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ПОЛОЖЕНИЕ 

О системе оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1. Пояснительная записка. 

Система  оценки достижения планируемых результатов ООП представляет  собой один из 

механизмов управления реализацией  основной  образовательной  программы основного  

общего  образования и выступает как неотъемлемая часть  обеспечения  качества  образования.  

Основные функции: 

• ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования;  

•  обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются: 

• оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки); 

• оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

Основным объектом системы оценки результатов образования на ступени основного 

общего образования, ее  содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися ООП- личностные, метапредметные и предметные. 

Планируемые результаты образования формулируются на основании требований к результатам 

освоения основных общеобразовательных программ.  

Нормативное обеспечение системы оценки 

Федеральный уровень Уровень ОУ 

- Закон Российской Федерации 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в РФ»  (с 

изменениями на 06.04.2015) 

- Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования»  от 17.12.2010   № 

1897 (зарегистрирован Минюстом России  

22.12.2009 № 15785) 

-  Устав школы 

-  Положение о портфолио обучающихся 

- Положение об индивидуальном проекте 

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 универсальных 

учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.  



Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий: 

⎯ 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. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных 

систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на 

основе централизованно разработанного инструментария. 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся. В текущем учебном процессе в 

соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений проводится в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу обучающегосяи используется исключительно в целях оптимизации личностного 

развитияобучающихся. 

В текущем образовательном процессе  проводится ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов: 

⎯ Соблюдение норм и правил поведения, принятых в школе. 

⎯ Участие в общественной жизни  школы ближайшего социального окружения, 

общественно-полезной деятельности. 

⎯ Прилежание и ответственность за результаты обучения. 

⎯ Готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, 

проектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени общего 

образования. 

⎯ Ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

3. Особенности оценки метапредметных результатов. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса -  учебных предметов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов является владение основами 

реализации учебной проектно-исследовательской деятельности;  

- умение проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя и 

самостоятельно; 

- умение осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

- умение структурировать и хранить информацию; 

- умение ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

- умение выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

- умение организовывать исследование с целью проверки гипотез.  

Основные критерии оценивания 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 

Целепола-

гание 

- принятие познавательной задачи и ее сохранение, регуляция обучающимися 

учебных действий на основе принятой познавательной задачи; 

- переопределение практической задачи в теоретическую; 

- самостоятельная постановка новых учебных целей и задач; 

- умение устанавливать целевые приоритеты. 

Прогнози 

Рование 

Владение основами прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития процесса. 



Планирова

ние и 

организа-

ция 

действий 

- умение планировать пути достижения целей; 

- умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учета выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

- умение принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

-умение при планировании достижения целей самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и средства их достижения;  

- умение выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ; 

-умение осуществлять учебную и познавательную деятельность как 

«поленезависимую», устойчивую в отношении помех; 

- умение осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

- владение основами саморегуляции эмоциональных состояний; 

- умение прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия 

на пути достижения целей. 

Контроль - умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия;  

- актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- умение самостоятельно контролировать свое время и управлять им;  

- владение основами саморегуляции в учебной и познавательной деятельности 

в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей. 

Оценка - умение самостоятельно и аргументировано оценить свои действия и 

действия одноклассников, содержательно обосновать правильность или 

ошибочность результата и способа действия; 

- умение адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия, 

как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

- умение адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического 

или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

- умение адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определенной сложности в различных сферах самостоятельной деятельности. 

Познавательные Метапредметные действия 

Общеучеб-

ныеисслед

ова-

тельско-

проектные 

действия 

-владение основами реализации учебной проектно-исследовательской 

деятельности;  

- умение проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя и 

самостоятельно; 

- умение осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет;  

- умение структурировать и хранить информацию; 

- умение ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

- умение выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

- умение организовывать исследование с целью проверки гипотез. 

Логичес-

кие 

действия 

- умение давать определение понятиям; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи; 

- умение работать с метафорами - понимать переносный смысл выражений; 

- умение осуществлять логическую операцию установления родо-видовых 

отношений, ограничение понятия; 

- умение обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к 

понятию с большим объемом; 

- умение осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

- умение строить классификацию на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания); 

- умение строить логическое рассуждение, включающее установление 



причинно-следственных связей; 

- умение объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

- умение делать умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы на основе аргументации. 

Знаково-

символиче

ские 

действия 

- умение создавать и применять знаково-символические средства для решения 

задач; 

- умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

Понимание 

текста 

- умение структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

- владение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; 

- владение основами рефлексивного чтения; 

- сочинение оригинального текста. 

Коммуникативные действия 

Взаимодей

ствие с 

партнером 

- умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы; 

- умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом; 

- умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- умение задавать вопросы необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

- умение управлять поведением партнера, осуществляя контроль, коррекцию, 

оценку действий партнера, уметь убеждать. 

Сотруднич

ество, 

совместная 

деятельнос

ть, 

коопераци

я 

- умение организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

- умение работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми; 

- умение планировать общую цель и пути ее достижения; 

- умение договариваться и вырабатывать общую позицию в отношении целей 

и способов действия, распределения функций и ролей в совместной 

деятельности; 

- умение формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать ее 

и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве; 

- умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

- умение брать на себя инициативу в организации совместного действия 

(деловое лидерство); 

- умение продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов;  

- умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- умение осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- умение оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности; 

- умение адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и 

вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата. 



Планирую

щая и 

регулирую

щая 

функция 

речи 

- умение отображать в речи (описание, объяснение) содержания совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи; 

- умение использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

- умение адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

- владение устной и письменной речью, умение строить монологическое 

контекстное высказывании; 

- умение адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности;  

- владение основами коммуникативной рефлексии. 

 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур: 

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, 

основанные на работе с текстом; 

тематические работы по всем предметам. 

Итоговая 

диагностика 

итоговые комплексные работы на 

межпредметной основе, направленные на оценку 

сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом; 

защита итогового индивидуального проекта 

 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта 

4. Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса  – учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, осуществляется в школе при выделении 

базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и 

организации индивидуальной работы собучающимися.Реальные достижения 

обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в 

сторону превышения, так и в сторону недостижения.  

В МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа» городского  округа 

Судак в текущей оценочной деятельности используются: 

- традиционная система отметок с использованием балльной шкалы. Достижение 

опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребенка, как исполнение им требований ФГОС ООО и соотносится с отметкой 

«удовлетворительно» («зачет»). 

- результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 



«зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. отметкой, 

свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном 

выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных 

на опорном учебном материале; 

«хорошо», «отлично» — отметками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Традиционная балльная система заключается в определении знаний учащихся 

отметками, которые выставляются учителем на основании определенных критериев. 

Критерии по всем предметам разные, но определены общие требования для всех 

учебных предметов: 

5 – «отлично» – используется в случае глубоко усвоения материала, убедительного 

ответа, отсутствия ошибок; 

4 – «хорошо» – ставится в том случае, когда материал усвоен, однако при 

выполнении задания допущены мелкие неточности; 

3- «удовлетворительно» – используется при наличии некоторых знаний, которые 

ученик не может точно изложить, допускает ошибки; 

2 – «неудовлетворительно» – свидетельствует о плохом понимании материала; 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

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

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

Урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная 

работа 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая 

работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

- посещение уроков 

по программам 

наблюдения 

- диагностическая 

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

- участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, 

промежуточного и итогового. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются 

данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 



соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами 

и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение 

не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за 

выполнение заданий базового уровня. 

В соответствии со ФГОС ООО основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. Предусматривается 

осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Установление их форм, периодичности и порядка проведения находится в компетенции 

учителя. Учитель разрабатывает контрольно-оценочные средства (в дальнейшем - КОС) на 

основе планируемых результатов освоения предмета, разработанных в рабочей программе. КОС 

согласовываются школьным методическим советом, заместителем директора по УВР, 

утверждается директором МБОУ. КОС по отдельным предметам формируют Фонд контрольно-

оценочных средств (в дальнейшем – Фонд КОС), который является приложением к основной 

образовательной программе начального общего образования и хранится в методической службе 

МБОУ (приложение 1). Срок хранения Фонда КОС – на протяжении срока реализации ООП 

НОО. 

5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфолио обучающегося  как инструменты динамики образовательных 

достижений. 

Оценка планируемых результатов в ОУ. 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений.Положительная динамика образовательных достижений 

— важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы 

учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

обучающихся на бумажных или электронных носителях.  

Оценка предметных и метапредметных результатов образовательного учреждения  

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

 

Предмет контроля Цели 

Стартовая 

диагностика 

Определение остаточных знаний и умений обучающихся относительно  

прошедшего  учебного года, позволяющего  учителю  организовать 

эффективно процесс повторения и  определить эффекты от  своего 

обучения за прошлый учебный год. 

Текущее  

оценивание 

Выявление проблем и трудностей в освоении  предметных способов 

действия и компетентностей,  составление плана работы по ликвидации 

возникших  проблем и трудностей. 

Промежуточное 

(итоговое) 

оценивание 

Установление уровня освоения обучающимися предметных способов и 

средств действия, а также ключевых компетентностей.  

(См. Положение о промежуточной аттестации) 

 

Оценка внеучебных достижений  выпускников основной школы. 

Цель -  регистрация  широкого спектра  достижений обучающегося. 



Регистрация  достижений – это обобщающий  документ, получающийся в результате 

профилирования, он передается  обучающимся в момент окончания основной школы. 

Необходимо подчеркнуть, что внеучебные достижения школьников связаны не только с 

освоением предметных областей учебного плана школы, но и с участием  детей в 

разнообразных видах образовательной деятельности. Как правило, разные виды внеучебной  

деятельности связаны с приобретением  школьником реального социального опыта. Именно 

благодаря этим видам деятельности и формируется здесь и сейчас социальный опыт подростка. 

Во внеучебной деятельности дети также имеют свои образовательные результаты, в которых 

можно выделить три уровня: 

Первый 

уровень 

результатов 

Приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, 

об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень 

результатов 

Формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет равноправное 

взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, 

школы, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной среде. 

Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень 

результатов 

Получение школьником опыта самостоятельного социального действия. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, 

в открытой общественной среде.  

Три уровня результатов внеучебной деятельности школьников: 

1.Школьник знает и понимает общественную жизнь 

2.Школьник ценит общественную жизнь 

3.Школьник самостоятельно действует в общественной жизни 

Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности увеличивает 

вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и 

социализации детей), в частности:  

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной, гендерной и др. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 

портфолио ученика.  

Основными целями портфолио являются:: 

-стимулирование и  поддержка учебной мотивации обучающихся,  

-стимулирование познавательных интересов обучающихся; 

-поощрение активности и самостоятельности обучающихся; 

-расширение возможности обучения и самообучения,  

-развитие навыков рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности,  

-повышение статуса ученика (в детском коллективе, в семье); 

-предпрофильное становление обучающихся. 

Портфолио служит для решения следующих педагогических задач: 

-поддерживать и стимулировать учебную мотивацию школьников; 

-поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

-развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности учащихся; 

-формировать умения: ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную  

деятельность; 

-содействовать индивидуализации образования школьников; 

-закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешной социализации; 



-формировать умения отслеживать и гордиться своими успехами в конкурентной среде. 

Портфолио может быть отнесено к разряду индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте 

(в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфолио  достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 

областях. 

Портфолио достижений позволяет информационно обеспечить достижения 

индивидуального прогресса ученика в широком образовательном контексте, документально 

демонстрировать спектр его способностей, культурных  практик, интересов, склонностей. 

Таким образом, портфолио ученика -  это комплект документов, представляющих 

совокупность сертифицированных индивидуальных учебных и внеучебных достижений, 

играющих роль индивидуальной накопительной оценки. 

Структура портфолио предполагает наличие разделов: 

- Официальные документы, подтверждающие поощрение за достижение  успехов в 

учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности 

-  Характеристика классного руководителя (1, 4, 9 классы) в соответствии с Портретом 

выпускника НОО, ООО. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную 

область использования портфолио достижений подростков, в его состав целесообразно 

включать работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфолио достижений в рамках системы внутренней оценки 

принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-

либо материалов в портфель достижений без согласияобучающегося не допускается. 

В рамках государственной  итоговой аттестации на основе портфолио фиксируются 

только итоговые результаты внеучебных достижений. Здесь портфолио выступает только 

средством накопления своих достижений, на основе которых и подводятся итоги. 

6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 

среднему  общему образованию 

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 протоколе итоговых отметок за курс 9 класса; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за работы, выносимые на ГИА, характеризуют 

уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих отметок делаются выводы о достижении планируемых результатов по 

каждому учебному предмету, а также об овладении обучающимся основными 

познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении 

способности к осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения 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. 



В случае,если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа 

государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем образовании 

принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в 

профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с 

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

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

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 

показателями. 

7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе 

его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур являются: 

- текущая оценочная деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в 

частности, отслеживание динамики образовательных достижений выпускников основной 

школы данного образовательного учреждения; 

- мониторинг удовлетворенности участников ОП; 

- аналитическая справка о деятельности образовательного учреждения.овладение 

основами прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 
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