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ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

начального общего, основного общего образования 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет основы организации оценки знаний, универсальных 

учебных действий, формы и порядок промежуточной аттестации обучающихся начального 

общего, основного общего образования в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта начального общего, основного общего образования (далее - ФГОС 

НОО, ФГОС, ООО) и является обязательным. 

Настоящее положение разработано на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(ст. 15 п. 3 «Образовательное учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, 

порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся»); 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее Стандарта или ФГОС НОО); 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее Стандарта или ФГОС ООО); 

• Устава МБОУ «Лицей №17»; 

• Основной образовательной программы начального общего образования образовательного 

учреждения МБОУ «Лицей «17». 

• Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Лицей 17». 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего, основного общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего, основного общего 

образования, направленный на обеспечение качества образования. 

2. Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов обучающихся 

начальной школы 

2. 1. Личностные результаты 

2.1.1. Личностные результаты выпускников начальной школы в полном соответствии с 

требованиями ФГОС не подлежат итоговому оцениванию. 

2.1.2. Основными объектами оценки личностных результатов обучающихся являются уровень 

развития познавательных процессов, внутренняя позиция, самооценка, личностная мотивация 

учебной деятельности, эмоциональное отношение к обучению, ориентация на моральные нормы, 

их выполнение. 

2.1.3. Оценка личностных результатов обучающегося (ценностные ориентации, интересы, 

готовность к обучению, мотивация к обучению и др.) осуществляется в лицее в ходе ежегодных 

мониторинговых исследований. 



2.1.4. Мониторинговые исследования проводятся психологической службой лицея. 

2.1.5. Информация, полученная по итогам мониторинговых исследований личностного развития 

обучающихся, является основанием для принятия управленческих решений при проектировании 

и реализации программ развития лицея, программ поддержки образовательного процесса. 

2.1.6. Персональные показатели личностного развития предоставляются родителям (законным 

представителям), учителям для принятия решений о траектории обучения и её коррекции. 

2.1.7. При мониторинговых исследованиях персональная информация является 

конфиденциальной. 

2.1.8. Оценивание сформированности личностных результатов проводится с учётом этических 

принципов охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

обучающегося. 

2.1.9. Для оценки личностного развития применяются типовые методики: 

В первом классе: 

• диагностика готовности к школьному обучению (уровня развития познавательных 

процессов); 

• диагностика уровня самооценки; 

• выявления мотивационных предпочтений в учебной деятельности; 

• диагностика коммуникативных навыков. 

Во втором классе: 

• исследование развития и особенностей понятийного мышления; 

• выявление уровня школьной мотивации; 

• диагностика уровня самооценки. 

В третьем классе (по запросу): 

• выявление уровня школьной тревожности; 

• выявление уровня школьной мотивации; 

• изучение эмоциональной сферы учащихся. 

В четвертом классе: 

• диагностика уровня интеллектуального развития младших школьников; 

• изучение уровня школьной мотивации; 

• выявление уровня школьной тревожности; 

• диагностика уровня самооценки. 

2.1.10. Показатели личностного развития обучающихся фиксируются в карте результатов 

психолого-педагогической диагностики, составленной специалистами психологической службы. 

2.1.11. Оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся проводится в 

процессе систематического наблюдения и мониторинга динамики психического развития 

обучающихся, консультирования родителей и педагогов проводится психологом, имеющим 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

2.1.12. Оценка личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка, осуществляется только с согласия родителей (законных представителей), при 

участии учителей и администрации. 

2.1.13. Вывод о сформированности внутренней позиции, самооценки, личностной мотивации 

учебной деятельности, эмоционального отношения к учению, знания моральных норм и 

морально-этических суждений обсуждается на педагогическом консилиуме при переходе 

обучающихся из начального звена в основное звено. 

2.2. Метапредметные результаты 

2.2.1. Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность регулятивных, 
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коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. 

К ним относятся: 

• способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

• умение планировать собственную деятельность; 

• умение контролировать и оценивать свои действия, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение информации; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов; 

• умение выполнять логические операции: сравнение, анализ, обобщение, классификация, 

установление аналогий; 

• умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

2.2.2. Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе проведения проверочных 

работ по предметам и итоговой комплексной контрольной работы на межпредметной основе. 

Диагностика метапредметных и личностных результатов проводится на диагностических 

материалах, позволяющих выявить, насколько успешно формируются универсальные учебные 

действия у каждого ребёнка, как идёт его личностное развитие. Баллы, полученные 

обучающимся, не переводятся в отметки и не выставляются в классный журнал. В первую 

очередь - это показатель того, на каком уровне развития находится соответствующее умение у 

ребёнка и что нужно сделать, чтобы помочь ему в дальнейшем продвижении. Вместе с тем 

фиксация результатов позволяет отследить уровень результатов каждого ученика (по ФГОС - 

ниже базового уровня, базовый и повышенный уровни), что даёт возможность в дальнейшем 

сравнивать достигнутые результаты с последующими. (В соответствии с ФГОС личностные 

результаты не обрабатываются как индивидуальные) 

2.2.3. Целью итоговой комплексной контрольной работы является оценка способности 

обучающихся работать с информацией, представленной в различном виде и решать учебные и 

практические задачи на основе сформированных предметных знаний и умений, а также 

универсальных учебных действий на межпредметной основе. 

2.2.4. В зависимости от успешности выполнения проверочных работ по предметам учитель 

делает вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся 

и оценивает их по бальной системе. 

2.2.5. Личностно - ориентированный подход не предполагает сравнение результатов ученика с 

результатами его одноклассников. 

2.3. Предметные результаты 

2.3.1. Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса: учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. Объектом оценки являются действия с предметным содержанием, выполняемые 

обучающимися, способность решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ 

2.3.2. При оценке предметных результатов в 1-м классе исключается система балльного 

оценивания. Обучающиеся первого класса на второй год не оставляются. 

2.3.3. Предметные результаты оцениваются по бальной системе: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» 

- удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно. 

«5» - обучающийся владеет опорной системой знаний, необходимой для продолжения обучения 
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на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями и выполняет не менее 

65% заданий базового уровня и не менее 50% заданий повышенного уровня. 

"4" - обучающийся владеет опорной системой знаний и учебными действиями и выполняет не 

менее 50% заданий базового уровня и 50% заданий повышенного уровня. 

«3» - обучающийся владеет опорной системой знаний и выполняет не менее 50% заданий 

базового уровня. 

«2» - обучающийся не владеет опорной системой знаний и учебными действиями и выполняет 

менее 50% заданий базового уровня. 

2.3.4. Портфолио (Портфель достижений как инструмент динамики индивидуальных 

образовательных достижений). 

2.4.1. Портфолио - сборник работ и результатов, который демонстрирует личностный прогресс и 

достижения обучающегося в различных областях. Показатель динамики - один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Реализуется подход, основанный на 

сравнении показателей характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках 

образовательной траектории обучающихся. Оценка динамики образовательных достижений 

имеет две составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой 

индивидуального прогресса в развитии ребёнка. Инструментом для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений ученика (демонстрация динамики 

через самоорганизацию собственной учебной деятельности: самоконтроль, самооценку) 

2.4.2. В состав Портфолио каждого ребенка для характеристики результатов, связанных с 

учебной деятельностью, входят: 

1) подборка детских работ, которая демонстрирует успешность, объем и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии; 

2) систематизированные материалы текущей оценки: отдельные листы наблюдений; оценочные 

листы выполнения отдельных видов работ, результаты стартовой диагностики (на входе, в 

начале обучения) и результаты тематического тестирования, выборочные материалы 

самоанализа и самооценки учащихся; 

3) материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых комплексных 

работ. 

2.4.3. В Портфолио могут быть включены и иные документы, характеризующие ребенка с точки 

зрения его внеучебной и досуговой деятельности, результаты, достигнутые в разных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 

трудовой деятельности. Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики по отдельным предметам. 

Итоговая оценка выпускника при переходе от начального к основному общему образованию. 

2.5.1. Итоговому оцениванию на ступени начального общего образования подлежат только 

предметные и метапредметные результаты. Итоговая оценка используется при принятии 

решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующей ступени. 

2.5.2. Итоговая оценка формируется на основе накопленной оценки по всем учебным предметам, 

оценок за выполнение итоговых работ и комплексной работы на межпредметной основе. 

2.5.3. Итоговая оценка достижений планируемых результатов фиксирует достижение на трех 

уровнях: 

• оптимальный уровень - на «хорошо» и «отлично» усвоил опорную систему знаний по 

всем предметами и овладел метапредметными действиями, выполнение итоговых работ 

на базовом уровне не менее 65% и на повышенном уровне не менее 50%; 

• допустимый уровень - усвоил опорную систему знаний по всем предметам и овладел 

метапредметными действиями, выполнение итоговых работ на базовом уровне не менее 
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50%; 

• недопустимый уровень - не достигнуты планируемые результаты по всем основным 

разделам учебной программы, выполнение итоговых работ менее 50% заданий базового 

уровня. 

2.5.4. Педагогический совет лицея принимает решение об успешном освоении обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе на следующий 

уровень обучения. 

2.5.5. Решение о переводе обучающегося на следующий уровень обучения принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося. 

3. Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов обучающихся основной 

школы 

3.1. Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

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. 

Промежуточная аттестация - форма контроля, определяющая успешность обучения в 

течение всего учебного года и подведение итогов за контролируемый период (урок, серия уроков 

по теме, четверть, полугодие, год) в виде стартового, текущего, рубежного, годового контроля 

предметных и метапредметных результатов обучающихся. 

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 (по 

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

Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

3.2. Личностные результаты выпускников основной школы не подлежат итоговому 

оцениванию. 

3.2.1. Основными объектами оценки личностных результатов обучающихся являются уровень 

развития познавательных процессов, внутренняя позиция, самооценка, личностная мотивация 

учебной деятельности, эмоциональное отношение к обучению, ориентация на моральные нормы, 

их выполнение. 

3.2.2. Оценка личностных результатов обучающегося (ценностные ориентации, интересы, 

готовность к обучению, мотивация к обучению и др.) осуществляется в ходе ежегодных 

мониторинговых исследований. 

3.2.3. Мониторинговые исследования проводятся психологической службой лицея. 

3.2.4. Информация, полученная по итогам мониторинговых исследований личностного развития 

обучающихся, является основанием для принятия управленческих решений при проектировании 

и реализации программ развития лицея, программ поддержки образовательного процесса. 

3.2.5. Персональные показатели личностного развития предоставляются родителям (законным 

представителям), учителям для принятия решений о траектории обучения и её коррекции. 

3.2.6. При мониторинговых исследованиях персональная информация является 

конфиденциальной. 
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3.2.7. Оценивание сформированности личностных результатов проводится с учётом этических 

принципов охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

обучающегося. 

3.2.8. Оценка личностного развития: 

В пятом классе: 

• диагностика уровня самооценки; 

• выявления уровня мотивации учения; 

• выявление уровня школьной тревожности; 

В шестом классе: (по запросу) 

• выявление уровня мотивации учения; 

• диагностика уровня самооценки; 

В седьмом классе: 

• выявление уровня мотивации учения; 

• изучение эмоциональной сферы учащихся; 

В восьмом классе (по запросу): 

• изучение уровня мотивации учения; 

• диагностика уровня самооценки; 

В девятом классе: 

• изучение уровня мотивации учения; 

• диагностика уровня самооценки; 

3.2.9. Показатели личностного развития обучающихся фиксируются в карте результатов 

психолого-педагогической диагностики, составленной специалистами психологической службы. 

3.2.10. Оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся проводится в 

процессе систематического наблюдения и мониторинга динамики психического развития 

обучающихся, консультирования родителей и педагогов проводится психологом, имеющим 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

3.2.11. Оценка личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка, осуществляется только с согласия родителей (законных представителей), при 

участии учителей и администрации. 

3.2.12. Вывод о сформированности внутренней позиции, самооценки, личностной мотивации 

учебной деятельности, эмоционального отношения к учению, знания моральных норм и 

морально-этических суждений обсуждается на педагогическом консилиуме при переходе 

обучающихся из основного уровня образования на старший уровень. Личностные результаты 

выпускников на ступени основного общего образования не подлежат итоговой оценке. 

3.3. Метапредметные результаты включают совокупность регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. Контроль и оценка метапредметных 

результатов предусматривают выявление индивидуальной динамики учебных достижений 

обучающихся. 

3.3.1. Метапредметные результаты включают в себя способность использовать универсальные 

учебные действия, ключевые компетенции и межпредметные понятия в учебной, познавательной 

и социальной практике; умение самостоятельно планировать, осуществлять учебную 

деятельность, строить индивидуальную образовательную траекторию. 

3.3.2.Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

3.4. Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 
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отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучаю щимися. 

3.4.1. 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. Выделяют 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, необходимо формировать с учётом интересов этих обучающихся и 

их планов на будущее. 

Если уровень достижений обучающихся ниже базового выделяются 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. 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. 

4. Итоговая оценка выпускника основного общего образования 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметныерезультаты. 

4.1. 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; 
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• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА). 

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. 

4.2. Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

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. 

4.3. Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — аттестата 

об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в профильные классы 

старшей школы. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с 

учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 

5. Оценочные шкалы. 
5.1. Успешность освоения учебных программ обучающихся 5-9 классов оценивается в форме 

бальной отметки «5», «4», «3», «2». В личном деле выставляется отметка по пятибалльной 

шкале. Перевод в пятибалльную шкалу осуществляется по соответствующей схеме. 

Качество освоения 

программы 

Уровень достижений Отметка в 5 балльной шкале 

90-100% высокий «5» 

66 -89% повышенный «4» 

50 -65 % средний «3» 

меньше 50% ниже среднего «2» 
5.2.В журнале ставится отметка в пятибалльной шкале. 

По итогам четверти в журнал выставляется отметка в пятибалльной шкале, в зависимости от 

процента освоения образовательной программы. Он вычисляется, исходя из нахождения 

среднего значения результатов выполнения тематических, творческих и итоговых работ. 

Итоговая оценка по предметам вычисляется в процентах, исходя из нахождения среднего 

значения результатов учебных четвертей и результатов итоговых контрольных работ, 

переводится в отметку в пятибалльной шкале и выставляется в журнал. 

5.3. Качественная характеристика знаний, умений и универсальных учебных действий 

составляется на основе "портфолио" ученика, его рефлексивной самооценки (Приложение 3) 

6. Ведение документации. 

6.1. Учитель: 

По каждому предмету составляется рабочая программа на год, которая является основой 

планирования педагогической деятельности учителя. 

Классный журнал является главным документом учителя. 
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Классный журнал заполняется соответственно программе и тематическому планированию. 

Самостоятельные и контрольные работы выполняются учащимися в тетрадях для 

самостоятельных и контрольных работ. 

Оценки выставляет в дневник учащегося учитель - предметник. Контроль за соответствием 

оценок, выставленных в классном журнале оценкам, выставленным в дневнике ученика, 

осуществляет классный руководитель. 

6.2. Администрация лицея 

Администрация лицея управляет процессом контрольно-оценочной деятельности субъектов 

образовательного процесса на основании данного Положения. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения приказом директора 

МБОУ «Лицей №17» и действует до его отмены в установленном порядке. 
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Приложение 1 

Виды промежуточной аттестации 
Вид промежуточной Цель 

аттестации 

Стартовая Диагностика 

предметных 

метапредметных 

результатов 

Периодичность Методы и формы 

оценки образовательных 

результатов 

Способы 
выставления оценки 

В начале учебного 

года 

Диагностические 

работы; 

самоанализ и 

самооценка; 

собеседование 

Специальные таблицы 

(Оценка результатов 

в классном журнале не 
фиксируется) 

Текущая Контроль предметных Поурочно Самоанализ и Оценка результатов 
в 

результатов  самооценка; классном журнале 
  

устная или фиксируется 
  письменная оценка  

Рубежная 

Годовая 

Контроль 1 раз в четверть Тематические Оценка результатов в 

предметных  проверочные классном журнале 
результатов  (контрольные) 

работы; 
фиксируется 

  письменные и  

  
устные работы; 

проекты; 

практические 

работы; 
творческие работы 
(изложения, 
сочинения); 
диктанты, 
тесты; 

 

  интегрированные 

контрольные работы 
Оценка 

Контроль   
метапредметных 

метапредметных   результатов 
результатов   выставляется в 
   специальных таблицах 

Комплексная проверка В конце учебного Тесты Оценка фиксируется: 
образовательных года проекты диагностические 
результатов:  интегрированные карты 
личностных  контрольные работы специальные таблицы 
метапредметных 
предметных 

  классные журналы 



Приложение 2 

Требования к итоговому индивидуальному проекту 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки 

по любому учебному предмету. 

1. Требования к содержанию и направленности проекта 

1.1. В соответствии с целями подготовки проекта для каждого обучающегося 

разрабатываются план, программа подготовки проекта, в котором должны быть отражены 

требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

1.2. Обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта
1
; тема 

проекта должна быть утверждена (уровень утверждения определяет образовательное 

учреждение; план реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с 

руководителем проекта). 

1.3. Результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность. 

Так, например, 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. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной 

из описанных выше форм; 

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не 

более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного 

замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и 

полученных результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских 

проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 

конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от 

реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а)инициативности и 

самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 

работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе 

соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 

полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

1.4.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. 

2. Требования к защите проекта 

2.1.Защита осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательного учреждения или на школьной конференции. Последняя форма 

предпочтительнее, так как имеется возможность публично представить результаты работы 

над проектами и продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными 

элементами проектной деятельности. 

2.2. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

3. Критерии оценки проектной работы 

разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе 

образования. Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим 



критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 

обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты 

того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя ставить проблему и 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её решения; 



Решение 

проблем 
находить пути её решения; 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

продемонстрировано свободное владение 

логическими операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на этой 

основе приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

проблемы 
Знание предмета 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В работе 

и в ответах на вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное владение 

предметом проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 

действия 
Продемонстрированы навыки определения 

темы и планирования работы. 

Работа доведена до конца и представлена 

комиссии 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и представления 
 

некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке руководителя. 

При этом проявляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля обучающегося 

Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация 
Продемонстрированы навыки оформления 

проектной работы и пояснительной 

записки, а также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выражены 

ясно, логично, последовательно, 

аргументированно. Работа/сообщение 

вызывает интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована 

на базовом уровне; 

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, 

отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 



что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 

классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию 

его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый 

для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность 

довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного 

учреждения на избранное им направление профильного образования. 



Приложение 3 

Лист оценки образовательных достижений 

(предметные, метапредметные) 

ученика __ класса __  

Ф И 

за __ четверть 

Оценочная шкала: 

+ знаю и умею 

? знаю неуверенно 
- пока не знаю и не умею. 

Критерии Предмет Самооценка Оценка 

родителей 

Предметные: 

(получать, преобразовывать 

знания и применять их для 

освоения новых знаний) 

Русский язык   

Литература   

Иностранный язык (англ.)   

Математика   

Всеобщая история   

География   

Основы религиозных культур и 

светской этики 

  

Биология   

Музыка   

Изобразительное искусство   

Технология   

Физическая культура   

Информатика   

ОБЖ   

Метапредметные: 

1.Регулятивные 

 

 

Управлять своей деятельностью 

  

2.Коммуникативные Сотрудничать   

3. Познавательные Анализировать   



 

Приложение 4 

Портфолио ученика: 

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

• реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения - 

формирование универсальных учебных действий; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на 

этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования. 

Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата А4, в 

который входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие материалы, 

Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные 

типы задач для оценки сформированности универсальных учебных действий. 

Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В 

образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ 

фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные 

доказательства образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, 

учителя и родителя. 

Преимущества Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

• сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

• содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального образования; 

• разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Достижения) являются 

общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 

• учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем 

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) - осмысление - 

рефлексия; 

• позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять 

активное присвоение информации и размышлять о том, что они узнали. 


