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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ООП ООО 

 МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования - один из инструментов 

реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, направленный на обеспечение качества 

образования. 

I.Основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 

управление качеством образования, объект и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки. 

Основными направлениями системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП ООО МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений 

обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности гимназии и 

педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

системы образования МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

Цели оценочной деятельности в МАОУ гимназии №24: 

o создание единой системы диагностики и контроля состояния образования в 

гимназии, обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество реализации ООП ООО; 

o обеспечение планируемых результатов освоения ООП ООО по достижению 

выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Система оценки качества образования МАОУ гимназии №24 представляет собой 

совокупность диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих оценку 

образовательных достижений обучающихся, эффективности образовательной 

деятельности. 

Особенностями системы оценки качества образовательных результатов 

являются: 

o комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования); 

o использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

o оценка результатов освоения содержания отдельных учебных предметов 

на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

o сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

o использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и 

тенденций развития системы образования; 

o уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 
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o использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

o использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

o осуществление текущей оценки образовательных достижений 

обучающихся по всем предметам и курсам учебного плана;  

o осуществление промежуточной аттестации обучающихся, отражающей 

динамику их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с 

планируемыми результатами освоения ООП ООО; 

o осуществление государственной  (итоговой) аттестации выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения ООП ОООО; 

o повышение объективности контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, получение объективной информации о состоянии качества 

образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

o определение результативности образовательного процесса, 

эффективности учебных программ, их соответствия нормам и требованиям 

стандартов, оценка реализации инновационных введений в гимназии.    

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования 

Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования. 

Содержание оценки: 

 Результаты промежуточной аттестации представляют собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация проводится ежегодно, начиная с 5 класса, согласно 

Положению о промежуточной аттестации. 

Целями промежуточной аттестации являются: 

 определение фактического уровня основных компетенций обучающихся в 

рамках предметов и курсов учебного плана; 

 сравнение этого уровня с требованиями образовательных стандартов, 

установление соответствия основных компетенций обучающихся 

требованиям государственных образовательных стандартов; 

 контроль выполнения программ учебных предметов, курсов; контроль 

обеспечения уровня образования, соответствующему статусу гимназии. 

Промежуточная аттестация является системным объектом и состоит из 

нескольких уровней:  

 само- и взаимоконтроль обучающихся, реализуемый с помощью различных 

методов и приемов самостоятельной работы на уроке;  

 контроль учителя; 

 административный контроль. 

Перечень учебных предметов, курсов, выносимых на промежуточную 

аттестацию, форму и порядок при промежуточной аттестации определяет ежегодно 

Педагогический совет гимназии. Данное решение утверждается приказом директора. 

Формы проведения промежуточной аттестации 

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

Для проведения промежуточной аттестации будут использованы следующие формы: 

 собеседование; 
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 зачет; 

 тестирование; 

 контрольная работа; 

 защита реферата; 

 защита проекта; 

 комплексный анализ текста; 

 сдача нормативов по физической культуре и другие. 

Форма проведения промежуточной аттестации утверждается Педагогическим 

советом  с учетом специфики предмета, курса, уровня подготовки и состояния 

сформированности познавательного интереса обучающихся к предмету, курсу. 

Промежуточная аттестация проводится в сроки, установленные Педагогическим 

советом гимназии.  

К промежуточной аттестации допускаются  обучающиеся 5-9  классов. 

Материалы для аттестации по предметам составляются учителями 

предметного цикла  в соответствии с содержанием реализуемых программ и 

утверждаются на заседаниях соответствующих методических объединений, а также 

используются диагностические материалы, подготовленные   ЦОКО.  
Система оценок при промежуточной аттестации определяется  Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся гимназии.  

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

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

Критерии оценки: 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне основного общего образования в соответствии со 

структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых предметов. 

При оценке результатов деятельности гимназии и педагогических работников 

гимназии основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» всех изучаемых предметов. Основными процедурами этой 

оценки является аккредитация гимназии, аттестация педагогических кадров, а также 

мониторинговые исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития МАОУ гимназии №24 основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые 

установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования, 

составляющие содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех 

изучаемых предметов. 

Процедура: 

 Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

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

 Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется 

внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является 

внешней оценкой. 
Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования 

разного уровня:  

 Внутренний уровень:  на основании  Федерального  Закона «Об образовании 

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



 

Курсивный текст синего цвета и вставленные в текст таблицы указывают на 
содержательный компонент гимназии в данном разделе.  235 
 

силу с 01 сентября 2013 г.) к компетенции гимназии относится осуществление текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения; п.13. проведение самообследования, 

обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования.  

 Внешний уровень – результаты итоговой государственной аттестации и 

регионального тестирования. 

Дополнительно используются обобщённые данные, полученные по результатам 

итоговой оценки, аккредитации гимназии и аттестации педагогических кадров. 

Условия и границы применения системы оценки 

В соответствии с требованиями Стандарта персонифицированная информация 

представляется и используется только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации 

об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. 

Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО определяется по результатам: 

 промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Промежуточная 

аттестация обучающихся осуществляется в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

 итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся. 

 оценки проектной деятельности обучающихся. 

Система оценивания образовательных  результатов 

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

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

      

Особенности  

системы  

оценивания 

 

Объект  оценивания 

ЗУН, познавательные, 

регулятивные результаты 

 

Личностные   результаты 

 

Форма  Персонифицированная  

количественная  оценка 

Персонифицированная/ 

Неперсонифицированная качественная  

оценка    

Средства фиксации  

результатов оценки 

Листы достижений, классные  

журналы, справки по результатам 

внутришкольного  контроля 

Дневники  наблюдения  учителя  (классного  

руководителя, педагога - психолога) 

Способ (поэтапность  

процедуры) 

Тематические  контрольные  

работы, тестовый контроль, 

диагностические работы, задания  

частично-поискового  характера. 

Проектная   деятельность, участие  в  

общественной  жизни  класса, портфолио, 

задания  творческого  характера.  

Условия 

эффективности 

системы оценивания 

Систематичность,  личностно-ориентированность, позитивность – основные  

постоянные принципы современной  оценочной деятельности  педагога.   

 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися 

личностных результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом 

оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности гимназии. Поэтому 

оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария. К их проведению привлекаются специалисты, не 
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работающие в гимназии и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

В текущей образовательной деятельности возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

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

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественнополезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации гимназии) возможно только в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

В соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений проводится в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности 

обучающегося и используется исключительно в целях личностного развития 

обучающихся. 

 

Инструментарий для стартовой диагностики и итоговой оценки личностных 

результатов 

Формы и методы оценки: 

 диагностика результатов личностного развития (оценка поступков, обозначение 

своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов) проводится в разных формах: 

диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д., только в виде 

неперсонифицированных работ. Работы не подписываются, и таблицы, где собираются 

эти данные, показывают результаты только по классу или школе в целом, но не по 

каждому конкретному ученику. 

 письменная контрольная работа дополняется такими новыми формами контроля 

результатов, как целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учеником 

действий и качеств по заданным параметрам); 

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

саморефлексии конкретной деятельности); 

  результаты учебных проектов; 

  результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ. 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 

учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт учебных 

предметов и курсов внеурочной детельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 
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• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе 

различных процедур.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов служат результаты выполнения проверочных работ (тематических) по всем 

предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оцениваются достижения 

коммуникативных и регулятивных действий. 

Оценка качества образования в гимназии 

 
Основные направления 

системы оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения 

ООП ООО 

Критерии оценки Процедуры и инструментарий 

I. Оценка 

образовательных 

достижений 

обучающихся: 

1. Уровень развития предметных 

результатов освоения ООП ООО: 

См. Программа мониторинговых 

исследованиях в МАОУ гимназии 

№24 

Положение о системе оценивания 

планируемых результатов 

освоения ООП 

 

 

 

 

 

Предметные результаты 

освоения ООП ООО 

1.1.Оценка предметных результатов 

освоения ООП ООО 

результаты I, II, III, IV четвертей – 5-

9 классы, по результатам года  

1.2.Оценка предметных результатов 

освоения ООП ООО 

в рамках текущего, промежуточного 

и итогового контроля (текущие 

тематические контрольные работы. 

Итоговые контрольные работы) 

1.3.Мониторинг    качества    

образования    на    основе    

государственной    (итоговой) 

аттестации выпускников 9 классов 

Государственная итоговая 

аттестация обучающихся 9 кл. 

1.4.Мониторинг   и   диагностика  

учебных   достижений   обучающихся   

основной   школы 

Все предметы учебного плана  в 5-9 

классах (проводится в рамках 

промежуточной аттестации в конце 

учебного года) 

1.5.Оценка качества предпрофильного  

обучения 

портфолио обучающихся 9 классов 

1.6.Мониторинг учебных достижений 

учащихся  по итогам независимых 

срезов знаний  

региональное тестирование с 

использованием «Символ-теста» 

1.7.Результативность участия в 

предметных  конкурсах, олимпиадах, 

в т.ч. достижения обучающихся и во 

внеурочной деятельности 

Портфолио обучающихся  

Универсальные учебные 

действия освоения ООП 

ООО 

2.Уровень развития универсальных учебных действий освоения ООП 

ООО 

2.1.Оценка метапредметных 

результатов освоения ООП ООО 

портфолио обучающихся  
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2.2.Оценка сформированности 

личностных результатов освоения 

ООП ООО: 

 

соответствие  возрастно-

психологическим нормативным 

требованиям 

типовые задания по оценке 

личностных результатов (5-9кл.) 

Уровень  учебно-познавательной 

мотивации  (базовый,  

познавательный, социальный, 

социально-духовный) 

Методики изучения уровня 

адаптации для 5 классов. 

-диагностика мотиваций учения и 

эмоционального отношения к 

учению (А.Д. Андреева). 

- анкета преемственности. 

готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению 

наблюдения педагогов, 

анкетирование, опросы (8-9кл.) 

профильное самоопределение (9кл): 

Тест Дж. Голланд 

ДДО Климов 

Карта интересов 

Тип мышления 

Анкетирование 

уровень сформированности навыков 

сотрудничества или самоорганизации 

Тематические контрольные или 

проверочные работы по предметам в 

5-9кл. 

мониторинг    уровня    

воспитанности, психологического 

климата в классном коллективе 

Методики изучения уровня 

воспитанности, мотивации и 

эмоционально-психологического 

климата обучающихся в 5-9 кл. 

мониторинг состояния здоровья 

обучающихся 

скрининг заболеваний 

обучающихся, профилактическая 

работа 

мониторинг физической подготовки 

обучающихся 

по нормативам ГТО, группам 

здоровья 

2.3.Уровень развития личностных 

УУД 

Методика самооценки и уровня 

притязаний 

- лесенка (5-9кл.) 

2.4. Оценка уровня развития 

регулятивных УУД 

Личностный опросник Кеттелла в 

модификация Л.А. Ясюковой  

(5-7кл.) 

Уровень развития действий 

внутреннего контроля, навыков 

саморегуляции 

наблюдения педагогов (5-9кл.) 

2.5.Оценка уровня развития 

познавательных УУД 

Оценка самостоятельности 

мышления Л.А. Ясюковой (5-8кл.) 

Уровень развития познавательных 

УУД (мыслительные ОУУ, 

логические умения) 

Тематические и итоговые 

комплексные работы по предметам, 

сформированность навыка чтения 

(Л.А. Ясюкова) (5-6кл.); 

сформированность навыка чтения на 

английском языке Л.А. Ясюкова (5-

6кл.) 

Определение уровня развития 

словесно-логического мышления Л. 

Переслени, Т.Фотекова (5-8) 

2.6.Уровень развития 

коммуникативных УУД 

Тематические и итоговые 

комплексные работы, 

наблюдения педагогов, педагога-

психолога (5-9кл.) 

2.7.Оценка  уровня развития ИКТ-

компетентности обучающихся 

текущие работы, цифровое 

портфолио по всем предметам; 

текущая аттестация на освоение 
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технических навыков (тестирование) 

 

 

II. Оценка результатов деятельности гимназии и педагогических 

кадров 

Положение о мониторинговых 

исследованиях качества 

образования в гимназии. 

Положение о промежуточной 

итоговой аттестации в гимназии 

 

 

 

 

 

Внутренняя оценка 

Качество преподавания — 

соответствие профессиональной 

подготовки учителей требованиям 

развивающейся образовательной 

среды 

Карта качества урока 

Итоги учебного года  

Оценка индивидуальных достижений 

обучающихся и педагогов 

Участие и результативность 

Оценка качества инновационной  

деятельности педагогов и гимназии 

Информационные карты 

Карты инновации 

Наличие статусов площадок 

Оценка комфортности обучения требования СанПиН 2.4.2.11.78-02 

(Положение о мониторинговых 

исследованиях качества образования 

в гимназии) 

Оценка качества  управления Положение о мониторинговых 

исследованиях качества образования 

в гимназии 

 Оценка уровня информатизации 

гимназии в целом и отдельных 

участников образовательных 

отношений: пользовательский, 

ресурсный, регламентирующий 

Положение о мониторинговых 

исследованиях качества образования 

в гимназии 

 

 

Внешняя оценка 

Аттестация педагогических 

работников 

Портфолио учителя (наличие 

педагогов с высшей и первой 

квалификационной категорией) 

общественная экспертиза качества 

образования 

Оценка деятельности гимназии 

Наблюдательным и Управляющими 

Советами 

 мониторинг   качества   образования   

на   основе   государственной   

аккредитации образовательного 

учреждения; 

 

контроль за соблюдением 

лицензионных условий 

Качество условий и результаты 

образовательного процесса 

(эффективность использования 

материально-технических ресурсов, 

оценка кадрового потенциала 

учреждения и эффективности 

деятельности педагогов и др.) 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования гимназии включает описание 

организации и содержания государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, 

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

аттестацию обучающихся, и оценки проектной деятельности обучающихся. 

Придание гласности результатам оценки качества образования обеспечивается 

путем предоставления информационных материалов для педагогических работников, 

обучающихся, родителей и информирования общественности  посредством  публикаций  

(в том числе на сайте гимназии), аналитических материалов и открытых публичных 

докладов. 

Свою деятельность МАОУ гимназия №24 регламентирует в рамках следующих 

локальных актов: 

а). Положение о текущем контроле успеваемости обучающихся МАОУ гимназии № 24  

им. М. В. Октябрьской г. Томска. 
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б). Положение о  промежуточной аттестации обучающихся МАОУ гимназии № 24 ИМ. 

М. В. Октябрьской г. Томска. 

в). Положение о портфолио обучающего 5-9 классов гимназии МАОУ гимназии №24 им. 

М.В. Октябрьской города Томска. 

г). Положение о  внутренней системе оценки качества образования. 

д). Положение о проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

гимназии. 

е). Положение о системе оценивания достижений планируемых результатов освоения 

ООП НОО и ООО. 

ж). Программа мониторинговых исследований в гимназии. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

управленческих решений, в том числе  используются для стимулирования обучающихся, 

педагогов. Порядок стимулирования определяется внутренними локальными актами 

гимназии.   

 

II. Обеспечение комплексного подхода к оценке результатов 

освоения ООП ООО  

МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска 
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. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и гимназией. 

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. 



 

Курсивный текст синего цвета и вставленные в текст таблицы указывают на 
содержательный компонент гимназии в данном разделе.  241 
 

Достижения предметных и метапредметных результатов освоения ООП ООО, 

необходимых для продолжения образования, является предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися ООП ООО. 

Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО включает две 

составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения ООП ООО; 

- результаты государственной  (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения ООП. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные 

личностные характеристики.  

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися  основных образовательных программ осуществляется в ходе следующих  

различных мониторинговых исследований: 

Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки эффективность 

воспитательно-образовательной 

деятельности гимназии 

Форма проведения процедуры: 

неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 

Субъекты оценочной 

деятельности: специалисты, не 

работающие в гимназии, 

владеющие компетенциями в сфере 

психологической диагностики 

личности в детском и подростковом 

возрасте. 

Инструментарий: 

стандартизированные типовые 

задачи оценки личностных 

результатов, разработанные на 

федеральном, региональном уровне 

 

 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки сформированности отдельных личностных 

результатов (мотивация, внутренняя позиция школьника, основы 

гражданской идентичности, самооценка, знание моральных норм и 

суждений) 

Задача оценки данных результатов: оптимизация личностного 

развития обучающихся 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, 

педагог-психолог, обучающиеся 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит 

администрация гимназии: 

1. Заместитель директора по воспитательной работе в рамках 

изучения уровня воспитанности обучающихся школы, анализа 

воспитательной работы. 

2. Заместитель директора по УВР  в рамках внутришкольного 

контроля по изучению состояния преподавания предметов.  

3 Педагог-психолог в рамках преемственности при переходе 

обучающихся из начальной школы в основную. 

Персонифицированные мониторинговые исследования проводит:  

1. Учитель в рамках изучения индивидуального развития личности в 

ходе учебно-воспитательного процесса. 

2. Педагог-психолог в рамках работы с детьми « группы риска» по 

запросу педагогов (при согласовании родителей), родителей 

(законных представителей) на основании решения ПМПк. 

Инструментарий: 

1. Типовые задания по оценке личностных результатов  

2. Методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн (5-

9кл.) 

3. Методики изучения уровня адаптации для 5 классов: опросник для 

учителя Александровой Э.А. 

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, 

анкетирование,  возрастно-психологическое консультирование 

Результаты продвижения в формировании личностных результатов 

в ходе внутренней оценки фиксируются в виде оценочных листов 

учителя, педагога-психолога. 

Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность: 

педагогов, об эффективности  педагогической деятельности 
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Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации.  

Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к 

сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) фиксируются и анализируются 

в соответствии с разработанным гимназией: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

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. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках нескольких учебных предметов индивидуально или 

группой школьников 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).  

Начиная с 7 класса, проект выполняется индивидуально. 

(педсоветах, совещаниях посвященных анализу учебно-

воспитательного процесса);  

обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные беседы, 

демонстрацию материалов портфолио). 

2 Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на успех, 

отмечать даже незначительное продвижение поощрение 

обучающихся, отмечать сильные стороны, позволять продвигаться в 

собственном темпе. 
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Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки 

по любому учебному предмету. 

Требования к оценке и организации проектной деятельности в гимназии описаны 

в Положении о  проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

гимназии.  

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, выделяет базовый (допустимый) уровень 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися и повышенный уровень. 

В гимназии используются следующие  уровни: 

- Базовый уровень достижений (или допустимый) — 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 следующем уровне 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.  

- Следующие два уровня, превышающие базовый (допустимый): 

• повышенный (оптимальный) уровень достижения планируемых результатов, 

оценка «хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный (оптимальный) 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, формируются с учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся вовлекаются в 

проектную деятельность по предмету и ориентируются на продолжение обучения в 

старших классах по данному профилю. 

Уровень достижений ниже базового - пониженный (критический) уровень 

достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»). 

Недостижение базового уровня (пониженный (критический) уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета. 

Такой подход будет применяться в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового. 



 

Курсивный текст синего цвета и вставленные в текст таблицы указывают на 
содержательный компонент гимназии в данном разделе.  244 
 

 

III. Оценка динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений будут фиксироваться и 

анализироваться данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 

созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня.  

Стандарт ориентирует на становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника основной школы»):  

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

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

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

творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, 

обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного 

образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

В Системе оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО в 

гимназии реализуется уровневый подход описания результатов: 

– Первый уровень – планируемый, тот, который заложен в Стандарте и 

реализуется учебно-методическими комплектами. Это требования к результатам. 

– Второй уровень – реализуемый – характеризует результаты, к которым 

стремится конкретный педагог, – в зависимости от своих личностных установок, 
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отношения к предмету, профессиональной квалификации. Данный уровень формируется в 

ООП НОО как планируемые результаты. 

– Третий уровень – достигнутый, уровень реальных достижений обучающихся. 

Требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования включают в себя:  

o требования к личностным, включающим готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

o требования к метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории; 

o требования к предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования отражают: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания;  

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

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
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школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

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

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
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регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики 

изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, обеспечивают успешное 

обучение на следующей ступени общего образования. 

Содержательную связь между Требованиями к результатам и планируемыми 

результатами педагоги определяют в приложениях к рабочим программам, в системе 

тематических контрольных (проверочных) работ. 

Учебный 

предмет или 

курс 

Требование к 

результату 

Планируемый результат УУД Задание для 

проверки 

результата 

Выпускник 

научится 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика 

образовательных достижений — важнейшее основание для принятия решения об 

эффективности учебной деятельности, работы учителя. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими которой 

являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и 

промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и 

всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и 

динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 

журналов, дневников обучающихся на бумажных и электронных носителях (см. 

Положение о системе оценивания планируемых результатов ООП НОО и ООО). 

Отдельные элементы (показатели метапредметных результатов; показатели 

личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности)  из системы 

внутришкольного мониторинга включены в портфель достижений ученика.  Структура и 

содержание портфолио обучающегося представлены в приложении (Положение о 

портфолио обучающегося 5-9 классов).  

В состав портфеля достижений включены результаты, достигнутые обучающимся 

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

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том 

числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 
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Инструмент динамики образовательных достижений обучающихся 5-9 классов 

гимназии описан в Положении о портфолио достижений обучающихся 5-9 классов. 

 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 

среднему общему образованию 

На итоговую оценку при получении основного общего образования выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

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

итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию. 

Результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

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

работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию, характеризуют уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а 

также об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Формы представления оценочных результатов: 

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

-тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам; 

- портфолио;   

-результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Педагогический совет гимназии на основе накопленной итоговой оценки, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем 

образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

документа государственного образца об уровне образования — аттестата об 

основном общем образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 
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После выдачи документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании осуществляется приём в профильные 

классы на уровне среднего общего образования.  

 

IV. Использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг 

друга 

Уровень сформированности метапредметных результатов будет оцениваться и 

измеряться в результате выполнения: 

– специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида УУД; 

– учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

– комплексных заданий на межпредметной основе. 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и выполнения итоговых проверочных работ. 

Критериями эффективности системы оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов (по З.А. Кокаревой, к.пед. наук, доцента Вологодского 

педагогического колледжа) являются : 

 наличие и реализация в гимназии положения о системе оценок, форм и порядка 

промежуточной аттестации обучающихся основного общего образования; 

 использование разнообразных методов и форм оценивания, взаимно дополняющих 

друг друга: стартовые диагностические работы на начало учебного года; 

стандартизированные письменные и устные работы; интегрированные 

контрольные работы; тематические проверочные (контрольные) работы; проекты; 

практические работы; творческие работы; диагностические задания; самоанализ и 

самооценка; 

 реализация основных принципов оценивания: критериальность (критериями 

являются целевые установки: по курсу, разделу, теме, уроку, универсальные 

учебные действия); уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в 

разработке средств контроля на основе базового и повышенного уровней 

достижения образовательных результатов; суммативность оценки (возможность 

суммирования результатов); приоритет самооценки обучающегося, она должна 

предшествовать оценке учителя; гибкость и вариативность форм оценивания 

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

методах контроля и оценки доводится до сведения обучающихся и родителей). 

Информация об индивидуальных результатах обучения и развития обучающихся 

является адресной. 

В гимназии реализуются следующие виды контроля: 

- стартовый (предварительный) контроль — имеет диагностические задачи и 

осуществляется в начале учебного года; 

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

осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или 

выполненных операций с образцом; 

- промежуточная аттестация; 

- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательной 

программы; 

-итоговый контроль предполагает комплексную проверку образовательных 

результатов, в том числе и метапредметных результатов в конце учебных четвертей и 

учебного года. 

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

репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а продуктивные задания 



 

Курсивный текст синего цвета и вставленные в текст таблицы указывают на 
содержательный компонент гимназии в данном разделе.  250 
 

(задачи) по применению знаний и умений, предполагающие создание учеником в ходе 

решения своего информационного продукта: вывода, оценки и т.п. Помимо  предметных 

контрольных работ будут использоваться метапредметные диагностические работы, 

составленные из компетентностных заданий, требующих от ученика не только 

познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. Предложенная 

авторами УМК по всем учебным предметам диагностика метапредметных результатов 

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

Диагностика результатов личностного развития будет проводиться в разных 

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

предполагает проявление учеником качеств своей личности: оценки поступков, 

обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей.  

 Привычная форма письменной контрольной работы дополняется такими новыми 

формами контроля результатов, как: 

– целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учеником действий и качеств по 

заданным параметрам); 

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

саморефлексии конкретной деятельности); 

– результаты учебных проектов; 

– результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников. 

В системе оценки присутствуют как оценка успешности освоения содержания 

отдельных учебных предметов, так и оценка динамики образовательных достижений 

обучающихся. С целью проведения текущего оценивания учителя будут использоваться 

следующие методы оценивания. 

Наблюдение - метод сбора первичной информации путем непосредственной 

регистрации учителем наличия заранее выделенных им показателей какого-либо аспекта 

деятельности всего класса или одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения 

обычно используются специальные формы (листы наблюдений), в которых в процессе 

наблюдения необходимо поставить условный знак (например, «V»). В зависимости от 

педагогической задачи листы наблюдений могут быть именными (при наблюдении за 

деятельностью определенного ученика) или аспектными (при оценке сформированности 

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

инструментами (линейками достижений, памятками и др.). 

 Наблюдения проводятся достаточно часто и регулярно. В ходе наблюдений его 

фокус может перемещаться с наблюдения за всем классом на наблюдение за каким-либо 

одним ребенком или за каким-либо определенным видом деятельности. Наблюдение 

может вестись учителем, как с позиций внешнего наблюдателя, так и с позиций 

непосредственного участника деятельности. 

 Использование наблюдения в качестве метода оценивания наиболее целесообразно 

применять для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в развитии 

различных навыков. 

 Так, например, для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в 

развитии многих навыков учения, можно использовать метод наблюдений для изучения и 

фиксации следующих аспектов: 

1. Познавательные: 

– Приобретение знаний (фиксируется увеличение запаса фактов, идей, слов; умение 

узнавать знакомое). 

– Понимание (фиксируется умение ухватывать смысл, обсуждать и интерпретировать 

изученное). 

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

целях). 
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– Анализ (фиксируется умение вычленять знания или идеи, выделять отдельные 

компоненты, видеть связи, искать уникальные черты). 

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

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

критериев, стандартов, условий). 

– Диалектичность мышления (фиксируется умение рассматривать 

объект/явление/суждение и т.п. с разных точек зрения, понимать обе позиции, приводить 

аргументы, принимая возможность существование иной точки зрения). 

– Метазнание (фиксируется умение анализировать свой и чужой мыслительный 

процесс, задумываться о процессе познания). 

2. Социальные: 

 способность принимать ответственность; 

 способность уважать других; 

 умение сотрудничать; 

 умение участвовать в выработке общего решения; 

 способность разрешать конфликты; 

 способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при работе в группе. 

 Наблюдение используется при общей оценке коммуникативных навыков: 

слушания (слышать инструкции, слышать других, воспринимать информацию); 

говорения (ясно выражаться, высказывать мнение, давать устный отчет в малой и 

большой группе); чтение (способность читать для удовольствия и для получения 

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

краткое содержание, готовить отчеты, вести дневник).  

Для отслеживания и оценивания предметных знаний, способов деятельности 

используются  листы индивидуальных достижений. 

В системе оценки достижений обучающихся основной школы отмечается 

преемственность в системе оценки обучающего начальных классов, используемые в 

начальном общем образовании формы и методы Образовательной системы «Школа 2100» 

адаптированы к образовательному процессу основного общего образования. 

 

V. Использование результатов итоговой оценки выпускников, характеризующих 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, как основы для оценки деятельности 

гимназии 
 

Модель системы оценки достижения планируемых результатов 

 

       Внутренняя оценка Внешняя оценка 
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Оценка результатов деятельности гимназии 

Оценка результатов деятельности гимназии осуществляется в ходе ее 

аккредитации, в рамках аттестации педагогических кадров и самообследования. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является и текущая оценочная 

деятельность гимназии, педагогов и отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников основной школы. 

Внутренняя оценка результатов деятельности гимназии  

Содержание, процедура, инструментарий внутренней оценки МАОУ гимназии 

определяется следующими ее нормативно-правовыми документами: 

 Программа формирования и развития УУД обучающихся ООО 

 Программа формирования и развития ИКТ - компетентности обучающихся 

на ступени основного общего  образования 

 Положение о мониторинговых исследованиях качества образования в 

гимназии 

 Положение о системе оценивания достижений планируемых результатов 

освоения ООП НОО и ООО 

 Положение о портфолио обучающихся 5-9 классов 

 Положение о промежуточной аттестации обучающихся гимназии 

 Положение о проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся 

Стартовая диагностика 

Текущее оценивание 

Накопительная оценка 

Итоговое оценивание, промежуточное 

оценивание 

Аттестация педагогов, 

аккредитация гимназии, 

контрольно-надзорные 

мероприятия 

Мониторинговые исследования 

(независимые экспертизы) 
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Качество преподавания — соответствие 

профессиональной подготовки учителей требованиям 

развивающейся образовательной среды 

Карта качества урока 

Итоги учебного года  

Оценка индивидуальных достижений обучающихся и 

педагогов 

Участие и результативность 

Оценка качества инновационной  деятельности 

педагогов и гимназии 

Информационные карты 

Карты инновации 

Наличие статусов площадок 

Оценка комфортности обучения требования СанПиН 2.4.2.11.78-02 

(Положение о мониторинговых исследованиях 

качества образования в гимназии) 

Оценка качества  управления Положение о мониторинговых исследованиях 

качества образования в гимназии 

Оценка уровня информатизации образовательного 

учреждения в целом и отдельных участников 

образовательного процесса: пользовательский, 

ресурсный, регламентирующий 

Положение о мониторинговых исследованиях 

качества образования в гимназии 

Критерии и индикаторы оценки результатов деятельности гимназии 

Оценка качества образовательных достижений обучающихся включает в себя: 

  государственную (итоговую) аттестацию  выпускников 9-х классов; 

  промежуточную и текущую аттестацию обучающихся; 

 мониторинговое исследование обученности и адаптации обучающихся 5-х классов; 

 мониторинг метапредметных образовательных результатов: уровень реализации 

регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД, уровень развития ИКТ – 

компетентности и др.;  

 мониторинг здоровья обучающихся, их социализированности и воспитанности; 

учебно-познавательной мотивации  (базовый,  познавательный, социальный, 

социально-духовный) и сформированности  ценностей ЗОЖ; 

 участие и результативность в гимназических, муниципальных, региональных, 

всероссийских, международных академических и неакадемических олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях, фестивалях и пр.; 

 доля обучающихся 9 класса, получивших документ об образовании; 

 доля обучающихся 9 класса, получивших документ об образовании особого 

образца; 

 доля выпускников 9 классов гимназии продолжающих образование в  гимназии №24. 

Критерии оценки уровня профессиональной компетентности педагогов: 

- отношение к инновационной работе; 

- отношение и готовность к повышению педагогического мастерства 

(систематичность прохождения курсов повышения квалификации, участие в работе 

методических объединений, научно-методических советах, педагогических конференциях 

различных уровней, участие в научной работе и т.д.); 

- знание и использование современных педагогических методик и технологий; 

- образовательные достижения обучающихся; 

- рейтинговая оценка  педагогического мастерства учителя; 

- личные достижения в профессиональных конкурсах разных уровней. 

Критерии оценки качества инновационной  деятельности гимназии: 

- положительная динамика результатов обучения школьников; 

- продуктивность работы по теме инновационной площадки; 

- полезность и практическая значимость инновационных процессов; 



 

Курсивный текст синего цвета и вставленные в текст таблицы указывают на 
содержательный компонент гимназии в данном разделе.  254 
 

- наличие договоров и совместных планов работы с вузами, социальными 

партнерами. 
Контроль качества процессов 

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

методических, материально-технических и иных условий) 

Качество обучающей предметной 

деятельности 

Качество системы воспитательной 

работы 

Качество  планирования и организации  уроков по предмету 

Качество деятельности  по развитию метапредметных  умений  (УУД) 

Качество деятельности   по реализации требований  по сохранению здоровья 

обучающихся  в  учебном процессе 

Качество деятельности  по обучению и развитию обучающихся  на основе 

использования ИКТ 

Качество деятельности  по проектированию и реализации индивидуальных учебных 

программ для отдельных учащихся 

Качество деятельности по организации и проведению предметных событий  в школе 

Качество деятельности  по организации и проведению внешкольной  предметной 

деятельности обучающихся: экскурсий, экспедиций и др. 

Качество деятельности учителей по развитию  и обустройству предметного кабинета 

образовательного пространства гимназии 

Качество деятельности педколлектива по реализации внеурочной деятельности как 

ресурса реализации  требований к «портрету выпускника»  

Содержание и структура программы воспитательной работы (в соответствии с 

ФГОС:  духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их 

социализация и профессиональная ориентация, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни) 

Качество реализации программы воспитательной работы 

Качество работы с родителями  

Качество научно-методической 

системы гимназии  

Динамика роста уровня профессиональной компетентности учителя 

Качество методической деятельности М/О 

Качество работы библиотеки, медиатеки 

Качество  деятельности психологической службы гимназии 

 
Критерии оценки качества материально-технического обеспечения 

образовательного процесса: 

- программно-информационное обеспечение, наличие и эффективность 

использования Интернет-ресурсов в учебном процессе; 

- оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, 

средствами обучения и  мебелью; 

- обеспеченность методической и учебной литературой. 

- учебно-материальная база, благоустройство; 

- IT-инфраструктура гимназии. 

Критерии оценки безопасности обучения: 

- оценка соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности  

(техники безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности) требованиям нормативных документов; 

- оценку состояния условий обучения требованиям СанПиНам (к размещению 

ОУ, земельному участку, зданию, оборудованию помещений, воздушно-тепловому 

режиму, искусственному и естественному освещению, водоснабжению и канализации, 

режиму общеобразовательного процесса) 

- оценку морально-психологического климата в  гимназии 

Критерии оценки доступности образования: 

- анализ и оценку системы приема обучающихся в гимназию; 

- оценку отсева обучающихся на всех ступенях обучения (количество, 

причины, динамика, законность); 

- конкурентоспособность гимназии; 

- оценку открытости  деятельности гимназии для родителей и 

общественных организаций. 
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Критерии оценки работы по сохранению контингента обучающихся: 

- мониторинг исследования причин оттока детей школьного возраста; 

- наличие и реализация договорных проектов совместной деятельности с 

другими учреждениями (ОУ, ДОУ и др.),  

- расширение образовательных услуг, организация внеурочного времени 

обучающихся. 

Критерии оценки качества системы дополнительного образования: 

- количество предоставляемых дополнительных образовательных услуг и 

охват ими обучающихся; 

- степень соответствия  количества и качества дополнительных 

образовательных услуг запросам родителей  и обучающихся; 

- результативность предоставляемых образовательных услуг (наличие 

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

- применимость полученных в результате дополнительного образования 

знаний и умений на практике. 

Критерии оценки качества организации питания обучающихся в гимназии: 

- количество детей, обеспечиваемых бесплатных питанием; 

- количества обучающихся, получающих горячее питание за счет 

бюджетных средств и  средств родителей; 

- мониторинг организации питания; 

- соблюдение  нормативов и требований СанПиН. 

Критерии оценки состояния здоровья обучающихся: 

- наличие медицинского кабинета и его оснащенность в соответствии с 

современными требованиями; 

- регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических   и 

гигиенических профилактических мероприятий, медицинских осмотров; 

- оценку заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников; 

- оценку  эффективности  оздоровительной работы (оздоровительный  

компонент содержания учебных предметов, здоровьесберегающие    программы, 

технологии организация отдыха и оздоровления  детей в  каникулярное время и т.д.); 

- оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы (распределение 

школьников по уровню физического развития,  группам здоровья, группам физической 

культуры). 

Критерии оценки качества воспитательной работы: 

- степень вовлеченности в воспитательный процесс  педагогического 

коллектива и родителей; 

- охват обучающихся  содержанием деятельности, которая соответствует 

их интересам и потребностям; 

- наличие детского самоуправления, его соответствие различным 

направлениям детской самодеятельности; 

- удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом 

и наличие положительной динамики  результатов воспитания; 

- наличие положительной динамики в оценке обучающимися образовательной 

среды (удовлетворенности школой, классом, обучением, использованием досуга, 

отношений с родителями, сверстниками, педагогами); 

- уровень воспитанности и мотивации к обучению обучающихся 

- участие классов в КТД; 

- оценка участия гимназии в мероприятиях разного уровня. 

- Данные о достижениях  и проблемах социализации обучающихся 

Критерии оценки качества  финансово-экономической деятельности: 
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- оценка  объективности и открытости введения новой системы оплаты 

труда; 

- анализ наполняемости классов; 

- анализ поступление и расходования бюджетных и внебюджетных средств 

на финансовый год и продуктивности  использования  её  расходной части. 

Критерии оценки открытости деятельности гимназии: 

- эффективность взаимодействия гимназии с родителями, выпускниками и 

профессиональным сообществом. 

- имидж гимназии; 

- социальная активность и внешние связи гимназии; 

-  оценка достижений гимназии в конкурсах  разного уровня; 

-  качество публичных докладов и их доступность широкой общественности. 

 
Контроль качества управления 

(реализация требований к структуре ООП ООО) 

Качество образовательной программы 

гимназии 

Структура программы, содержание и механизмы её реализации 

 

Качество  управления образовательным 

процессом 

Состав и структура ВШК 

Качество процесса  реализации ВШК  как ресурса управления 

Качество управления реализацией 

требований государственных 

документов 

Выполнение СанПин, ГОСТ и т.д. 

Качество управления  материально-

технической базой ОП 

Достаточность и качество оснащения образовательной среды гимназии 

Компетентность субъектов 

управления 

Уровень управленческой компетентности администраторов школы, специалистов, 

возглавляющих  структурные подразделения 

Психолого-социального качества образовательной среды 

(реализация требований к структуре ООП ООО) 

Уровень здоровья членов коллектива Психологическое  состояние членов педколлектива, их отношение к работе 

Уровень здоровья членов коллектива 

 
Критерии оценки образовательной деятельности, направленной на духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся: 

 

 

Используемая в гимназии система оценки достижения планируемых результатов 

ориентирована на формирование у всех участников образовательных отношений 

гимназии потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

управленческих решений. 

 


