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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования является одним из инструментов реализации требований 

Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. Система оценки  направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность, как педагогов, так и обучающихся. Она 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. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования.  

Её основными функциями являются: 

1) ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

2)  обеспечение эффективной обратной связи, которая позволяет осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями оценочной деятельности в соответствии с требованием ФГОС 

ООО являются: 
1) оценка личностных (в том числе духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

развитие навыков социализации и профориентации, оценки состояния здоровья, гражданской 

идентичности и др.), предметных и метапредметных (в том числе познавательных, 

коммуникативных и регулятивных УУД) образовательных достижений обучающихся (с целью 

итоговой оценки); 

2) оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации).  

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня МАОУ СОШ № 43 г.Томска. 

Система оценки качества образования МАОУ СОШ № 43 г.Томска представляет собой 

совокупность диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих оценку образовательных 

достижений обучающихся, эффективности деятельности образовательного процесса и строится в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. 

Особенностями системы оценки качества образовательных результатов являются: 

o комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

o использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

o сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

o использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования; 

o уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

o использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

o использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др.. 

o осуществление текущей оценки образовательных достижений обучающихся по всем 

предметам и курсам учебного плана;  

o осуществление промежуточной аттестации обучающихся, отражающей динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами 

освоения ООП ООО; 
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o осуществление государственной  (итоговой) аттестации выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения ООП ОООО; 

o повышение объективности контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся, получение объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях его 

изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

o определение результативности образовательного процесса, эффективности учебных 

программ, их соответствия нормам и требованиям стандартов, оценка реализации инновационных 

введений в школе.    

 

 Целями оценочной деятельности в МАОУ СОШ № 43 г. Томска в соответствии с 

требованиями ФГОС  ООО являются: 

1. создание единой системы диагностики и контроля состояния образования в ОУ, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 

качества образования, согласно требованиям  ООП ООО; 

2. обеспечение планируемых результатов  ООП ООО по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья  становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

3.  обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

4. обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

5. включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

6. социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

7.  сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, её 

содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые конкретизируются 

в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Содержание оценки: 

 Результаты промежуточной аттестации представляют собой результаты внутришкольного 

мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают динамику 

формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и 

навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация проводится ежегодно, начиная с 5 класса, согласно Положению о 

промежуточной аттестации. 

Целями промежуточной аттестации являются: 

 определение фактического уровня основных компетенций обучающихся в рамках 

предметов и курсов учебного плана; 

 сравнение этого уровня с требованиями образовательных стандартов, установление 

соответствия основных компетенций обучающихся требованиям государственных 

образовательных стандартов; 

 контроль выполнения программ учебных предметов, курсов; контроль обеспечения 

уровня образования, соответствующему статусу школы. 

Промежуточная аттестация является системным объектом и состоит из нескольких уровней:  

 само- и взаимоконтроль обучающихся, реализуемый с помощью различных методов и 

приемов самостоятельной работы на уроке;  

 контроль учителя; 

 административный контроль. 
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Перечень учебных предметов, курсов, выносимых на промежуточную аттестацию, форму и 

порядок при промежуточной аттестации определяет ежегодно Педагогический совет школы.  Данное 

решение утверждается приказом директора. 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация  проводится как в письменном, так и в устном виде. Для 

проведения промежуточной аттестации будут использованы следующие формы: 

 собеседование; 

 зачет; 

 тестирование; 

 контрольная работа; 

 защита реферата; 

 защита проекта; 

 комплексный анализ текста; 

 сдача нормативов по физической культуре и другие. 

Форма проведения промежуточной аттестации утверждается Педагогическим советом  с 

учетом специфики предмета, курса, уровня подготовки и состояния сформированности 

познавательного интереса обучающихся к предмету, курсу. 

Промежуточная аттестация проводится в сроки, установленные Педагогическим советом 

школы.  

К промежуточной аттестации допускаются  обучающиеся 5-9  классов. 

Материалы для аттестации по предметам составляются учителями предметного цикла  в 

соответствии с содержанием реализуемых программ и утверждаются на заседаниях 

соответствующих методических объединений, а также используются диагностические материалы, 

подготовленные   ЦОКО.  

Система оценок при промежуточной аттестации определяется  Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся школы.  

 Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 

образования. 

Критерии оценки: 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне основного общего образования в соответствии со структурой планируемых 

результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» всех изучаемых предметов. 

При оценке результатов деятельности школы и педагогических работников школы  

основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых предметов. 

Основными процедурами этой оценки является аккредитация школы, аттестация педагогических кадров, 

а также мониторинговые исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития МАОУ СОШ № 43 основным объектом оценки, 

её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание первых, целевых 

блоков планируемых результатов всех изучаемых предметов. 

Процедура: 

 Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

 Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по 

отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня:  

 Внутренний уровень:  на основании  Федерального  Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» ст. 28 п.10 (от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 

сентября 2013 г.) к компетенции школы относится осуществление текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 
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п.13. проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки 

качества образования.  

 Внешний уровень – результаты итоговой государственной аттестации и регионального 

тестирования. 

Дополнительно используются обобщённые данные, полученные по результатам итоговой 

оценки, аккредитации школы и аттестации педагогических кадров. 

Условия и границы применения системы оценки 

В соответствии с требованиями Стандарта персонифицированная информация 

представляется и используется только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех 

иных процедурах исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. 

Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО определяется по результатам: 

 промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

 итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся. 

 оценки проектной деятельности обучающихся. 

Система оценивания образовательных  результатов 

(академия С-Петербурга «Методические рекомендации  по разработке  основной  образовательной  

программы» Л.М. Беловицкая, М.В. Бойкина и др.) 

     Особенности  

системы  оценивания 

Объект  оценивания 

ЗУН, познавательные, 

регулятивные результаты 

Личностные   результаты 

Форма  Персонифицированная  

количественная  оценка 

Персонифицированная/Неперсонифиц

ированная качественная  оценка    

Средства фиксации  

результатов оценки 

Листы достижений, классные  

журналы, справки по результатам 

внутришкольного  контроля 

Дневники  наблюдения  учителя  

(классного  руководителя, педагога - 

психолога) 

Способ (поэтапность  

процедуры) 

Тематические  контрольные  

работы, тестовый контроль, 

диагностические работы, задания  

частично-поискового  характера. 

Проектная   деятельность, участие  в  

общественной  жизни  класса, 

портфолио, задания  творческого  

характера.  

Условия 

эффективности 

системы оценивания 

Систематичность,  личностно-ориентированность, позитивность – основные  

постоянные принципы современной  оценочной деятельности  педагога.   

 
 

Придание гласности результатам оценки качества образования обеспечивается путем 

предоставления информационных материалов для педагогических работников, обучающихся, родителей 

и информирования общественности  посредством  публикаций  (в том числе на сайте школы), 

аналитических материалов и открытых публичных докладов. 

Итоги оценки качества образования используются для стимулирования обучающихся, педагогов. 

Порядок стимулирования определяется внутренними локальными актами школы.   

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, её 

содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые конкретизируются 

в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 
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Внутренняя оценка МАОУ СОШ №43 осуществляется на основании Положения ОУ о 

системе оценок, форме, порядке и периодичности промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Внутренняя оценка также включает в себя: 

 оценку качества инновационной  деятельности: 

 оценку воздействия инноваций на развитие системы образования в целом; 

  полезность и практическая значимость инновационных процессов; 

 эффективность предпрофильной подготовки; 

 экспериментальная и исследовательская деятельность в образовательном процессе; 

 

оценку комфортности обучения: 

 оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности  (техники безопасности, 

охраны труда, противопожарной безопасности, производственной санитарии, антитеррористической 

защищенности) требования нормативных документов; 

 оценку состояния условий обучения требованиям СанПиН 2.4.2.11.78-02 (к размещению ОУ, 

земельному участку, зданию, оборудованию помещений, воздушно-тепловому режиму, искусственному 

и естественному освещению, водоснабжению и канализации, режиму общеобразовательного процесса, 

организации медицинского обслуживания, организации питания); 

 оценку морально-психологического климата; 

  качество расписания занятий; 

 замещение уроков отсутствующих учителей. 

 

Внешняя оценка осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) 

органами и результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризует уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 

образования.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки  являются: 

1. Качество преподавания в 9 классах школы; 

2. Личные достижения учителей в конкурсах педагогического мастерства муниципального, 

регионального, федерального уровней. 

3. Участие  педагогов  в качестве экспертов ОГЭ, аттестационных комиссий, жюри и т.д.  

4. Результаты  аттестации (количество педагогов, имеющих высшую квалификационную 

категорию). 

5. Образовательные результаты: 

1) результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов в новой форме по 

русскому языку и математике; 

2) охват и результаты участия обучающихся в международной игре-конкурсе «Британский 

бульдог», «Кенгуру»; 

3) охват и результаты участия обучающихся во всероссийских конкурсах: «Русский медвежонок», 

«Золотое руно». 

6. Результативность и эффективность реализации Образовательных программ основного общего 

образования в школе: 

1) оценка достижений в  конкурсах образовательных учреждений разного уровня. 

2) наличие статусов инновационных площадок разного уровня. 

3) количество обучающих семинаров, практических семинаров, тренингов для педагогов города, 

области и др. 

4) результаты лицензирования, аттестации и государственной аккредитации школы. 

 

К компетенции МАОУ СОШ № 43 в соответствии с требованиями ФГОС ООО относится: 

1.  описание организации и содержания:  

а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;  

б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся;  

в) оценки проектной деятельности обучающихся; 

2.  адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 

разработанного на федеральном уровне, в целях организации:  
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а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля;  

б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга);  

в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию; 

3.  адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов по 

предметам и/или междисциплинарным программам, вводимым образовательным учреждением; 

4.  адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики; 

5.  адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов и 

образовательного учреждения в целом в целях организации системы внутришкольного контроля. 

 
1.3.2. Особенности оценки личностных результатов. 

Система оценки личностных результатов ориентирует образовательный процесс на духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся.  Она  представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития, включая жизненное, личностное и  профессиональное 

самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, реализуемые на 

основе ценностно-смысловой ориентации учащихся (готовность к жизненному и личностному 

самоопределению, знание моральных норм, умение выделить нравственный аспект поведения и 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами), а также ориентации в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

Под смыслоопределением понимается определение человеком своего места в обществе и жизни в 

целом, выбор ценностных ориентиров, определение своего «способа жизни». В процессе 

самоопределения человек решает две задачи: построение индивидуальных жизненных смыслов и 

построение жизненных планов во временной перспективе (жизненного проектирования). 

Применительно к учебной деятельности выделяется два типа действий, необходимых в личностно 

ориентированном обучении. Это, во-первых, действие смыслообразования, т. е. установление 

учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

результатом — продуктом учения, побуждающим деятельность, и тем, ради чего она осуществляется. 

Во-вторых, это действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания исходя из 

социальных и личностных ценностей. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

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

Ориентированность на духовно-нравственное развитее и воспитание определяется в 

показателях результативности образовательного процесса  – то есть, в показателях духовного развития и 

нравственного воспитания обучающихся. Под показателями понимается признаки и продукты 

формирующихся под влиянием образовательного процесса личностных систем, включая: 

 нравственные чувства — совесть, долг, вера, ответственность, гражданственность, патриотизм; 

 нравственный облик — терпение, милосердие, незлобливость;  

 нравственную позицию — способности к различению добра и зла, проявлению самоотверженной 

любви, готовности к преодолению жизненных испытаний; 

В результате образования названных личностных систем формируется система нравственного 

поведения, которая заключается в готовности  служения людям и Отечеству, проявления 

духовной рассудительности, разумного послушания, доброй воли. 

 

Таким образом, под духовным развитием личности мы понимаем сложный многоплановый 

процесс, являющийся продуктом постоянной работы психики здорового человека и сознания как высшей 

её формы. 

  

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. 

 

Продукты духовного развития фиксируются в мониторинге образовательного процесса и 

определяются показателями:   

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B5_(%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
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 осознание человеком своего предназначения в жизни через познание/осознание  своих 

талантов и способностей, полей и сфер их применения,  

 появление ответственности перед настоящими и будущими поколениями; 

 понимание сложной природы в процессе овладения объёмами курсов «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Социокультурные истоки». 
В результате духовного становления и развития возникает мотивация к  постоянному 

нравственному совершенствованию.                                                                      

Процессы духовного развития и нравственного самосовершенствования являются базовым 

ресурсом и причиной возникновения процессов самоопределения, целеполагания и самореализации. 

Степень реализации духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

измеряются критериями: 

1) ориентированность образовательного процесса на качество - объём образовательных программ, 

включающих определённое количество   и уровень понятий и смыслов, предусмотренных для 

изучения и уровень их усвоения, в межпредметных связях создающих условия для формирования 

нравственности;  

2) фактические результаты запланированных формирований: уровень и качество умозаключений, 

характер продуктов деятельности и этичность поведения обучающихся. 

Результативность процесса обеспечивается системностью.   

Достижением образовательного процесса  считается гармоничное формирование 

системообразующих элементов личности учащегося в соответствии с задачами психологического 

развития данного возрастного периода, принимая во внимание особенности физического и 

психического развития данного индивида.  

 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных 

систем разного уровня.  

Эффективность воспитательно-образовательной деятельности МАОУ СОШ №43, согласно 

программе развития школы,  определяется: 

 формированием  чувства гражданственности и патриотизма, в том числе ценностным 

отношением к России,  своему народу, родному городу, символике государства, законам Российской 

Федерации, русскому языку, народным традициям, старшему поколению; представлением о 

государственном устройстве и социальной структуре общества, опытом социальной и 

межкультурной коммуникации, представлениям о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища; 

 формированием духовно-нравственных ориентиров и этического сознания, в том числе 

пониманием роли Православия в становлении культурных и духовно-нравственных традиций русского 

народа, гражданских основ Российского государства; представлением о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, об этических нормах взимоотношений в семье между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений; нравственно-этическим опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими друзьями и  взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; способностью анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; знанием традиций своей семьи и школы, бережным отношением  к ним; 

 формированием трудолюбия, творческого отношения к труду, учению, жизни через ценностное 

и творческое отношение к учебному труду; представления о различных профессиях; осознание 

приоритета нравственных основ труда, творчества, создание нового; мотивацию к самореализации в 

социальном творчестве, в практической деятельности; 

 формированием  навыков здорового образа жизни через ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей; соотношение духовного и  физического здоровья как 

важной личностной и общественной ценности; личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; необходимые знания о  негативном влиянии компьютера, телевизора; 

• формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде через  усвоение 

элементарных представлений о традициях этического отношения к природе в культуре народов 

России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, 

просмотра учебных фильмов); получение опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, 
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туристических походов и путешествий по родному краю); участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов; усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с 

природой при поддержке родителей (законных представителей);  расширение опыта общения с 

природой; 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному,  в том числе представлений о душевной и 

физической красоте человека; формирования  эстетических идеалов, чувства прекрасного; умения  

видеть красоту природы, труда и творчества; интереса  к чтению, произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке; интереса к занятиям художественным творчеством; 

стремлением к опрятному внешнему виду; отрицательным отношением к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 

инструментария. В МАОУ СОШ №43 г. Томска осуществляется в виде диагностики по изучению 

уровня воспитанности обучающихся, которая включает в себя мониторинговое исследование: 

показатель параметры 

Любознательность 

 

- мне интересно учиться 

- я всегда выполняю домашнее задание 

- я люблю читать 

- мне интересно находить ответы на непонятные вопросы 

- я стремлюсь получать хорошие отметки 

Прилежание 

 

- я старателен в учёбе 

- я внимателен 

- я самостоятелен 

- я помогаю другим и сам обращаюсь за помощью 

- мне нравится самообслуживание в школе и дома 

Отношение к природе 

 

- я берегу землю 

- я берегу растения 

- я берегу животных 

- я берегу природу 

Я и школа 

 

- я выполняю правила для учащихся 

- я выполняю правила внутришкольной жизни 

- я участвую в делах класса и школы 

- я добр в отношениях с людьми 

- я справедлив в отношениях с людьми 

Прекрасное в моей жизни 

 

- я аккуратен и опрятен 

- я соблюдаю культуру поведения 

- я забочусь о здоровье 

- я умею правильно распределять время учёбы и отдыха 

- у меня нет вредных привычек 

 

К их проведению привлекается психологическая служба ОУ, другие специалисты,  не 

работающие в ОУ, обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики 

развития личности в детском и подростковом возрасте. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального 

окружения, общественнополезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального учебного плана 

на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Инструментарий для стартовой диагностики и итоговой оценки 

 личностных результатов 

Формы и методы оценки: 
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 диагностика результатов личностного развития (оценка поступков, обозначение своей жизненной 

позиции, культурного выбора, мотивов) проводится в разных формах: диагностическая работа, 

результаты наблюдения и т.д., только в виде неперсонифицированных работ. Работы не 

подписываются, и таблицы, где собираются эти данные, показывают результаты только по классу 

или школе в целом, но не по каждому конкретному ученику. 

 письменная контрольная работа дополняется такими новыми формами контроля результатов, как 

целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учеником действий и качеств по заданным 

параметрам); 

  самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии 

конкретной деятельности); 

  результаты учебных проектов; 

  результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование (в том числе 

в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только в соответствии с Федеральным 

законом от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном процессе в 

соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности обучающегося и может 

использоваться исключительно в целях личностного развития обучающихся. 

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов.  
 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия», программы формирования универсальных 

учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

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; 

• 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. 

Согласно Положению школы о Проектной деятельности, защита индивидуального проекта 

является дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов по 

всем предметам: коммуникативных, регулятивных действий, уровень сформированности навыков 

сотрудничества и организации, которые трудно и нецелесообразно проверять в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы.  

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о 

проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 
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инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной 

анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

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 и в соответствии с особенностями МАОУ СОШ № 43 

г.Томска.  

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 школы на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта, презентации обучающегося и отзыва руководителя. Выполнение 

индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение 

равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

Требования к оценке и организации проектной деятельности в школе описаны в Положении о  

проектной деятельности обучающихся МАОУ СОШ № 43.  

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов. 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

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. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

предметные результаты. Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных результатов 

проводятся диагностические работы, для определения уровня усвоения предметных результатов – 

промежуточные и итоговые проверочные работы.  

Для контроля и учета достижений обучающихся в школе используются следующие формы: 

1. Текущая аттестация: 

  фронтальный устный опрос, при котором  за короткое время проверяется состояние знаний 

учащихся всего класса по определенному вопросу или группе вопросов; 

 индивидуальный устный опрос, который  позволяет выявить правильность ответа по 

содержанию, его последовательность, самостоятельность суждений и выводов, степень развития 

логического мышления, культуру речи учащихся. Таким образом, устный опрос позволит определить 

уровень сформированности УУД. 

  письменный опрос заключается в проведении различных самостоятельных и контрольных работ, 

тестов, графических работ. 

 самостоятельная работа – небольшая по времени (15-20 минут) традиционная форма контроля 

знаний, которая по своему назначению делится на обучающую самостоятельную работу и 

контролирующую. 

 проверочная работа по итогам самостоятельной работы предъявляет результаты (достижения) и 

служит механизмом управления и коррекции следующего этапа самостоятельной работы школьников; 

 контрольная работа проводятся с целью определения конечного результата в обучении по данной 

теме или разделу, направлены на проверку пооперационного состава действий, которым необходимо 

овладеть учащимся в рамках решения учебной задачи.. Целесообразно проводить контрольные работы 

различного вида. С помощью промежуточной контрольной работы учитель проверяет усвоение 

учащимися материала в период изучения темы. Домашняя контрольная работа дается 1-2 раза в учебном 

году. Она призвана систематизировать знания, позволяет повторить и закрепить материал. 
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2. Итоговая аттестация: 

 итоговые контрольные работы; 

 переводные внутришкольные экзамены.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ проводится 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. 

Выделяется пять уровней для писания достижений обучающихся.  

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 (или 

избирательности) 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 обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

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

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, 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 (в среднем в ходе обучения составляющая около 

10%) требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной 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 для жизни и др. Только наличие 

положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы 

обучающихся. 

Данный подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, промежуточного 

и итогового.  

Знания и умения, за которые обучающийся получает отметку «удовлетворительно», описаны в 

примерных программах по предметам. 

1.3.5. Оценка динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения 

основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений будут фиксироваться и анализироваться данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 

числе: 
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• 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.  

Стандарт ориентирует на становление личностных характеристик выпускника («портрет 

выпускника основной школы»):  

 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, 

его культуру и духовные традиции;  

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности 

для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

В Системе оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО в школе 

реализуется уровневый подход описания результатов: 

– Первый уровень – планируемый, тот, который заложен в Стандарте и реализуется учебно-

методическими комплектами. Это требования к результатам. 

– Второй уровень – реализуемый – характеризует результаты, к которым стремится конкретный 

педагог, – в зависимости от своих личностных установок, отношения к предмету, профессиональной 

квалификации. Данный уровень формируется в ООП НОО как планируемые результаты. 

– Третий уровень – достигнутый, уровень реальных достижений обучающихся. 

Требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования включают в себя:  

o требования к личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

o требования к метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории; 

o требования к предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 
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представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования отражают: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) 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 нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и  

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) 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; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению культурой 

активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в 

состав предметных областей, обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего 

образования. 

Содержательную связь между Требованиями к результатам и планируемыми результатами 

педагоги определяют в приложениях к рабочим программам, в системе тематических контрольных 

(проверочных) работ. 

Учебный 

предмет или 

курс 

Требование к 

результату 

Планируемый результат УУД Задание для 

проверки 

результата 

Выпускник 

научится 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

 

 

1.3.6. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 

достижений как инструменты динамики образовательных достижений. 

 

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. 

Портфель достижений используется для оценки как внутришкольных,  так и внешкольных 

достижений обучающихся. 

Индивидуальные образовательные достижения включаются в портфель достижений с целью: 

1) необходимости стимулирования и\или  поддержки учебной мотивации обучающихся; 

2)  поощрения их активности и самостоятельности; 

3)  расширения возможности обучения и самообучения; 

4)  развития навыков рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности; 

5) становления избирательности познавательных интересов; 

6)  повышения статуса ученика (например, в детском коллективе, в семье); 

7) Возможности использования обучающимся портфеля достижений при выборе 

направления профильного образования. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его областях. 

Портфолио позволяет информационно обеспечить достижения индивидуального прогресса ученика в 

широком образовательном контексте, документально демонстрировать спектр его способностей, 

культурных практик, интересов, склонностей. 
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 Портфолио  ученика - это комплект документов, представляющих совокупность 

сертифицированных индивидуальных учебных и внеучебных достижений, играющих роль 

индивидуальной накопительной оценки. Динамика индивидуальных образовательных результатов 

отслеживается в форме накопительной системы оценки – портфолио, основными составляющими 

которого являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и 

промежуточные учебные и личностные достижения, что позволяет достаточно полно и всесторонне 

оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 

метапредметными действиями и предметным содержанием. Структура и содержание портфолио 

обучающегося представлены в приложении (Положение о портфолио обучающегося 5-9 классов).  

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. 

        Система внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

включает мониторинг личностных, метапредметных и предметных достижений. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического 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.  

           Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

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

обучающихся на бумажных или электронных носителях, отчётах, мониторингах работы МО. 

Мониторинг метапредметных образовательных индивидуальных результатов 

осуществляется посредством проектной деятельности, включая учебно-исследовательские, 

социальные проекты.  

Предметные образовательные индивидуальные результаты отслеживаются через участие в 

конкурсах, олимпиадах, конференциях, соревнованиях и выставках, викторинах, форумах, играх и др. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, 

поделки и др. 

Итоговыми результатами внеучебных достижений за период основной школы могут быть: 

· участие в конкурсах, выставках выше школьного уровня; 

· победа в конкурсах, выставках, соревнованиях; 

· участие в научно-практических конференциях, форумах; 

· авторские публикации в изданиях выше школьного уровня; 

· авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение; 

· успешное прохождение социальной и профессиональной практики; 

· плодотворное участие в работе выборных органов общественного управления и самоуправления; 

· получение грантов, стипендий, премий, гражданских наград; 

· лидирование в общепризнанных рейтингах. 

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. Инструмент динамики 

образовательных достижений обучающихся 5-9 классов школы  описан в Положении о портфолио 

достижений обучающихся 5-9 классов. 

Таким образом, итоговые результаты обучения в основной школе складываются из 

государственных и школьных экзаменов и внеучебных достижений выпускника. 
Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфель достижений без 

согласия обучающегося не допускается. 
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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). 

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 иными нормативными актами. 

 

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

среднему (полному) 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 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. 

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 

государственную итоговую аттестацию, 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 или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении обучающимся 

основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении 

способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Формы представления оценочных результатов: 

- классный журнал и дневник обучающегося с результатами успеваемости по предметам; 

-тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, 

применения, систематизации); 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению 

пробелов в обученности по предметам; 

- портфолио;   

-результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных 

интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Педагогический совет школы на основе накопленной итоговой оценки, 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. 

После выдачи документа государственного образца об уровне образования — аттестата об 

основном общем образовании осуществляется приём в профильный класс или  универсальный на 

уровне среднего общего образования.  
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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 актами1. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике) и два по выбору. ГИА 

проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов. 

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. Такой подход позволяет обеспечить 

полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий 

прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. 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 учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного 

образования, 

 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). 

 

1.3.8. Использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг друга 

Уровень сформированности метапредметных результатов будет оцениваться и измеряться в 

результате выполнения: 

– специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида УУД; 

– учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

– комплексных заданий на межпредметной основе. 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и выполнения итоговых проверочных работ. 

Критериями эффективности системы оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов (по З.А. Кокаревой, к.пед. наук, доцента Вологодского педагогического колледжа) 

являются : 

 наличие и реализация в школе положения о системе оценок, форм и порядка промежуточной 

аттестации обучающихся основного общего образования; 

 использование разнообразных методов и форм оценивания, взаимно дополняющих друг друга: 

стартовые диагностические работы на начало учебного года; стандартизированные 

письменные и устные работы; интегрированные контрольные работы; тематические 

проверочные (контрольные) работы; проекты; практические работы; творческие работы; 

диагностические задания; самоанализ и самооценка; 

                                                           
1 См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования". Утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г., №1394. 
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 реализация основных принципов оценивания: критериальность (критериями являются целевые 

установки: по курсу, разделу, теме, уроку, универсальные учебные действия); уровневый 

характер контроля и оценки, заключающийся в разработке средств контроля на основе 

базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов; суммативность 

оценки (возможность суммирования результатов); приоритет самооценки обучающегося, она 

должна предшествовать оценке учителя; гибкость и вариативность форм оценивания 

результатов; оценочная безопасность (информация о целях, содержании, формах и методах 

контроля и оценки доводится до сведения обучающихся и родителей). 

Информация об индивидуальных результатах обучения и развития обучающихся является 

адресной. 

В школе реализуются следующие виды контроля: 

- стартовый (предварительный) контроль — имеет диагностические задачи и осуществляется 

в начале учебного года; 

- тематический  контроль (урока, темы, раздела, курса) — проводится после осуществления 

учебного действия методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с 

образцом; 

- промежуточная аттестация; 

- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательной программы; 

-итоговый контроль предполагает комплексную проверку образовательных результатов, в том 

числе и метапредметных результатов в конце учебных четвертей и учебного года. 

Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не репродуктивные 

задания (на воспроизведение информации), а продуктивные задания (задачи) по применению знаний и 

умений, предполагающие создание учеником в ходе решения своего информационного продукта: вывода, 

оценки и т.п. Помимо  предметных контрольных работ будут использоваться метапредметные 

диагностические работы, составленные из компетентностных заданий, требующих от ученика не 

только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. Предложенная авторами 

УМК по всем учебным предметам диагностика метапредметных результатов является 

педагогической. Ею и будет использовать учитель-предметник в своей практике.  

Диагностика результатов личностного развития будет проводиться в разных формах 

(диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.), такая диагностика предполагает 

проявление учеником качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, 

культурного выбора, мотивов, личностных целей.  

 Привычная форма письменной контрольной работы дополняется такими новыми формами 

контроля результатов, как: 

– целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учеником действий и качеств по заданным 

параметрам); 

–самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии конкретной 

деятельности); 

– результаты учебных проектов; 

– результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников. 

В системе оценки присутствуют как оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов, так и оценка динамики образовательных достижений обучающихся. С целью знаний и 

умений, предполагающие создание учеником в ходе решения своего информационного продукта: вывода, 

оценки и т.п. Помимо  предметных контрольных работ будут использоваться метапредметные 

диагностические работы, составленные из компетентностных заданий, требующих от ученика не 

только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. Предложенная авторами 

УМК по всем учебным предметам диагностика метапредметных результатов является 

педагогической. Ею и будет использовать учитель-предметник в своей практике.  

Диагностика результатов личностного развития будет проводиться в разных формах 

(диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.), такая диагностика предполагает 

проявление учеником качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, 

культурного выбора, мотивов, личностных целей.  

 Привычная форма письменной контрольной работы дополняется такими новыми формами 

контроля результатов, как: 

– целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учеником действий и качеств по заданным 

параметрам); 
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–самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии конкретной 

деятельности); 

– результаты учебных проектов; 

– результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников. 

В системе оценки присутствуют как оценка успешности освоения содержания отдельных 

учебных предметов, так и оценка динамики образовательных достижений обучающихся. С целью 

проведения текущего оценивания учителя будут использоваться следующие методы оценивания. 

Наблюдение - метод сбора первичной информации путем непосредственной регистрации учителем 

наличия заранее выделенных им показателей какого-либо аспекта деятельности всего класса или 

одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения обычно используются специальные формы 

(листы наблюдений), в которых в процессе наблюдения необходимо поставить условный знак 

(например, «V»). В зависимости от педагогической задачи листы наблюдений могут быть именными 

(при наблюдении за деятельностью определенного ученика) или аспектными (при оценке 

сформированности данного аспекта деятельности у всего класса). Можно пользоваться и иными 

инструментами (линейками достижений, памятками и др.). 

 Использование наблюдения в качестве метода оценивания наиболее целесообразно применять 

для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в развитии различных навыков. 

 Так, например, для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в развитии 

многих навыков учения, можно использовать метод наблюдений для изучения и фиксации следующих 

аспектов: 

1. Познавательные: 

– Приобретение знаний (фиксируется увеличение запаса фактов, идей, слов; умение узнавать знакомое). 

– Понимание (фиксируется умение ухватывать смысл, обсуждать и интерпретировать изученное). 

– Применение (фиксируется способность использовать изученное на практике или в иных целях). 

– Анализ (фиксируется умение вычленять знания или идеи, выделять отдельные компоненты, видеть 

связи, искать уникальные черты). 

– Синтез (фиксируется умение комбинировать, воссоздавать, развивать, создавать новое). 

– Оценка (фиксируется умение выдвигать суждения или заключения на основе выбранных критериев, 

стандартов, условий). 

– Диалектичность мышления (фиксируется умение рассматривать объект/явление/суждение и т.п. с 

разных точек зрения, понимать обе позиции, приводить аргументы, принимая возможность 

существование иной точки зрения). 

– Метазнание (фиксируется умение анализировать свой и чужой мыслительный процесс, задумываться о 

процессе познания). 

2. Социальные: 

 способность принимать ответственность; 

 способность уважать других; 

 умение сотрудничать; 

 умение участвовать в выработке общего решения; 

можно использовать метод наблюдений для изучения и фиксации следующих аспектов: 

1. Познавательные: 

– Приобретение знаний (фиксируется увеличение запаса фактов, идей, слов; умение узнавать знакомое). 

– Понимание (фиксируется умение ухватывать смысл, обсуждать и интерпретировать изученное). 

– Применение (фиксируется способность использовать изученное на практике или в иных целях). 

– Анализ (фиксируется умение вычленять знания или идеи, выделять отдельные компоненты, видеть 

связи, искать уникальные черты). 

– Синтез (фиксируется умение комбинировать, воссоздавать, развивать, создавать новое). 

– Оценка (фиксируется умение выдвигать суждения или заключения на основе выбранных критериев, 

стандартов, условий). 

– Диалектичность мышления (фиксируется умение рассматривать объект/явление/суждение и т.п. с 

разных точек зрения, понимать обе позиции, приводить аргументы, принимая возможность 

существование иной точки зрения). 
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– Метазнание (фиксируется умение анализировать свой и чужой мыслительный процесс, задумываться о 

процессе познания). 

2. Социальные: 

 способность принимать ответственность; 

 способность уважать других; 

 умение сотрудничать; 

 умение участвовать в выработке общего решения; 

 способность разрешать конфликты; 

 способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при работе в группе. 

 Наблюдение используется при общей оценке коммуникативных навыков: слушания (слышать 

инструкции, слышать других, воспринимать информацию); говорения (ясно выражаться, высказывать 

мнение, давать устный отчет в малой и большой группе); чтение (способность читать для удовольствия 

и для получения информации); письма (умение фиксировать наблюдения, делать выписки, излагать 

краткое содержание, готовить отчеты, вести дневник).  

Для отслеживания и оценивания предметных знаний, способов деятельности используются  

листы индивидуальных достижений. 

В системе оценки достижений обучающихся основной школы отмечается преемственность в 

системе оценки обучающего начальных классов, используемые в начальном общем образовании формы 

и методы адаптированы к образовательному процессу основного общего образования. 

1.3.8. Оценка результатов деятельности МАОУ СОШ № 43 г.Томска. 

 

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 является также текущая оценочная деятельность 

образовательных учреждений и педагогов и в частности отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников основной школы данного образовательного учреждения. 

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; 

 проверка 

функциональной 

грамотности 

чтения; 

 предложенные 

УМК 

комплексные 

контрольные 

 анализ динамики 

текущей 

успеваемости; 

 тематические 

контрольные 

работы. 

 

 участие  в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях; 

 активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной; 

деятельности 

 творческий отчет 
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работы; 

 решение 

разработанных ОУ 

ситуаций для 

проверки 

метапредметных 

УУД. 

 

 портфолио; 

 анализ психолого-педагогических 

исследований. 

 

Формы представления образовательных результатов. 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  выставлению 

отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, 

применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.  

 
 

Критерии оценивания. 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

          Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося 

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

потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Внутренняя оценка результатов деятельности школы 

Содержание, процедура, инструментарий внутренней оценки МАОУ СОШ № 43 определяется 

следующими ее нормативно-правовыми документами: 

 Программа формирования и развития УУД обучающихся ООО 

 Программа формирования и развития ИКТ - компетентности обучающихся на ступени 

основного общего  образования 

 Положение о мониторинговых исследованиях качества образования в школе 

 Положение о системе оценивания достижений планируемых результатов освоения ООП 

НОО и ООО 

 Положение о портфолио обучающихся 5-9 классов 

 Положение о промежуточной аттестации обучающихся МАОУ СОШ № 43 

 Положение о проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Критерии и индикаторы оценки результатов деятельности школы 

Оценка качества образовательных достижений обучающихся включает в себя: 

  государственную (итоговую) аттестацию  выпускников 9-х классов; 

  промежуточную и текущую аттестацию обучающихся; 

 мониторинговое исследование обученности и адаптации обучающихся 5-х классов; 

 мониторинг метапредметных образовательных результатов: уровень реализации 

регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД, уровень развития ИКТ – 

компетентности и др.;  

 мониторинг здоровья обучающихся, их социализированности и воспитанности; учебно-

познавательной мотивации  (базовый,  познавательный, социальный, социально-духовный) и 

сформированности  ценностей ЗОЖ; 
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 участие и результативность в школьных, муниципальных, региональных, всероссийских, 

международных академических и неакадемических олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях и пр.; 

Критерии оценки уровня профессиональной компетентности педагогов: 

- отношение к инновационной работе; 

- отношение и готовность к повышению педагогического мастерства (систематичность 

прохождения курсов повышения квалификации, участие в работе методических объединений, научно-

методических советах, педагогических конференциях различных уровней, участие в научной работе и 

т.д.); 

- знание и использование современных педагогических методик и технологий; 

- образовательные достижения обучающихся; 

- рейтинговая оценка  педагогического мастерства учителя; 

- личные достижения в профессиональных конкурсах разных уровней. 

- положительная динамика результатов обучения школьников; 

- продуктивность работы по теме инновационной площадки; 

- полезность и практическая значимость инновационных процессов; 

- наличие договоров и совместных планов работы с вузами, социальными партнерами. 

- Контроль качества процессов 

- (уровень достигнутых условий ООП НОО, в том числе кадровых, психолого-педагогических, 

информационно-методических, материально-технических и иных условий) 

Качество обучающей 

предметной деятельности 

Качество системы 

воспитательной работы 

Качество  планирования и организации  уроков по предмету 

Качество деятельности  по развитию метапредметных  умений  

(УУД) 

Качество деятельности   по реализации требований  по сохранению 

здоровья обучающихся  в  учебном процессе 

Качество деятельности  по обучению и развитию обучающихся  на 

основе использования ИКТ 

Качество деятельности  по проектированию и реализации 

индивидуальных учебных программ для отдельных учащихся 

Качество деятельности по организации и проведению предметных 

событий  в школе 

Качество деятельности  по организации и проведению внешкольной  

предметной деятельности обучающихся: экскурсий, экспедиций и др. 

Качество деятельности педколлектива по реализации внеурочной 

деятельности как ресурса реализации  требований к «портрету 

выпускника»  

Содержание и структура программы воспитательной работы (в 

соответствии с ФГОС:  духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная 

ориентация, формирование экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни) 

Качество реализации программы воспитательной работы 

Качество работы с родителями  

Качество научно-методической 

системы школы 

Динамика роста уровня профессиональной компетентности учителя 

Качество методической деятельности М/О 

Качество работы библиотеки, медиатеки 

Качество  деятельности психологической службы школы 

 

Критерии оценки качества материально-технического обеспечения образовательного 

процесса: 

- программно-информационное обеспечение, наличие и эффективность использования 

Интернет-ресурсов в учебном процессе; 

- оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения 

и  мебелью; 

- обеспеченность методической и учебной литературой. 

- учебно-материальная база, благоустройство; 
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- IT-инфраструктура школы. 

Критерии оценки безопасности обучения: 

- оценка соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности  (техники 

безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности, антитеррористической 

защищенности) требованиям нормативных документов; 

- оценку состояния условий обучения требованиям СанПиНам (к размещению ОУ, 

земельному участку, зданию, оборудованию помещений, воздушно-тепловому режиму, искусственному 

и естественному освещению, водоснабжению и канализации, режиму общеобразовательного процесса) 

Критерии оценки доступности образования: 

- анализ и оценку системы приема обучающихся в школу; 

- конкурентоспособность школы; 

- оценку открытости  деятельности школы для родителей и общественных организаций. 

Критерии оценки качества системы дополнительного образования: 

- количество предоставляемых дополнительных образовательных услуг и охват ими 

обучающихся; 

- степень соответствия  количества и качества дополнительных образовательных услуг 

запросам родителей  и обучающихся; 

- результативность предоставляемых образовательных услуг (наличие победителей 

олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей и т.д.); 

- применимость полученных в результате дополнительного образования знаний и умений 

на практике. 

Критерии оценки качества организации питания обучающихся в школе: 

- количество детей, обеспечиваемых бесплатных питанием; 

- количества обучающихся, получающих горячее питание за счет бюджетных средств 

и  средств родителей; 

- мониторинг организации питания; 

- соблюдение  нормативов и требований СанПиН. 

Критерии оценки состояния здоровья обучающихся: 

- наличие медицинского кабинета и его оснащенность в соответствии с современными 

требованиями; 

- регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических   и гигиенических 

профилактических мероприятий, медицинских осмотров; 

- оценку заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников; 

- оценку  эффективности  оздоровительной работы (оздоровительный  компонент 

содержания учебных предметов, здоровьесберегающие    программы, технологии организация отдыха и 

оздоровления  детей в  каникулярное время и т.д.); 

- оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы (распределение школьников по 

уровню физического развития,  группам здоровья, группам физической культуры). 

Критерии оценки качества воспитательной работы: 

- степень вовлеченности в воспитательный процесс  педагогического коллектива и 

родителей; 

- охват обучающихся  содержанием деятельности, которая соответствует их 

интересам и потребностям; 

- наличие детского самоуправления, его соответствие различным направлениям детской 

самодеятельности; 

- удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом и наличие 

положительной динамики  результатов воспитания; 

- наличие положительной динамики в оценке обучающимися образовательной среды 

(удовлетворенности школой, классом, обучением, использованием досуга, отношений с родителями, 

сверстниками, педагогами); 

- уровень воспитанности и мотивации к обучению обучающихся 

- участие классов в КТД; 

- оценка участия школы в мероприятиях разного уровня. 

- Данные о достижениях  и проблемах социализации обучающихся 
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Критерии оценки качества  финансово-экономической деятельности: 

- оценка  объективности и открытости введения новой системы оплаты труда; 

- анализ наполняемости классов; 

- анализ поступление и расходования бюджетных и внебюджетных средств на 

финансовый год и продуктивности  использования  её  расходной части. 

Критерии оценки открытости деятельности школы: 

- эффективность взаимодействия школы с родителями, выпускниками и 

профессиональным сообществом. 

- социальная активность и внешние связи школы; 

-  оценка достижений в конкурсах  разного уровня; 

 качество публичных докладов и их доступность широкой общественности 

Контроль качества управления 

(реализация требований к структуре ООП ООО) 

Качество образовательной 

программы школы 

Структура программы, содержание и механизмы её реализации 

Качество  управления 

образовательным процессом 

Состав и структура ВШК 

Качество процесса  реализации ВШК  как ресурса управления 

Качество управления реализацией 

требований государственных 

документов 

Выполнение СанПин, ГОСТ и т.д. 

Качество управления  материально-

технической базой ОП 

Достаточность и качество оснащения образовательной среды 

школы 

Компетентность субъектов 

управления 

Уровень управленческой компетентности администраторов 

школы, специалистов, возглавляющих  структурные 

подразделения 

Психолого-социального качества образовательной среды 

(реализация требований к структуре ООП ООО) 

Уровень здоровья членов коллектива Психологическое  состояние членов педколлектива, их 

отношение к работе 

Уровень здоровья членов коллектива 

 

Критерии оценки образовательной деятельности, направленной на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся: 

Используемая в школе система оценки достижения планируемых результатов ориентирована 

на формирование у всех участников образовательных отношений школы потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия управленческих 

решений. 


