


        2. В ходе проведения оценочных процедур в течение учебного года  (краевые  

диагностические работы,  комплексные  работы) по контрольно-измерительным 

материалам, разработанным  краевыми специалистами в сфере образования. Цель 

оценочных процедур –дать оценку достижений запланированных образовательных 

результатов всеми обучающимися по  ООП ООО. 

       3. В рамках государственной  итоговой аттестации. Предметом государственной 

итоговой аттестации освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования являются достижения предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования в рамках учебных дисциплин, необходимых для продолжения 

образования.  

    2.2.  Оценка  внеучебных  достижений  выпускников 

 Внеучебные  достижения  школьников  связаны не только  с освоением 

предметных областей  учебного  плана МБОУ ООШ №36, но и с участием  учащихся 

в разнообразных видах  образовательной  деятельности. Во внеучебной  деятельности  

можно выделить три уровня образовательных результатов: 

первый уровень результатов – приобретение учащимися 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, 

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 учащихся на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 

дружественной ему просоциальной среде, 

третий уровень результатов – получение учащимся опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами лицея, в 

открытой общественной среде.  

1-й уровень – учащийся  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – учащийся ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – учащийся самостоятельно действует в общественной жизни. 

          Одной из форм накопления как учебных, так и внеучебных результатов и  

достижений школьников  может быть портфолио. Портфолио позволяет 

информационно обеспечить достижения индивидуального прогресса ученика в 

широком образовательном контексте, документально демонстрировать спектр его 

способностей, культурных  практик, интересов, склонностей. Таким образом, 

портфолио ученика -  это комплект документов, представляющих совокупность 

сертифицированных индивидуальных учебных и внеучебных достижений, играющих 

роль индивидуальной накопительной оценки.  

                  Итоговыми результатами внеучебных достижений являются: 

 участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях, соревнованиях, выставках 

выше  школьного уровня; 

 победа в олимпиадах, конкурсах, конференциях, выставках, соревнованиях;  

 участие в научно-практических конференциях, форумах; 

 авторские публикации в изданиях выше школьного уровня; 

 авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение; 

 плодотворное участие в работе выборных органов общественного 

управления и самоуправления; 

 получение грантов, стипендий, премий, гражданских наград; 

  лидирование в общепризнанных рейтингах. 



 

III. Внутренняя оценка  достижения планируемых результатов. 

Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов включает в 

себя стартовое, текущее (формирующее) и промежуточное (итоговое) оценивание.  

3.1. Предметом  стартового оценивания, которое проводится в начале  каждого 

учебного года, является определение остаточных знаний и умений учащихся 

относительно  прошедшего  учебного года, позволяющего  учителю  организовать 

эффективно процесс повторения и  определить эффекты от  своего обучения за 

прошлый учебный год. 

Предметом  текущего (формирующего) оценивания является 

операциональный состав предметных способов действия и ключевых 

компетентностей. Такое оценивание производится  учителем. Цель  такого  

оценивания увидеть проблемы и трудности в освоении  предметных способов 

действия и компетентностей и наметить план работы по ликвидации возникших  

проблем и трудностей. Формирующая оценка образовательных результатов детей 

проводится педагогом для всех учащихся на протяжении  всего периода обучения. 

Цель  такого  оценивания выявлять сильные и слабые стороны каждого  ученика, 

разрабатывать и реализовывать стратегии, направленные на повышение 

успеваемости обучающихся. У учеников должно  сложиться  понимание того, в каких  

разделах программы происходит их рост и что именно они могут сделать для 

улучшения своей успеваемости.  

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.  

Задачи деятельности Деятельность учителя 

направлена на формирование у 

учащихся умений для  

Учителю 

предоставляются  

возможности: 

1) создать 

условия для 

полноценной  оценки 

самим учащимся своих 

результатов. К этим 

условиям  можно 

отнести: 

-требования к  результату  

изучения темы  

(оценочный  лист); 

-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; 

- выбора заданий для 

самостоятельной работы над 

конкретной темой; 

- определение сроков 

выполнения заданий и 

предъявлении результатов 

самостоятельной работы на 

оценку; 

- способах планирования 

самостоятельной работы; 

- сформированности  различных 

видов оценок (ретроспективной, 

рефлексивной и 

прогностической) 

- способах работы с различными 

источниками информации; 

использовании ими 

всевозможных  графико-

знаковых моделей в качестве 

средства решения той или иной 

задачи и источника 

самостоятельной постановки 

новой задачи;  

- выборе «пространства» 

действия (мастерские, 

иметь свое  

оценочное суждение 

по поводу работы 

учащихся; 

оценивать 

самостоятельную 

работу учащихся 

только по их запросу; 

самооценка учащихся 

должна 

предшествовать 

оценке учителя; 

оценивать учащихся 

только относительно 

их собственных 

возможностей и 

достижений; 

оценивать 

деятельность 

учащихся только по 

совместно 

выработанным 

критериям оценки 

данной работы. 

 



-способы  перевода  

качественных  

характеристик  учения в 

количественные. 

2) обеспечить 

самоконтроль за 

выполнением всех 

указанных  выше 

условий. 

 

творческие лаборатории и т.п.); 

- на выполнении контрольных 

заданий по ведущим умениям и 

знаниям темы; 

- оценке готовности к сдаче 

зачетов по теме и определение 

сроков их сдачи; 

- оценке индивидуального 

прогресса  в обучении и учении. 

 

 

3.2. Одной из форм  освоения текущих  учебных тем  является  зачет.   Зачет 

по теме  состоит из: 

-  результатов работы учащегося в ходе учебной темы (блока);  

-  результатов проверочной работы по освоению отдельных знаний и умений 

по теме;  

-  результатов  выполнения и предъявления заданий для самоконтроля  в 

период  между  учебными темами (блоками); 

- результатов выполнения  и предъявления  творческих заданий  в период 

между  учебными темами (блоками). 

  Зачет считается сданным учащимся, если: 

- выполнена проверочная работа по теме на уровне более 50%; 

- представлены  результаты выполнения  заданий для самоконтроля на уровне 

более 50% от общего количества баллов; 

- публично представлены результаты выполнения творческих  заданий. 

 Качество сдачи зачетов по всем изучаемым в течение учебного года темам 

является основным критерием успешности обучения учащегося. 

 По каждому из изучаемых предметов (по итогам  стартовой диагностики) 

педагог  ставит перед учащимися  индивидуальные учебные цели. Учебные цели 

соотносятся с одним из уровней  обучения. Они  служат учителям и учащимся 

ориентиром при отслеживании прогресса  обучения  учащихся. Учебные цели также 

вовлекают учащихся в процесс  оценивания и позволяют им стать активными 

участниками этого процесса. Учебные цели способствуют повышению уровня 

достижений  учащихся и росту их самооценки, мотивации, наглядно  демонстрируют 

учащимся их прогресс. Постановка учебных целей является успешной в том случае, 

если цели основываются на данных, полученных в результате обратной связи. Они 

напрямую связаны с индивидуальными потребностями учащихся.  

  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. 

          Формы фиксации результатов учения и обучения в ходе учебной темы: 

–  рабочую  тетрадь  для выполнения всех задач и работ в ходе учебной темы; 

– тетрадь для самостоятельной работы (выполнение заданий для самоконтроля 

и творческих заданий); 

–  папку - «портфолио» ученика с набором творческих, исследовательских и 

других работ. 

В ходе изучения учебной темы  учащимся может быть предоставлена 

возможность: 



– предъявлять на оценку  результаты освоения изученной темы в указанном 

учителем интервале времени 

– самостоятельно оценивать свои достижения и трудности; 

– самому вырабатывать критерии оценивания своей работы; 

– оценивать свое творчество и инициативность во всех  сферах школьной 

жизни, так же как и навыковую сторону обучения; 

– 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. 

 Для формирования контрольно-оценочных действий учащихся в рамках 

образовательного процесса  могут использоваться: 

 1) Оценочные  листы и задания для самоконтроля.  

          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 также 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 этим, 

оценочные листы способствуют формированию самостоятельности учащихся, 

оказывают помощь в организации своей учебной деятельности по предмету. 

Возможно,  что содержание оценочных листов будет определяться самими 

учащимися или совместно с ними. 

   Оценочные листы являются весьма удобным средством для подготовки 

учащихся к тематическим проверочным работам.  

Задания для самоконтроля помогают самим учащимся  оценить каждое 

необходимое умение или знание темы  и  обоснованно заполнить оценочный лист 

темы. Задания для самоконтроля выполняются в специальной тетради для 

самостоятельных работ. Учащиеся сами определяют, сколько и какие задания  им 

необходимо выполнить, чтобы освоить ту или другую тему. Если у учащихся 

появляются трудности и  проблемы с выполнением заданий для самоконтроля, то для 

этого между учебными блоками  проводится занятие на котором учитель помогает 

отдельным учащимся решить их проблемы.  

2) Творческие задания по теме 

Творческие задания являются второй составляющей самостоятельной работы  

и выполняются  исключительно по желанию школьников. Результаты творческих 

работ рассматриваются как непосредственно на следующем учебном блоке, так и в 

других местах и формах (учебно-практические конференции, выставки, 

«презенации» и т.п.) 

3) 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. 

4) Портфолио («портфель» ученика) – это прежде всего коллекция детских 

работ за определенный период времени (обычно за учебный год). Портфолио 

полезно: 

 как инструмент, используемый  при обсуждении результатов обучения со 

школьниками, педагогами и родителями; 

 как возможность для рефлексии школьниками собственной работы. 



Форма портфолио и критерии его оценивания определяются Положением. 

3.3. Предметом  промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного  

года  является уровень освоения обучающимися предметных способов и средств 

действия, а также ключевых компетентностей.  

Общая система внутреннего  оценивания носит уровневый характер и состоит  

из следующих элементов: 

1) оценка предметных и метапредметных результатов по итогам  учебного 

года: 

1  – базовый уровень – способность учащегося действовать только в рамках 

минимума содержания, рассчитанного на освоение каждым учащимся; 

2 – продвинутый уровень – способность учащегося выходить за рамки 

минимума предметного содержания, применять полученные знания на практике, в 

том числе, в нестандартных ситуациях; 

 3  – рефлексивно-творческий уровень – способность учащегося  обобщать, 

систематизировать, анализировать свои знания, творчески использовать их для 

решения задач, регулярное участие в различных проектах, в том числе, и итоговых; 

участие в конференциях и т.п. 

Количественная характеристика планируемых результатов определяется по 

итогам учебного года на основе  итоговой проверочной работы по предмету.  

Качественная характеристика  планируемых результатов составляется на основе 

«портфолио» ученика, его рефлексивной самооценки или публичной презентации 

результатов обучения за год. 

2) Прогресс  в учебе относительно индивидуальных целей образования 

оценивается как в ходе учебного года, так и по его окончанию. 

1 -  ставится в том случае, если учащийся не демонстрирует необходимого 

прогресса для достижения поставленной перед ним цели. Сюда относятся также 

учащиеся, которые демонстрируют недостаточный прогресс, вследствие 

нерегулярной учебы из-за болезни, пропуска занятий и т.п. 

2 -  ставится учащимся, которые демонстрируют хороший прогресс  в 

обучении и достижении поставленной перед ними цели.  

3  - это самая  высокая оценка, которую могут  получить  учащиеся. Она 

ставится в случае, если они демонстрируют такой значительный прогресс в 

обучении, что появляется вероятность, что они добьются лучших результатов, чем 

предусмотрено их индивидуальными учебными целями. Если  учащийся снова 

получит данную оценку за прогресс, то его учебная цель должна быть пересмотрена. 

3) Самостоятельность  в изучении  предмета оценивается как в ходе 

учебного года, так и по его окончанию. 

 1 -  ставится тем учащимся, которые никогда не выполняют заданий по 

самостоятельному изучению предмета. Сюда относятся учащиеся, которые не 

посещают занятий и не выполняют самостоятельную работу дома. Не могут отобрать 

для такой работы учебный материал исходя реального уровня освоение темы, 

спланировать путь выполнения данной работы, проконтролировать и оценить свою 

работу; 

2 -  ставится тем учащимся, которые не выполняют заданий по 

самостоятельному изучению предмета надлежащим образом. Они регулярно 

забывают о них или сдают их с опозданием; 

3 -  ставится только тем учащимся, которые  постоянно выполняют 

самостоятельные задания настолько хорошо, насколько способны, и всегда их 

вовремя их сдают. 

4)  Прилежание в учебе оценивается по итогам обучения. 

1 -   ставится в случае, если учащиеся занимаются недостаточно усердно для 

достижения прогресса. Эта оценка  также ставится учащимся, которые прикладывают 



мало сил или вовсе их не прикладывают в процессе учебы, а также учащимся, 

которые не приходили на занятия и не выполняли текущую и самостоятельную 

работу в школе;  

2 -  ставится тем учащимся, которые прикладывают необходимые усилия, 

чтобы добиться прогресса. Они не так-то легко «сдаются», но все же не работают на 

пределе своих  возможностей; 

3  -  это самая высокая оценка, которую учащиеся могут получить. Она 

означает, что они всегда усердно занимаются. Они никогда не «сдаются» и всегда 

прикладывают дополнительные усилия там, где другие могут уже «опустить руки» 

5)  Поведение  оценивается по итогам обучения. 

1 -  ставится тем учащимся, которым необходимо постоянное напоминание о 

том, как им  следует себя вести в соответствии с Правилами и нормами, принятыми в 

образовательном учреждении; 

2 -  ставится тем учащимся, которые выполняют общепринятые нормы 

поведения  и следуют общешкольным правилам; 

3 -  ставится учащимся, которые являются примером для других. 

Общий итог работы учащихся и его общая оценка  за учебный год  

складывается: 

1) из  выполненных всех тематических и итоговых работ, количество которых 

определяется количеством учебных тем  – это демонстрация базового  уровня знаний, 

умений (применение в стандартных ситуациях)  и может оцениваться 1 баллом; 

2) из результата выполнения итоговой работы (проекта), которая должна 

показать возможность учащихся выходить за пределы одного предмета, умение 

интегрировать полученные знания, действовать в нестандартных ситуациях. Этот 

уровень  освоения программы может быть оценен как 2 балла (продвинутый  уровень 

обучения). 

3)из представленного «портфеля» ученика, в котором собраны все виды и 

формы систематической самостоятельной его работы по предмету (предметам), их 

презентация и публичная защита, а также все  учебные достижения, выходящие за 

рамки школы (олимпиады, конкурсы, курсы и т.п.). Такой «продукт» по предмету 

может быть оценен как высший -  3 балла (рефлексивно-творческий уровень 

обучения).   

Таким образом, обучающимся по итогам года должны как минимум быть 

освоены все предметы на базовом уровне (1), максимум – на  продвинутом уровне 

(2), отдельные предметы учащимися  могут быть освоены по выбору на  рефлексивно 

- творческом уровне (3). 

 

IV.  Детские образовательные продукты, способы их сохранения и публичного 

предъявления 

 Продуктами в учебной деятельности – в обучении – могут быть только 

учебные рефлексивно-аналитические продукты. 

Для сохранения  результатов практических работ учащихся используются: 

- творческие работы (графические, живописные, литературные, научные – описания 

собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных 

папок), так  и в форме выставок,  страниц журналов, литературных работ (возможны 

как цифровые, так и печатные формы); 

- презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. 

знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в 

виде цифрового объекта или распечатки);   

- выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие 

состояние навыков ребенка – соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта 

или распечатки). 



 

V. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьѐй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

Оценка сформированности отдельных личностных результатов проявляется в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественнополезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) 

возможно только в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных». В 

текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих 

достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности обучающегося и может использоваться исключительно в 

целях личностного развития обучающихся. 

 

VI. Особенности оценки метапредметных результатов 

6.1. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, программы 

формирования универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт 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. 



Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться 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 текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

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 ведѐтся 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 разработанным образовательным 

учреждением: 

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 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; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

6.2.  Особенности оценки 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, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 



В соответствии с целями подготовки проекта  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 должны включать положения о 

том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема 

проекта должна быть утверждена (уровень утверждения определяет образовательное 

учреждение; план реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с 

руководителем проекта). Образовательное учреждение может предъявить и иные 

требования к организации проектной деятельности. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая 

из следующих работ: 

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

отчѐты о проведѐнных 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) отчѐтные 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 обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объѐмом 

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 

обучающегося 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.  

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 учѐтом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект 

целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ 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 еѐ 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 четырѐх 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. 

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 

еѐ 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 еѐ 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 трѐх 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 даѐт 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: завершѐнный 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 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 могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного 

учреждения на избранное им направление углубленного  обучения. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в классы с углубленным 

изучением 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 четырѐх критериев), а достижение повышенных 

уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—

12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

 

VII. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт 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 учѐтом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются  четыре   уровня: 

1. 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»). 

2. Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Выделяют  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, формируются с учѐтом 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. 

3. Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже 

базового, выделяют один уровень: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

 



Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объѐма 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. 

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 задаѐтся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или 

получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

 VII.  Система внутришкольного мониторинга  

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 образовательного учреждения, 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. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 

журналов, дневников обучающихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть 

включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут 

служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 



рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать 

становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 

(например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием обучающимися портфеля 

достижений при выборе направления профильного образования. 

 

VIII. Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от основного к 

среднему  общему образованию 

 

На итоговую оценку на ступени 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 образовательного учреждения 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, допуска к государственной 

итоговой аттестации и выдачи документа государственного образца об уровне 

образования — аттестата об основном общем образовании. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося, с учѐтом которой осуществляется приѐм в 

профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 

образования с учѐтом выбора, сделанного выпускником, а также с учѐтом успехов и 

проблем обучающихся. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются материалами 

мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 

 

 

 

 

 


