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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы образования (далее - система оценки) представляет собой один из инструментов
реализации  требований  Стандарта  к  результатам  освоения  основной  образовательной
программы  образования  и  направлена  на  обеспечение  качества  образования,  что
предполагает вовлечённость в оценочную деятельность, как педагогов, так и обучающихся.

Оценка на единой критериальной основе,  формирование навыков рефлексии, самоанализа,
самоконтроля, само и взаимооценки дают возможность педагогам и обучающимся не только
освоить  эффективные  средства  управления  учебной  деятельностью,  но  и  способствуют
развитию у обучающихся самосознания,  готовности открыто выражать и отстаивать  свою
позицию,  развитию  готовности  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям,  принятию
ответственности за их результаты.

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования,
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

1. Функции системы оценки образовательных достижений учащихся
В соответствии с требованиями стандарта  к оценке достижений планируемых результатов
обучения система оценки должна:

 Фиксировать цели оценочной деятельности: 
а) ориентировать на достижение результата 
- духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты),
- формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты),
- освоения содержания учебных предметов (предметные результаты);
б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов образования
(предметных, метапредметных и личностных);
в) обеспечить возможность регулирования системы образования на основании полученной
информации  о  достижении  планируемых  результатов;  иными  словами  −  возможность
принятия педагогических мер для улучшения и совершенствования процессов образования в
каждом классе, в школе, в региональной и федеральной системах образования. 

 Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её
результатов.

 Фиксировать условия и границы применения системы оценки.



 В соответствии с ФГОС главное достоинство системы оценивания состоит в том, что она
реально  переключает  контроль  и  оценивание  со  старого  образовательного  результата  на
новый. Вместо оценивания уровня воспроизведения знаний теперь будут оцениваться разные
направления  деятельности  учеников,  то  есть  то,  что  им нужно  в  жизни  в  ходе  решения
различных практических задач. 

2. Диагностика уровня достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы

 Диагностика достижения планируемых результатов проводится по трем направлениям:
· Диагностика  сформированности  предметных  знаний  и  умений,  в  которой  приоритет
отдается  не  репродуктивным  заданиям,  а  заданиям  продуктивным,  т.е.  заданиям  по
применению знаний и умений, предполагающим создание учеником в ходе решения своего
информационного продукта: вывода, оценки и пр.
·  Диагностика  сформированности  универсальных  учебных  действий  на  основе
метапредметных диагностических работ, в которых учебные задания требуют от ученика не
только  познавательных,  но  и  регулятивных  и  коммуникативных  учебных  действий.  Это
сугубо  личная  сфера,  поэтому  правила  личностной  безопасности,  конфиденциальности
требуют  проводить  такую  диагностику  только  в  виде неперсонифицированных  работ,  т.е.
работы,  выполняемые учениками,  как  правило,  не  должны подписываться,  и  таблицы,  где
собираются эти данные, должны показывать результаты только по классу или школе в целом,
но не по каждому конкретному ученику. 

3. Формы контроля
Привычная форма письменной контрольной работы дополняется такими новыми формами
контроля результатов, как: 
- целенаправленное  наблюдение (фиксация проявляемых учениками 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.

4. Принципы оценивания
 Традиционная  система  оценивания  была  основана  на  принципе  «вычитания»,  когда
производилось снижение оценки за несовпадение с образцом. 
 Сегодняшняя система оценивания предлагается по принципу «прибавления и «уровневого
подхода», при котором решение учеником даже простой задачи или части задачи оценивается
как  успех,  но  на  элементарном  уровне,  за  которым  следует  более  высокий  уровень,  к
которому ученик может стремиться.

5. Средства накопления информации об образовательных результатах
Вместо официального классного журнала  главным средством накопления  информации об
образовательных  результатах  ученика  становится  портфель  достижений  (портфолио),  при
этом официальный классный журнал не отменяется, но итоговая оценка за начальную школу
(решение о переводе на следующий уровень образования) принимается не только на основе
годовых  предметных  отметок  в  журнале,  а  на  основе  всех  результатов  (предметных,
метапредметных, личностных; учебных и внеучебных), накопленных в портфолио ученика за
четыре года обучения в начальной школе. 
Все  средства,  формы  и  методы  оценивания  должны  обеспечить  комплексную  оценку
результатов.  Комплексная оценка – это не отдельные отметки по отдельным предметам,  а
общая характеристика всего приобретённого учеником – его личностные, метапредметные и
предметные результаты. Формой фиксации результатов освоения основной образовательной



программы служат  таблицы образовательных результатов, в которые сведены все данные
по результатам различных диагностик. Все помещаемые в таблицах оценки и отметки нужны
для принятия решений по педагогической помощи и поддержке каждого ученикам в том, что
ему необходимо на данном этапе его развития. 

6.  Границы и рамки применения системы оценки
· Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному.  
· Понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном виде,
она будет  развиваться,  по  ходу  её  внедрения  будут  ставиться  новые вопросы,  проблемы,
которые потребуют поиска ответов и решений. 
·  Сокращение  до  минимума  числа  «отчётных  документов»  и  сроков  их  обязательного
заполнения  учителем.  Также  для  того,  чтобы  не  загрузить  педагога  дополнительной
бумажной работой, необходимо использовать два средства: 
- обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих результатов, чтобы они
могли в основном делать это самостоятельно, лишь при выборочном контроле учителя; 
·  внедрять  новые  формы  отчёта  одновременно  с  компьютеризацией  этого  процесса,  с
переводом большей части отчётов на цифровую, автоматизированную основу. 
· Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. 
· Обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее большинство
образовательных  результатов  конкретного  ученика  можно  сравнивать  только  с  его  же
предыдущими  показателями,  но  не  с  показателями  других  учеников  класса.  У  каждого
должно  быть  право  на  индивидуальную  образовательную  траекторию  –  на  свой  темп
освоения материала, на выбранный уровень притязаний. 

 В  основе  системы  оценивания  образовательных  достижений  обучающихся  лежит
следующая система оценки результатов:
 

 Оценивание результатов – предметных, метапредметных, личностных
 
  Результаты ученика - это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения задач
(личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего успешные,
достойны оценки (словесной характеристики),  а решение полноценной задачи – оценки и
отметки (знака фиксации в определённой системе). 
 
 Результаты  учителя  (образовательного  учреждения)  –  это  разница  между  результатами
учеников  (личностными,  метапредметными  и  предметными)  в  начале  обучения  (входная
диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов означает, что
учителю и школе в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие
учеников.  Отрицательный  результат  сравнения  означает,  что  не  удалось  создать  условия
(образовательную среду) для успешного развития возможностей учеников. 
 

 Участники  процесса  оценивания  –  учитель  и  ученик,  которые  вместе  определяют
оценку и отметку

 На уроке ученик сам оценивает свой результат
выполнения  задания  по  «Алгоритму
самооценки»  и,  если  требуется,  определяет
отметку,  когда  показывает  выполненное
задание.  Учитель имеет  право
скорректировать оценки  и  отметку,  если
докажет, что ученик завысил или занизил их. 

После уроков за письменные задания оценку
и  отметку  определяет  учитель.  Ученик
имеет право изменить эту оценку и отметку,
если  докажет  (используя  алгоритм
самооценивания),  что  она  завышена  или
занижена.

 
 Количество выставляемых оценок – по числу решенных задач



 За  каждую  учебную  задачу  или  группу  заданий  (задач),  показывающую  овладение
конкретным  действием  (умением),  определяется  и  по  возможности  ставится  отдельная
отметка.

 Сбор и накопление оценок и отметок:
· Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня действий (умений),
которыми должен и может овладеть ученик:
- таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов; 
- таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов;
- таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по классу. Она заполняется
на основании не подписанных учениками диагностических работ. Результаты фиксируются в
процентах по классу в целом, а не по каждому отдельному ученику.
Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабочем журнале учителя (в бумажном и
электронном вариантах). В них выставляются отметки (баллы или проценты) в графу того
действия (умения), которое было основным в ходе решения конкретной задачи. 
· Портфолио  -  «Портфель  достижений ученика»  –  это сборник  работ  и  результатов,
которые показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба,
творчество,  общение,  здоровье,  полезный  людям  труд  и  т.д.),  а  также  самоанализ
учеником своих текущих достижений и недостатков, позволяющих самому определять
цели своего дальнейшего развития. 
 

 Порядок выставления отметок
Обязательному  выставлению  подлежат  отметки  за  тематические  проверочные  работы.
Текущие отметки выставляются по желанию
За  задачи,  решённые  при  изучении  новой  темы,  отметка  ставится  только  по  желанию
ученика, так как он ещё овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку.
За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится всем
ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями по теме.
Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя бы
один раз.

 Критерии оценивания
Оценивание производится по признакам трёх уровней успешности.
Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже
много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» примерной
программы)  и  усвоенные  знания,  (входящие  в  опорную  систему  знаний  предмета  в
примерной  программе).  Это  достаточно  для  продолжения  образования,  это  возможно  и
необходимо  всем.  Качественные  оценки  -«хорошо,  но  не  отлично»  или  «нормально»
(решение задачи с недочётами).
 Повышенный  уровень (программный)  –  решение  нестандартной  задачи,  где
потребовалось: 
- либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик
может научиться» примерной программы); 
- либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих
за рамки опорной системы знаний по предмету).
Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня.
Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочётами). 
 Максимальный  уровень (НЕобязательный)  -  решение  не  изучавшейся  в  классе
«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся
знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих
ступенях образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по
отдельным темам сверх школьных требований. Качественная оценка -«превосходно».
 Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по 5-ти
балльной шкале, доработанной с помощью плюсов. 



Выставление итоговых оценок
Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных результатов
(среднее арифметическое баллов). 
Итоговая оценка за ступень начальной школы – на основе всех положительных результатов,
накопленных учеником в своем портфеле достижений,  и на основе итоговой диагностики
предметных и метапредметных результатов. 
 

7. Уровень использования системы оценки образовательных результатов  
 В 1 классе применяются только два правила, которые составляют основу оценивания: 
1-е правило (Различие оценки и отметки). Учитель и ученики привыкают различать
словесную  оценку  любых  действий  и  отметку  −  знак  за  решение  учебной  задачи
(предметной или метапредметной). 
 В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только положительную
и не различаемую по уровням фиксацию: 
- учитель у себя в таблице результатов ставит «+», 
- ученик у себя в тетради также ставит «+» или закрашивает кружок 
2-е правило (Самооценка).  Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно
оценивать свои результаты по «Алгоритму самооценки».
В первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов:
1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.)
2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.)
3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.) 
4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.) 
В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы.

Система контроля индивидуальных достижений учащихся 2-9 классов.

Основные виды контроля:
o по месту в процессе обучения:

 предварительный контроль, позволяющий определить исходный уровень обученности
и развития учащихся;

 текущий контроль, позволяющий определять уровень развития учащихся и степень их
продвижения в освоении программного материала;

 итоговый контроль, определяющий итоговый уровень знаний учащихся по предметам
и  степень  сформированности  основных  компонентов  учебной  деятельности
школьников;

o по содержанию:
 прогностический  или  планирующий  контроль,  определяющий  последовательность

выполнения  операций  учебного действия  или  его  операционный состав  до  начала
реального выполнения действия;

 пооперационный  контроль,  управляющий  правильностью,  полнотой  и
последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия;

 контроль  по  результату,  сравнивающий  фактический  результат  или  выполненную
операцию с образцом после осуществления учебного действия;

o по субъектам контрольно-оценочной деятельности:
 внешний  контроль,  осуществляемый  педагогом  или  одноклассниками

(взаимоконтроль и взаимооценка);
 внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый учащимся и обращенный

на  понимание  принципов  построения  и  осуществления  собственной  деятельности
(самоконтроль и самооценка).

К главным критериям, самоконтроля и самооценки,  а также контроля и оценки относятся
следующие:



o усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие требованиям
государственного стандарта начального образования;

o сформированность  УУД  (умения  наблюдать,  анализировать,  сравнивать,
классифицировать,  обобщать,  связно  излагать  мысли,  творчески  решать
учебную задачу);

o развитость познавательной активности и интересов, прилежания и старания;
o сформированность  познавательной  активности  и  интересов,  прилежания  и

старания.
Оцениванию не подлежат:

o темп работы ученика;
o личностные качества школьников;
o своеобразие  их  психических  процессов  (особенности  памяти,  внимания,

восприятия и т. д.).
Основной  функцией  самооценки  и  самоконтроля  на  начальном  этапе  обучения  является
определение учеником границ своего знания-незнания, своих потенциальных возможностей,
а  также  осознание  тех  проблем,  которые  еще  предстоит  решить  в  ходе  осуществления
учебной деятельности.
Конечная  цель  обучения  -  формирование  у  учащихся  адекватной  самооценки  и  развитие
учебной самостоятельности в осуществлении контрольно-оценочной деятельности.
 

Формы контроля и оценки
 
Содержательный  контроль  и  оценка  предметных  результатов  учащихся
предусматривает  выявление  индивидуальной  динамики  качества  усвоения  предмета
ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми.
Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются:

o стартовые  (входной  контроль),  промежуточные  и  итоговые  проверочные
работы;

o текущие проверочные работы;
o тестовые диагностические работы;
o устный опрос;
o проверка сформированности навыков чтения;
o “портфолио” ученика.

 
Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов
 

№
п/п

Вид  контрольно-
оценочной
деятельности

Время
проведения

Содержание Формы и виды оценки

1 Входной  контроль
(стартовая работа)

Начало
сентября

Определяет  актуальный
уровень  знаний,
необходимый  для
продолжения  обучения,  а
также  намечает  «зону
ближайшего  развития»  и
предметных  знаний,
организует
коррекционную  работу  в
зоне актуальных знаний

Фиксируется  учителем  в
рабочем  дневнике.
Результаты  работы  не
влияют  на  дальнейшую
итоговую оценку.



2. Диагностическая
работа,  тестовая
диагностическая
работа

Проводится
на  входе  и
выходе темы

Направлена  на  проверку
пооперационного  состава
действия,  которым
необходимо  овладеть
учащимся  в  рамках
изучения темы

Результаты  фиксируются
отдельно  по  каждой
отдельной операции и не
влияют  на  дальнейшую
итоговую оценку 

3. Проверочная работа Проводится
после
изучения
темы

Проверяется  уровень
освоения  учащимися
предметных  культурных
способов/средств
действия.  Представляет
собой  задания  разного
уровня сложности

Все  задания  обязательны
для выполнения. Учитель
оценивает все задания по
уровням и диагностирует
уровень  овладения
способами  учебного
действия

4. Решение  проектной
задачи

Проводится
не  менее  2
раз в год 

Направлена на выявление
уровня  освоения
ключевых
компетентностей

Экспертная  оценка  по
специально  созданным
экспертным картам

5. Итоговая
проверочная работа

Конец
апреля-май

Включает основные темы
учебного  года.  Задания
рассчитаны  на  проверку
не только предметных, но
и  метапредметных
результатов.  Задания
разного уровня сложности

Оценивание
многобалльное,  отдельно
по  уровням.  Сравнение
результатов  стартовой  и
итоговой работы

6. Предъявление/демо
нстрация
достижений ученика
за год

Май Каждый учащийся в конце
года  демонстрирует
результаты своей учебной
и  внеучебной
деятельности

Философия  этой  формы
оценки  –  в  смещении
акцента  с  того,  что
учащийся  не  знает  и  не
умеет, к тому, что он знает
и умеет по данной теме и
данному  предмету;
перенос  педагогического
ударения  с  оценки  на
самооценку

 
Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальный уровень
знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения. На основе полученных данных
учитель организует коррекционно-дифференцированную работу по теме “Повторение” ( во
всех классах)
Текущий  контроль позволяет  фиксировать  степень  освоения  программного  материала  во
время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по каждой теме объем
знаний  и  характер  специальных  умений  и  навыков,  которые  формируются  в  процессе
обучения.
Тестовая  диагностическая  работа (“на  входе”  и  “выходе”)  включает  в  себя  задания,
направленные  на  проверку  пооперационного  состава  действия,  которым  необходимо
овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи.



Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме,  в ходе изучения
следующей  на  этапе  решения  частных  задач,  позволяет  фиксировать  степень  освоения
программного  материала  во  время  его  изучения.  Учитель  в  соответствии  с  программой
определяет  по  каждой  теме  объем  знаний  и  характер  специальных  умений  и  навыков,
которые формируются в процессе обучения. Тематические проверочные работы проводятся
после изучения наиболее значительных тем программы.
Итоговая  проверочная  работа проводится  в  конце  учебного  полугодия,  года.  В  первом
классе – только в конце учебного года. Включает все основные темы учебного периода.
«Портфолио» ученика (демонстрация достижений ученика с предъявлением накопленного в
течение  года  материала)  представляет  собой  подборку  личных  работ  ученика,  в  которые
могут входить творческие работы, отражающие его интересы, лучшие работы, отражающие
прогресс  ученика  в  какой-либо  области,  продукты  учебно-познавательной  деятельности
ученика  –  самостоятельно  найденные  информационно-справочные  материалы  из
дополнительных источников, доклады, сообщения и пр.
Динамика  обученности  учащихся  фиксируется  учителем  (в  диагностических  картах
учащихся)
Результаты  итоговой  и  промежуточной  аттестации  фиксируются  в  специальном  «Листке
достижений».  Красным  цветом  обозначается  высокий  уровень  обученности  и  развития
учащихся, зеленым и синим цветом – соответственно средний и низкий уровень.
По  иностранному  языку  проверяется  владение  основными видами речевой  деятельности:
аудированием, говорением, чтением, письмом.
Проверка навыков чтения осуществляется не реже одного раза в четверть во всех классах до
8 класса включительно.
Качественная  характеристика  знаний,  умений  и  навыков  составляется  на  основе
содержательной  оценки  учителя,  рефлексивной  самооценки ученика  и  публичной
демонстрации (представления) результатов обучения за год.
Количественная  характеристика  знаний,  умений  и  навыков  определяется  на  основе
результатов проверочных работ по предмету.
Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в процентном
отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу.
Процентное  соотношение  оценочных  суждений  при  определении  уровня  достижения
предметных результатов образования:

 высокий уровень - 85-100%;
 уровень выше среднего - 70-84 %;
 средний уровень - 50-69 %;
 уровень ниже среднего — 30-49 %;
 низкий уровень — менее 30 %.

В конце  изучения  каждой  темы подводятся  промежуточные  итоги  усвоения  предмета  на
основе анализа учебных достижений учащихся.
Итоговый  результат  усвоения  предмета  определяется  в  конце
учебного года на основании промежуточных результатов изучения отдельных тем программы
и итоговой контрольной работы по предмету.

Взаимодействие участников образовательного процесса в процессе обучения.

На  родительских  собраниях  учителя  знакомят  родителей  учащихся  с  особенностями
оценивания в 1 классе школы, 2-9 классах. Для информирования родителей о результатах
обучения  и  развития  учащихся  ежедневно  ведется  учет  успеваемости  и  посещаемости
учащихся  в  журналах,  все  учителя  предметники  отслеживают  траекторию  обученности
учащихся,  в  конце  каждой  четверти  классные  руководители  проводит  родительские
собрания, а учителя предметники индивидуальные консультации.



При переходе учащегося в другую школу учитель вкладывает в личное дело «Карта оценки
образовательных  достижения  обучающегося»,  заверенный  печатью  образовательного
учреждения (Приложение).
Между учителями,  учащимися,  родителями учащихся и администрацией  школы в рамках
обучения устанавливаются отношения равноправного сотрудничества. 
 

Итоговое оценивание и формы сохранения результатов 
учебной и внеучебной деятельности учащегося

Предметом  итоговой  оценки  освоения  обучающимися  ООП  являются  предметные  и
метапредметные  результаты,  необходимые  для  продолжения  образования,  а  также
внеучебные достижения школьников как в рамках ООП, так и за ее пределами.
В итоговой оценке результатов  освоения ООП выделяются отдельно (независимо друг от
друга) три составляющие:

 результаты  текущего  (промежуточного)  оценивания,  отражающие  динамику
индивидуальных  образовательных  достижений  учащихся,  продвижение  в
достижении планируемых результатов освоения ООП.

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися
основных УУД, необходимых для продолжения образования на следующем шаге;

 внеучебные достижения школьников.
Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся используются:
общеклассные  альбомы,  плакаты,  папки —  как  форма  сохранения  результатов  учебной
деятельности класса;
презентации (цифровые учебные объекты  или в  виде  распечатанных  материалов)  — как
форма сохранения результатов пробно-поисковой работы группы.
Для сохранения результатов практических работ учащихся используются:
1)  творческие  работы (графические,  живописные,  литературные,  научные  описания
собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных папок),
так  и  в  форме  выставок,  научных  журналов,  литературных  сборников  (возможны  как
цифровые, так и печатные формы);
2) презентации, фиксации результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. знаковые
формы), полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде цифрового
объекта или распечатки);
3)  выполненные  работы  в  компьютерных  средах,  таблицы  и  графики,  отражающие
состояние навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или
распечатки).
Все  материалы  учащегося  по  итогам  образования  в  школе  оформляются  в  форме
портфолио (накопительной папки).

Государственная итоговая аттестация проводится в 9 классе с использованием механизмов
независимой оценки знаний и в традиционной форме.
 



Карта оценки образовательных достижений обучающегося
______________________________________________________(Ф.И.О.)

МБОУ «Хуторская основная общеобразовательная школа»
за 20___ и  20___ учебные годы ( _____классы)

№
п/п

Наименование критерия Баллы

1. Оценка эффективности учебной деятельности
Критерии: 
- уровень познавательной активности;
- степень самостоятельности;
- умение вычленять главное в учебном материале;
- уровень аналитических умений и навыков;
- навыки коллективной работы;
- общеучебные умения и навыки (в т.ч. речевые);
- выполнение домашнего задания;
- организованность, дисциплинированность, соблюдение ТБ.
По каждому из критериев обучающемуся выставляется от 0 до 2 баллов: 
2 балла, если данный признак соответствует высокому уровню практически 
всегда; 
1 балл, если данный признак в основном соответствует среднему уровню; 
0 баллов, если данный признак практически не проявляется обучающимся. 

2 Отношение обучающегося к учебным предметам 
(методика Г.Н.Казанкиной "Изучение отношения к учебным предметам")

3 Уровень творческой активности
Показатели: 
- чувство новизны - показывает, насколько обучающийся способен к 
новизне информации;
- чувствовать, видеть новые грани в уже известной ему информации;
- критичность ума - насколько критично он способен воспринимать 
информацию, присуще ли ему сомнение, стремление осмысливать, или же 
он склонен принимать на веру все, что ему говорят;
- способность преобразовывать структуру объекта - указывает на 
способность обучающегося мыслить оригинально, творчески;
- направленность на творчество - указывает, насколько обучающийся 
стремится к творческой работе (включает самооценку).

4 Оценка эффективность учебно-исследовательской деятельности
К содержанию, структуре, оформлению и защите учебно-исследовательских
работ предъявляются единые требования по следующим критериям:
Содержание работы (максимально 22 балла): 
- структура работы (0-3 балла);
- постановка цели, задач (0-3 балла);
- актуальность, новизна работы (0-3 балла);
- соответствие содержания заявленной теме (0-3 балла);
- полнота раскрытия темы (0-10 баллов);
Оформление работы (максимально 10 баллов): 
- титульный лист (0-2 балла);
- оформление оглавления, заголовков разделов, подразделов (0-2 балла)
- оформление рисунков, графиков, таблиц, приложений (0-2 балла);
- информационные источники (0-2 балла).
- форматирование текста, нумерация и параметры страниц (0-2 балла);



Выступление с представлением результатов работы (макс. 15 баллов): 
- полнота представления сути работы (0-2 балла);
- наглядность, презентация PowerPoint (0-5 баллов);
- культура речи (0-3 балла);
- соблюдение регламента (0-2 балла);
- ответы на вопросы (0-3 балла).
Бонус (до 3 баллов) - может быть начислен решением жюри участнику  
дополнительно за оригинальность, нетрадиционный подход к решению 
проблемы, какую-то находку, "изюминку" и др.
Максимально возможная оценка соответствует 50 баллам. По каждому 
обучающемуся фиксируются результаты работы по вышеназванным 
критериям. По данным результатам условно выделяются три группы 
обучающихся: 
с высоким уровнем развития исследовательских навыков (более 80% 
набранных баллов от максимально возможных);
с хорошим уровнем развития исследовательских навыков (60-80%);
с удовлетворительным уровнем развития исследовательских навыков (менее
60%).

5 Рейтинговая коллективная оценка
Успеваемость (максимум 100 баллов, оценивается всеми учителями-
предметниками):
"2" -- 0 - 25 баллов;
"3" -- 26 - 50 баллов;
"4" -- 51 - 75 баллов;
"5" -- 76 - 100 баллов.
Прилежание (максимум 100 баллов, оценивается всеми учителями-
предметниками): 
активность на уроке -- до 35 баллов;
готовность к уроку -- до 20 баллов;
выполнение д/з -- до 35 баллов.
Внеурочная деятельность (максимум 100 баллов, оценивается всеми 
учителями-предметниками, отдельно - классным руководителем совместно 
с ребятами): 
факультативные занятия -- до 25 баллов:
кружки -- до 15 баллов;
подготовка дополнит. заданий -- до 10 баллов;
работа в НОУ -- до 25 баллов.
Общественная деятельность (максимум 100 баллов, оценивается классным 
руководителем совместно с ребятами): 
дежурство -- до 30 баллов;
подготовка мероприятий -- до 40 баллов;
участие в самоуправлении -- до 30 баллов.
Уровень сформированности межличностных отношений (максимум 100 
баллов, оценивается по отдельности учителями-предметниками, классным 
руководителем, всеми ребятами данного класса): 
неконфликтность -- до 15 баллов;
независимость -- до 35 баллов;
терпимость -- до 35 баллов;
культура поведения -- до 15 баллов.
Портфолио обучающегося

Важнейший  принцип нашей  системы  -  учёт  динамики индивидуальных  достижений
обучающихся по всем элементам.


