промежуточной 

аттестации учебники и учебные пособия, иные средства обучения из библиотечного фонда 

ОО при условии письменно выраженного согласия с Правилами использования 

библиотечного фонда ОО. 

5.5. Промежуточная аттестация экстерна в ОО проводится: 

– по контрольно-измерительным материалам ООП соответствующего уровня общего 

образования, прошедшим экспертизу в установленном порядке и утвержденными 

приказом руководителя ОО с соблюдением режима конфиденциальности; 

– в соответствии с расписанием/графиком, утвержденным руководителем ОО за  1 месяц.   

до ее проведения; 

– предметной комиссией, в количестве не менее трех человек, 

– персональный состав предметной комиссии утверждается приказом руководителя ОО. 

5.6. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются 

соответствующим протоколом, который ведет секретарь указанной комиссии. Протокол 

подписывается всеми членами предметной комиссии по проведению промежуточной 

аттестации, его содержание доводится до сведения экстерна и его родителей (законных 

представителей) под подпись. 

5.7. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, проведенной 

соответствующей комиссией ОО в установленном законодательством РФ порядке. 

5.8. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается 

документ (справка) установленного в ОО образца о результатах прохождения 

промежуточной аттестации по ООП общего образования соответствующего уровня за 

период (курс). 

5.9. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) ООП общего образования соответствующего 

уровня, полученных экстерном при проведении промежуточной аттестации, экстерн имеет 

право их пересдать в порядке, установленном п. 5.1.2 настоящего Положения. 

5.10. Если при прохождении экстерном промежуточной аттестации ни одна из дисциплин, 

выносимых на промежуточную аттестацию, не была оценена аттестационной комиссией 

положительно и академические задолженности не были ликвидированы в 

соответствующие сроки, то руководитель ОО сообщает о данном факте в компетентные 

органы местного самоуправления согласно нормам Семейного кодекса РФ от 29.12.1995 

№ 223-ФЗ. 



 


