
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, направленный на 

обеспечение качества образования. Она предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. Её  функции: 

 - ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

- обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются  

- оценка образовательных достижений обучающихся ; 

- оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

  Основным объектом системы оценки результатов образования, её содержательной 

и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает 

- комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

 

 



1.3.2.Система оценки достижения планируемых результатов 

МАОУ «СОШ №9» включает в себя две согласованные между собой системы оценок: 

1.внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе 

службами) 

2.внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой – обучающимися, 

педагогами, администрацией). 

Внешняя оценка образовательных результатов  проводится: 

1. В рамках регионального и муниципального мониторинга качества образования 

(независимое тестирование). 

2. В ходе аккредитации образовательного учреждения силами региональной службы по 

контролю и надзору в сфере образования с привлечением общественных институтов 

независимой оценки качества образования. 

3.В рамках государственной итоговой аттестации в соответствии с утверждённым 

Порядком проведения ГИА выпускников, освоивших программы основного общего 

образования. 

  Внутренняя оценка включает в себя стартовое, текущее, тематическое и 

промежуточное (итоговое) оценивание. 

Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного 

года по математике и русскому языку  в 5-х классах, является уровень предметных знаний 

и сформированности УУД  позволяющий учителю организовать эффективно процесс 

повторения и определить стратегию работы на  учебный год.  

Предметом текущего  и тематического  оценивания является операциональный 

состав предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание 

производится как самим обучающимся, так и учителем и осуществляет две важные 

функции: диагностическую и коррекционную. Цель такого оценивания увидеть проблемы 

и трудности в освоении предметных способов действия и компетентностей и наметить 

план работы по ликвидации возникших проблем и трудностей. Предметом 

промежуточного  оценивания на конец  четверти является уровень индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся.  

Контрольно-оценочные действия в ходе образовательного процесса осуществляют 

как педагоги, так и учащиеся. 

Контрольно – оценочная деятельность учителя. 

При организации контрольно-оценочных действий со стороны педагогов основной 

школы преследуются следующие педагогические задачи: 



1) создать условия для полноценной оценки самим учащимся своих результатов. К этим 

условиям можно отнести: 

·   требования к результату изучения темы; 

·   задания для самоконтроля учащихся своих действий в ходе изучения темы; 

·   задания для расширения, углубления отдельных вопросов темы; 

·   содержание проверочных, стартовых и итоговых работ (проектных задач); 

·  место и время, где можно предъявить результаты («продукты») деятельности  учащихся.    

.2)  обеспечить самоконтроль за выполнением всех указанных выше условий. 

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. 

Учитель  оценивает деятельность учащихся только по совместно выработанным 

критериям оценки данной работы, оценивает учащихся только относительно их 

собственных возможностей и достижений, причём самооценка учащихся должна 

предшествовать оценке учителя. 

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. 

Конечная 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. 

В ходе изучения учебной темы (блока) учащимся имеют возможность: 

– переопределить (скорректировать) учебную цель; 

– самостоятельно оценивать свои достижения и трудности; 

– самостоятельно выбирать уровень сложности и количество проверочных заданий; 

– оценивать свое творчество и инициативность во всех сферах школьной жизни; 

– представлять результаты своей деятельности в различных формах (реферат, проект, 

«портфолио» и т. п.) и публично их защищать; 

– ошибаться и располагать необходимым временем для ликвидации своих ошибок; 

Основными формами и средствами контрольно-оценочных действий обучающихся и 

педагогов в рамках образовательного процесса основной школы являются:  

1) Проверочные и контрольные работы  разного характера (стартовая, итоговая и текущие 

тематические работы) ставят одной из задач соотнести оценку школьника с оценкой 



учителя и внести определенные учебные коррективы в случае расхождения данных 

оценок. 

2) Творческие задания  

Творческие задания являются важной составляющей самостоятельной работы подростков 

и выполняются исключительно по желанию школьников.  Результаты творческих работ 

рассматриваются как на уроке, так и в других местах и формах (учебно-практические 

конференции, выставки, «портфолио» и т. п.) 

3) Портфель достижений (портфолио) как  инструмент, используемый при обсуждении 

результатов обучения со школьниками, педагогами и родителями; 

·  как возможность для рефлексии школьниками собственной работы; 

·  для подготовки и обоснования целей будущей работы; 

·  как возможность установить связи между предыдущим и новым знанием. 

Общая оценка достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы складывается из следующих элементов: оценка достижения 

личностных результатов,оценка достижения обучающимися предметных и 

метапредметных  результатов,  

то есть  оценка носит комплексный характер.  

 Промежуточная аттестация обучающихся на уровне основного общего образования 

в МАОУ «СОШ № 9» осуществляется по четвертям и году. Порядок промежуточной 

аттестации регламентируется Положением о  

 

1.3.3.Оценка индивидуального проекта. 

 
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

исследовательскую, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

 План, программа подготовки проекта включает следующие разделы: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности: 

1. обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта  



2. план реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с руководителем 

проекта).  

  Требования к содержанию и направленности проекта : 

1.результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

            Возможные типы работ и формы их представления : 

1. письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

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

2. 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.; 

3. материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

4. отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты. 

Состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для его 

защиты: 

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

описанных выше форм; 

 2.подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не 

более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного 

замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и 

полученных результатов; в) списка использованных источников.  

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 исполь-зовать 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 выделяются 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. 

Примерное 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 

глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и 

находить пути её решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 



вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые 

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. 



Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к 

описанию его результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся 

производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого 

потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, 

формируемые в школе. 

Результаты выполнения индивидуального проекта  рассматриваются как 

дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного 

учреждения на избранное им направление профильного обучения. 

 

1.3.4.Оценка внеучебных достижений выпускников основной школы 

Внеучебные достижения школьников связаны не только с освоением предметных 

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

деятельности, которые связаны с приобретением школьником реального социального 

опыта. Именно благодаря этим видам деятельности и формируется здесь и сейчас 

социальный опыт подростка. Во внеучебной деятельности дети также имеют свои 

образовательные результаты, в которых можно выделить три уровня: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

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 – формирование позитивных отношений школьника 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. Именно в такой близкой социальной среде 

ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде.  



Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности увеличивает 

вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов 

воспитания и социализации детей), в частности: 

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

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

этнической, культурной, гендерной и др. 

Формой накопления  внеучебных результатов и достижений школьников является 

портфолио.  

Результатами внеучебных достижений за период основной школы могут быть, 

например: 

·  участие в конкурсах, выставках различного  уровня; 

·  победа в конкурсах, выставках, соревнованиях; 

·  участие в научно-практических конференциях, форумах; 

·  публикации (печатные и электронные); 

·  авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение; 

· плодотворное участие в работе выборных органов общественного управления и 

самоуправления; 

·  получение грантов, стипендий, благодарностей, грамот; 

·  лидирование в  рейтинге «Ученик года». 

Портфолио  учитывается при поступлении учащихся в профильную старшую школу. 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений и портфолио (портфель достижений) как инструменты 

динамики образовательных достижений  

Система внутришкольного мониторинга  МАОУ «СОШ №9» включает: 

1.мониторинг образовательных результатов 

2. мониторинг образовательного процесса 

3.мониторинг образовательных условий 

План мониторинга составляется на учебный год ,согласуется педагогическим советом и 

утверждается директором школы. 

Технология мониторинга регламентируется локальным актом – Положением об 

обеспечении внутренней оценки качества в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 9» 

Мониторинг образовательных достижений включает 



1. проведение и анализ 

       -  учебных исследований и учебных проектов; 

       - тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

       - комплексных контрольных работ, направленных на оценку сформированности  

метапредметных результатов  

2.текущее выполнение учебно-практических и учебно-познавательных заданий на оценку 

способности и готовности обучающихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

3. защиту итогового индивидуального проекта.  

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью таблиц образовательных результатов, классных 

журналов, дневников обучающихся на бумажных или электронных носителях.  

Таблицы образовательных результатов. 

В таблицах образовательных результатов отметки выставляются в графу того действия 

(умения), которое было основным в ходе решения конкретной задачи. Если при решении 

задания (задачи, упражнения) ученик демонстрировал несколько умений, то из них 

выбирается то, которое было ведущим, т.е без которого конечный результат невозможно 

было бы получить. 

Использование таблиц образовательных  результатов 

 Перед проведением контрольной работы взять таблицу предметных результатов и 

написать в ней в графе соответствующие (проверяемые) умения . 

 Проверив контрольную работу, перенести отметки в таблицу результатов в колонку 

соответствующих умений. 

 Проанализировать таблицу по вертикали по классу в целом, сделать вывод о том, 

какие умения развиты хорошо, а какие требуют дальнейшего развития. 

 Проанализировать таблицу по горизонтали (каждого ученика), сделать вывод. 

 Для коррекции провести контрольную работу в следующей четверти и выставить 

отметки в те же колонки. 

 Сравнить результаты по умениям, повторяющимся в разных контрольных работах. 

Сделать вывод о динамике развития – улучшении или ухудшении результатов класса или 

отдельных учеников. Спланировать действия по улучшению результатов. 



Инструментом мониторинга динамики  достижений обучающихся является портфель 

достижений (портфолио). В МАОУ «СОШ №9» данная работа организуется в 

соответствии с  Положением о портфолио. 

Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

интересующих его областях. Портфолио дополняет традиционные контрольно-оценочные 

средства и позволяет учитывать результаты, достигнутые учащимися в разнообразных 

видах деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной и других.  

 Индивидуальные образовательные достижения, обучающегося и все необходимые 

сведения фиксируются в портфолио в течение учебного года. В конце учебного года 

проводится самоанализ обучающимися и анализ учителями, родителями достигнутых 

результатов. 

Результат портфолио  учитывается:  

- при определении победителей в различных номинациях конкурса «Ученик года!»; 

- при зачислении в классы профильного обучения; 

- при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических 

работников;  

-при прохождении аттестации педагогических  работников на квалификационную 

категорию;  

- при проведении внутришкольного контроля;  

- в ходе проведения процедур внешней оценки школы (аккредитации, контроле качества 

образования). 

-результаты портфолио учащихся учитывается при  поступлении в высшие и средние 

профессиональные учебные заведения. 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

основного к среднему  общему образованию 

 Обучение на  уровне основного общего образования завершается государственной 

итоговой аттестацией. 

Содержание и организация  государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования регламентируется 

документами Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки. Итоговая оценка по предметам , выносимым на 

ГИА, выставляется на основе годовой и экзаменационной отметок (среднеарифметическое 

– округление по математическим правилам в пользу ученика). 



Итоговая оценка выпускника по предметам, которые не выносятся на ГИА 

выставляются на основе годовых отметок. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе результатов ГИА, 

выводов сделанных классными руководителями и учителями отдельных предметов по 

каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы основного общего образования и 

выдаче документа государственного образца об уровне образования — аттестата об 

основном общем образовании. Приём  в 10 профильный  класс осуществляется на основе 

Положения об индивидуальном отборе и приёме обучающихся для получения среднего 

общего образования. 

 


