
3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ООП ООО 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее – система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных.  

Достижение планируемых результатов осуществляется через новые формы и 

способы взаимодействия, основанные на современных коммуникациях: пространства 

«Проектирование», «Деятельность»,  «Демонстрация», «Рефлексия». 
Опыт показал, что выстраивая социально-открытый уклад школьной жизни, 

интегрируя  урочную и  внеурочную деятельность, целенаправленно сопровождая 

обучающихся в образовательных пространствах - проектирования, деятельности, 

демонстрации, рефлексии, можно  создавать условия, необходимые для формирования и 

развития универсальных учебных действий  в условиях внедрения ФГОС. 

    Образовательные «пространства», которые мы называем «пространствами  

открытых коммуникаций», мы создаем специально, с целью формирования УУД и 

жизненно-важных навыков. Они включены в циклограмму управления – 1 четверг 

каждого месяца - «Проектирование», последний- «Рефлексия». Эти пространства  

диалогичны, содержательны и свободны по  вхождению в них. При этом обязательным 

условием для ученика становится прохождение следующих этапов: этап проектирования, 

этап действия, этап демонстрации опыта, этап рефлексии.  

  Организация пространства  «Проектирование» предполагает формулирование 

замысла, планирование возможных действий в продуктивно-творческой деятельности, 

прогнозирование результатов деятельности через постановку целей достижения. 

Обучающимся  оказывается    помощь  как  в    самоопределении  деятельности - 

проектной, продуктивно-творческой, исследовательской, так и в подготовке вхождения в 

коммуникативные пространства. 

При организации пространства  «Деятельность» у детей идет процесс первичной 

реализации замысла через  описание деятельности (создание проекта), составление плана 

работы. Выстраиваются связи для реализации проекта. Заключаются соглашения о 

совместной деятельности. Идет работа по реализации проекта.  

Пространство  «Демонстрация»  предоставляет обучающимся возможность 

внешнего предъявления своих образовательных, художественно-творческих результатов 

по реализации проекта.   

В пространстве «Рефлексия» идет  осознание личных достижений. Ученики 

оценивают состоятельность задуманного и реализованного,  проводят итоги работы над 

проектом, говорят о том, что смогли сделать, а что не удалось осуществить. Здесь идет 

обсуждение приобретенных детьми умений - организовать свою деятельность, т.е. 

планировать, контролировать, проводить оценку; уметь работать в сотрудничестве с 

учителем и сверстниками; проявлять целеустремленность и настойчивость в достижении 

целей. Пространство «Рефлексия» ребята проходят дважды, как и «Проектирование». 

Параллельно идет включение в многообразную деятельность, где приобретается 

опыт. Формируется система отношений (деловых, семейных, экологических, 

познавательных и других).   

Создание в школе образовательных пространств «проектирования», 

«деятельности», «демонстрации», «рефлексии» позволяет обеспечить активизацию 



познавательной, исследовательской, творческой деятельности обучающихся, 

формирование  и развитие универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями новых Федеральных государственных образовательных стандартов,  а  

используемые в образовательной практике педагогами новые технологии позволяют в 

системе осуществлять деятельностный подход.  

В рамках коммуникативных пространств также проходит деятельность по 

реализации проектов «Стандартизированные контрольно-оценочные процедуры», 

«Договорные отношения как инновационный способ взаимодействия учителя и 

учащегося».  

 

Реализация проекта «Стандартизированные контрольно-оценочные 

процедуры» 

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы 

оценки состоит, по сути дела, в уточнении и распространении общего понимания 

содержательной и критериальной базы оценки. Через вовлечение педагогов в осознанную 

текущую оценочную деятельность, согласованную с внешней оценкой, система оценки и 

выполняет свою миссию ориентации образовательного процесса на достижение значимых 

для личности, общества и государства результатов образования. Оценка как средство 

обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в оценочную деятельность 

не только педагогов, но и самих обучающихся. Оценка на единой критериальной основе, 

формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не 

только дают возможность обучающимся освоить эффективные средства управления своей 

учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. В этом смысле 

можно говорить о такой особенности предлагаемой системы оценки, как ее естественная 

встроенность в образовательный процесс. 

Введение стандартизированной оценочной процедуры позволило сделать отметку и 

оценочную деятельность более объективной. 

Происходит смена ориентиров обучающихся  на самостоятельную учебную 

деятельность, которая не ориентируется на отметку и  перешла к самооценке и к 

соответствующей объективной отметке. 

Введение самооценки позволяет увидеть обучающемуся сильные и слабые стороны 

своей  работы. На основе осмысления этих результатов он получает возможность 

выстроить собственную программу дальнейшей образовательной деятельности.  

Осознание обучающимся добровольной учебно-познавательной деятельности будет 

приводить к повышению инициативности в решении учебно-практических задач 

познавательной деятельности. 

Система контрольно-оценочных процедур состоит из регламентированного 

перечня контрольно-оценочных процедур. Введение регламентированного перечня 

контрольно оценочных процедур позволило ввести такую деятельность как самооценка и 

самоконтроль учащихся. Обучающиеся изначально ознакомлены с перечнем контрольных 

процедур, где предусмотрен контроль за уровнем развития УУД  и с теми знаниями и 

умениями, усвоение которых будет проверяться в ходе данной процедуры. Таким образом, 

у учащихся формируется самоконтроль и осознание того что именно их личная 

деятельность приводит к соответствующей объективной отметке.  

Все контрольные средства составлены на основе УУД, в рациональном 

соответствии с проверяемыми ЗУНами. Они составлены учителями предметниками и 

одобрены на НМС, что позволяет сделать понятие, принцип и критерии отметки общим в 

школьном педагогическом сообществе. Каждой контрольной процедуре соответствует 

своя оценочная система, строго регламентированная. Наполняемость оценок в данной 

системе строго ограничена, каждой оценочной процедуре соответствует одна отметка. 

Таким образом, учащийся становится вовлеченным в оценочную деятельность. И 



полученная им отметка является ориентиром на дальнейшую добровольную 

познавательную деятельность.  

Осознанная познавательная деятельность обучающегося наряду с общим 

пониманием отметки и ее критериальности всеми субъектами стандартизированной 

системы конрольно-оценочных процедур позволяет  не только повысить качество 

образовательного процесса, но и добиться развития самооценки и саморегуляции 

учащихся, а так, же развивать другие универсальные учебные действия. 

Четверть начинается с того, что обучающиеся на первом уроке в электронном и в 

бумажном виде получают список контрольно-оценочных процедур. Как правило, 

количество оценочных процедур не превышает 30% от всего количества часов предмета. 

Оценочные процедуры составлены таким образом, чтобы было задействовано как можно 

больше форм и видов контроля. В этом списке указаны примерные даты проведения, 

время, формы и критерии оценивания к оценочным процедурам. Каждая форма и вид 

оценочной процедуры имеют свою систему оценивания, с которой обучающиеся 

ознакомлены заранее. Любая информация доступна в различном виде, будь он 

электронный или бумажный. 

В каждой четверти имеются оценочные процедуры соответствующие тематическим 

срезам, вспомогательные, устные процедуры, и отдельная отметка выставляется за 

домашние работы. Таким образом, обучающиеся охвачены оценочными процедурами в 

полном объеме. 

К началу четверти все контрольно-измерительные материалы разработаны и 

одобрены на ШМО. Кроме самих КИМ разработан и их демо-вариант, с которым при 

желании каждый может ознакомиться. При наступлении даты оценочной процедуры 

учащиеся приступают к еѐ выполнению, зная критерии оценивания к данной работе. По 

завершению работы проверяются, выставляется отметка. Учащийся вправе опротестовать 

отметку, если он с ней  не согласен. Отметка выставляется только по обоюдному согласию 

ученика и учителя. Кроме того, обучающийся имеет право пересдать оценочную 

процедуру. Количество пересдач  и их график обговаривается заранее. При этом в журнал 

выставляется наилучшая из полученных отметок.  

Существенным отличием, от традиционной формы оценивания является введение 

отметки – ноль. Эту отметку обучающийся получает, если он не присутствовал на 

оценочной процедуре. Введение данной отметки является дополнительным стимулом к 

освоению пропущенного материала. 

За домашние работы выставляется одна средняя отметка за все работы. Учащимся 

не ставятся текущие отметки, в журнал выставляются отметки только за оценочные 

процедуры. Все дополнительные работы получают оценочные суждения. Итоговая 

отметка выставляется как средняя по всем оценочным процедурам. 

Методом целенаправленного наблюдения  учителя вносят результаты в 

электронные мониторинговые таблицы,  где формируются графики сформированности 

действий. В своем портфолио учащийся может иметь перечни контрольно-оценочных 

процедур, выписку личных метапредметных результатов из мониторинга. 

 

Промежуточная и итоговая аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по окончании 2-х – 8-х, 10-х  

классов, 2-х – 8-х классов коррекционно-развивающего обучения в следующих формах: 

 по окончании 2-х – 8-х,10-го (универсального) классов, в том числе классов 

коррекционно-развивающего обучения – тестирование  в соответствии с циклограммой 

контроля фактического уровня ЗУН, утвержденной на педсовете; 

 по окончании 10-го (профильного) класса – контрольное тестирование по русскому 

языку и математике, а так же тестирование по профильным предметам или защита 

исследовательского проекта по одному из профильных предметов по желанию учащихся. 

 Промежуточная аттестация во 2-х – 8-х, 10-х  классах  проводится в  конце 

учебного года (апрель – май). Защита исследовательских проектов по профильному 

предмету в 10-х классах проводится в течение апреля – мая месяцев.  



Учащимся, заболевшим в период аттестации на основании справки из медицинского 

учреждения изменяются сроки промежуточной аттестации. Решение по этому вопросу 

принимает администрация школы приказом. Школа в течение 3-х дней с момента 

принятия решения в письменной форме информирует родителей (законных 

представителей) об этом.  

 Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих учебных 

заведениях. Промежуточная аттестация осуществляется по особому расписанию, со-

ставляемому ежегодно и утверждаемому директором ОУ. Время выполнения 

промежуточной аттестации устанавливается администрацией по согласованию с 

учителем. Материалы разрабатываются учителями и утверждаются на НМС. Весь 

аттестационный материал сдается заместителям директора по учебной работе. 

Промежуточную аттестацию проводит учитель, преподающий в данном классе, в 

присутствии 1-го ассистента из числа учителей того же цикла предметов. Состав пред-

метных аттестационных комиссий утверждается приказом директора ОУ. 

 При промежуточной аттестации отметки выставляются учителем – предметником, 

преподающим данный предмет в конкретном классе по следующим критериям: 

 оптимальный: оценка «5» - от 85% до 100% выполненной работы; 

 высокий: оценка «4» - от 65% до 84% выполненной работы; 

 достаточный: оценка «3» - от 50% до 64% выполненной работы; 

 низкий: оценка «2» - от 0% до  49% выполненной работы. 

 Аттестационные  отметки выставляются в классный журнал. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрхождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность в сроки, установленные Порядком по 

ликвидации академической задолженности. Обучающиеся, имеющие академическую 

задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 

Школой. 

 Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

 Итоги промежуточной аттестации и решение педагогического совета школы о 

переводе учащегося классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их 

родителей. 

 В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной итоговой оценкой по 

предмету, она может быть пересмотрена. Для пересмотра, на основании письменного 

заявления родителей, приказом по школе создается комиссия, которая определяет 

соответствие выставленной оценки по предмету фактическому уровню его знаний.  
 

 

Организация и содержание государственной итоговой аттестации 

Итоговая аттестация, завершающая освоение основной образовательной 

программы основного общего образования, является обязательной и проводится в порядке 

и в форме, которые установлены Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

декабря 2013 года (далее – Порядок), 

Для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным причинам, 

подтвержденным документально, пройти ГИА в сроки, установленные в соответствии с 

пунктами 24 и 25 Порядка, ГИА проводится досрочно, но не ранее 20 апреля, в формах, 

устанавливаемых настоящим Порядком. 
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 Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному 

предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из 

этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по 

соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года в сроки и 

формах, устанавливаемых Порядком. 

 

Особенности проведения ОГЭ для участников с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Для участников ОГЭ с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

и инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому (далее – ОВЗ), 

ОГЭ проводится в условиях, учитывающих состояние их здоровья в форме письменных и 

устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов (далее - 

государственный выпускной экзамен, ГВЭ. Для участников ОГЭ с ОВЗ 

продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа.  

 Во время проведения экзамена для участников ОГЭ с ОВЗ организуются питание и 

перерывы для проведения необходимых медико-профилактических процедур. Питание 

обеспечивает руководитель образовательной организации, обучающимся которой 

является данный участник, в аудитории проведения экзамена.   

 Для лиц, по медицинским показаниям не имеющих возможности прийти в ППЭ, 

экзамен может быть организован на дому. В этом случае, ассистентами могут выступать 

родители (или законные представители) обучающегося. Также должен присутствовать 

уполномоченный ГЭК и 1 организатор для проведения инструктажа по заполнению 

бланков ответов.  

 

Реализация проекта «Договорные отношения как инновационный способ 

взаимодействия учителя и обучающегося» 

Основная идея проекта заключается в выстраивании индивидуального внеурочного 

образовательного маршрута  через договорные отношения учителя и обучающегося и 

базируется на положении о том, что регулируемые взаимоотношения, основанные на 

принципе взаимного согласия, солидарной ответственности за результат образования, 

будут в значительной степени влиять на развитие универсальных учебных действий.  

  Учитель с учеником совместно заполняю договор о творческом сотрудничестве и 

схему маршрутного  листа для разных индивидуальных образовательных практик и форм.  

Для организации деятельности обучающегося по индивидуальному образовательному 

маршруту используются следующие формы: 

 подготовка доклада, проведение исследовательской работы и участие на 

научно-практической конференции; 

 участие в семинаре и дискуссии по спорным точкам зрения на уроках; 

 Олимпиада, интеллектуальные конкурсы, деловая  игра. 

Индивидуальная образовательная траектория учитывает и темп освоения, и 

концентрацию материала, и его направление, подходящие для каждого ребенка. 

  На первой встрече проходит обучение ученика составлять, заключать договор. 

Договор подразумевает взаимные обязательства.  

Рассмотрим обязательства по договору, где предметом будет являться 

исследовательская деятельность обучающегося:  

 

Обязательства учителя Обязательства учащегося 

Создание условий для исследовательской 

деятельности обучающегося и помощь в 

формулировании темы работы, цели, задач и 

гипотезы исследования, коррекция путей 

решения проблемы 

Выбор темы работы 

Постановка цели и задач 

Выдвижение гипотезы 

Формулирование проблемы 

Предложение путей решения 

Рекомендация по методике исследования и 

обеспечение техники безопасности при 

Проведение эксперимента 



выполнении эксперимента 

Предоставление требований к оформлению 

исследовательской работы 

Оформление работы согласно требований 

Рефлексия  

 

При составлении маршрутного листа учитываются индивидуальные особенности 

одаренного ребенка. При этом вместе с учащимся обозначаются формы работы, предмет 

договора (проект, исследовательская работа, олимпиада и т.д.),  прописываются этапы 

работы. В учебном проекте или исследовательской работе – это такие этапы, как: 

1) подготовительный;  

2) планирование;  

3) исследование (например, исторические портреты видных деятелей войны);  

4) презентация (отчѐт);  

5) оценка результатов и процесса (рефлексия). 

Далее, на каждый этап определяется деятельность ученика в маршрутном листе 

(учитываются обязанности в договоре), планируемый результат и контроль (например, 

наличие оформленного проекта, представление в школьном пространстве 

«Проектирование», наличие дневника исследователя, устное публичное выступление, 

оформление школьного пространства «Демонстрация», написание эссе).  

В таблице индивидуального маршрутного листа важное место занимает колонка 

«универсальные учебные действия», которые формируются в процессе конкретной 

деятельности обучающегося, ведь каждый учащийся должен осознавать, какого 

результата он достигает.  

После выполнения каждого направления (формы) маршрутного листа ученик 

проводит рефлексию, где анализирует свою деятельность, что получилось, что не удалось, 

было ли задание легким или вызвало трудности, в чем их причины.  

В процессе работы проводятся индивидуальные консультации, где совместно с 

каждым ребенком обсуждаются возникшие при выполнении заданий проблемы, вносятся 

корректировки в индивидуальный образовательный маршрут. 

В свое портфолио ученик  кладет продукт своей деятельности по договору и 

документ, подтверждающий уровень результата (грамоты, дипломы). 

  

Оценка проекта 

Требования к организации проектной деятельности включают положения о том, 

что учащиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; план 

реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта.  

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. В 

этом разделе описываются также: а) возможные типы работ и формы их представления и 

б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для его 

защиты. 

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

любая из следующих работ: 

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

материалы, отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

3) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

4) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 



Критерии оценки проектной работы разработаны с учѐтом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования.  

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 

модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий 

в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся 

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

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющихся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

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 

 

Критерии  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 вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. 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 учащихся производить 

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

способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в 

школе. 

Работа над долгосрочным проектом может осуществляться в рамках договорных 

отношений.   
 

Рефлексивный дневник учащегося 
Рефлексивный дневник вклеивается в дневник учащегося еженедельно и 

заполняется самим учащимся в конце каждого урока, занятия. Рефлексивные фразы висят 

на стенах в каждом кабинете по блокам: фразы на эмоциональную рефлексию занятия, на 

деятельность и содержание занятия. Учитель просит продолжить всего одну фразу, но на 

разных уроках по разным блокам.   

В начале каждой недели учащийся планирует основные, понятные ему, результаты 

в учебной, внеучебной деятельности, дома, в семье, ставит оценку о выполнении 

запланированного на прошлой недели. Рефлексивную колонку заполняет дома с 

родителями, используя рефлексивные памятки. 

 

Дата Урок Рефлексия 

8.12.  

понедельник 

Русский яз  

 

Литература   

 

Математика   

 

Иностранный 

язык 

 

 



Технология  

Технология  

9.12.  

вторник 

Физическая 

культура 

 

 

ОБЖ  

 

Русский язык  

 

Иностранный 

язык 

 

 

Математика   

 

ИЗО  

 

10.12. 

среда 

Русский язык  

 

Математика   

 

Литература   

 

Музыка   

 

Биология  

 

История  

 

 

 

Планирую Оценка 

+ или - 

Что помогло, почему 

(можно заполнять дома с родителями) 

в учебной:    

во внеучебной:    

дома, в семье:    

 

Итоговая оценка выпускника 
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, 

т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со 

структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 



При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки 

служат аккредитация образовательных учреждений, аттестация педагогических кадров, а 

также мониторинговые исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным 

объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые 

установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования, 

составляющие содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех 

изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые 

исследования разного уровня. При этом дополнительно используются обобщѐнные 

данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации образовательных 

учреждений и аттестации педагогических кадров. 

Предметом итоговой оценки является достижение предметных и метапредметных 

результатов, необходимых для дальнейшего продолжения образования. При итоговом 

оценивании учитывается сформированность умений выполнения проектов. Итоговая 

оценка формируется из двух составляющих:  

 результатов промежуточной аттестации (с учетом накопленной оценки — 

портфеля достижений, «Портфолио»), 

 государственной (итоговой) аттестации выпускников.  

Причем первая составляющая свидетельствует о динамике индивидуальных 

достижений учащегося, а вторая – фиксирует не только знания, умения, навыки, но и 

уровень освоения основной образовательной программы, в том числе основных способов 

действий, способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

Основные процедуры оценки: 

 результаты, выносимые на итоговую оценку; 

 составляющие итоговой оценки; 

 интерпретация результатов итоговой оценки. 

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. 

Результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. 

Оценки за выполнение итоговых работ, за выполнение и защиту индивидуального 

проекта, оценок за работы, выносимые на ГИА характеризуют уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

Педагогический совет МБОУ «СОШ №2» на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем 

образовании. 



Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений все вышеперечисленные данные фиксируются и 

анализируются в соответствии с разработанным образовательным учреждением: 

 внутришкольным мониторингом образовательных достижений обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности; 

 системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию учащихся. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

-   стартовой диагностики; 

- 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; 

- текущего выполнения учебных исследований, социально-значимых и учебных 

проектов.  

 

 

 

 


