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Приложение 2  
к Положению о муниципальной системе 
оценки качества образования в Каменск-
Уральском городском округе 

 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования 

 
Общие положения 

 
Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 
муниципалитете и образовательной организации и регулируется соответствующими 
локальными актами. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО являются: 

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 
обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 
процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 
исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 
аттестационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 
базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 
результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 
образовательной организации. 

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. 
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 
образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 
проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и 
учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, 
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в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 
деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 
индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к 
содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 
измерений. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется 
за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 
результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение 
базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 
учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе 
учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для 
продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 
• оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 
действий); 

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 
тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 
условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в 
целях управления качеством образования; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 
дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, 
проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 
 
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 
Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в три основные 
блока: 

• сформированность основ гражданской идентичности личности; 
• сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учётом конкретных 
перспектив социального развития; 

• 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 
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эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 
организации 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 
учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 
проявляющихся в: 

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

• участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 
социального окружения, города, области, 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. 
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется педагогами 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 образовательной организацией.  
 
Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 
представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных 
учебных действий. 

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. 
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Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в ходе 
мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 
утверждается директором школы в  плане работы школы на учебный год. 
Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 
диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-
компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 
познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки:  
• читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной 

основе; 
• ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 
• сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и 
индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 
результатов является защита итогового индивидуального проекта (5-8 классы). 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 
обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 
демонстрации своих достижений в самостоятельном освоении содержания 
избранных областей знаний.  

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 
учащегося, занимающегося по ФГОС. Защита индивидуального итогового проекта 
является одной из обязательных составляющих материалов системы 
внутришкольного мониторинга образовательных достижений. 

Требования к содержанию и направленности индивидуальных итоговых 
проектов. 

1. Индивидуальный итоговый проект может быть: 
По содержанию: монопредметный (одна предметная дисциплина) или 

метапредметный (охватывает материал нескольких дисциплин). 
По информационной направленности: исследовательский, познавательный, 

творческий, практико-ориентированный. 
Информационный (поисковый) направлен на сбор информации об объекте, 

явлении, на ознакомление с ней участников проекта, её анализ и обобщение фактов. 
Исследовательский – подчинённый логике небольшого исследования, имеет 

структуру, совпадающую с исследованием. 
Творческий – предлагает максимально свободный подход к представлению 

результата (спектакль, сценарий, концерт, театрализованное представление, акция и 
т. д.); 

Практико-ориентированный (прикладной) – нацелен на социальные интересы 
участников проекта или заказчика. 

Представление индивидуальных проектов может быть проведено в форме: 
• компьютерной презентации с описанием продукта; 
• демонстрации прибора, макета, конструкции; 
• web-сайта или страницы; 
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• сценария, экскурсии, стендовых отчётов, фотоальбома, модели, сочинения, 
сборника творческих работ, видеофильма, карты, музыкального произведения, игры, 
деловой игры, бизнес-плана и т.д.; 

• схемы, алгоритма, таблицы, пособия (в том числе на электронном носителе), 
сборника упражнений, практикума; 

• исследования, включающего результаты эксперимента, опытов, решений и 
т.д.; 

• эссе;  
• аналитические материалы или  обзорные материалы, отчёты о проведённых 

исследованиях и анализ данных социологического опроса; 
• атлас, газета, журнал, игра, карта, коллекция, компьютерная анимация, 

костюм, макет, модель, мультимедийный продукт, пакет рекомендаций, письмо, 
праздник, публикация, путеводитель, справочник, стендовый доклад, сценарий , 
статья, сказка, серия иллюстраций, тест, учебное пособие, чертеж, экскурсия и др. 

Требования к оформлению индивидуального проекта: 
Введение. 
Основная часть. Согласно традиционной структуре основная часть должна 

содержать не менее 2-3 глав.  
1. (Полное наименование главы)  
2. (Полное наименование главы)  
Заключение.  
Список информационных источников.  
Приложения.  
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы 
разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на данном этапе 
образования. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 
норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 
заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к 
защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 
деятельности комиссии образовательной организации или муниципальной 
комиссией.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 
комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 
презентацией обучающегося. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 
Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 
администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 
мониторинга. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 
требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и 
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учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 
использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в 
том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 
действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 
уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового 
уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и 
организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 
могут отличаться от него. 

Практика показывает, что для описания достижений целесообразно установить 
следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 
учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 
выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 
продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по профильному 
направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 
«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 
также о кругозоре, широте интересов. Целесообразно выделить следующие два 
уровня, превышающие базовый: 

•  повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 
«хорошо» (отметка «4»); 

•  высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 
(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 
сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 
повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом 
интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых 
интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие 
обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и 
сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже 
базового, выделяется также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 
«2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 
Пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от 

объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 
Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 
половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, 
о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение 



7 
 

затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания 
повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения 
составляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в 
обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной адресной 
помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 
только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение 
практически невозможно. 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. Только наличие 
положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении 
для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 
оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями 
необходимо описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний 
и умений, которые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся 
обоснованно получает оценку «удовлетворительно». После этого определяются и 
содержательно описываются более высокие или низкие уровни достижений. Важно 
акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на 
учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении 
содержания образования. 

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 планируемых результатов принимается на основе 
результатов выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта 
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. 
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Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится  в начале 5-го класса и 
выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных 
достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность 
учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основных 
учебных предметов познавательными средствам,. Стартовая диагностика может 
проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных 
предметов. Результаты стартовой диагностики являются основанием для 
корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 
продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может 
быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 
диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 
существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 
тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в 
тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и 
методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 
работы, индивидуальные и групповые формы и др.) с учетом особенностей учебного 
предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты 
текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в 
учебных журналах, в материалах внутришкольного мониторинга. 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. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 
творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 
интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня 
высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио 
включаются как работы учащегося, так и отзывы на эти работы. Отбор работ и 
отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с учителем и при 
участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 
обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 
формируется в печатном или электронном виде в течение всех лет обучения в 
основной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при 
выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории 
на уровне среднего общего образования и могут быть отражены в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
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• оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 
связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной 
самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля 
обучения; 

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 
основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 
качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 
решением методического совета. 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 
учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 
обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце 
каждого полугодия 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 
электронном дневнике. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными 
нормативными актами. 

 
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 регламентирует нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 
выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку 
и математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на 
добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 
государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 
материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной 
форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и 
иных форм по решению образовательной организации (государственный выпускной 
экзамен – ГВЭ). 

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 
учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 
• объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования; 
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• портфолио выпускника; 
• экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 
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 учащимся 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). 
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