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1.3. Система оценки результатов освоения учащимися образовательной программы
основного общего образования
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ «Гимназия № 2» являются:
1. оценка образовательных достижений учащихся как основа их промежуточной и итоговой
аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации,
мониторинговых исследований муниципального регионального и федерального уровней;
2. оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур;
3. оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных
процедур.
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
 стартовую диагностику,
 текущую и тематическую оценку,
 портфолио,
 внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
 промежуточную и итоговую аттестацию.
Внешняя оценка включает:

государственная итоговая аттестация,

независимая оценка качества образования,



мониторинговые исследования различных уровней.
Система оценки Гимназии реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный
подходы к оценке образовательных достижений.
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке
способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он
обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые
результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с
учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и
интерпретации результатов измерений.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путѐм

оценки трѐх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных
(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);

использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической,
промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений
(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и
процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления
качеством образования;

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг
друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ,
самооценки, наблюдения и др.).
I этап (зимняя сессия) и II этап (весенняя сессия).
Наименование

Форма

Сроки проведения
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учебного предмета
Русский язык
Математика (алгебра,
геометрия в 7-9 классах)
Французский язык

промежуточной аттестации

Зимняя сессия
декабрь

Весенняя сессия
май

диктант с грамматическим
заданием
контрольная работа

+

+

+

+

контрольная работа

+

+

Проведение промежуточной аттестации регламентируется локальным актом «Положение о
формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
учащихся» в следующих формах:
6 – 8 классы
№
Учебный предмет
Форма промежуточной аттестации
п/п
1.
Литература
годовая контрольная работа
2.
Иностранный язык (английский)
годовая контрольная работа
3.
Биология
годовая контрольная работа
4.
История
годовая контрольная работа
5.
География
годовая контрольная работа
6.
Музыка
годовая контрольная работа
7.
Изобразительное искусство
практические работы
8.
Технология
защита проекта
9.
Физическая культура
контрольные нормативы
10. Основы
безопасности
и
годовая контрольная работа
жизнедеятельности
11. Обществознание
годовая контрольная работа
12. Информатика и ИКТ
годовая контрольная работа
9 классы
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Учебный

предмет

Литература
Иностранный язык (английский)
Биология
История
География
Музыка
Изобразительное искусство
Обществознание
Физическая культура
Информатика и ИКТ

Форма промежуточной аттестации
итоговая контрольная работа
итоговая контрольная работа
итоговая контрольная работа
итоговая контрольная работа
итоговая контрольная работа
итоговая контрольная работа
итоговая контрольная работа
итоговая контрольная работа
контрольные нормативы
итоговая контрольная работа

Особенности оценки личностных результатов
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.
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Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных
учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить
жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.
Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку учащихся, а является
предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности Гимназии.
Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних
неперсонифицированных
мониторинговых
исследований.
Инструментарий
для
них
разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на
профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики.
Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся Гимназии
оценивается сформированность отдельных личностных результатов, проявляющихся в:

соблюдении норм и правил поведения, принятых Гимназии;

участии в общественной жизни Гимназии, ближайшего социального окружения,
страны, общественно-полезной деятельности;

ответственности за результаты обучения;

готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной
траектории, в том числе выбор профессии;

ценностно-смысловых установках, формируемых средствами различных предметов.
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией Гимназии и осуществляется
классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных
занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и
представляются в виде характеристики по форме, установленной локальным актом Гимназии.
Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно
только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
Особенности оценки метапредметных результатов
Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:
 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному
пополнению, переносу и интеграции;
 способность работать с информацией;
 способность к сотрудничеству и коммуникации;
 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
найденных решений в практику;
 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией Гимназии в
ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного
мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на
межпредметной основе и включает диагностические материалы по оценке читательской
грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и
познавательных учебных действий.
Наиболее адекватными формами оценки
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 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе;
 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной
(компьютеризованной) частью;
 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных
действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных
исследований и проектов и фиксация результатов наблюдения.
Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем один
раз в два года.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита
итогового индивидуального проекта.
Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимися в рамках одного
или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в
самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и
способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность
(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).
Результатом проектной деятельности может быть любая из следующих работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы,
отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад);
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;
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и
мультимедийные продукты.
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил
цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата)
без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается.
Защита проекта осуществляется на ученической конференции Гимназии.
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации учащегося и отзыва
руководителя.
Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимися планируемых
результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов обеспечивается каждым
учебным предметом. Основным предметом оценки является способность к решению учебнопознавательных 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.
Оценка предметных результатов ведѐтся каждым учителем в ходе процедур текущей,
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией Гимназии в ходе
внутришкольного мониторинга.
Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются и доводятся до сведения учащихся и
их родителей (законных представителей). Описание должно включить:
1. список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов
оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика);
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2. требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с
учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры);
3. график контрольных мероприятий.
Организация и содержание оценочных процедур
Вид оценочной процедуры
Содержание
Стартовая диагностика
Процедура оценки готовности к обучению на определенном
уровне образования. Проводится администрацией Гимназии и
выступает как основа (точка отсчѐта) для оценки динамики
образовательных достижений. Объектом оценки являются:
структура мотивации, сформированность учебной деятельности,
владение универсальными и специфическими для основных
учебных предметов познавательными средствами, в том числе:
средствами работы с информацией, знако-символическими
средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может
проводиться также учителями с целью оценки готовности к
изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой
диагностики являются основанием для корректировки учебных
программ и индивидуализации учебного процесса.
Текущая оценка
Процедура оценки индивидуального продвижения в освоении
программы учебного предмета. Объектом текущей оценки являются
тематические планируемые результаты, этапы освоения которых
зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке
используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и
письменные опросы, практические работы, творческие работы,
индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка,
рефлексия, листы продвижения и др.) с учѐтом особенностей
учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной
деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются
основой для индивидуализации учебного процесса; при этом
отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения
и достижении тематических результатов в более сжатые (по
сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в
систему накопленной оценки и служить основанием, например, для
освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую
проверочную работу
Тематическая оценка
Процедура оценки уровня достижения тематических планируемых
результатов по предмету, которые фиксируются в учебных
методических комплектах, рекомендованных Министерством
образования и науки РФ. Тематическая оценка может вестись как в
ходе изучения темы, так и в конце еѐ изучения. Оценочные
процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали
возможность оценки достижения всей совокупности планируемых
результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки
являются основанием для коррекции учебного процесса и его
индивидуализации
Портфолио
Процедура оценки динамики учебной и творческой активности
учащегося, направленности, широты или избирательности
интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а
также уровня высших достижений, демонстрируемых данным
учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том
числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти
работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты
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Внутришкольный
мониторинг

Промежуточная аттестация

Государственная итоговая
аттестация

участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио
ведѐтся самим учащимся совместно с классным руководителем и
при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио
без согласия учащегося не допускается. Портфолио в части
подборки документов формируется в электронном виде в течение
всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в
портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору
индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего
общего образования и могут отражаться в характеристике
Процедура:
1. оценки уровня достижения предметных и метапредметных
результатов;
2. оценки уровня достижения той части личностных результатов,
которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с
оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности
делать осознанный выбор профиля обучения;
3. оценки уровня профессионального мастерства учителя,
осуществляемого на основе административных проверочных работ,
анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий,
предлагаемых учителем учащимся.
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга
устанавливается решением педагогического совета Гимназии.
Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием
для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и
его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя.
Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня
достижений учащихся обобщаются и отражаются в их
характеристиках.
Процедура аттестации учащихся на уровне основного общего
образования и проводится в конце каждой четверти и в конце
учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная
аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и
результатов выполнения тематических проверочных работ и
фиксируется в документе об образовании (дневнике).
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных
планируемых результатов и универсальных учебных действий на
уровне не ниже базового, является основанием для перевода в
следующий класс и для допуска обучающегося к государственной
итоговой аттестации. В случае использования стандартизированных
измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного
материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового
уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение
заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен
составлять не менее 65%. Порядок проведения промежуточной
аттестации
регламентируется
Федеральным
законом
«Об
образовании в Российской Федерации» (ст.58) и локальными актами
Гимназии
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация
(далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей
освоение основной образовательной программы основного общего
образования. Целью ГИА является установление уровня
образовательных достижений выпускников. ГИА включает в себя
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два обязательных экзамена (по русскому языку и математике).
Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на
добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме
основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием
контрольных измерительных материалов, представляющих собой
комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных
и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных
форм по решению образовательной организации (государственный
выпускной экзамен – ГВЭ).
Складывается из результатов внутренней и внешней оценки. К
результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К
результатам внутренней оценки относятся предметные результаты,
зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты
выполнения итоговой работы по предмету. По предметам, не
вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе
результатов только внутренней оценки.
Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне
образования государственного образца – аттестате об основном
общем образовании.
Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на
основе результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в
характеристике учащегося.
Характеристика готовится на основании:
1. объективных показателей образовательных достижений
учащегося на уровне основного образования,
2. портфолио выпускника;
3. экспертных оценок классного руководителя и учителей,
обучавших данного выпускника на уровне основного общего
образования.
В характеристике выпускника:
1. отмечаются образовательные достижения учащегося по освоению
личностных, метапредметных и предметных результатов;
2. даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной
образовательной траектории на уровне среднего общего образования
с учѐтом выбора учащимся направлений профильного образования,
выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.
Рекомендации
педагогического
коллектива
к
выбору
индивидуальной образовательной траектории доводятся до сведения
выпускника и его родителей (законных представителей).

