


оценивания  осуществляется в  соответствии с методическим письмом Министерства общего и 

профессионального образования РФ от 19.11.98 г. № 1561/14-15. При выставлении отметок 

учителя-предметники руководствуются нормами оценивания в рамках конкретного предмета. 

2.4. Всем учащимся, присутствующим на уроке, выставляются отметки при проведении 

письменных контрольных работ. Сочинения, изложения, диктанты с грамматическими  заданиями, 

оцениваются двумя отметками. В случае выполнения учащимся работы на отметку «2», с ним 

проводится дополнительная работа до достижения им положительного результата. За работы 

обучающего характера в  начальной школе выставляются только положительные отметки. 

2.5. Аттестационные материалы для оценивания предметных результатов определяются 

педагогами Учреждения, обсуждаются и принимаются на заседаниях ШМО, утверждаются 

руководителем Учреждения.  

2.6. Учащимся, освобожденным на основании медицинской справки от занятий по физической 

культуре,  не делается запись об освобождении. Оцениваются теоретические знания по предмету. 

Оценки по физической культуре выставляются на каждом уроке за любые слагаемые 

программного материала (усвоение контрольного двигательного умения, домашнее задание, 

теоретические задания). 

2.7. Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» является 

безотметочным. По данному курсу предлагается качественная взаимооценка в виде создания и 

презентации творческих проектов. Результаты подготовки и защиты творческих продуктов и 

проектов могут учитываться при формировании портфолио учеников.  

 

3. Оценка достижения метапредметных результатов  

3.1.  Оценка достижений метапредметных результатов   на уровне  начального общего 

образования: 

3.1.1. Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий, т.е. таких умственных 

действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. К ним относятся: 

- способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства 

её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на 

себя ответственность за результаты своих действий. 

3.1.2. Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе проведения контрольных 

(проверочных) работ по предметам и комплексных работ на межпредметной основе. 

        Целью комплексной проверочной работы является оценка способности учащихся работать с  

информацией, представленной в различном виде (в виде литературных и научно-познавательных 

текстов, таблиц, диаграмм, графиков и др.) и решать учебные и практические задачи на основе 

сформированных предметных знаний и умений, а также универсальных учебных действий на 

межпредметной основе. 

3.1.3. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по предметам учебного 

плана образовательной программы с учетом характера ошибок, допущенных учащимся, учитель 



делает вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий учащихся и 

оценивается по 5-бальной системе. Проверочные задания, требующие совместной (командной) 

работы позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

3.1.4. В промежуточные и итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы 

на межпредметной основе целесообразно выносить оценку сформированности большинства по-

знавательных учебных действий   и навыков работы с информацией, а также опосредованную 

оценку сформированности коммуникативных и регулятивных действий. 

3.1.5. Учитель в оценочных листах и листах наблюдений (находятся в Портфолио) оценивает дос-

тижение коммуникативных, познавательных, регулятивных действий (с учетом уровневого 

подхода): 

•         повышенный уровень (суммарный балл от 80% до 100%) 

•         базовый  уровень (суммарный балл от 50% до 79%) 

•         ниже базового  уровня (суммарный балл менее 50%) 

3.2. Оценка достижений метапредметных результатов   на уровне  основного общего образования 

(для обучающихся по ФГОС ООО): 

3.2.1. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

3.2.2.Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

Учреждения  в ходе внутришкольного мониторинга. 

3.2.3. Формы оценки 

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

3.2.4. Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем 

один раз в два года. 

3.2.5. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

3.2.6. Дополнительным источником данных о достижении  метапредметных результатов  служат 

результаты выполнения комплексных  работ. 

3.2.7. Особенности оценки индивидуального проекта. 

Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

учащимся 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 учащегося, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному 

предмету. 

3.2.8. Критерии оценки проектной работы  

Индивидуальный проект оценивается 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 прогноза, модели, макета, 

объекта, творческого решения и т. п.   

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. 

3.2.9. В Учреждении  выделяются два уровня сформированности навыков проектной 

деятельности: базовый и повышенный. 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. 

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

1) такая оценка выставлена 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 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. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в классном журнале.  

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как дополнительное 

основание при зачислении выпускника  Учреждения на избранное им направление профильного 

обучения. 

 

4. Оценка личностных результатов (для учащихся по ФГОС НОО, ФГОС ООО) 

4.1.   Личностные результаты не подлежат итоговой оценке. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку учащихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности Учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому 

оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

4.2. Основными объектами оценки личностных результатов учащихся являются   внутренняя 

позиция, самооценка,  личностная  мотивация   учебной деятельности, ориентация на моральные 

нормы их выполнения. 

4.3. Оценка личностных результатов учащегося (ценностных   ориентации, интереса, готовности к 

обучению, мотивации к обучению и, др.) осуществляется в Учреждении  в ходе ежегодных 

мониторинговых исследований. 

4.4. Мониторинговые исследования проводятся классным руководителем, педагогом-психологом. 

4.5. Информация, полученная по итогам мониторинговых исследований личностного развития 

учащихся, является основанием для  принятия управленческих решений. 

4.6. Доступ  к  информации о  личностном  развитии  учащихся регламентирован. 



4.7. Персональные показатели личностного развития выдаются учащимся, их 

родителям   (законным   представителям), учителям для  принятия решений о траектории обучения 

и её коррекции. 

4.8. При   мониторинговых   исследованиях   персональная   информация   является 

конфиденциальной, для анализа используются  данные, в которых персональная информация 

заменена на идентификаторы. 

4.9. Оценивание сформированности личностных результатов проводится с учётом этических 

принципов охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности в  форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

учащегося.  

4.10. Показатели личностного развития учащихся фиксируются классным руководителем  и 

хранятся в Портфолио. 

4.11. Оценка индивидуального  прогресса личностного  развития учащихся, которым   

необходима  специальная  поддержка, проводится в процессе  систематического наблюдения за 

ходом развития психического развития в форме возрастно-психологического    

консультирования    и    проводится    психологом, имеющим профессиональную подготовку в 

области возрастной психологии. 

4.12.  Оценка личностного  развития учащихся, которым необходима специальная поддержка, 

осуществляется только по запросу родителей (законных представителей),  учителей,  

администрации  (при  согласовании  с  родителями (законными представителями). 

4.13. Вывод о сформированности внутренней позиции, самооценки, личностной мотивации 

учебной деятельности, знания моральных норм и морально-этических суждений фиксируется в 

характеристике учащегося при переходе с одного уровня образования на другой. 

4.14. Материалы для оценки личностных результатов разрабатываются педагогами-психологами, 

классными руководителями. 

5. Портфолию учающегося как метод оценки 

5.1. Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

учащимся.  

5.2.В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и 

т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, 

рецензии и проч.).  

5.3.Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим учащимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи.  

5.4.Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия учащегося не допускается.  

5.5.Портфолио в части подборки документов формируется  в течение всех лет обучения в 

Учреждении.  

5.6.Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне общего образования и могут 

отражаться в характеристике. 

 

 

6. Итоговая оценка выпускника при переходе от начального  

к основному общему образованию 

6.1.На итоговую оценку на ступени НОО, результаты которой используются при принятии реше-

ния о возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, выно-

сятся только предметные и метапредметные результаты. 

6.2.  Итоговая  оценка  формируется  на  основе  накопленной оценки,  по  всем учебным пред-

метам и отметок за выполнение трех итоговых работ (русскому языку, математике, комплексной 

работе на межпредметной основе). При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 



учащихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, 

уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому языку, математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

     На основании этих отметок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета.  

    Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

    Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не 

менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

6.3. Педагогический совет Учреждения принимает решение об успешном освоении 

учащимися ООП НОО и переводе на следующий уровень образования. 

6.4.  В случае, если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень 

общего образования 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. 

6.5. Решение о переводе учащегося на следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики учащегося, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне образования. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами 

портфолио и другими объективными показателями. 

 

7. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного  

к среднему  общему образованию 

7.1. На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только предметные 

и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов основного общего образования. 

7.2. 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 

учащихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, 

выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения учащимися 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 

учащимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 

приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 

деятельности. 

7.3. Педагогический совет Учреждения на основе выводов, сделанных классными руководителями 

и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным учащимся основной образовательной программы основного общего образования 

и выдачи документа государственного образца об уровне образования — аттестата об основном 

общем образовании. 

В случае если полученные учащимся 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. 

7.4. Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — аттестата об 

основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики учащегося, с учётом которой осуществляется приём в профильные классы 

Учреждения. В характеристике учащегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с 

учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем учащихся. 

7.5. Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 

 


