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Система оценки достижения планируемых результатов  

основной образовательной программы 

 

1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов ООП ООО представ-

ляет собой один из механизмов управления реализацией основной образовательной 

программы основного общего образования и выступает как неотъемлемая часть 

обеспечения качества образования. 

Система оценки предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

Основными функциями системы оценки являются: 

- ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения ООП; 

- обеспечение эффективной обратной связи, которая позволяет качественно управ-

лять образовательным процессом в школе. 

Оценка результатов деятельности по реализации ООП ООО осуществляется по 

трём основным направлениям: 

- оценка результатов деятельности обучающихся по освоению ООП ООО; 

- оценка деятельности педагогов и школы; 

- оценка результатов деятельности муниципальной, региональной, федеральной си-

стем образования по реализации ООП ООО. 

Направления оценочной деятельности могут быть реализованы только посред-

ством изучения образовательных результатов, демонстрируемых обучающимися. 

Для каждого из направлений оценивания характерны конкретные цели: 

Направление 

оценочной 

деятельности 

Цели оценочной деятельности Объекты оценки 

Оценка результатов 

деятельности обучаю-

щихся по освоению 

ООП ООО 

Результаты промежуточной аттестации 

(внутришкольного мониторинга) отра-

жают динамику формирования способ-

ности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических 

задач и навыков проектной деятельно-

сти, используется в целях корректиров-

ки системы работы с учащимися. Ре-

зультаты государственной итоговой ат-

тестации выпускников позволяют оце-

нить уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения 

Содержательной и кри-

териальной базой ито-

говой оценки подго-

товки выпускников вы-

ступают планируемые 

результаты, составля-

ющие содержание бло-

ков «Выпускник 

научится» и «Выпуск-

ник получит возмож-

ность научиться» всех 

изучаемых предметов. 



ООП ООО и принять решение о готов-

ности выпускника основной ступени к 

продолжению образования. 

Оценка деятельности 

педагогов и школы по 

реализации ООП ООО 

Результаты оценочных процедур позво-

ляют оценить уровень профессиональ-

ной деятельности педагогических ра-

ботников в ходе их аттестации; оценить 

работу школы в ходе их аккредитации. 

Содержательной и кри-

териальной базой вы-

ступают планируемые 

результаты, составля-

ющие содержание бло-

ков «Выпускник 

научится» и «Выпуск-

ник получит возмож-

ность научиться» всех 

изучаемых предметов. 

Оценка результатов 

деятельности муници-

пальной, региональной, 

федеральной систем 

образования по реали-

зации ООП ООО 

Полученные результаты позволяют 

оценить состояние и тенденцию разви-

тия системы основного общего образо-

вания на различных уровнях. 

Содержательной и кри-

териальной базой вы-

ступают ведущие целе-

вые установки и ос-

новные ожидаемые ре-

зультаты, составляю-

щие содержание пер-

вых целевых блоков 

планируемых результа-

тов всех изучаемых 

предметов. 

 

       Оценочная деятельность учителя строится на основе следующих общих принципов: 

1.Оценивание является постоянным процессом. 

2.Оценивание может быть только критериальным. Оценка на единой критериальной основе, 

формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки дают 

возможность педагогам и обучающимся не только освоить эффективные средства управле-

ния учебной деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самосто-

ятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика и про-

цесс их формирования, но не личные качества ребенка. Оценивать можно только то, чему 

учат. 

4.Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в кон-

трольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке и взаимо-

оценке. 

5. В оценочной деятельности реализуется заложенный в стандарте принцип распределения 

ответственности между различными участниками образовательного процесса. В частности, 

при выполнении проверочных работ должен соблюдаться принцип добровольности выпол-

нения задания повышенной сложности.  

Система оценки – сложная и многофункциональная система, которая включа-

ет: внешнюю оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами, 

и внутреннюю оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, ад-

министрацией. 



Внешняя оценка планируемых результатов 

 Внешняя оценка образовательных результатов проводится: 

1. На старте (в начале 5 класса) в рамках регионального мониторинга качества обра-

зования, в рамках внутришкольного контроля оценки качества образования. 

Основная цель диагностики – определить готовность пятиклассников обучаться на следу-

ющей ступени школьного образования. 

Готовность обучения в основной школе может определяться двумя параметрами: 

- сформированностью у обучающихся желания и основ умения учиться; 

- уровнем освоения основных предметных средств / способов действия, необходимых для 

продолжения обучения в основной школе. 

2. В ходе аккредитации образовательного учреждения силами региональной службы по 

контролю и надзору в сфере образования с привлечением общественных институтов неза-

висимой оценки качества образования. 

 Цель оценочных процедур – определить возможности образовательного учреждения 

выполнять взятые на себя обязательства в рамках созданной ООП ООО и дать оценку до-

стижений запланированных образовательных результатов ООП. 

3. В рамках государственной итоговой аттестации (9 класс). Предметом государ-

ственной итоговой аттестации освоения обучающимися ООП ООО являются достижения 

предметных и метапредметных результатов освоения ООП ООО в рамках учебных дисци-

плин, необходимых для продолжения образования. 

 

Внутренняя оценка планируемых результатов 

Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов образовательного учре-

ждения включает в себя стартовое, текущее, промежуточное (итоговое) оценивание. 

Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО определяется по результатам проме-

жуточной и итоговой аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация регламентиру-

ется соответствующим Положением МБОУ «СОШ № 12» НГО (Приложение1). 

Система оценки предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов обра-

зования: личностных, метапредметных и предметных. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образова-

тельных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение 

уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого 

большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную 

учебную и социальную мотивацию. 

 

2. 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 УУД. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-

нентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семь-

ёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность УУД, 

включаемых в следующие три основные блока: 

- сформированность основ гражданской идентичности личности; 



- готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в 

том числе – готовность к выбору направления профильного образования; 

- сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

      В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не вы-

носится на итоговую оценку обучающихся. Результаты мониторинговых исследований яв-

ляются основанием для принятия различных управленческих решений. 

      Оценка этих результатов осуществляется, во-первых, в ходе неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс 

личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной де-

ятельности образовательного учреждения. С этой целью разработаны анкеты (Приложение 

2) для всех участников образовательных отношений. 

      Вторым методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в образова-

тельной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 

содержащего характеристику (Приложение 3), отображающую сведения о формировании у 

учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизиро-

вать, классифицировать. 

      Третьим методом оценки личностных результатов учащихся является неформальная 

оценка личностного прогресса ученика (система наблюдений и сбор данных о том, что из 

себя представляет ученик в нормальных условиях обучения). С этой целью разработаны 

листы самооценки личностных результатов (Приложение 4), которые показывают развитие 

ученика, отражают динамику сформированности индивидуального прогресса в развитии 

учения, в развитии социальных навыков, коммуникативных навыков, развитие навыков де-

ятельности. 

      Четвёртый метод – самооценивание (оценивание, проводимое самим ребёнком, с целью 

измерить собственный успех). Для этого на каждом уроке проводим рефлексию, позволя-

ющую проводить целенаправленную работу по обучению самоконтролю: сравнивать свою 

работу с образцом, находить ошибки, устанавливать их причины, самому вносить исправ-

ления. 

      Диагностические исследования по определению формирования личностных результатов 

проводится классными руководителями один раз в конце учебного года в каждом классе.  

 

3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компо-

нентов образовательного процесса – учебных предметов, строится вокруг умения учиться. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному по-

полнению, 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 проводится в ходе внутришколь-

ного мониторинга.  

 Стартовая диагностика: уровень сформированности навыков сотрудничества или 

самоорганизации. 



 Текущая диагностика: учебные исследования, учебные проекты, учебно-

практические и учебно-познавательные задания. 

 Промежуточная диагностика: комплексные работы на межпредметной основе, те-

матические работы по всем предметам. 

 Итоговая диагностика: итоговые комплексные работы на межпредметной основе, 

направленные на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуника-

тивных действий при решении учебно-познавательных, учебно-практических задач, осно-

ванных на работе с текстом. Варианты оценки представлены в УМК «Школа России» в 

каждом учебном предмете. 

Защита итогового индивидуального проекта является основной процедурой итоговой 

оценки достижения метапредметных результатов. Особенности оценки индивидуального 

итогового проекта регламентируются Положением об индивидуальном учебном проекте 

МБОУ «СОШ № 12» НГО. 

Мониторинг по определению уровня сформированности метапредметных результа-

тов проводится два раза в год в каждом классе (в начале и в конце года). Результаты зано-

сятся в листы наблюдений за формированием различных групп УУД. 

 

4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов обес-

печивается за счёт основных компонентов образовательного процесса – учебных предме-

тов. 

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 (познава-

тельных, регулятивных, коммуникативных) действий, с предметным содержанием. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровне-

вого подхода, принятого в ФГОС ООО, предполагает выделение базового уровня дости-

жений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивиду-

альной работы с учащимися. 

Система оценивания МАОУ «СОШ № 12» НГО при реализации ООП ООО 

При определении границ применения оценки в школе чётко установлены и соблюдают-

ся следующие параметры: 

1. Оговорены пределы использования персонифицированных процедур (только для 

оценки метапредметных и предметных результатов). 

2. При использовании уровневого подхода в описании результатов указано, что под-

вергается итоговой оценке («выпускник научится). 

3. Требования к уровню подготовки учащихся, инструментарий и процедуры оценки, а 

также способы использования результатов являются одинаковыми для всех учащих-

ся. 

4. Инструментарий для оценки достижения планируемых результатов должен соответ-

ствовать ФГОС ООО. 

5. Результаты оценки достижений ФГОС ООО должны сообщаться вместе с другой 

необходимой релевантной информацией. 

6. Процедура оценки и результаты должны быть понятны всем участникам образова-

тельного процесса. 



7. Используемая система оценки должна постоянно усовершенствоваться. 

Качественная оцен-

ка/Освоение учебных 

действий 

5-балльная отметка Управленческие решения 

Низкий уровень 
Наличие только от-

дельных фрагментар-

ных знаний по предме-

ту. 

«1» - плохо 
Не решена типовая, много 

раз отработанная задача. 

Дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающиеся, кото-

рые демонстрируют низкий уро-

вень достижений, требуется специ-

альная помощь не только по учеб-

ному предмету, но и по формиро-

ванию мотивации к обучению, раз-

витию интереса к изучаемой пред-

метной области, пониманию зна-

чимости предмета для жизни и др. 

Только наличие положительной 

мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении 

данной группы обучающихся. 

Пониженный уровень 
Отсутствие системати-

ческой базовой подго-

товки, обучающимся 

не освоено половины 

планируемых результа-

тов, которые осваивает 

большинство обучаю-

щихся, имеются значи-

тельные пробелы в 

знаниях. 

«2» - ниже нормы, неудо-

влетворительно 
Частично успешное реше-

ние с постоянной посто-

ронней помощью, со значи-

тельными ошибками. 

 

Дальнейшее обучение затруднено. 

Требует специальной диагностики 

затруднений в обучении, пробелов 

в системе знаний и оказании целе-

направленной помощи в достиже-

нии базового уровня. 

Базовый уровень 
Освоение учебных 

действий с опорной 

системой знаний в 

рамках диапазона (кру-

га) выделенных задач. 

«3» - удовлетворительно, 

зачёт 
Частично успешное реше-

ние (без ошибок и полно-

стью самостоятельно;  

с незначительной, не влия-

ющей на результат ошиб-

кой или с посторонней по-

мощью в какой-то момент 

решения). 

Овладение базовым уровнем явля-

ется достаточным для продолжения 

обучения на следующей ступени 

образования, не по профильному 

направлению. 

Повышенный уро-

вень 
Усвоение опорной си-

стемы знаний на 

уровне осознанного 

произвольного овладе-

ния учебными дей-

ствиями. 

«4» - хорошо 
Полностью успешное ре-

шение (без ошибок и пол-

ностью самостоятельно). 

Решение нестандартной за-

дачи, где потребовалось: 

- действие в новой, непри-

вычной ситуации (в том 

числе действия из раздела 

«Ученик может научиться» 

ООП); 

- использование новых, 

усваиваемых в данный мо-

мент знаний (в том числе 

выходящих за рамки опор-

Индивидуальные траектории обу-

чения обучающихся, демонстриру-

ющих повышенный и высокий 

уровни достижений, целесообразно 

формировать с учётом интересов 

этих обучающихся и их планов на 

будущее. При наличии устойчивых 

интересов к учебному предмету и 

основательной подготовки по нему 

такие обучающиеся могут быть во-

влечены в проектную деятельность 

по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших 

классах по данному профилю. 



ной системы знаний по 

предмету). 

Высокий (необяза-

тельный уровень) 
Сформированность ин-

тересов к конкретной 

предметной области. 

«5» - отлично 
Решение не изучавшейся в 

классе «сверхзадачи», для 

которой потребовались: 

- самостоятельно добытые, 

не изучавшиеся знания; 

- новые, самостоятельно 

усвоенные умения и дей-

ствия, требуемые на следу-

ющих ступенях образова-

ния. 

 

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов 

Вид  Время  Содержание  Формы и виды оценки 

Стартовая 

работа 

2-3 неделя 

сентября 

Определяет актуальный уро-

вень знаний, необходимый для 

продолжения обучения, а так-

же намечает «зону ближайше-

го развития» и предметных 

знаний, организует коррекци-

онную работу в зоне актуаль-

ных знаний. 

Фиксируется учителем в 

журнале и автоматически 

в дневнике обучающегося, 

а также в листе достиже-

ний обучающегося. Ре-

зультаты работы не влия-

ют на дальнейшую итого-

вую оценку учащегося. 

(констатирующая оценка) 

Диагностическая 

работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при осво-

ении способов 

дей-

ствия/средств в 

учебном пред-

мете. 

Количество 

работ зависит 

от количества 

учебных задач. 

Направлена на проверку по-

операционного состава дей-

ствия, которым необходимо 

овладеть учащимся в рамках 

решения учебной задачи. 

Результаты фиксируются 

отдельно по каждой от-

дельной операции в листе 

достижений обучающего-

ся, оценка считается «те-

кущей» (на входе), влияет 

на итоговую оценку за 

модуль, полугодие (на вы-

ходе). 

(формирующая оценка) 

Самостоятельная 

работа 

1-2 работы в 

месяц продол-

жительностью 

от 10 до 30 

минут (6-12 

работ в год) 

Направлена, с одной стороны, 

на возможную коррекцию ре-

зультатов предыдущей темы 

обучения, с другой стороны, 

на параллельную отработку и 

углубление текущей изучае-

мой учебной темы. Задания 

составляются на двух уровнях: 

(базовый) и (расширенный) по 

основным предметным содер-

жательным линиям. 

Обучающийся сам оцени-

вает все задания, которые 

он выполнил, проводит 

рефлексивную оценку 

своей работы: описывает 

объём выполненной рабо-

ты; указывает достижения 

и трудности в данной ра-

боте; оценивает уровень 

выполненной работы. 

Учитель проверяет и оце-

нивает выполненные 

школьником задания от-

дельно по уровням, опре-

деляет процент выпол-

ненных заданий и каче-



ство их выполнения. Да-

лее ученик соотносит 

свою оценку с оценкой 

учителя и определяется 

дальнейший шаг в само-

стоятельной работе обу-

чающихся. Фиксация в 

листе достижений. 

(формирующая оценка) 

Проверочная ра-

бота по итогам 

выполнения са-

мостоятельной 

работы 

Проводится 

после выпол-

нения самосто-

ятельной рабо-

ты (5-6 работ в 

год) 

Предъявляет результаты (до-

стижения) учителю и служит 

механизмом управления и 

коррекции следующего этапа 

самостоятельной работы 

школьников. Обучающийся 

сам определяет объём прове-

рочной работы для своего вы-

полнения. Работа задаётся на 

двух уровнях: базовый и рас-

ширенный. 

Учитель проверяет и оце-

нивает только те задания, 

которые решил ученик и 

предъявил на оценку. 

Оценивание происходит 

отдельно по каждому 

уровню. Результаты не 

влияют на дальнейшую 

оценку. 

(формирующая оценка) 

Проверочная 

работа 

Проводится 

после решения 

учебной зада-

чи. 

Проверяется уровень освоения 

учащимися предметных спо-

собов действия. 

Уровни: 

1.формальный; 

2.рефлексивный (предмет-

ный); 

3.ресурсный (функциональ-

ный). 

Представляет собой трёхуров-

невую задачу, состоящую из 

трёх заданий, соответствую-

щих трём уровням. 

Все задания обязательны 

для выполнения. Учитель 

оценивает все задания по 

уровням и строит «персо-

нальный профиль» учени-

ка по освоению предмет-

ного способа/средства 

действия. Заносится в 

лист достижений, дневник 

ученика. 

(констатирующая оценка) 

Решение 

проектной 

задачи 

Проводится 2-

3 раза в год 

Направлена на выявление 

уровня освоения УУД. 

Экспертная оценка по за-

данным критериям 

(констатирующая оценка) 

Посещение 

консультаций 

Проводятся 1 

раз в неделю 

Ставит задачу обучения обу-

чающихся задавать (иниции-

ровать) «умные» вопросы. 

Фиксируется учителем в 

листе достижений. 

(формирующая оценка) 

Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец апреля - 

май 

Включает основные темы 

учебного года. Задания рас-

считаны на проверку не толь-

ко знаний, но и развивающего 

эффекта обучения. Задания 

разного уровня, как по слож-

ности (базовый, расширен-

ный), так и по уровню опо-

средствования (формальный, 

рефлексивный, ресурсный). 

Оценивание многобалль-

ное, отдельно по уровням. 

Сравнение результатов 

стартовой и итоговой ра-

боты. 

(констатирующая оценка) 

Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика за год 

Май  Каждый обучающийся в конце 

года должен продемонстриро-

вать всё, на что он способен 

(выставка портфолио, смотр 

знаний и т.д.). 

Философия этой формы 

оценки в смещении акцен-

та с того, что обучающий-

ся не знает и не умеет, к 

тому, что он знает и умеет 



по данной теме и данному 

предмету; перенос педаго-

гического ударения с 

оценки на самооценку. 

  

Форма представления и фиксации результатов. 

 Результаты фиксируются: 

- в электронном классном журнале; 

- в электронном дневнике школьника; 

- в листах достижения образовательных результатов (предметных, метапредметных (При-

ложение 5, 6,7), личностных). 

 Таблицы образовательных результатов составляются из перечня действий (умений), 

которыми должен и может овладеть ученик. В них выставляются отметки (баллы или про-

центы) в графу того действия (умения), которое было основным в ходе решения конкретной 

задачи. 

 Отметки заносятся в таблицы результатов: 

 Обязательно (минимум): 

- за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы (один 

раз в год – обязательно); 

- за предметные контрольные работы (один раз в модуль – обязательно). 

 По желанию и возможностям учителя (максимум) – на выбор: 

- за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по решению учите-

ля; 

- в карте динамического развития обучающегося (по аналогии с начальной школой); 

- в портфолио достижений ученика. 

 

 Критериями оценивания являются: 

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обу-

чающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС; 

- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 

 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучаю-

щегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, 

на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. С этой целью 

реализуется право ученика «на ошибку». Обучающиеся имеют право написать подобную 

работу и получить дополнительную отметку, которая выставляется в журнал.  
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