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 1. Общие положения 

1.1. Данное положение регулирует правила проведения оценки достижения планируемых 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования. Положение разработано на основании Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ № 1897, от 17.12 .2010, Основной образовательной программой основного общего 

образования МБОУ СШ № 13. 

1.2. Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 
планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

1.4. Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию 

для оценки их достижения планируемых результатов. Оценка индивидуальных образовательных 
достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня, 

необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством 

обучающихся и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения 
с учетом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную 

мотивацию. 

1.5. Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 
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1.6 Результаты промежуточной аттестации, представляющие 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 осуществляется в ходе совместной 

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

1.7. 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. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними 

органами, т. е. является внешней оценкой. 

1.8. Основными принципами системы оценивания, форм и порядка промежуточной аттестации 

обучающихся являются: 

 критериальность, основанная на сформулированных в ФГОС ООО требованиях к оценке 

планируемых результатов, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых программ.  

 уровневый характер оценки, заключающийся в разработке средств контроля с 
учётом базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов. 

 комплексность оценки – возможность суммирования результатов. 

 приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя 
(прогностическая самооценка предстоящей работы и ретроспективная оценка выполненной 

работы); 

 гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных результатов. 
 открытость: адресное информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о целях, содержании, формах и методах оценки. 

1.9. В оценочной деятельности используется система отметок по 4-балльной шкале (2, 3, 4, 5). 

2. Оценка личностных результатов 

2.1. Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе 

их личностного развития планируемых результатов и осуществляется в ходе внешних и внутренних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

2.2. 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. 

2.3. Оценка личностных результатов проводится на основе диагностик, данные заносятся в 

Портфель достижений обучающихся как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений. 

2.4. Личностные результаты выпускников на ступени основного общего образования не подлежат 

итоговой оценке. 



2.5. Оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающегося осуществляется по 

запросу родителей (законных представителей) или по запросу педагогов (или администрации 

МБОУ СШ № 13) при согласии родителей (законных представителей). 

2.6. Ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, осуществляется 

учителями предметниками и классными руководителями в текущем образовательном процессе и 

проявляется в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в МБОУ СШ № 13; 

2) участии в общественной жизни МБОУ СШ № 13 и ближайшего социального окружения, 

общественно-полезной 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. 

2.7. Данные о достижении личностных результатов являются составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся. 

2.8. Использование личностных результатов обучающихся 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 проводится в форме, 

не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 
учащегося и может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся. 

З. Оценка метапредметных результатов 

3.1. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных регулятивными, 

коммуникативными, познавательными учебными действиями, формируемыми за счёт учебных 
предметов. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации по учебным предметам и комплексных работ на межпредметной основе.  

3.2. Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; 
• способность работать с информацией; 

 

  способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 
решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

3.3. При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 



• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на 
оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на 
оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику: способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии: 

• защиты итогового индивидуального проекта по окончанию 9 класса. 

3.4. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 
защита итогового индивидуального проекта. 

 

Итоговой 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, отчёты 
о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 
произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 
мультимедийные продукты. 

 

3.5. Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в ходе промежуточной 
аттестации. Периодичность и формы промежуточной аттестации для определения уровня 

достижения метапредметных результатов устанавливается данным положением. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и включат диагностические материалы по оценке читательской 

грамотности, способности работать с информацией, ИКТ-компетентности, сформированности 
регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

 

Объект оценки 
метапредметных 

результатов 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Классы Периодичность, сроки 
проведения 

Читательская 

грамотность, 
способность работать 

с информацией 

Комплексная 

контрольная работа на 
межпредметной 

основе 

5, 6, 7, (8, 9) Ноябрь, апрель 

 
 

ИКТ-компетентность Практическая работа 7, (8, 9) Октябрь 

Cформированность 

регулятивных, 

коммуникативных и 
познавательных 

учебных действий, 

способность работать 
с информацией 

Групповой  учебный 
проект  

5 Март 

Групповое учебное 

исследование 

6 Январь 

Индивидуальный 
учебный проект 

7 Февраль 

Индивидуальное 

учебное исследование 

(8) Январь 

 

4. Оценка предметных результатов 



4.1. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

4.2. Основным объектом оценки предметных результатов является способность к  решению учебно-
познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, соответствующих содержанию учебных предметов, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

4.3. Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

4.4. Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 
подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении 

всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. Реальные 

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

в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

4.5. Для оценки предметных результатов в 5-9 классах используется 4-балльная шкала отметок, 

соотнесенная с уровнями освоения предметных знаний. 

Для оценки достижений учащихся устанавливаются следующие уровни:  

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 
базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»).  
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов. Выделяются 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.  

Недостижение базового уровня выражается в том, что учащимся не освоено даже и половины 
планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, имеются значительные 

пробелы в знаниях и дальнейшее обучение затруднено, или в наличии только отдельных 

отрывочных фрагментарных знаний по предмету и дальнейшее обучение практически невозможно. 

Данная группа учащихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в 
системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Недостижение базового уровня оценивается отметкой «неудовлетворительно» (или отметкой «2»).  

 

Показатели  Оценка  Отметка  Выводы  

90%  - 100% 

выполнения 

заданий   
 

высокий уровень достижения 

планируемых результатов,  

«отлично»  

5 Овладел опорной системой 

знаний на уровне осознанного  

применения учебных действий, 
в том числе при решении 

нестандартных задач  

70%  - 89% 

выполнения 

заданий  

повышенный уровень 

достижения планируемых  

результатов, «хорошо»  

4 Овладел опорной системой 

знаний на уровне осознанного  

применения учебных действий, 

в том числе при решении  
нестандартных задач  



50%  -  

выполнения 
заданий  

6

9
%  

базовый уровень достижения 

планируемых результатов,  
«нормально/удовлетворительн

о»  

3  Овладел опорной системой 

знаний и необходимыми  
учебными действиями, 

способен использовать их для 

решения простых стандартных 

задач 

 менее 50%  

выполнения 

заданий 
базового уровня  

пониженный уровень 

достижения планируемых 

результатов,  
«неудовлетворительно»  

2  Не овладел опорной системой 

знаний и необходимыми 

учебными действиями  

  

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

промежуточного и итогового. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов  выполнения заданий базового 
уровня. Критерий достижения освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% 

заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. 

5. Организация и порядок проведения оценивания достижения планируемых результатов 

5.1. Стартовая диагностика 

5.1.1. Система оценивания предполагает использование четырех видов процедур: стартовую 

диагностику, текущий контроль, промежуточную аттестацию и итоговое оценивание. 

5.1.2. Стартовая диагностика проводится в начале учебного года в 5-х классах, носит 
диагностический характер. Цель стартовой диагностики - зафиксировать начальный уровень 

подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения и универсальные учебные действия, 

связанные с предстоящей деятельностью. Результаты стартовой работы фиксируются учителем в 

специальной тетради для учёта в работе, оценки результатов в классном журнале не фиксируется  и 
не учитываются при выставлении оценки за четверть. Материалы стартовых диагностик 

включаются в состав Портфолио обучающегося. 

5.2. Текущий контроль  

 

5.2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка учебных 

достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 
деятельности в соответствии с образовательной программой. 

 

5.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения  результатов 
освоения основных общеобразовательных программ. 

 
5.2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим работником с учетом 

образовательной программы. Текущий контроль проводится учителем по ранее изученному 

материалу, в ходе изучения следующей темы в форме письменных работ, устного опроса, защиты 
учебных проектов, и т.п. Текущие оценки, показывающие продвижение обучающихся в освоении 

предметных и метапредметных  умений, фиксируются  в соответствии с критериями оценивания, 

представленных в  разделе 4, заносятся в классный журнал и учитываются при выставлении 
оценки  за четверть. Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений отражается 

в Портфолио.  



 

5.2.4. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля успеваемости 

определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной программой, и могут 

включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимся, индивидуализацию 
содержания образовательной деятельности обучающегося, иную корректировку образовательной 
деятельности в отношении обучающегося. 

 

5.2.5. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 
текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 
предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

 

5.2.6. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся как 
посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник 

учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся. Педагогические работники в рамках работы в родителями (законными 
представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля 

успеваемости обучающихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на 

получение информации об итогах текущего контроля успеваемости обучающегося в письменной 
форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному 
руководителю. 

 

5.3. Промежуточная аттестация 

 

5.3.1. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  образовательной 

программой. Промежуточная аттестация в МБОУ СШ № 13  проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися образовательных 
программ осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся результатов и не может 

быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных 
обстоятельств. 

 

5.3.2. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине в 

соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости МБОУ СШ № 13.  

5.3.3. Результаты достижений обучающихся фиксируются: 

- в классном журнале в виде оценок по 4-балльной системе: 

- в дневниках обучающихся; 

- в Портфеле достижений обучающихся.  

6. Итоговая оценка выпускника 

6.1. На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только предметные 
и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов основного общего образования. 

6.2. Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 



• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам, 

зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 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. 

6.3. При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. Оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, 

выносимые на государственную итоговую аттестацию, характеризуют уровень усвоения 
обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

6.4. 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. 

6.5. Педагогический совет МБОУ СШ № 13 на основе выводов, сделанных учителями отдельных 

предметов, классными руководителями и психологом по каждому выпускнику, рассматривает 
вопрос об успешном освоении данными обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне 

образования — аттестата об основном общем образовании. 

6.6. 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. 

6.7. Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования аттестата об 

основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется прием в профильные классы 

старшей школы. В характеристике обучающегося: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

 даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с 

учетом выбора, сделанного выпускником, а также с учетом успехов и проблем 

обучающегося. 

 


