
Принято на педагогическом совете 

Протокол педагогического совета № ___ 

от ___________ 2019г. 

Утверждено: 

Директор МАОУ СОШ № 6 имени 

Киселева А.В. 

_________________      О.Н. Мезенина 

Приказ №____     от     _________2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о системе оценивания образовательных достижений обучающихся  

на уровне основного общего образования  

в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 6 имени Киселева А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Положение 

о системе оценивания образовательных достижений обучающихся  

на уровне основного общего образования  

(ФГОС ООО) 
1 Общие положения 

1.1. Положение о системе оценивания образовательных достижений обучающихся 5-9 

классов по Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования (далее ФГОС ООО) (далее – Положение) определяет структуру школьной 

системы оценки образовательных достижений обучающихся основного общего образования, 

устанавливает единые требования к организации и технологии оценивания в 

Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 6 имени Киселева А.В. (далее – МАОУ СОШ № 6 имени 

Киселева А.В.), разъясняет правила и порядок промежуточной и итоговой аттестации.  

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012. №273-ФЗ, Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (далее – ФГОС ООО), на 

основании Устава МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В., Основной образовательной 

программы основного общего образования МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В. 

1.3. Настоящее Положение является локальным актом МАОУ СОШ № 6 имени Киселева 

А.В., утверждается педагогическим советом МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В, 

имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения, и обязательно для 

исполнения всеми участниками образовательных отношений. 

1.4. Целями системы оценки образовательных достижений обучающихся МАОУ СОШ № 6 

имени Киселева А.В являются: 

- создание единой системы оценивания и контроля состояния образования, обеспечивающей 

определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 

образовательные достижения обучающихся; 

- получение объективной информации о состоянии образовательных достижений 

обучающихся, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

- повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии решений, связанных с образованием; 

- принятие обоснованных управленческих решений администрацией МАОУ СОШ № 6 

имени Киселева А.В 

1.5. Задачами системы оценивания образовательных достижений обучающихся МАОУ СОШ 

№ 6 имени Киселева А.В являются: 

- формирование единых критериев оценивания образовательных достижений и подходов к 

его измерению; 

- повышение объективности контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, 

получение всесторонней и достоверной информации о состоянии образования; 

- проведение системного и сравнительного анализа образовательных достижений 

обучающихся для успешной реализации ФГОС ООО и внесения необходимых корректив в 

образовательную деятельность; 

- обеспечение условий для самоанализа и самооценки деятельности всех участников 

образовательных отношений; 

- содействие повышению квалификации работников системы образования, принимающих 

участие в процедурах оценки образовательных достижений обучающихся. 

1.6. Принципами построения системы оценивания образовательных достижений 

обучающихся МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В на уровне основного общего 

образования являются: 



- объективность, достоверность, полнота и системность информации; 

- реалистичность требований, норм и показателей образовательных достижений 

обучающихся, их социальной и личностной значимости; 

- открытость, прозрачность процедур оценивания; 

- прогностичность полученных данных, позволяющих прогнозировать ожидаемые 

результаты; 

- доступность информации о состоянии образовательных достижений обучающихся для 

различных групп потребителей; 

2 Система оценивания образовательных достижений обучающихся 

2.1. В МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В используются следующие формы оценки: 

1 Пятибалльная система оценивания 

2 Накопительная система оценки (Портфолио учащегося) 

3 Внешняя и внутренняя оценки 

4 Комплексная оценка результатов 

5 Итоговая оценка выпускника на уровне основного общего образования 

6 Оценка персонального проекта или отчета об участии в интеллектуальных, творческих, 

спортивных мероприятиях. 

2.2. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

• 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 

• мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

 

2.1.1. Стартовая диагностика (сентябрь) проводится в 5 - 9 классах и выступает как основа  

для оценки динамики образовательных достижений.  

Стартовая диагностика проводится учителями в форме диагностических контрольных 

работ, тестовых заданий. Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. Оценка 

результатов стартовой диагностики в классном журнале выставляется по желанию 

обучающихся. 

Результаты стартовой работы на метапредметной основе могут фиксироваться 

классным руководителем в «Диагностической карте формирования УУД ученика 5-9 класса» 

(Приложение 1).  

2.1.2. Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения обучающегося в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка 

может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и 

диагностичской, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 

существующих проблем в обучении.  

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в календарно-тематическом плане. В текущей оценке 

используются разные формы и методы проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

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

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; 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 и служить основанием, 

например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 

Под текущим контролем понимаются различные виды проверочных работ как 

письменных, так и устных, которые проводятся непосредственно в учебное время и имеют 

целью оценить ход и качество работы обучающегося по освоению учебного материала.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего 

учебного года. Текущий контроль осуществляется во время проведения практических 

занятий, консультаций, зачетов в форме устного опроса, проверки письменных и 

практических заданий. 

Текущий контроль обязателен для всех обучающихся 5-9-х классов. Он 

осуществляется по 5-балльной системе согласно особенностям оценивания по предметам 

учебного плана, представленных в приложении к рабочим программам педагогов. При 

текущем контроле педагогические работники имеют право на свободу выбора  

инструментария оценки образовательных достижений обучающихся по своему предмету. 

Педагогический работник обязан своевременно довести до обучающихся текущую 

отметку, обосновав ее в присутствии всего класса, и выставить отметку в классный и 

электронный журналы. Отметки за каждое оценивание в классном журнале, дублируемые в 

электронном журнале системы «Дневник.ру», учитываются при выведении общей отметки 

по предмету за четверть, полугодие, учебный год. 

Письменные работы обучающего характера (самостоятельные работы) после анализа 

и оценивания не требуют обязательного переноса отметок в классный журнал. Формы 

проведения текущего контроля определяются учителем. 

2.1.3. Текущая оценка по учебным курсам части, формируемой участниками 

образовательных отношений, тематические планируемые результаты устанавливаются 

МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации. Отметки по предметам/курсам части, 

формируемой участниками образовательных отношений не выставляются в классный 

журнал и электронный журнал «Дневник.ру». Оценка деятельности обучающихся 

представляет собой вербальную оценку, которая складывается из наблюдений учителя за 

степенью участия каждого обучающегося в учебной деятельности. Участие обучающихся 

фиксируется в специальном журнале.  

2.1.4. Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы 

обучающегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и документы, 

подтверждающие результаты этой работы (например, наградные листы, дипломы, грамоты, 

сертификаты участия, рецензии и проч.).  

Отбор работ и отзывов для портфолио ведется 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 течение всех лет обучения на уровне основного общего 

образования. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего 

общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Порядок формирования и использования портфолио как способа накопления и оценки 

индивидуальных достижений обучающегося в период его обучения регламентируется 

«Положением о портфолио обучающихся МАОУ СОШ № 6 (ФГОС ООО)». 



2.1.5. 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. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций 

как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения 

квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений обучающихся обобщаются и отражаются в характеристиках обучающихся. 

2.1.6. 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 документе об образовании (дневнике) обучающегося. 

Отметка за четверть обучающемуся выставляется на основе предметных 

результатов текущих письменных и устных ответов с учётом результатов контрольных 

работ, выполненных в ходе промежуточной аттестации. Отметка обучающегося за четверть 

является среднеарифметическим результатом и трактуется в пользу ребёнка с учётом 

динамики его индивидуальных образовательных достижений. 

Итоговые отметки обучающихся за четверть должны быть объективны и 

обоснованны, т.е. соответствовать текущей успеваемости ученика 

Педагог, осуществляющий текущий контроль успеваемости, обязан на первом 

занятии довести до сведения обучающихся критерии их оценивания в рамках текущего 

контроля успеваемости. 

Необходимо учитывать, что выставление неудовлетворительных отметок на первых 

уроках после длительного отсутствия обучающихся, а также после каникул сдерживает 

развитие успехов обучающихся и формирует у них негативное отношение к учению. 

Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлагается на 

обучающегося, его родителей (законных представителей), педагога, преподающего данный 

учебный предмет. 

Обучающимся, освобожденным на основании медицинской справки от занятий по 

физической культуре, отметка выставляется за изучение теоретических вопросов данной 

учебной дисциплины. 

По учебному курсу основы духовно-нравственной культуры  народов России 

(ОДНКНР)  ведётся  безотметочное  обучение. Объектом оценивания  по  данному  курсу  

становится  нравственная  и культурологическая  компетентность  обучающегося, 

рассматриваемые  как  универсальная  способность  человека понимать значение 

нравственных норм, правил морали, веры и  религии  в  жизни  человека,  семьи,  общества,  

воспитание потребности  к  духовному  развитию,  которая  проводится  в виде  проведения  

систематизированных  упражнений  и тестовых заданий разных типов.  

Для объективной аттестации обучающихся за четверть необходимо не менее 5 

отметок при учебной нагрузке 2 часа в неделю, не менее 3 отметок при учебной нагрузке 1 

час в неделю.   

Годовая отметка по учебному предмету выставляется обучающимся на основании 

четвертных отметок и определяется учителем - предметником как среднее арифметическое 

отметок за четверти, выставляется в журнал целым числом в соответствии с правилами 

математического округления. 



В случае, когда аттестация обучающихся проводится по полугодиям, годовая отметка 

обучающихся определяется учителем-предметником на основании полугодовых отметок и 

выставляется:  

- как среднее арифметическое полугодовых отметок, если разница между ними составляет 

два балла; 

- по второму полугодию, если разница между отметками составляет один балл; 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью, которую 

обучающиеся обязаны ликвидировать в сроки, определяемые МАОУ СОШ № 6 имени 

Киселева А.В. 

Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося обязаны 

создать условия и обеспечить контроль за своевременностью её ликвидации. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной 

итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае использования 

стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного 

материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 

50%. 

от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот 

критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

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

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МАОУ СОШ № 6». 

3. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

3.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной программы 

основного общего образования текущего учебного года, на основании положительных 

результатов, в т. ч. и итогов промежуточной аттестации, переводятся в следующий класс (на 

уровень образования). Решения по вопросам перевода обучающихся в следующий класс 

принимаются педагогическим советом МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В. и 

утверждаются приказом директора. 

3.2. В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных представителей) с оценкой, 

полученной в период промежуточной (годовой) аттестации, родители (законные 

представители) обучающихся или совершеннолетние обучающиеся должны подать 

заявление на апелляцию не позднее 2 рабочих дней с даты выставления отметки в дневник 

(электронный дневник) обучающегося, в конфликтную комиссию школы. Заявление 

рассматривается конфликтной комиссией в течение 2-х рабочих дней. По решению 

конфликтной комиссии создается аттестационная комиссия в составе не менее 3-х человек, 

в которую могут быть включены привлеченные компетентные специалисты. Комиссия 

определяет соответствие выставленной отметки по учебному предмету фактическому 

уровню освоения основной образовательной программы обучающимся. 

3.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации, по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

3.4. В следующий класс могут быть переведены обучающиеся, имеющие по итогам учебного 

года академическую задолженность по одному или нескольким предметам. 

3.5. В целях реализации позиции п. 3.3, 3.4. настоящего Положения: 

3.5.1. уважительными причинами признаются: 

– болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей медицинской справкой 

медицинской организации; 

– трагические обстоятельства семейного характера; 



–обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ; 

3.5.2. академическая задолженность – это неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин; 

3.5.3. условный перевод в следующий класс – это перевод обучающихся, не прошедших 

промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющим академическую 

задолженность, с обязательной ликвидацией академической задолженности в установленные 

сроки.  

 

4. Ликвидация академической задолженности обучающимися  

4.1. Права и обязанности участников образовательных отношений по ликвидации 

академической задолженности: 

4.1.1. обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным 

предметам, курсам, предыдущего учебного года в сроки, установленные приказом 

руководителя ОУ; 

4.1.2. обучающиеся имеют право: 

– пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, курсам не 

более двух раз: первый срок – июнь текущего учебного года, второй срок – сентябрь 

следующего учебного года. Точные даты ликвидации академической задолженности 

принимаются педагогическим советом и утверждаются приказом директора; 

– получать консультации по учебным предметам, курсам; 

– получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче академических 

задолженностей; 

– получать помощь педагога-психолога. 

4.1.3. МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В при организации и проведении промежуточной 

аттестации обучающихся обязана: 

– создать условия обучающимся для ликвидации академических задолженностей; 

– обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических задолженностей; 

– создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей (промежуточной 

аттестации обучающихся во второй раз); 

4.1.4. родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

– создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности; 

– обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся академической 

задолженности; 

– нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности; 

4.1.5. для проведения промежуточной аттестации во второй раз в МАОУ СОШ № 6 имени 

Киселева А.В создается соответствующая комиссия: 

– комиссия формируется по предметному принципу; 

– состав предметной комиссии определяется директором МАОУ СОШ № 6 имени Киселева 

А.В в количестве не менее 3-х человек; 

– состав комиссии утверждается приказом директора; 

4.1.6. МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В устанавливает сроки для ликвидации 

академической задолженности: первый срок – июнь текущего учебного года, второй срок – 

сентябрь следующего учебного года. Точные даты ликвидации академической 

задолженности принимаются педагогическим советом и утверждаются приказом директора.  

4.1.7.обучающиеся, не ликвидировавшие в течение года с момента образования 

академической задолженности по общеобразовательным программам уровня основного 

общего образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) и на 

основании заявления могут быть: 

– оставлены на повторное обучение; 



– переведены на обучение по адаптированным основным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

– переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах осваиваемой 

образовательной программы) в порядке, установленном Положением об индивидуальном 

учебном плане. 

5. Промежуточная аттестация экстернов 

5.1. Обучающиеся, осваивающие основную общеобразовательную программу уровня 

основного общего образования в форме самообразования, семейного образования, либо 

обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, 

вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в МАОУ СОШ № 6 имени Киселева 

А.В. 

5.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются академическими 

правами обучающихся уровня основного общего образования по соответствующей 

общеобразовательной программе. 

5.3. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется 

приказом директора МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В на основании заявления его 

родителей (законных представителей) в порядке, предусмотренном федеральным 

законодательством. Процедуре зачисления экстерна для прохождения промежуточной 

аттестации в обязательном порядке предшествует процедура ознакомления его родителей 

(законных представителей) с настоящим Положением. 

По окончании прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется из 

образовательной организации соответствующим приказом директора МАОУ СОШ № 6 

имени Киселева А.В. 

5.4. Общеобразовательная организация бесплатно предоставляет экстерну на время 

прохождения промежуточной аттестации учебники и учебные пособия, иные средства 

обучения из библиотечного фонда школы при условии письменно выраженного согласия с 

Правилами использования библиотечного фонда МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В. 

5.5. По желанию родителей (законных представителей) экстерну на безвозмездной основе 

может быть предоставлена помощь педагога-психолога школы. 

5.6. Промежуточная аттестация экстерна  проводится: 

– в соответствии с расписанием, утвержденным директором МАОУ СОШ № 6 имени 

Киселева А.В за пять дней до ее проведения; 

– предметной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, персональный состав которой, 

утверждается приказом директора. 

5.7. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются 

соответствующим протоколом, который ведет секретарь указанной комиссии. 

Протокол подписывается всеми членами предметной комиссии по проведению 

промежуточной аттестации, его содержание доводится до сведения экстерна и его родителей 

(законных представителей) под роспись. 

5.8. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, проведенной 

соответствующей комиссией общеобразовательного учреждения в установленном 

законодательством РФ порядке. 

6.9. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается 

документ (справка) установленного в ОУ образца о результатах прохождения 

промежуточной аттестации по общеобразовательной программе основного общего 

образования за период, курс. 

5.10. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам общеобразовательной программы общего образования соответствующего 

уровня, полученных экстерном при проведении промежуточной аттестации, экстерн имеет 

право пересдать в порядке, установленном п. 4.1.2. настоящего Положения. 



5.11. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

могут быть приняты для продолжения обучения в ОУ в соответствии с Порядком приема, 

установленным федеральным законодательством при наличии свободных мест для 

продолжения обучения. 

5.12. В случае если при прохождении экстерном промежуточной аттестации ни одна из 

дисциплин, выносимых на промежуточную аттестацию, не была оценена аттестационной 

комиссией положительно и академические задолженности не были ликвидированы в 

соответствующие сроки, директор МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В сообщает о данном 

факте в компетентные органы местного самоуправления согласно нормам Семейного 

кодекса РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ. 

 

6.  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. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике) и два экзамена по выбору обучающегося в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам общего образования, 

утвержденном приказом Минпросвещения России и Рособрнадзором от 07.11.2018г. 

№189/1513. 

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме. 

6.1. Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету.  

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике обучающегося. 

6.1.1. Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного общего образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на 

уровне основного общего образования. (Приложения 1, 2, 3, 4) 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора обучающимся 

направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей). 



6.1.2. Оценка личностных результатов 

Основным объектом оценки личностных результатов на уровне основного общего 

образования  служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три ос- 

новные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

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

том числе готовность в дальнейшем к выбору направления профиля образования; 

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 МАОУ СОШ № 6 и 

образовательных 

систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном 

или региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-

педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся осуществляется оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, 

проявляющихся в: 

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В; 

• участии в общественной жизни школы, 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. 

В оценке личностных результатов образования используются методы педагогической 

диагностики, анкетирование, наблюдение. 

Диагностика формирования личностных результатов обучающихся на уровне 

основного общего образования 

Личностные результаты Диагностическая база 

1 Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию 

Методика изучения учебной  мотивации 

М.Р. Ринсбург 

 

 

2 Формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в 

нѐм взаимопонимания. 

Диагностика коммуникативной и 

социальной компетентности (КСК) 

 

 

 



3 Освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества 

Склонности к отклоняющемуся поведению 

(А.И. Орел) 

4 Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми 

в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности 

Диагностика коммуникативной 

компетентности (КСК) 

Диагностика коммуникативных 

организаторских способностей (КОС – 1) 

5 Формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни 

Индекс отношения к здоровью 

 (по методике В. Ясвина, С. Дерябо) 

6 Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей 

семьи 

Проективная методика «Рисунок семьи» 

 

 

 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МАОУ СОШ № 6 имени 

Киселева А.В и осуществляется классным руководителем, педагогом-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 школой. Любое использование данных, 

полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

6.1.3. Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

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

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет 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. 

На последнем году обучения на уровне основного общего образования каждый 

обучающийся представляет персональный проект, который выносится на защиту в рамках 

государственной итоговой аттестации. Персональный проект (в большинстве случаев) 

принимает форму отчета об отдельных, зафиксированных на бумаге исследований, 

выполненных в 7, 8, 9 классе. Помимо такой формы презентации проекта, обучающиеся 

могут выполнять его и другими способами (учебное пособие-макет, организация выставки 

или концерта, творческая работа по искусству).  (Приложение 3). Персональный проект 

оценивается «зачет»/ «незачет». «Зачет» может быть поставлен обучающемуся, который 



принимал участие в защите проекта в 5, 6 классе, если по результатам защиты он имеет 

призовое (1, 2, 3) место не ниже муниципального уровня.  

Вместо персонального проекта обучающимся может быть представлен отчет об 

участии в очных интеллектуальных, творческих, спортивных мероприятиях, в которых 

обучающиеся защищают честь школы. Участие в перечисленных мероприятиях 

подтверждается наличием грамот, дипломов, сертификатов в разделе «Достижения» в 

портфолио обучающегося.  

Наряду с индивидуальным участием можно засчитывать участие командное 

(спектакли, командные спортивные и интеллектуальные игры), если по результатам 

муниципального конкурса (соревнования) команда заняла призовое место. Участие в 

перечисленных мероприятиях подтверждается наличием грамот, дипломов, сертификатов в 

разделе «Достижения» в портфолио обучающегося и списком участников от руководителя. 

(Приложение 4). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В. 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. Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе 

следующих процедур с использованием оценочного инструментария: 

Оценка достижения метапредметных результатов 

 

№ пп Оценочные процедуры Инструментарий Периодичность 

1.  Стартовая диагностика Стартовая работа 

 

5,7,9 классы 

2.  Текущее оценивание 

метапредметной 

обученности 

(читательская 

грамотность, 

ИКТ- компетентность, 

сформированность 

познавательных УУД, 

регулятивных УУД и 

коммуникативных УУД) 

 

 

 

Промежуточные и итоговые 

комплексные работы на 

межпредметной основе, 

направленные на оценку 

сформированности 

познавательных, регулятивных 

и коммуникативных действий 

при решении учебно-

познавательных и учебно-

практических задач, 

основанных на работе с 

текстом. 

Практическая работа в 

сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью. 

Читательская 

грамотность5,7,9 

классы 

ИКТ- 

компетентность 

–6,8,9 классы 

 

 

 

 

3.  Текущее оценивание 

выполнения учебных 

исследований и учебных 

проектов в рамках Программы 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

Критерии оценки учебного 

исследования и учебного 

проекта 

 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

4.  Защита итогового 

персонального проекта/ отчет 

Критерии оценки итогового 

индивидуального проекта 

7-9 класс 



об участии в интеллектуальных, 

творческих, спортивных 

мероприятиях 

5.  Итоговая оценка 

метапредметной обученности 

 

Итоговая комплексная работа 

на метапредметной основе 

 

5,7,9 классы 

 

 

 

6.1.4. Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

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

Оценка индивидуальных предметных достижений ведется «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 

поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учетом «зоны ближайшего развития» («ученик научится», «ученик получит возможность 

научиться»). 

Шкала и критерии оценивания 

6.1. Предметные результаты оцениваются в форме балльной отметки «5», «4», «3», «2». 

Результаты фиксируются в классном журнале и электронном журнале «Дневник.ру».  

Содержательный контроль и оценка предполагают использование различных 

процедур и методов изучения результативности обучения, вариативности инструментария 

оценки. В МАОУ СОШ № 6 используется пятибалльная система оценки знаний, умений и 

навыков (минимальный балл – 1; максимальный балл – 5). Альтернативными формами 

оценивания является безотметочная (учебные курсы части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, групповые занятия, курсы по выбору, 

факультативные курсы). 

Для описания достижений обучающихся используется четыре уровня. 

 

Уровни оценки предметных результатов 

 

Превышение базового уровня 

свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов. 

высокий уровень достижения 

планируемых 

результатов, оценка «отлично» (отметка 

 «5») 

 

повышенный уровень достижения 

планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4») 

Базовый уровень достижения — уровень, 

который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в 

рам- 

ках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения 

обучения на следующем уровне образова- 

ния, но не по профильному направлению. 

базовый уровень достижения оценка 

«удовлетворительно» (отметка «3») 

 

Низкий уровень достижений 

свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о 

низкий уровень достижений, оценка 

«неудовлетворительно» (отметка «2») 

 



том, что обучающимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, что 

имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. 

 

 

6.2 Для оценки регулятивных, познавательных, коммуникативных умений в рабочем 

журнале учителя и журнале оценивания УУД устанавливаются следующие 

уровни: 

 

 

Уровень достижения Условные сокращения 

Высокий В 

Средний (базовый) С (Б) 

Низкий Н 

 

 Средний (базовый) уровень достижений предполагает достижение планируемых 

результатов в блоке «Выпускник научится» раздела «Планируемые результаты». Высокий 

уровень соответствует уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области и предполагают достижение планируемых 

результатов в блоке «Выпускник получит возможность научиться» раздела «Планируемые 

результаты». 

Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 

специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. 

7. Ведение документации 

7.1. Классный журнал является главным документом учителя. Классный журнал заполняется 

соответственно рабочей программе и календарно-тематическому плану. Текущие оценки в 

виде отметок фиксируются в тетради, в дневнике обучающегося, в классном журнале и 

электронном журнале «Дневник.ру». 

7.2. Оценка универсальных учебных действий по итогам 1 полугодия и учебного года 

фиксируется в диагностической карте формирования УУД ученика 5–9-го класса 

(Приложение 1). 

7.5. В конце учебного года заполненные по классам сводные диагностические карты сдаются 

на проверку и анализ заместителю директора по учебно-воспитательной работе. 

(Приложение 2) 

7.6.  В конце 9 класса классным руководителем составляется подробная характеристика на 

каждого выпускника, которая хранится в личной карте обучающегося. 

7.7. Администрация школы управляет процессом контрольно-оценочной деятельности в 

образовательном процессе на основании данного положения. 

 



Приложение 1. 

Диагностическая  карта формирования УУД ученика 5-9 класса. 

 

ФИО  учителя (классного руководителя)_______________________________. класс ____________ 

 

УУД Критерии 

Балл 

                           

1 

полу- 

годие/ 

год 

Регулятивные УУД 

Ученик научится 

  

1 

 

Определять и  

формулировать 

цель 

деятельности 

(понять  

свои интересы, 

увидеть 

проблему, 

задачу, выразить 

еѐ словесно)  на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях 

Умеет 

самостоятельно  
поставить и 

сформулировать 

задание, 

определять его 

цель 

2                            

Умеет при 

помощи учителя  
поставить и 

сформулировать 

задание, 

определять его 

цель. Иногда 

выполняет эти 

действия 

самостоятельно, но 

неуверенно 

1                            

Не способен 
сформулировать 

словесно задание, 

определить цель 

своей 

деятельности. 

Попытки являются 

единичными и 

0                            



неуверенными 

2 Составлять план  

действий по 

решению 

проблемы 

(задачи) на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях 

Умеет 

самостоятельно 

прогнозировать 

результат, 

составлять 

алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

учебного, 

творческого и 

поискового 

характера 

2                            

Умеет 

самостоятельно 

прогнозировать 

результат в 

основном учебных 

(по образцу) 

заданий, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения   

1                            

Не умеет 

самостоятельно 
прогнозировать 

результат даже 

учебных (по 

образцу) заданий, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения   

0                            

3 Соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью или с 

образцом, 

предложенным 

учителем 

В процессе 

выполнения 

задания постоянно 

соотносит 

промежуточные и 

конечные 
результаты своей 

деятельности с 

целью или с 

2                            



образцом, 

предложенным 

учителем 

В процессе 

выполнения 

задания соотносит 

конечные 
результаты своей 

деятельности с 

целью или с 

образцом, 

предложенным 

учителем – из-за 

этого теряет много 

времени 

1                            

Выполняет 

задания, не 

соотнося с целью 
или с образцом, 

предложенным 

учителем. 

Самостоятельно не 

может найти 

ошибку в своей 

деятельности 

0                            

4 Самостоятельно 

осуществлять 

действия по 

реализации 

плана 

достижения 

цели, сверяясь с 

результатом 

Умеет 

самостоятельно 
корректировать 

работу по ходу 

выполнения 

задания 

2                            

Умеет 

корректировать 

работу по ходу 

выполнения 

задания при 

указании ему на 

ошибки извне 

(учителем или 

одноклассниками) 

1                            



Не умеет 

корректировать 
работу по ходу 

выполнения 

задания при 

указании ему на 

ошибки извне 

(учителем или 

одноклассниками) 

0                            

5 Оценка 

результатов 

своей  работы. 

Умеет 

самостоятельно 
оценивать 

результат своей 

работы. Умеет 

оценить действия 

других учеников, 

выделяет критерии 

оценки. 

2                            

Умеет 

самостоятельно 
оценивать 

результат своей 

работы по 

предложенным 

учителем  

критериям оценки. 

Не умеет оценить 

действия других 

учеников. 

1                            

Может с помощью 

учителя соотнести 

свою работу с 

готовым 

результатом, 

оценка 

необъективна. 

0                            

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла 

низкий уровень. 

                            

Познавательные УУД                              



Ученик научится 
1 Самостоятельно 

предполагать 

информацию, 

которая нужна 

для обучения, 

отбирать 

источники 

информации 

среди 

предложенных 

Самостоятельно 

осуществляет 

поиск и выделяет 

необходимую 

информацию. 

Применяет 

методы 

информационного 

поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств. 

2                            

Самостоятельно 

осуществляет  

поиск и выделяет 

необходимую 

информацию (при 

помощи учителя 

или 

одноклассников).  

1                            

Затрудняется в 

поиске и 

выделении 

необходимой 

информации даже 

при оказании ему 

помощи.  

0                            

2 Добывать новые 

знания из 

различных 

источников 

различными 

способами 

 

Систематически 

самостоятельно 

применяет методы 

информационного 

поиска, добывает 

новые знания, в 

том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. 

2                            

Эпизодично и, в 

основном, по 

1                            



заданию учителя 

применяет методы 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

средств. 

Не умеет 

применять методы  

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

средств. 

0                            

3 Перерабатывать 

информацию из 

одной формы в 

другую, 

выбирать 

наиболее 

удобную форму. 

Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, 

в том числе с 

помощью ИКТ 

Выбирает наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. Умеет 

представить 

результаты работы 

(исследования) в 

заданном формате, 

составить текст 

отчёта и 

презентацию с 

использованием 

ИКТ. 

2                            

Выбирает наиболее 

простые способы 

решения задач 

(действует по 

образцу). Не всегда 

умеет представить 

результаты работы 

(исследования) в 

заданном формате, 

составить 

презентацию с 

1                            



использованием 

ИКТ. 

Затрудняется  

перерабатывать 

информацию из 

одной формы в 

другую. Не может 

представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с 

помощью ИКТ 

0                            

4 Перерабатывать 

информацию 

для получения 

нового 

результата. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, 

явления, факты 

Умеет выполнять 

логические 

действия 

абстрагирования, 

сравнения, 

нахождения общих 

закономерностей, 

анализа, синтеза; 

осуществлять 

эвристические 

действия; выбирать 

стратегию 

решения; строить и 

проверять 

элементарные 

гипотезы. 

Способен 

переработать 

информацию для 

получения 

результата 

2                            

Частично владеет 

навыками 

исследовательской 

деятельности; 

самостоятельно 

может составить 

план проверки 

1                            



предложенной 

учителем гипотезы; 

осуществляет 

наблюдения и 

эксперименты; 

умеет 

классифицировать 

и обобщать.  

Не владеет 

навыками 

исследовательской 

деятельности.  Не 

способен 

переработать 

информацию для 

получения 

результата 

0                            

5 Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развернутом 

виде, 

планировать 

свою работу по 

изучению 

незнакомого 

материала 

Определяет 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

Умеет передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде.  

Умеет хранить, 

защищать, 

передавать и 

обрабатывать 

информацию.  

2                            

Не всегда  

определяет 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

Периодически 

может передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

1                            



развернутом виде.   

Неправильно 

определяет 

основную и 

второстепенную 

информацию. Не 

умеет передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде.  

0                            

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла 

низкий уровень. 

                              

Коммуникативные 

УУД 

Ученик научится 

                             

1 

 

Доносить свою 

позицию 

до других с 

помощью  

монологической и 

диалогической 

речи с учетом 

своих учебных и 

жизненных 

ситуаций 

Умеет оформлять 

свои мысли в 

устной или 

письменной 

форме с учетом 

своих учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

Критично 

относится к 

своему мнению. 

Осознанно и 

произвольно 

строит речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

2                            

Умеет 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

1                            



Не всегда может 

донести свою 

позицию до других. 

Не умеет 

оформлять свои 

мысли в устной 

или письменной 

форме с учетом 

своих учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

0                            

2. Читать различную 

литературу, 

понимать 

прочитанное, 

владеть навыками 

смыслового 

чтения. 

 

Структурирует 

знания. Понимает  

цель чтения и 

осмысливает 

прочитанное. 

Умеет задавать 

вопросы; строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

учитывающие, 

что партнер знает 

и видит, а что нет.  

2                            

Умеет читать вслух 

и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

извлекать из текста 

информацию в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей.  

1                            

Умеет читать вслух 

и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг. 

0                            



Не умеет извлекать 

из текста 

информацию в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

3 Понимать 

возможность 

различных точек 

зрения на вопрос. 

Учитывать разные 

мнения и уметь 

обосновывать 

собственное. 

 

 

Умеет учитывать 

разные мнения и 

стремится к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

Умеет 

договариваться и 

приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов. Умеет 

контролировать 

действия 

партнера.  

2                            

Умеет участвовать 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

Умеет отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения 

с помощью фактов 

и дополнительных 

сведений. 

1                            



Понимает и 

принимает факт, 

что у людей могут 

быть различные 

точки зрения, в том 

числе не 

совпадающие с его 

собственной. 

Не умеет 

участвовать 

диалоге. Отстаивая 

свою точку зрения, 

не соблюдает 

правила речевого 

этикета. Не может 

аргументировать 

свою точку зрения 

с помощью фактов 

и дополнительных 

сведений. Не 

считается с другой 

точкой зрения на 

проблему. 

0                            

4 Договариваться с 

людьми,  согласуя 

с ними свои 

интересы и 

взгляды, для того 

чтобы сделать 

что-то  

сообща 

Умеет адекватно 

использовать все 

коммуникативные 

средства для 

решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологические 

высказывания (в 

том числе 

сопровождая его 

аудиовизуальной 

поддержкой). 

Владеет 

диалогической 

формой 

коммуникации, 

2                            



используя, в том 

числе средства и 

инструменты ИКТ 

и дистанционного 

взаимодействия.  

Умеет адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строить 

сложные 

монологические 

высказывания, 

владеет 

диалогической 

речью, выполняя 

различные роли в 

группе, умеет 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

1                            

Не умеет 

договариваться с 

людьми, работать в 

группе, не  владеет 

диалогической 

речью, не может 

выполнять 

различные роли в 

группе, не умеет 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

0                            

ИТОГО: 8-7 баллов  высокий уровень,  

6-3 балла  средний уровень, 0-2 балла 

низкий уровень. 

                            



Личностные УУД 

Ученик научится 
                             

1 

 

Самооценка. 

Оценивать 

ситуации и  

поступки 

(ценностные  

установки) 

Формирует 

самоуважение и 

эмоционально-

положительное 

отношение к себе, 

видны готовность 

открыто выражать 

и отстаивать свою 

позицию, 

критичность к 

своим поступкам и 

умение адекватно 

их оценивать. 

2                            

Проявляет 

интересы, 

инициативы и 

любознательность, 

учится с четкой 

организацией своей 

деятельности. Не 

всегда открыто 

выражает и 

отстаивает свою 

позицию. Не всегда 

адекватно себя 

оценивает. 

1                            

В учении не 

проявляет 

интересы, 

инициативы и 

любознательность. 

Отмалчивается, не 

выражает и не 

отстаивает свою 

позицию. 

Неадекватно себя 

оценивает. 

0                            

2. Выполняет 

самостоятельные 

2                            



Объяснять смысл 
своих оценок, 

мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию,  

мотивация к 

познанию, учёбе) 

поступки и 

действия (в том 

числе 

руководящего 

плана), принимает 

ответственность за 

их результаты. 

Целеустремленно и 

настойчиво идет к 

достижению целей, 

готов к 

преодолению 

трудностей. 

Проявляет 

самостоятельность, 

инициативу и 

ответственность 

как личность. 

Иногда не доходит 

до цели, боится 

преодоления 

трудностей. 

1                            

Не проявляет или 

проявляет крайне 

редко 

самостоятельность, 

инициативу и 

ответственность 

как личность. 

Выполняет только 

самые простые 

задания, нацелен на 

неуспешность. 

0                            

3 Самоопределяться 

в  

жизненных 

ценностях  

(на словах) и 

поступать в  

соответствии с 

ними,  

Проявляет 

толерантность и  

противодействует 

действиям и 

влияниям, 

представляющим 

угрозу жизни, 

здоровью и 

2                            



отвечая за свои 

поступки  

(личностная 

позиция,  

российская и  

гражданская  

идентичность) 

безопасности 

личности и 

общества в 

пределах своих 

возможностей. 

Осознает себя 

гражданином, 

имеет активную 

сформированную 

гражданскую 

позицию. 

Участвует в 

социальном 

проектировании. 

Проявляет 

уважение к другим 

людям.  Понимает 

и принимает 

возможность 

человека быть 

самим собой и 

принимать 

самостоятельные 

решения в самых 

разных 

социальных, 

профессиональных 

и личностных 

ситуациях. 

Осознает себя 

гражданином, 

имеет активную, но 

не до конца 

сформированную 

гражданскую 

позицию. 

1                            

Не проявляет 

уважение к другим 

людям.  Не 

принимает 

возможность 

0                            



________     человек – низкий уровень 

________    человек-средний уровень 

________   человек – высокий уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

человека быть 

самим собой. 

Осознает себя 

гражданином, 

имеет пассивную, 

не 

сформированную 

гражданскую 

позицию. 

ИТОГО: 6-5 баллов  высокий уровень,  

4-3 баллов  средний уровень, 0-2 балла 

низкий уровень. 

                            

ИТОГИ  ФОРМИРОВАНИЯ     УУД 

(регулятивных, познавательных, 

коммуникативных, личностных) 

34-31 баллов - высокий уровень;30-16 

баллов  - средний уровень;  0-15 баллов - 

низкий уровень. 

                            

Подпись учителя:_______________________                                 

Подпись родителей:_____________________ 

                            



Приложение 2 

 

Диагностическая карта  формирования УУД  5-9 классы (Сводная таблица) 

Классный руководитель:                                                                                         Класс: 

  

  Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД Личностные УУД 

  10-9 

баллов  

высокий 

уровень, 

8-5 

баллов  

средний 

уровень 

0-4 

балла 

низкий 

уровень. 

10-9 

баллов  

высокий 

уровень, 

8-5 

баллов  

средний 

уровень 

0-4 

балла 

низкий 

уровень. 

8-7 

баллов  

высокий 

уровень, 

6-3 

баллов  

средний 

уровень 

0-2 

балла 

низкий 

уровень. 

6-5 

баллов  

высокий 

уровень, 

4-3 

баллов  

средний 

уровень 

0-2 

балла 

низкий 

уровень. 

количество 

обучающихся 

                        

ФИ 

обучающегося 

            



Приложение 3. 

 

Оценочный лист защиты персонального (индивидуального) проекта 

ФИО обучающегося ________________________________________________ 

Класс ____________________________________________________________ 

Тема проекта ______________________________________________________ 

 

№ Критерии оценивания баллы 

2 1 0 

1 Условия     

1.1. наличие социально или личностно значимой проблемы    

1.2. наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»;    

1.3. самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося    

1.4. проект межпредметный, надпредметный, т.е. не 

ограничивающийся рамками одной учебной дисциплины. 

   

2 Методы исследования 

2.1. определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования    

2.2. выдвижение гипотез    

2.3. обсуждение методов исследования    

2.4. оформление результатов, анализ полученных данных    

2.5. выводы    

3 Презентация содержания работы 

3.1. характеристика самим обучающимся собственной деятельности 

(«история моих открытий») 

   

3.2. постановка задачи, описание способов ее решения,    

3.3. полученных результатов, критическая оценка самим 

обучающимся работы и полученных результатов 

   

4 Качество защиты работы    

4.1. четкость и ясность изложения задачи    

4.2. убедительность рассуждений    

4.3. последовательность в аргументации    

4.4. логичность и оригинальность    

5 Качество наглядного представления работы    

5.1 использование рисунков, схем, графиков, моделей и других 

средств наглядной презентации 

   

5.2. качество текста (соответствие плану, оформление работы, 

грамотность по теме изложения, наличие приложения к работе)  

 

   

6 Коммуникативные умения    

6.1. анализ самим обучающимся поставленных перед ним вопросов со 

стороны других обучающихся, учителя, других членов комиссии, 

выявление обучающимся проблем в собственном понимании и 

понимании участников обсуждения, разрешение возникших 

проблем – ясный и четкий ответ либо описание возможных 

направлений для размышлений 

   

6.2. умение активно участвовать в дискуссии: выслушивание и 

понимание чужой точки зрения, поддерживание диалога 

уточняющими вопросами, аргументация собственной точки 

   



зрения, развитие темы обсуждения, оформление выводов 

дискуссии* 

 Итого  

 Максимум 40 баллов 

 зачет 20 и более 

баллов 

 незачет 19-0 баллов 

 

 Дата _________________       ___________ (_____________________) 

                                                                         подпись                      (ФИО учителя) 

Директор         ___________ (_____________________) 

                                  подпись                         (ФИО 

 

                              

*Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы является развитие 

навыков анализа собственной деятельности обучающимися.  

Особое место занимает самооценивание, цель которого – осмысление обучающимся 

собственного опыта, выявление причин успеха или неудачи, осознание собственных проблем 

и поиск внутренних ресурсов, способствующих их разрешению.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Отчет об участии в интеллектуальных, творческих, спортивных мероприятиях. 

ФИО обучающегося ________________________________________________ 

Класс ____________________________________________________________ 

 

№ Мероприятие (результат) Учебный 

год 

Баллы Подпись и 

расшифровка 

подписи 

учителя 

(классного 

руководителя) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 зачет 40-20  

баллов 

  

 незачет 19-0 баллов   

 

 Дата _________________       ___________ (_____________________) 

                                                       подпись               (ФИО учителя) 

 

Директор         ___________ (_____________________) 

                                  подпись                         (ФИО 

 

Шкала оценивания 

Участие в мероприятиях 

школьного этапа муниципального 

этапа 

регионального 

этапа 

всероссийского 

этапа 

международного 

этапа 

1 место – 2,5 

балла 

2 место –2 балла 

3 место –1,5 

балла 

 

1место –3 балла 

2 место –2,5 балла 

3 место –2  балла 

Участие –1,5 балл 

 

1 место –3,5 

балла 

2 место –3 балла 

3 место –2,5 

балла 

участие –2 балла 

 

1 место –4 балла 

2 место –3,5 

балла 

3 место –3 балла 

участие – 2 ,5 

балла 

 

1 место –4,5 

балла 

2 место –4 балла 

3 место –3,5  

балла 

участие –3балла 

 

 

Зачет – 35 -- 20 баллов 

Незачет – 19 – 0 баллов 

Максимальный балл: 35  

 

*ВсОШ ШЭ - всероссийская олимпиада школьников школьный этап 

ВсОШ МЭ - всероссийская олимпиада школьников муниципальный этап 

МООН – Международная олимпиада по основам наук 

ВКС – Всероссийский конкурс сочинений 
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