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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования (из ООП ООО)
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО:
1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности,
ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и содержание
оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления
результатов, условия и границы применения системы оценки;
2) ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения ООП ООО;
3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения ООП ООО,
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов
основного общего образования;
4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в
процессе освоения ООП ООО;
5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно
дополняющих друг друга (Стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения);
6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников,
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения ООП ООО, как
основы для оценки деятельности образовательного учреждения и системы образования
разного уровня.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО
предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и
обучающихся.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение
планируемых результатов освоения ООП ООО и обеспечение эффективной обратной
связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.
Основным объектом системы оценки результатов образования, её содержательной и
критериальной базой выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в
планируемых результатах освоения обучающимися ООП ООО.
Организация и содержание промежуточной аттестации обучающихся (в рамках
урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, не выносимым на
итоговую аттестацию обучающихся, и оценки проектной деятельности обучающихся).
Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты
внутришкольного
мониторинга индивидуальных
образовательных
достижений
обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебнопрактических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности.
Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной
деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести
оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных,
метапредметных и предметных.
Общая система промежуточной аттестации в основной школе состоит из следующих
элементов:
1) Итоговая проверочная работа (проект) по учебному предмету составляется на
основе указанных в начале года «планируемых результатов обучения», носит
комплексный характер, т.е. отражает все уровни формирования знаний по программе
текущего учебного года, способов действий в рамках этих знаний, уровень
сформированности учебной деятельности, уровень развития мышления учащихся и
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интегративный уровень. Такая работа фиксирует не только уровень предметных знаний,
но и развивающии эффект обучения‚ способность учащихся переносить полученные
знания из одного предмета в другой, а также в реальную жизнь (проект).
Наиболее адекватной формой определения результатов обучения в подростковой
школе является выполнение итогового проекта (предметный или интегративный,
индивидуальный или групповой), его рецензирование и публичная защита. Итоговый
проект ставит своей задачей проверить целостное понимание и знание детьми изучаемого
предмета, умение пользоваться литературными источниками, умение проводить
исследования, конструировать новые объекты на основе общих способов действий,
представлять материал в графико-знаковой форме, умение письменно и устно излагать
результаты своей работы.
Как правило, итоговый проект по учебному предмету (или группе предметов) носит
творческий, исследовательский характер и позволяет учащимся продемонстрировать
многие полученные знания и умения за год, а также выявить уровень овладения
отдельными компонентами учебной деятельности, умение пользоваться учебным
материалом в новых, нестандартных условиях, умение критически относиться к работам
других учащихся (писать рецензии), выступать публично, защищая свои позиции, умение
соотносить результаты своей работы с результатами работы одноклассников, приходить к
общему мнению. Итоговые проекты могут носить как индивидуальный, так и групповой
характер, но оценивается каждый учащийся индивидуально.
Если же итоговая проверочная работа носит «обычный» характер, то в ней
обязательно содержатся задания, подобные заданиям из второй части (на «разрыв»)
стартовой работы, с целью сопоставления результатов этих работ. Этим обеспечивается
контроль перехода соответствующих знаний и способов действий из зоны ближайшего
развития в зону актуального развития. В такой работе обучающимся предоставлена
возможность выбора заданий, соответствующих разным уровням усвоения знаний,
заданий рефлексивного и творческого характера. Поэтому число заданий больше, чем
ребенок может физически выполнить за отведенное время.
Итоговый проект (итоговая проверочная работа) проводится в рамках последнего
учебного блока или в рамках специального расписания в мае.
Качественная характеристика планируемых результатов составляется на основе
портфолио ученика, его рефлексивной самооценки и публичной презентации результатов
обучения за год.
Особое место в образовательном процессе основной школы отводится технологии
портфолио как одному из способов накопительной системы оценки, который
предусматривает вариативность результатов образования и способствует проявлению
индивидуально-личностных особенностей школьников.
2) Портфолио («портфель» ученика) — это прежде всего коллекция детских работ
за определенный период времени (обычно за учебный год). Форма «портфеля» может
быть разной («учебник»‚ «атлас гипотетической территории», «справочник» и т.п.).
Созданная коллекция работ, «учебник», «справочник» и т.п. рассматриваются учителем
либо с точки зрения прогресса ученика, либо с точки зрения соответствия учебной
программе и стандартам обучения.
В портфолио могут входить разноплановые материалы (сочинения, лабораторные
работы, самостоятельная работа школьника, презентации ученика, доклады, эссе,
компьютерные программы и т.п.), а также сертификаты участия подростков в
образовательных сессиях, элективных курсах, конкурсах, конференциях, олимпиадах,
соревнованиях.
Правильное оценивание портфолио гарантирует Положение о Портфолио, в
котором определены: цель оценки, критерии и методы отбора материала для портфолио,
даты и сроки выполнения работ, критерии оценки портфолио в целом и каждой
индивидуальной работы.
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Таблица 1
Оценивание портфолио в 9 классе
Параметры

Продукты деятельности,
связанные с выбираемой сферой
обучения

Достижения

Пробы

Стартовый проект своего
образования в старшей школе
Описание личного
представления о будущем
профиле обучения
Самоотчет о внешкольных
достижениях ученика в связи с
продолжением образования

Элементы
- исследовательская
работа;
- документальный
фильм;
- проектная задача и
др.
- грамоты;
- дипломы;
- сертификаты;
- письма;
- экспертные отзывы
- публикации;
- выставки;
- концертные
программы;
- отчеты о
стажировках
- образовательные
задачи;
- план реализации;
- ресурсы;
- система оценки
- рефлексивное
резюме;
- эссе
- спортивные;
- художественные;
- познавательные;
- социальные

Максимальное
число баллов

Самооценка

Экспертная оценка

10

10

10

10

10

10

Портфолио — нечто большее, чем просто папка детских работ. Это спланированная
заранее индивидуальная подборка достижений учащихся.
Портфолио используется:
- как инструмент, используемый при обсуждении результатов обучения со
школьниками, педагогами и родителями;
- как возможность для рефлексии школьниками собственной работы;
- для подготовки и обоснования целей будущей работы;
- как возможность для учащихся самостоятельно определить темы портфолио;
- как возможность рефлексии собственных изменений;
- как возможность установить связи между предыдущим и новым знанием.
3)
Публичная
презентация
результатов
проектно-исследовательской
деятельности подростков.
В ходе учебного года каждый учащийся имеет возможность по одному из учебных
предметов выполнить творческую, исследовательскую или проектную работу и
представить ее результаты в рамках публичного выступления на уроках — презентации
или на ежегодной учебно-практической конференции.
Ежегодная учебно-практическая конференция проходит в рамках рефлексивной
фазы и имеет как пленарные заседания, так и работу отдельных секций по отдельным
направлениям творческой деятельности учащихся.
Общий итог работы учащихся и общая оценка за учебный год складываются:
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1) из выполненных всех тематических и итоговых работ, количество которых
определяется количеством учебных тем (блоков), — это демонстрация базового уровня
знаний, умений (применение в стандартных ситуациях);
2) из результата выполнения итоговой работы (проекта), который должен показать
возможность учащихся выходить за пределы одного предмета, умение интегрировать
полученные знания, действовать в нестандартных ситуациях. Этот уровень освоения
программы может быть оценен как повышенный уровень обучения;
3) из представленного «портфеля» ученика, в котором собраны все виды и формы
систематической самостоятельной его работы по предмету (предметам), их презентация и
публичная защита, а также все учебные достижения, выходящие за рамки школы
(олимпиады, конкурсы, курсы и т.п.). Такой «продукт» по предмету может быть оценен
как высший рефлексивно-творческий уровень обучения.
Таким образом, обучающимся по итогам года должны, как минимум, быть освоены
все предметы на базовом уровне, максимум — на повышенном уровне, отдельные
предметы учащимися могут быть освоены по выбору на рефлексивно-творческом уровне.
По итогам реализации ООП выделяются два вида образовательных «продуктов»:
создание детьми собственных «учебников» и психологический прием, используемый в
лабораторных исследованиях, «обратная задача». Если мы хотим выстроить ту или иную
степень идеальности — пробности действия, то итогом работы с какой-то темой в
подростковой школе должно стать не решение задач, а составление задач, — тогда то,
что пройдено, станет способами, относительно которых эти задания будут составляться.
Отсюда образовательный процесс или процесс обучения в предметном плане имеет две
части: первая — это построение способа действия, вторая — построение задания (что есть
тоже построение способа действия, но в рефлексивном плане). Это другой тип работы,
собственно-рефлексивный, или тип работы другой степени — выстраивать детскими
руками «тесты» на предметность, системность и обобщенность относительно тех
способов, с которыми они работают. Именно на этом этапе обнаруживается
эффективность того, что делали дети в первой части. Если во второй части — обратной
тому, что было в первой, — мы можем выстроить и передать такую систему заданий или
такой тип заданий, значит, в первой части был нормально введен общий способ.
Кроме этого, крайне важно, чтобы подросток не только выполнял чьи-то требования
(даже построенные), но и чтобы он по итогу своей работы имел собственные эффекты и
собственный продукт. Продуктами в учебной деятельности — в обучении — могут быть
только учебные рефлексивно-аналитические продукты.
Для сохранения результатов учебной деятельности учащихся (в строгом
терминологическом смысле этого слова) могут использоваться:
- общеклассные справочники, сборники правил по каждой предметной линии,
плакаты (цифровые учебные объекты, распечатываются в своем окончательном виде при
переходе из класса в класс или в среднюю школу) — как форма сохранения результатов
учебной деятельности класса; о презентации (цифровые учебные объекты, распечатанные
материалы) — как форма сохранения результатов пробнопоисковой работы группы.
Для сохранения результатов практических работ учащихся используются:
- творческие работы (графические, живописные, литературные, научные — описания
собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных
папок), так и в форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны
как цифровые, так и печатные формы);
- презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и др.
знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде
цифрового объекта или распечатки);
- выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие
состояние навыков ребенка - соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или
распечатки).
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Организация и содержание итоговой оценки и аттестации обучающихся.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП ООО является
достижение предметных и метапредметных результатов освоения ООП ООО,
необходимых для продолжения образования.
При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися ООП ООО
учитываются сформированность умений выполнения проектной деятельности и
способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач.
Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО включает две составляющие:
– результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их
индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми
результатами освоения ООП ООО;
– результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие
уровень достижения планируемых результатов освоения ООП ООО.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой
оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные
характеристики.
Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися
основных образовательных программ осуществляется в ходе различных мониторинговых
исследований.
Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО определяется по результатам
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной)
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения
ООП ООО, необходимых для продолжения образования. Государственная итоговая
аттестация выпускников является внешней оценкой и является обязательной.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со
структурой
планируемых
результатов
выступают
планируемые
результаты,
представленные в соответствующих разделах рабочих предметных программ.
Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В
частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и
динамики образовательных достижений.
На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только
предметные и метапредметные результаты, она формируется на основе:
- результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем
предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и
итоговые комплексные работы на межпредметной основе;
- оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
- оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;
- оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее –
ГИА).
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение
всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных
достижений обучающихся за период обучения. Оценки за итоговые работы,
индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения
обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень
овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых
результатов (на базовом, повышенном уровне или рефлексивно-творческом) по каждому
учебному предмету, а также об овладении обучающимся основными познавательными,
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регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении способности к
проектированию и осуществлению целесообразной и результативной деятельности.
Педагогический совет на основе выводов, сделанных классными руководителями и
учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об
успешном освоении данным обучающимся ООП ООО и выдаче документа
установленного образца об уровне образования – аттестата об основном общем
образовании.
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.
Особенности оценки личностных результатов.
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, включаемых в следующие три основных блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной
мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,
правосознание.
Достижение личностных результатов является предметом оценки эффективности
воспитательно-образовательной
деятельности
образовательного
учреждения
и
образовательных систем разного уровня. Оценка этих результатов образовательной
деятельности
осуществляется
в
ходе
внутренних
неперсонифицированных
мониторинговых исследований.
В текущем учебном процессе оценка этих достижений должна проводиться в форме,
не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному
статусу учащегося, и может использоваться исключительно в целях оптимизации
личностного развития обучающихся.
Индикаторами результативности воспитательной работы педагога, школы являются
средние показатели его учеников (данные тестов, наблюдений без указания фамилий),
которые должны учитывать разницу между ситуацией в начале работы педагога и в конце
этой работы, обязательно с учетом возрастных изменений подростокв.
Особенности оценки метапредметных результатов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
- способность и готовность к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
- способность к сотрудничеству и коммуникации;
- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
найденных решений в практику;
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- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе
различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения
метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта.
Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных
результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило,
тематических) по всем предметам.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или
нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы,
например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.
Обязательными
составляющими
системы
внутришкольного
мониторинга
образовательных достижений являются материалы:
- стартовой диагностики;
- текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
- промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе,
направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и
коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических
задач, основанных на работе с текстом;
- текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных
заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических
знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к
сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и
воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в
целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;
- защиты итогового индивидуального проекта.
Особенности оценки предметных результатов.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Основным объектом оценки предметных результатов 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 предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к
представлению и интерпретации результатов измерений.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом
уровневого подхода 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 как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.
Для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие
уровни.
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»).
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Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний
на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о
кругозоре, широте (или избирательности) интересов:
- повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо»
(отметка «4»);
- высокий уровень достижения (рефлексивно-творческий) 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: низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»).
Недостижение базового уровня 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 затруднено. При этом
обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа
обучающихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в
системе знаний и оказания целенаправленной помощи в достижении базового уровня.
Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания:
текущего, промежуточного и итогового.
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.
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