
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
(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов
реализации требований Стандарта к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования, направленный
на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в
оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.

На основании п.18.1.3 ФГОС ООО система оценки достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования должна:

1) определять основные направления и цели оценочной
деятельности, ориентированной на управление качеством образования,
описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и
границы применения системы оценки;

2) ориентировать образовательную деятельность на духовно-
нравственное развитие и воспитание обучающихся, реализацию требований
к результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования;

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования,
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных
результатов основного общего образования;

4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений
обучающихся в процессе освоения основной общеобразовательной
программы основного общего образования;

5) предусматривать использование разнообразных методов и форм,
взаимно дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и
устные работы, проекты, практические работы, творческие работы,
самоанализ и самооценка, наблюдения);

6) позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников,
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования, как
основы для оценки деятельности образовательной организации и системы
образования разного уровня.

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей
системы образования, обеспечению преемственности в системе
непрерывного образования. Её основными функциями являются
ориентация образовательной дятельности на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного



общего образования и обеспечение эффективной обратной связи,
позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в
соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных
достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов
деятельности образовательных организаций и педагогических кадров
(соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные
используются для оценки состояния и тенденций развития системы
образования разного уровня.

В соответствии с ФГОС ООО 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.

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования определяется по результатам
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой
результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных
образовательных достижений обучающихся, отражают динамику
формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-
познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная
аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности
педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе
государственной) характеризуют уровень достижения предметных и
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования, необходимых для продолжения образования.
Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется
внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е.
является внешней оценкой.

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой
оценки подготовки выпускников на уровне  основного общего образования в
соответствии со структурой планируемых результатов выступают
планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник
научится» всех изучаемых предметов.

В соответствии со ст.15 п.3 Закона РФ «Об образовании» все аспекты
внутреннего контроля и оценки результатов образования учащихся
оформлены в школьном локальном нормативном акте, главные положения
зафиксированы в уставе школы.

Новизна вопроса заключается в том, что в связи с изменениями
подходов к результатам образования, изменяется подход и к оценке этих
результатов:



ü изменяется принцип оценивания: переход от принципа «вычитания»,
ориентированного на поиски неудачи, что отрицательно сказывается на
мотивации ученика, к принципу «прибавления» и «уровневого подхода»;
ü осуществляется комплексная оценка результатов:
· традиционные контрольные работы по проверке ЗУН,
· метапредметные диагностические работы,
· оценка результатов учебных проектов,
· оценка разнообразных внеучебных и внешкольных работ,
достижений учащихся;
ü кроме официального классного журнала важным средством накопления
информации об образовательных результатах ученика должен стать
портфель достижений (портфолио);
ü происходит включение учащихся в оценочную деятельность; обучение
навыкам самооценки как необходимой ценностной составляющей учебной
деятельности.
Культура самооценки у учащихся успешно развивается, если учитель
демонстрирует положительное отношение к ученику, веру в его
возможности.

Самооценка как основа саморегуляции и внутренней мотивации
ученика

Уровень учебной деятельности ребенка зависит не только от его
способностей и используемых методов обучения, но и от определенных
качеств личности школьника. Среди этих качеств существенными являются
критичность и самооценка, которые определяют отношение ученика к
результатам своей деятельности.

Главный смысл самооценки заключается в самоконтроле
обучающегося, его саморегуляции, самостоятельной экспертизе собственной
деятельности и в самостимуляции.

Доминирующие функции самооценки таковы:
ü констатирующая – на основе самоконтроля (что из изученного

материала я знаю хорошо, а что недостаточно?);
ü мобилизационно-побудительная (мне многое удалось в работе,

но в этом вопросе я разобрался не до конца);
ü проектировочная (чтобы не испытывать затруднений в

дальнейшей работе, я обязательно должен повторить…).
Возможность самооценки заключается не только в том, что она

позволяет увидеть человеку сильные и слабые стороны своей работы, но и в
том, что на основе осмысления этих результатов он получает возможность
выстроить собственную программу дальнейшей деятельности.

Обучение процедуре самооценивания требует кропотливой,
основательной профессиональной работы учителя. Если в начальной школе
эта процедура недостаточно отработана, то научить грамотной самооценке
необходимо в основной школе. Процесс обучения самооценке состоит из
нескольких этапов:

ü 1-ый этап – различение оценки и отметки;



ü далее – самостоятельная оценка своих результатов по
«алгоритму» самооценки:

1). Какое задание было? (Учимся вспоминать цель работы).
2). Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с

целью).
3). Задание выполнено верно или неверно. (Учимся находить и

признавать ошибки).
4). Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью. (Учимся

оценивать процесс).
5). Какую отметку себе поставишь?
ü постепенно алгоритм расширяется
6). Какое умение развивали при выполнении заданий?
7). Каков был уровень задачи (задания)?
Итак, достижение заявленных целей и задач образовательной

деятельности осуществляется на основе следующих показателей
ü обученность учащихся по учебным предметам;
ü сформированность УУД
ü воспитанность обучающихся
ü уровень развития креативной, эмоционально-волевой,

ценностно-мотивационной сфер личности обучающихся
ü состояние здоровья учащихся.
Перечисленные показатели позволяют судить, насколько эффективно

реализуется образовательная программа, т.е. настолько реальный «продукт»
деятельности школы соответствует идеальной модели выпускника.

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе
реализации всех компонентов образовательного процесса, включая
внеурочную деятельность, реализуемую школой и семьей.

Основным объектом оценки личностных результатов служит
сформированность универсальных учебных действий. Овладение учащимися
УУД создает возможность самостоятельного успешного усвоения новых
знаний, умений и компетентности, включая организацию усвоения, т.е.
умения учиться.

Оценка личностных результатов содержит три основных блока:
1. личностное, профессиональное и жизненное самоопределение;
2. смыслообразование, т.е. установление связи между целью учебной
деятельности и ее мотивом;
3. нравственно-этическая ориентация: умение соотносить поступки и
события с принятыми этическими нормами.
Основное содержание оценки личностных результатов основного общего
образования строится вокруг оценки:
· сформированности основ гражданской идентичности, этнической
принадлежности,



· развитости Я-концепции,
· сформированности внутренней позиции обучающегося, которая
находит отражение в эмоционально положительном отношении
обучающегося к образовательному учреждению,
· сформированности мотивов учебной деятельности, включая
социальные, учебно-познавательные, внешние мотивы,
· сформированности уважения к ценностям семьи, признание
ценности здоровья, своего и других людей оптимизма в восприятии мира,
· сформированности позитивной моральной самооценки.
Вопросы самоопределения являются центральными при рассмотрении
личностных результатов в образовании, поэтому необходимо уделить им
особое внимание при оценке личностных результатов. Культура
самоопределения, умения выбирать – непосредственно связана с базовой
культурой личности.

Базовая культура личности — это необходимый минимум общих
способностей человека, его ценностных представлений и качеств, без
которых невозможна как социализация, так и оптимальное развитие
генетически заданных дарований личности.

Культура как комплекс исторически выработанных материальных и
духовных ценностей, моральных норм, образцов и способов деятельности
весьма многообразна, а в отдельных проявлениях неисчерпаема для освоения
в пределах одной человеческой жизни, то становится понятной
необходимость отбора и выбора главного, стоящего как перед
институтами образования и воспитания, так и перед самой личностью.

Можно ли научить выбирать? Это ведь то же самое, что научить
творчеству. Можно, если процесс обучения и воспитания строить на
альтернативах. А «что такое хорошо и что такое плохо», что истинно, что
нравственно, что красиво — человек будет решать сам, ориентируясь на
лучшие образцы общечеловеческой, национальной... культуры, при этом
критически осмысливать опыт предшествующих поколений, а не
воспринимать его как тексты для усвоения. Такая процедура воспитания учит
не только выбирать, но и постоянно искать для выбора критерии,
образующие основу культуры личности.

В этой связи базовый компонент культуры личности определим
как способность человека самостоятельно вырабатывать руководящие
принципы и способы своей деятельности (интеллектуальной,
практически-преобразовательной, коммуникативной, ценностно-
ориентационной, художественной и др.) и социального поведения.
Самостоятельно выработанные принципы собственной деятельности и
поведения облегчают поиски путей решения всех жизненных задач.

Базовый компонент культуры в системе целей воспитания вынуждает
по-новому относиться к самому воспитанию, образованию в целом. Так,
совершенно очевидно, что если мы будем передавать духовные ценности от
одного поколения к другому в готовом, завершенном виде, то ни о какой



культуре не может быть и речи.
Демократическое образование - это сотрудничество поколений,

совместная выработка ценностей, норм, задач, социальной
деятельности, т. е. духовное творчество старших и младших, продуктом
которого является жизненная позиция.

Итак: человек в демократическом обществе всегда стоит перед
необходимостью выбора друзей, профессии, моды, позиции в общественной
жизни, произведений литературы, искусства, музыки, видов спорта, выбора
примеров для подражания, индивидуального стиля жизни. Способность
самостоятельно выбирать, вырабатывать жизненные критерии и
руководствоваться ими в поведении и деятельности есть способность
человека к самоопределению. Она выступает как центральный, базовый
компонент культуры личности.

Без умения выбирать, т. е. без способности к самоопределению,
человек теряет возможность обрести культуру, реализовать себя как
существо самобытно-индивидуальное и активно преобразующее
общественную жизнь.

Как оценить степень развитости, умение осуществлять выбор?
Оценка (неперсонифицированная) уровня владения культуры

самоопределения возможна на основе:
ü различных анкет, позволяющих определить умения

сформулировать свои представления об идеалах, ценностях;
ü диагностических исследований, в которых учащиеся описывают

свои критерии оценки явлений, событий, поступков, продуктов человеческой
деятельности (например, «Что такое хорошая книга, хороший фильм,
спектакль, качественное образование? Что значит: жизнь удалась? и т.д.»)

ü эссе, сочинение-рассуждение;
ü разбор, решение задач нравственного выбора.
Это задачи типа:
· самоанализ Какая? Какой я?
· чемодан
· горячий стул
Задание «Самоанализ. Кто Я? Какой Я?»
Цель: формирование и оценивание уровня сформированности

личностной рефлексии, направленной на осознание подростками своих
мотивов, потребностей, стремлений, желаний и побуждений.

Возраст: 10—15 лет.
Форма выполнения задания: групповая работа учащихся под

руководством психолога.
Материал: тетради, ручки, карандаши, разноцветная коробка с

прорезями, обклеенная полосками шести разных цветов.
1. Настройка на занятие.
Упражнение «Цвет настроения». Каждый участник выбирает цвет

своего настроения в данный момент и опускает картонный квадратик в
прорезь той полоски на коробке, которая соответствует выбранному цвету.



Психолог открывает коробку и сообщает (не называя детям обозначения
цветов и не подсчитывая их точное количество), с каким настроением
пришли сегодня на занятие большинство ребят. Затем выясняет у участников,
соответствует ли этот результат их настроению.

Упражнение «Я рад общаться с тобой». Каждый участник
протягивает руку стоящему рядом с ним ученику со словами: «Я рад
общаться с тобой». А тот, в свою очередь, протягивает руку следующему
однокласснику с этими же словами. Так, по цепочке, все берутся за руки и
образуют круг.

2. Обсуждение домашнего задания.
Психолог: «Хотите узнать, сколько баллов вы получили по тесту «С

тобой приятно общаться»? (Называет максимальный балл.) Как вы считаете,
можно ли изменить мнение одноклассников? Как это сделать? Вы замечали,
что с разными людьми вы ведёте себя по-разному? А кто знает себя очень
хорошо? Всё ли в себе вам нравится? Чем вы отличаетесь других? Нужно ли
знать себя?

3. Работа по теме «Самоанализ. Кто Я? Какой Я?».
Продолжите письменно предложения:
Я думаю, что я...
Другие считают, что я...
Мне хочется быть...
Для каждого предложения подберите 5—10 определений из списка

слов на плакате (психолог вывешивает список слов, которые помогут
учащимся продолжить предложения):

симпатичный, слабый, приятный, грубый, справедливый, хвастливый,
трудолюбивый, скучный, остроумный, смелый жадный, хитрый, смешной,
терпеливый, надёжный, неприятный, задумчивый, хороший, здоровый,
вежливый, робкий, честный, глупый, одинокий, красивый, резкий, нежный
сильный, задиристый, лживый, сообразительный, дружелюбный.

Упражнение «Горячий стул»
Инструкция: упражнение даёт возможность каждому ученику

проверить, насколько представление о нём одноклассников совпадает с его
собственным представлением о себе. Каждый ученик (по очереди) будет
занимать место на стуле в центре комнаты, а одноклассники, отвечая на
вопрос: «Какой он?» — называют одно или несколько определений из списка
слов, помещённых на плакате (см. выше). Сидящий в центре записывает те
слова, которые совпадают с его мнением (Я думаю,  что я...). Количество
совпадений подсчитывается.

Анализ занятия. Психолог предлагает учащимся оценить занятие: на
счёт «три» поднять руку с таким количеством пальцев, которое соответствует
оценке. Затем учащиеся отвечают на вопросы: что понравилось? Какие
испытывали трудности? Кого труднее оценивать — себя или других?

Домашнее задание. Выполнить дома рисунок под названием «Я в лучах
солнца». Нарисовать круг, в центре написать букву «Я». От границ круга
нарисовать лучи. Их количество должно соответствовать отмеченным



совпадениям в определении черт характера. Лучи с совпадениями
положительных качеств нужно рисовать красным карандашом, а
отрицательных – синим.

Игровое задание «Чемодан»
Цель: формирование личностной и коммуникативной рефлексии,

осознание подростками своих качеств и мотивов, В игре проявляется
внимание, наблюдательность, такт по отношению к своим одноклассникам.
Ребята учатся анализировать ситуацию, сравнивать, доказывать, убеждать,
быть терпимее руг к другу.

Возраст: 10—15 лет.
Форма выполнения задания: групповая игра учащихся под

руководством психолога.
Материал: конверты.
Описание задания: один из участников игры выходит из класса, а

другие начинают ему собирать «чемодан». Они называют те качества,
которые помогают этому человеку в общении с другими людьми, и
отрицательные качества, которые мешают ему строить дружеские
отношения, над которыми ему надо работать, чтобы от них избавиться.

Затем каждое качество обсуждают и большинством голосов выбирают
5—7 качеств. После этого их зачитывают тому, кто выходил из класса. Этот
ученик имеет право задать только один вопрос, если ему что-то непонятно.
Игра продолжается до тех пор, пока есть желающие узнать о себе мнение
одноклассников.

В конце игры тот, кто узнал информацию о себе, отвечает на вопросы:
1. Что нового ты узнал о себе во время занятий группы?
2. Что нового ты узнал о других людях?
3. Что ты хотел бы изменить в себе по итогам работы в группе?
4. Каким образом ты собираешься это сделать?

Ответы на эти вопросы ученик записывает на листе бумаги и помещает
его в конверт. Конверт подписывается и будет отправлен адресату через
месяц.

Задание «Рефлексивная самооценка учебной деятельности
(О. А. Карабанова)
Цель: формирование рефлексивности (осознанности обоснованности)

самооценки в учебной деятельности, личностного действия,
самоопределения в отношении эталона; социальной роли «хороший ученик».

Возраст: 10—15 лет.
Учебные дисциплины: любые гуманитарные (литература история и др.)

и естественно - научные (математика, физика и др.).
Форма выполнения задания: фронтальный письменный опрос.
Описание задания: учащимся предлагают в свободной форме

письменно ответить на вопросы:
1. Как ты считаешь, кого можно назвать хорошим учеником?

Назови качества хорошего ученика.
2. Считаешь ли ты себя хорошим учеником?



3. Если нет, то чем ты отличаешься от хорошего ученик
4. Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя: «Я —

хороший ученик»?
Критерии оценивания: адекватность выделения качеств хорошего

ученика (успеваемость, выполнение норм школьной жизни, положительные
отношения с одноклассниками и учителем, интерес к учению).

Уровни рефлексивной самооценки:
1. Называет только одну сферу школьной жизни.
2. Называет две сферы школьной жизни.
3. Называет более двух сфер школьной жизни.
4. Даёт адекватное определение отличий Я от хорошего ученика.
Уровни оценивания:
1. Называет только успеваемость.
2. Называет успеваемость и поведение.
3. Даёт характеристику по нескольким сферам; даёт адекватное

определение задач саморазвития, решение которых необходимо для
реализации требований роли «хороший ученик»;

1. — нет ответа;
2. — называет достижения;
3. — указывает на необходимость самоизменения и саморазвития.

Смыслопорождение и смыслообразование
В процессе самоопределения человек решает две задачи:

построение индивидуальных жизненных смыслов и построение жизненных
планов во временной перспективе.

«Применительно к учебной деятельности следует особо выделить два
типа действий, необходимых в личностно ориентированном обучении. Это,
во-первых, действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи
между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между
результатом – продуктом учения, побуждающим деятельность, и тем, ради
чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое
значение и смысл имеет для меня учение? – и уметь отвечать на него. Во-
вторых, это действие нравственно-этического оценивания усваиваемого
содержания исходя из социальных и личностных ценностей». (с.40
Фундаментальное ядро содержания общего образования).

Основой развития мотивационной сферы являются социально
выработанные эталоны общественного и индивидуального познания –
«значения» и «смысла». (А.Н.Леонтьев), идеалы, ценностные ориентации,
установки. Потребность как общая направленность активности учащегося,
обусловленная принятием «значений» и образованием «смыслов»,
определяется в мотиве. Цель характеризует направленность ученика на
получение промежуточных результатов в достижении предмета потребности.
Соотнесение мотивов и цели учебной деятельности определяет ее подлинный
смысл для учащегося. Только на основе целеобразования возможна
реализация актуальных и рождение новых мотивов учебной деятельности.

Поведенческими индикаторами смыслообразования являются



такие особенности поведения учащегося, как
ü доведение работы до конца или постоянное ее откладывание,
ü стремление к завершенности учебных действий или их
незавершенность,
ü преодоление препятствий или срыв работы при их возникновении,
ü концентрация и сосредоточение на работе или постоянные отвлечения.
Ценностные ориентации
Ценностные ориентации отражают:
ü индивидуально-личностные позиции (религиозные, эстетические
взгляды, политические предпочтения);
ü характеристику социальных чувств (патриотизм, толерантность,
гуманизм);
ü индивидуальные психологические характеристики.
Критерии сформированности нравственно-этической ориентации:
ü структура ценностного сознания;
ü уровень развития морального сознания;
ü присвоение моральных норм, выступающих регуляторами морального
поведения;
ü полнота ориентации учащихся на моральное содержание ситуации,
действия, моральные делеммы, требующие осуществления морального
выбора.

«Оценка личностных результатов представляет особые трудности. Во
ФГОС сказано, что личностные результаты не включаются в итоговую
оценку и что обобщенная оценка личностных результатов учебной
деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных
мониторинговых исследований. Однако, очевидно, что от того, каков уровень
воспитанности наших учеников, во многом зависит качество жизни всего
общества» (А.О.Татур начальник отдела развития инструментария оценки
качества образования Московского центра качества образования – с.119
Народное образование №4 2012г.).

Как и при оценке предметных результатов обучения
представляется возможным ориентироваться на требования к личностным
результатам освоения образовательной программы. При этом, следуя логике
разработки способов оценки предметных результатов, разрабатываются
кодификаторы, в которых требования (планируемые результаты) разнесены
по отдельным проверяемым элементам.

При оценке личностных, надпредметных результатов
учитывается преемственность результатов основной и начальной школы,
выстраиваются единые содержательные линии этих 2-х уровней.

1.3.3. Особенности оценки 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.

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт
основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов.

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
• 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.
Чтобы осуществить контроль и оценку сформированности УУД в

школе на основе рекомендаций, разработанных в научно-методической
литературе, определяются конечные точки, когда то или иное умение должно
быть сформировано.

К примеру, на конец 5 класса все учащиеся умеют составлять простой
план, рецензировать ответ товарища, строить рассказ по тексту учебника,
сжато передавать изложение прочитанного. На конец 6 класса все учащиеся
умеют составлять сложный план, готовить самостоятельные сообщения по
содержанию произведений художественной литературы, телепередачи,
кинофильма. На конец 7 класса - письменное рецензирование ответа
товарища. 8 класс: умение самостоятельно записывать основные положения
рассказа учителя, составлять конспект, работать с цитатами (цитатный план).
9 класс: умение выступать на дискуссиях, с рефератами, рецензировать
научно-популярные и художественно-историческую литературу, составлять
тезисы.

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в
ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки
достижения метапредметных результатов является защита
итогового индивидуального проекта.

Дополнительным источником данных о достижении отдельных
метапредметных результатов могут служить результаты выполнения
проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам.

В ходе текущего, тематического, промежуточного контроля
оценивается достижение таких коммуникативных и регулятивных действий,
которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной
итоговой проверочной работы, например уровень сформированности
навыков сотрудничества или самоорганизации.

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в



рамках системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики
формирования и уровня сформированности метапредметных
результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных
достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству
и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно
фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными в МБОУ
СОШ № 117:

а) программой формирования планируемых результатов освоения
междисциплинарных программ;

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным
мониторингом образовательных достижений) обучающихся в рамках
урочной и внеурочной деятельности;

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся;

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов
в рамках текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации
(внутришкольного мониторинга образовательных достижений), итоговой
аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую
аттестацию.

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного
мониторинга образовательных достижений являются материалы:

• стартовой диагностики;
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной

основе, направленных на оценку сформированности познавательных,
регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-
познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с
текстом;

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-
познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся 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;

• защиты итогового индивидуального проекта.
Особенности оценки индивидуального проекта
Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный

проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких
учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в
самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей
знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и
осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-
познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую,



иную).
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для

каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению
неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету.

В соответствии с целями подготовки проекта в МБОУ СОШ № 117 для
каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки
проекта, которые, как минимум, должны включать требования по
следующим рубрикам:
• организация проектной деятельности;
• содержание и направленность проекта;
• защита проекта;
• критерии оценки проектной деятельности.

Требования к организации проектной деятельности:
ü обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя
проекта,
ü  тема проекта должна быть утверждена (уровень утверждения определяет
образовательное учреждение; план реализации проекта разрабатывается
учащимся совместно с руководителем проекта).

Требования к содержанию и направленности проекта: результат
проектной деятельности должен иметь практическую направленность.
Описываются: а) возможные типы работ и формы их представления и
б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении
проекта для его защиты.

Так, например, 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.
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по

завершению проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются:
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности,

представленный в одной из описанных выше форм;
2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к

проекту (объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для
всех проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого
описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка
использованных источников. Для конструкторских проектов в



пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей
конструкторских решений, для социальных проектов — описание
эффектов/эффекта от реализации проекта;

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику
работы учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе:
а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности (включая
динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской
дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих
оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или
полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных
результатов.

Общим требованием ко всем работам является необходимость
соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В
случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на
источник проект к защите не допускается.

Требования к защите проекта:
1). Защита осуществляется в процессе специально организованной

деятельности комиссии образовательного учреждения или на школьной
конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как имеется
возможность публично представить результаты работы над проектами и
продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными
элементами проектной деятельности.

2). Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам
рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной
запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя.

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом
целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования.
Индивидуальный проект оцениватся по следующим критериям:

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и
решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать
адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации,
формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию
принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели,
макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом
включает оценку сформированности познавательных учебных действий.

2. Сформированность предметных знаний и способов действий,
проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и
обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой
использовать имеющиеся знания и способы действий.

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в
умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной
деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для
достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в
трудных ситуациях.



4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся
в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её
результаты, аргументированно ответить на вопросы.

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 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
Самосто-
ятельное
приобре-
тение
знаний и
решение
проблем

Работа в целом
свидетельствует о способности
самостоятельно с опорой на помощь
руководителя ставить проблему и
находить пути её решения;
продемонстрирована способность
приобретать новые знания и/или
осваивать новые способы действий,
достигать более глубокого
понимания изученного

Работа в целом свидетельствует
о способности самостоятельно ставить
проблему и находить пути её решения;
продемонстрировано свободное
владение логическими операциями,
навыками критического мышления,
умение самостоятельно мыслить;
продемонстрирована способность на
этой основе приобретать новые знания
и/или осваивать новые способы
действий, достигать более глубокого
понимания проблемы

Знание
предмета

Продемонстрировано
понимание содержания
выполненной работы.  В работе и в
ответах на вопросы по содержанию
работы отсутствуют грубые ошибки

Продемонстрировано
свободное владение предметом
проектной деятельности. Ошибки
отсутствуют

Регуля-
тивные
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

Комму- Продемонстрированы Тема ясно определена и



никация навыки оформления проектной
работы и пояснительной записки, а
также подготовки простой
презентации. Автор отвечает на
вопросы

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.

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое
заключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при
поступлении в профильные классы.

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый
подход к описанию его результатов позволяют в целом оценить способность
учащихся 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.

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная
деятельность» или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В
документ государственного образца об уровне образования — аттестат об
основном общем образовании — отметка выставляется в свободную строку.

Результаты выполнения индивидуального проекта рассматривать как
дополнительное основание при зачислении выпускника
общеобразовательного учреждения на избранное им направление
профильного образования.

При необходимости осуществления отбора при поступлении в
профильные классы может использоваться аналитический подход к
описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных
критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту
проявления навыков проектной деятельности. При этом, как показывает
теория и практика педагогических измерений, максимальная оценка по
каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе
достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует



получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх
критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению
7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов
(отметка «отлично»).

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием
критериев или введением специальных критериев, отражающих отдельные
аспекты проектной деятельности (например, сформированность умений
решать проблемы, или умений работать с информацией, или отдельных
коммуникативных компетенций), может использоваться в текущем учебном
процессе при обучении навыкам осуществления проектной деятельности.
При использовании детализированных или специальных критериев по
каждому из выделенных критериев разрабатываются отдельные шкалы и
приводится их критериальное описание.

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов

Оценка предметных результатов представляет собой оценку
достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным
предметам.

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов.

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с
требованиями Стандарта 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.

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.

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся
целесообразно установить 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.
Целесообразно выделить 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, целесообразно выделить 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.

Как правило, 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 и др. Только наличие положительной мотивации может
стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы
обучающихся.

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных
процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового.



Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными
уровнями необходимо описать достижения обучающегося базового уровня (в
терминах знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), за
которые обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно».
После этого определяются и содержательно описываются более высокие или
низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках,
которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые
обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания образования.

Для оценки динамики формирования предметных результатов в
системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений
целесообразно фиксировать и анализировать данные о сформированности
умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний,  в
том числе:

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических
моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания),
стандартных алгоритмов и процедур;

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов
и процессов, схем;

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и
отношений между объектами и процессами.

При этом обязательными составляющими системы накопленной
оценки являются материалы:

• стартовой диагностики;
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным

предметам;
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные

проекты.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов

или об освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе
результатов выполнения заданий базового уровня. В период введения
Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как
выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от
максимального балла за выполнение заданий базового уровня.

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных
достижений  как инструмент динамики образовательных достижений

Показатель динамики образовательных достижений — один из
основных показателей в оценке образовательных достижений.
Положительная динамика образовательных достижений — важнейшее
основание для принятия решения об эффективности учебного процесса,



работы учителя или образовательной организации, системы образования в
целом.

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений
(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими
которой являются материалы стартовой диагностики и материалы,
фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные
достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как
динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику
овладения метапредметными действиями и предметным содержанием.

Основными формами и средствами контрольно-оценочных действий
учащихся и фиксации результатов в рамках образовательного процесса в
основной школе являются:

ü оценочные листы и задания для самоконтроля,
ü таблицы образовательных результатов,
ü творческие задания по темам
ü  проверочные работы
ü  портфолио.
Основная цель оценочных листов – выделение основных умений,

формируемых в конкретной теме и способов проверки уровня их
сформированности самими детьми. Помимо перечня умений и
соответствующих им контрольных заданий, оценочные листы содержат
результаты самооценки учащихся по каждому из предложенных умений и их
оценки учителем, а так же крайний срок сдачи зачета по данной теме.

Использование подобной формы организации контрольно-оценочной
деятельности позволяет учащимся не только выделить основные аспекты
изучаемой темы, но и самостоятельно определить качество их освоения.
Вместе с тем, оценочные листы способствуют формированию
самостоятельности учащихся, оказывают помощь в организации учебной
деятельности.

Оценочные листы являются весьма удобным средством для подготовки
учащихся к тематическим проверочным работам. В конце изучения блока
(темы) проводится диагностическая работа, которая, с одной стороны,
фиксирует уровень понимания и освоения открытых способов учебных
действий учащихся, с другой стороны, показывает «границы» возможного
применения того или иного открытого способа действий (знаний) и намечает
перед учащимися новую задачу.

Задания для самоконтроля помогают самим учащимся оценить
каждое необходимое умение или знание темы и обоснованно заполнить
оценочный лист тем. Учащийся готов к сдаче очередного зачета тогда, когда
им выполнен весь «пакет» необходимых заданий, полностью заполнен
оценочный лист темы.

Творческие задания по теме
Творческие задания являются второй составляющей самостоятельной

работы  подростков и выполняются  исключительно по желанию школьников.
Как правило, авторами УМК предусмотрены разные творческие задания с



целью привлечения к их выполнению большей части детей. Результаты
творческих работ рассматриваются как непосредственно на следующем
учебном блоке, так и в других местах и формах (учебно-практические
конференции, выставки, «портфолио» и т.п.)

Проверочные 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.

Особое место в образовательном процессе  отводится технологии
портфолио, как одному из способов накопительной системы оценки, который
предусматривает вариативность результатов образования и способствует
проявлению индивидуально-личностных  особенностей школьников.

В таблицах образовательных результатов (листах индивидуальных
достижений) - фиксируются предметные, метапредметные и частично
личностные результаты.

Предметные результаты:
ü выставляется самооценка учащегося и оценка учителя.
На основе сравнения полученных оценок проводится обсуждение

результатов, делаются выводы: «Какие у меня достижения и что мне надо
сделать лучше?»

Метапредметные результаты:
ü выставляются результаты анкетирования, диагностических

исследований,
ü результаты взаимо и самооценивания овладения учащимися

определенными УУД.
Оценка учебных и внеучебных достижений учащихся

на основе портфолио.
Портфолио является одним из средств оценивания учебных

достижений учащихся, наиболее соответствующих компетентностному
подходу.

Его целью является регистрация широкого спектра достижений
ученика, академических и личных, на базе воспитательного и обобщающего
оценивания. Регистрация достижений предполагает четкое формулирование
целей, которые обсуждаются с самим учеником. Этот диалог с учениками
включает рассуждения по поводу их достижений и при помощи диалога
школьников поощряется возможность брать на себя больше ответственности
за собственное образование. Роль учителя, классного руководителя с
введением портфолио значительно меняется. Он становится тренером,
наставником, «группой поддержки», тьютором и медиатором в одном лице.
Благодаря совместной работе над портфолио, достигается цель
индивидуализации обучения. На основе рефлексии успехов и достижений
учащегося, совместного обсуждения результатов оценивания осуществляется
планирование индивидуального, личностного развития.

Для оценки результатов привлекаются учителя, как хорошо знакомые с
деятельностью учащегося, так и относительно нейтральные педагоги и



учащиеся, родители. Вовлечение в процесс оценивания в форме портфолио
значительного количества участников приводит к формированию особой
образовательной среды, в которой возникают партнерские взаимоотношения
между учащимися, преподавателями, родителями. Портфолио достижений
ученика формируется из следующих рахделов:
- титульный лист, который содержит основную информацию (фамилия, имя,
отчество, учебное заведение, класс, контактную информацию и фото ученика (по
желанию родителей и ученика);
- «Мой портрет» (личные сведения об обучающемся);
- «Портфолио работ»;
- «Портфолио отзывов»;
- «Портфолио достижений, документов»;
- «Разные разности» (заполняется ребенком при желании и по его
усмотрению).

«Портфолио работ» - включает в себя выборку работ ученика —
формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных
занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых
учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках
образовательной программы образовательного учреждения. Обязательной
составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по
отдельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны так,
чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и
глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных
действий.

Примерами такого рода работ могут быть:
по русскому и литературе, иностранному языку — диктанты и изложения,
сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи
монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя»,
иллюстрированные «авторские» работы учеников, материалы их самоанализа
и т.п.;

- по математике и информатике и ИКТ — математические диктанты,
оформленные результаты мини-исследований, записи решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач, математические модели,
материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;

- по биологии и географии — дневники наблюдений, оформленные
результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи
устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии
ит.п.;

по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и
видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к
музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты



собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-
описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

- по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской
деятельности, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и
рефлексии и т. п.;

- по физкультуре - дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно
составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений,
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.

Информация о достигаемых обучающимся образовательных результатов
должна быть представлена только в форме, не представляющей угрозы
личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу
учащегося.

«Портфолио отзывов» включает:
- систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы,
материалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения
универсальными учебными действиями, которые ведут учителя-предметники
в классных руководителей, иные учителя-предметники, школьный психолог
и другие непосредственные участники образовательного процесса;

- характеристики отношения ученика к различным видам деятельности,
представленные учителями, родителями, педагогами дополнительного
образования, одноклассниками, представителями общественности (тексты
заключений, рецензии, отзывы, письма и пр.);

- анализ самим школьником своей деятельности.

В «Портфолио достижений, документов» входят сертифицированные
(документированные) индивидуальные достижения школьника: копии
документов об участии в олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях
и других мероприятиях (копии грамот, свидетельств, сертификатов и
т.п.).Совокупность этих материалов должна давать достаточно объективное,
целостное и сбалансированное представление - как в целом, так и по
отдельным аспектам, — об основных достижениях конкретного ученика, его
продвижении во всех наиболее значимых аспектах обучения в школе.
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля
достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых
результатов с учётом основных результатов начального общего образования,
закреплённых в федеральном государственном образовательном Стандарте.
Портфолио ученика является одной из составляющих системы оценки
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы ООО.

Период составления портфолио - 5-9 класс. Портфолио оформляется в папке-
накопителе с файлами на бумажных носителях и/или в электронном виде.



Ответственность за организацию формирования портфолио и
систематическое заполнение и знакомство родителей (законных
представителей), администрации школы с его содержанием возлагается на
классного руководителя. Портфолио хранится в классном помещении школы
в течение всего времени пребывания ученика в нем. При переводе ученика в
другое образовательное учреждение портфолио выдается на руки родителям
(законным представителям) вместе с личным делом (медицинской картой)
ученика. В формировании Портфолио участвуют: учащиеся, классные
руководители, учителя - предметники, педагог-психолог, педагоги
дополнительного образования, администрация школы, родители (законные
представители). Учащиеся с помощью родителей или их законных
представителей:

- Осуществляют заполнение разделов Портфолио «Мой портрет» и «Разные
разности»;
- Оформляют Портфолио в соответствии с утвержденной структурой в папке
с файлами;

- При оформлении соблюдают систематичность и регулярность ведения
Портфолио, достоверность сведений, предоставленных в Порфолио,
аккуратность и эстетичность оформления, разборчивость при ведении
записей, целостность представленных материалов, наглядность;

- Учащийся может презентовать содержание своего Портфолио на
классном собрании, на родительском собрании, на педагогическом совете, на
общешкольной ученической конференции и т.п.

Учащийся имеет право включать в портфолио дополнительные материалы,
элементы оформления с учетом его индивидуальности, что позволяет ему
постепенно развивать самостоятельность, брать на себя контроль и
ответственность. При необходимости работа учащихся с портфолио
сопровождается помощью взрослых: педагогов, родителей, классных
руководителей, в ходе совместной работы с которыми устанавливается
отношения партнерства, сотрудничества.

Классный руководитель:

- Оказывает помощь обучающимся в процессе формирования Портфолио;

- Проводит информационную, консультативную, диагностическую работу с
учащимися и их родителями по формированию Портфолио;

- Осуществляет посредническую функцию между учащимися и учителями,
педагогами дополнительного образования, представителями социума в целях
пополнения Портфолио;

- Осуществляет контроль за наполняемостью и правильностью заполнения
Портфолио;



- Обеспечивает учащихся необходимыми формами, бланками,
рекомендациями;

- Оформляет итоговые документы.

Учителя - предметники, педагоги дополнительного образования:

- Проводят информационную работу с обучающимися и их родителями по
формированию Портфолио;

- Организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету;

- Разрабатывают и внедряют систему поощрений за урочную и внеурочную
деятельность по предмету;

- Проводят экспертизу представленных работ по предмету;

- Пишут рецензии, отзывы на учебные работы.

Администрация школы:

- Разрабатывает и утверждает нормативно-правовую базу, обеспечивающую
ведение Портфолио;

- Распределяет обязанности участников образовательного процесса по
данному направлению деятельности;

- Создает условия для мотивации педагогов к работе по новой системе
оценивания;

Осуществляет общее руководство деятельностью педагогического
коллектива по реализации технологии Портфолио в практике работы
образовательного учреждения;

- Организует работу по реализации в практике работы школы технологии
Портфолио как метода оценивания индивидуальных достижений
обучающихся;

- Осуществляет контроль деятельности педагогического коллектива по
реализации технологии Портфолио в образовательном учреждении.
Учащийся может представлять содержание своего Портфолио на классном
собрании, на родительском собрании, на педагогическом совете.Презентация
Портфолио обучающихся может проходить в форме выставок Портфолио.На
презентацию учащийся выходит с кратким устным комментарием по
содержанию Портфолио.

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих Портфолио и
Портфолио в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного образования,
отвечающих требованиям стандарта к основным результатам основного
образования, для подготовки карты представления ученика при переходе на



третий уровень обучения. Оценка как отдельных составляющих Портфолио,
так и Портфолио в целом ведется на критериальной основе с применением
уровневого подхода к построению измерителей и представлению
результатов.

Портфолио сопровождается документами:

- состав Портфолио;

- критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы и вклад
каждой работы в накопленную оценку выпускника.

Анализ Портфолио и исчисление итоговой оценки проводится классным
руководителем. Критерии оценки отдельных составляющих Портфолио
могут полностью соответствовать рекомендуемым или могут быть
адаптированы классным руководителем применительно к особенностям
образовательной программы и контингента учащихся. В текущей оценочной
деятельности и при оценке отдельных составляющих Портфолио
целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с
оценками типа:
- зачет/незачет, т.е. с оценкой, свидетельствующей об освоении опорной
системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках
задач, построенных на опорном учебном материале;

- «хорошо», «отлично» - с оценками, свидетельствующим об усвоении
опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения
учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности)
интересов.

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе
материалов портфолио, в характеристике выпускника основной школы
делаются выводы о:

- сформированности у учащегося универсальных и предметных способов
действий, а так же опорной системы знаний, обеспечивающих ему
возможность продолжения образования на ступени основного общего
образования;

- сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и
учебно-практических задач;

- индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности:
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой,
саморегуляции.

По результатам оценки портфолио учащихся может проводиться годовой
образовательный рейтинг, выявляться обучающиеся, набравшие наибольшее



количество баллов в классе, параллели, школе. Победители могут
поощряться.

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе
от основного к среднему общему образованию

На итоговую оценку на уровне основного общего образования
выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные
в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов основного
общего образования.

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
• результатов внутришкольного мониторинга образовательных

достижений по всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том
числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной
основе;

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;
• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую

аттестацию (далее — ГИА).
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику
образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 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.

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.

Педагогический совет образовательной организации на основе
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 выдачи документа государственного
образца об уровне образования — аттестата об основном общем
образовании.

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.

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения

осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации
педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой
оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования с учётом:

• результатов мониторинговых исследований разного уровня
(федерального, регионального, муниципального);

• условий реализации основной образовательной программы основного
общего образования;

• особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая

оценочная деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в
частности, отслеживание динамики образовательных достижений
выпускников основной школы данного образовательного учреждения.


