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Положение осистеме оценки достижения планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

в МБОУ «СОШ № 96» 

 
 

1. Общие положения 

 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – Система оценки) 

является инструментом реализации требований ФГОС к результатам освоения ООП и 

направлена на обеспечение качества образования в МБОУ  «СОШ №96». 

Основанием для разработки данного Положенияявляются: 

• Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 – ФЗ; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 17 декабря  

2010 г. № 1897 (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 и 31.12.2015 № 

1577); 

 Федеральныйгосударственныйобразовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 06 октября  

2009 г. № 373 (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357,   от 18.12.2012  № 1060, от  29.12.2014 № 1643, от 18.15.2015 № 507, от 31.12.2015 № 

1576); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 17мая  2012 



г. № 413(в ред. приказов Минобрнауки России №1645 от 29 декабря 2014 г., №1578 от 31 

декабря 2015 г., № 613 от 29 июня 2017 г.); 

• Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №96»; 

• Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№96»; 

• Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№96»; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №96»; 

 

Основными функциями Системы оценки являются: 

 ориентация образовательнойлеятельности на достижение планируемых результатов 

освоения  ООП ООМБОУ  «СОШ №96»; 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью. 

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ «СОШ 

№96» в соответствии с требованиями ФГОС являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихсяна различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадровкак основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организациикак основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися ООП ОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценкавключает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования и 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 



Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего 

документа. 

В соответствии с ФГОС система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и 

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

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

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

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

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

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

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том 

числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 

организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки 

качества образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на 

планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

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

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебной деятельности. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

• оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях учебной деятельности и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 

работ, самооценки, наблюдения и др.). 

2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 



2.1. Особенности оценки личностных результатов. 

 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 

развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности  МБОУ «СОШ №96» и образовательных 

систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних не персонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или 

региональном уровне и основывается на профессиональных методиках 

психолого-педагогической диагностики. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МБОУ «СОШ №96», 

осуществляется классным руководителем и психологом  преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленной МБОУ «СОШ №96».  

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

• участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

• ответственности за результаты обучения; 

• готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Результаты мониторинга  обобщаются  на совещаниях при директоре, педагогических 

советах и в конце учебного года представляются в виде  анализа листов оценки личностных 

результатов. Оценка личностных достижений проходит в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося и 

используется в целях оптимизации личностного развития. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 



персональных данных». 

 

2.2. Особенности оценки метапредметных результатов. 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП ООО, которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

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

метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной 

деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность работать с информацией; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией  

МБОУ «СОШ №96» в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

• читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной 

основе; 

• ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

• сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, 

чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

При работе над проектами у учащихся: 



 формируется 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.; 

 повышается уровень предметных знаний и способовдействий, проявляющийся 

в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

 формируются регулятивные действия, проявляющиеся в умении 

самостоятельно планировать познавательную деятельность и управлять ею во времени, 

использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

 формируютсякоммуникативные действия,проявляющиеся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

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

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

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с 

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

с особенностями образовательной организации.  

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. 

          Алгоритм организации проектной деятельности: выбор темы проекта проходит в 

течение 2-х недель в начале учебного года либо полугодия (в зависимости от 

продолжительности проекта); 

1) тема проекта утверждается решением методического совета школы; 

2) план реализации проекта разрабатывается учащимися совместно с руководителем 

проекта; 

3) результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность.  

 Составматериалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для 

его защиты: 

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

описанных выше форм; 



2) подготовленная 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 

учащихся 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. 

Требованиях к защите проекта: 

1) происходит в рамках проектных недель (декабрь/апрель) на конференциях 

классов или параллелей, лучшие проекты выдвигаются на школьную конференцию; 

2)  оценка проекта производится комиссией, в которую могут быть включены 

педагоги школы и специалисты, не являющиеся работниками школы; 

3)  при оценке уровня сформированности навыков проектной деятельности 

выделяется два уровня: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней 

состоит в степени самостоятельности учащегося в ходе выполнения проекта, поэтому 

выявление и фиксация в ходе защиты того, что учащийся способен выполнять 

самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной 

задачей оценочной деятельности. 

Особенности оценки индивидуального (группового) проекта 

Содержательное описание  критериев оценки проектной деятельности 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельноеприобретениезнанийи 

решениепроблем 

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно с 

опоройна помощь руководителя 

ставить проблему и 

находитьпути её 

решения;продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваиватьновые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно 

ставить проблему и 

находитьпути её решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими 

операциями, 

навыкамикритического 

мышления,умение 

самостоятельномыслить; 

продемонстрирована 

способность на этойоснове 

приобретать новыезнания и/или 

осваиватьновые способы 

действий,достигать более 

глубокогопонимания проблемы 



Знаниепредмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненнойработы. В работе 

ив ответах на вопросыпо 

содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение предметом 

проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют 

Регулятивныедействия Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы.Работа 

доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторыеэтапы выполнялись 

под контролеми при поддержке 

руководителя.При этом 

проявляются отдельные 

элементысамооценки и 

самоконтроля учащегося 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены 

всенеобходимые этапы 

обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялисьсамостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы 

и пояснительнойзаписки, а 

такжеподготовки 

простойпрезентации. 

Авторотвечает на вопросы 

Тема ясно определенаи 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все 

мысли выраженыясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщениевызывает 

интерес.Автор свободно 

отвечаетна вопросы 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне (отметка «5»), 

принимается при условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированностьметапредметных 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 (отметка «4»), 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.  

При условии, что выполнение проекта происходило с нарушениями плана и сроков, в 

работе и в ответах на вопросы по содержанию работы имеются ошибки, проект оценивается 

отметкой «3». 



В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 

классы. Результаты выполнения проекта могут рассматриваться как дополнительное 

основание при зачислении выпускника организации, осуществляющей образовательную 

деятельность на избранное им направление профильного обучения. 

Введение 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 учебной деятельности при обучении навыкам осуществления проектной 

деятельности. 

 

    2.3. Особенности оценки предметных результатов. 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам.  

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 

достиженийкак точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с учащимися. 

Оценка предметных достижений учащихся производится по балльной системе (2,3,4,5). 

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Для описания достижений  обучающихся МБОУ «СОШ №96» используются четыре 

уровня: 

Уровень 

достижения 

Освоение учебных действий Оценка (отметка) Управленческие решения 

Пониженный 

уровень 

Отсутствие систематической 

базовой подготовки, учащимся не 

освоено даже и половины 

планируемых результатов, 

которые осваивает большинство 

учащихся, имеются значительные 

пробелы в знаниях. Учащийся 

может выполнять отдельные 

задания повышенного уровня 

«Неудовлетворитель

но» (отметка «2») 

 

Дальнейшее обучение 

затруднено. Требует 

специальной диагностики 

затруднений в обучении, 

пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной 

помощи в достижении 

базового уровня. 

 

Базовый 

уровень 

Освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в 

рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. 

«Удовлетворительно

» (отметка «3», 

отметка «зачтено») 

Овладение базовым уровнем 

является достаточным для 

продолжения обучения на 

следующем уровне 

образования, но не по 

профильному направлению. 

Повышенный 

уровень 

Усвоение опорной системы 

знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения 

учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или 

«Хорошо» (отметка 

«4») 

Индивидуальные траектории 

обучения учащихся, 

демонстрирующих 

повышенный и высокий 

уровни достижений, 

Высокий 

уровень 

«Отлично» (отметка 

«5») 

 



избирательности) интересов. целесообразно формировать 

с учётом интересов этих 

учащихся и их планов на 

будущее. При наличии 
устойчивых интересов к 

учебному предмету и 

основательной подготовки 

по нему такие учащиеся 

могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по 

предмету и сориентированы 

на продолжение обучения в 

старших классах по данному 

профилю 

 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Описанный выше подход применяется в ходе текущего, промежуточного и итогового 

оценивания предметных результатов. 

В школе используются три вида оценивания предметных результатов: стартовая 

диагностика, текущее оценивание, итоговое оценивание. 

При анализе предметных результатов следует акцентировать внимание не на ошибках, 

которые сделал учащийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение 

вперёд в освоении содержания образования. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня.  

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: 

 внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе 

службами) 

 внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой – учащимися, 

педагогами, администрацией). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Формами контроля являются: 

устный опрос; 

письменный опрос; 

самостоятельные проверочные работы, специально формирующие самоконтроль и 

самооценку обучающихся после освоения ими определенных тем;  

самостоятельные работы, демонстрирующие умения учащихся применять усвоенные по 

определенной теме знания на практике; 

тестовые диагностические задания; 

графические работы: рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и т. д. 

административные контрольные работы, проверяющие усвоение учащимися 

определенных тем, разделов программы, курса обучения за определенный период времени 

(четверть, полугодие, год); 



текущие контрольные работы; 

итоговые контрольные работы; 

комплексные контрольные работы; 

презентация проектных работ; 

презентация исследовательских работ. 

3. Организация и содержание оценочных процедур. 

 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится  учителями  МБОУ «СОШ №96» по 

основным учебным предметам  в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) 

для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура 

мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том 

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

операциями. Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебной деятельности. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в 

обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы, 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, самооценка и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей 

оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности, при этом отдельные 

результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических 

результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут 

включаться в систему накопленной оценки.  

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.  

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.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение 

каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в 

части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в 

основной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего 

общего образования и могут отражаться в характеристике(См. Положение о портфолио 

ученика МБОУ «СОШ №96»). 

 



Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

• оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебной деятельности и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и 

отражаются в их характеристиках. 

 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти  и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в классном журнале и  дневнике. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58), Уставом и Положением о 

проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля 

их успеваемости в МБОУ «СОШ №96». 

 

Государственная итоговая аттестация. 

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

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

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 

образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 

актами. 
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