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П О Л О Ж Е Н И Е 

о системе оценки образовательных достижений учащихся, формах и 

порядке промежуточной аттестации учащихся на уровне основного 

общего образования в соответствии с федеральным 

образовательным стандартом основного общего образования 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО), утв. приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования". 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом Учреждения. 

1.3. Положение определяет основы организации оценки предметных, метапредметных 

результатов освоения учащимися образовательной программы основного общего 

образования (далее – ОП ООО), форм и порядка промежуточной аттестации учащихся 

5–9-х классов в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

1.4.  Положение является локальным актом Учреждения, разработанным с целью 

определения принципов, особенностей организации оценки, форм и порядка 

промежуточной аттестации учащихся в условиях реализации ФГОС ООО. 

1.5. Положение утверждается Педагогическим Советом Учреждения, имеющим право 

вносить в него свои изменения и дополнения, приказом директора и согласуется с 

Управляющим Советом Учреждения. 

1.6. Настоящее положение обязательно для исполнения учащимися и педагогическими 

работниками Учреждения. 

 

2. Принципы системы оценки, форм и порядка  

промежуточной аттестации учащихся 

2.1. Критериальность: контроль и оценка строятся на основе критериев, 

сформулированных в требованиях ФГОС ООО к планируемым результатам освоения 

учащимися ОП ООО. 

2.2. Уровневый характер контроля и оценки: разработка средств контроля на основе 

базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов. 

2.3. Комплексность оценки: возможность суммирования результатов. 

2.4. Приоритет самооценки: самооценка ученика предшествует оценке учителя. 
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2.5. Гибкость и вариативность форм оценивания: содержательный контроль и оценка 

предполагают использование различных процедур и форм оценивания 

образовательных результатов, взаимно дополняющих друг друга. 

2.6. Открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и методах оценки 

доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). 

 

3. Контроль и оценка результатов учащихся 

3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

учащихся.  

3.2. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой. 

 Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательной деятельности максимально эффективным образом для 

достижения  результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования, предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами основного общего образования (далее – ФГОС ООО). 

3.3. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

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

образовательной программой. 

3.4. Контроль и оценка достижений учащихся осуществляется в двух направлениях: 

метапредметные и предметные результаты. 

3.5. Особенности оценки метапредметных результатов освоения учащимися ОП ООО. 

3.5.1. Основными показателями уровня достижений учащимися метапредметных 

результатов освоения ООП являются уровни сформированности регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий. 

3.5.2. Оценка метапредметных результатов освоения учащимися ОП ООО проводится 

учителями, классными руководителями совместно с педагогом, 

осуществляющим психологическое сопровождение учащихся, 1–2 раза в год 

методом включенного наблюдения, который позволяет выявлять достижения 

учащихся в их естественной среде, в повседневных жизненных ситуациях. 

3.5.3. Оценка метапредметных результатов освоения учащимися ОП ООО 

осуществляется на основании: 

 результатов диагностической работы; 

 данных портфолио учащегося; 

 результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

3.5.4. Диагностическая работа проводится 1 – 2 раза в год с целью оценки способности 

учащихся решать учебные и практические задачи с использованием 

универсальных учебных действий. 

3.5.5. Портфолио ученика представляет собой форму организации сбора информации 

об образовательных достижениях учащегося в различных видах деятельности 

(учебно-познавательной, трудовой, творческой, общественной и т.д.), 

предназначенную для повышения образовательной и общественной активности 

школьников, уровня осознания ими своих целей, потребностей, возможностей, 

личностных качеств; для определения дальнейшего профиля обучения. 

Положение о портфолио учащихся на уровне основного общего образования 

определяет цели и задачи, требования к содержанию и оформлению, порядок 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB
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оценки деятельности учащихся Учреждения по различным направлениям с 

помощью составления комплексного портфолио. 

3.5.6. Порядок организации проектной   и   учебно-исследовательской  деятельности  

учащихся,  требования  к  содержанию,  оформлению, защите  индивидуальных  

(групповых) проектов и исследовательских работ учащихся, порядок и критерии 

их оценивания определяется положением «Об учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся на уровне основного общего образования» 

Учреждения. 

3.5.7. Оценка метапредметных результатов освоения учащимися ОП ООО направлена 

на выявление индивидуальной динамики развития универсальных учебных 

действий (от начала учебного года к концу, от года к году). 

3.5.8. Мониторинг универсальных учебных действий (УУД) осуществляется в 

Учреждении с помощью комплекса диагностических карт: 

 индивидуальная диагностическая карта учащегося для учителей-

предметников (Приложение 1); 

 индивидуальная диагностическая карта учащегося (Приложение 2); 

 автоматизированная форма для обработки результатов по классу. 

3.5.9. Алгоритм мониторинга УУД: 

1. Перед началом учебного года классный руководитель заводит следующие папки: 

 папка индивидуальных диагностических карт  для портфолио учащегося; 

 папка индивидуальных диагностических карт для учителей-

предметников.  

2. Администрация Учреждения определяет перечень учебных предметов (обычно 

4-5), по которым в каждом полугодии будет проводиться мониторинг УУД. 

3. Учителя-предметники в конце первого полугодия и в конце учебного года 

заполняют диагностическую карту каждого учащегося, проставляя баллы 0, 1 

или 2 в соответствии с критериями оценки. 

4. Классный руководитель вносит итоговые баллы по каждому предмету в 

автоматизированную форму для обработки результатов по классу, которая 

определяет уровень сформированности УУД каждого учащегося и на основании 

полученных результатов заполняет индивидуальную диагностическую карту для 

портфолио учащегося. 

5. В конце первого полугодия и учебного года диагностические карты, 

заполненные учителями-предметниками, и автоматизированная сводная форма 

сдаются для анализа заместителю директора по УВР. 

3.6. Особенности оценки предметных результатов освоения учащимися ОП ООО. 

3.6.1. Содержательный контроль и оценка предметных результатов освоения 

учащимися ОП ООО предусматривают выявление индивидуальной динамики 

качества освоения содержания учебного предмета учащимся. 

3.6.2. Виды контроля для отслеживания уровня развития у учащихся знаний и умений: 

 стартовые и итоговые контрольные (проверочные) работы; 

 тестовые диагностические работы; 

 тематические контрольные и проверочные работы. 

3.6.3. Стартовая проверочная работа проводится в начале учебного года и определяет 

актуальный уровень знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения, 

а также позволяет наметить "зону ближайшего развития ученика". Результаты 

стартовой работы фиксируются учителем в классном журнале, но не 

учитываются при выставлении отметки за четверть. Неудовлетворительные 

отметки в классный журнал могут не выставляться. 
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3.6.4. Тестовые диагностические работы (в ходе изучения темы) включают в себя 

задания, направленные на проверку освоения учащимися пооперационного 

состава действия, которым они должны овладеть в рамках данной учебной 

задачи. Неудовлетворительные результаты выполнения диагностической работы 

учащимися в классном журнале могут не фиксироваться. 

3.6.5. Тематическая контрольная (проверочная) работа проводится после завершения  

изучения темы. Результаты проверки фиксируются в классном журнале у всех 

учащихся выполнявших работу. 

3.6.6. Итоговая контрольная (проверочная) работа проводится в конце апреля – мае, 

включает в себя задания по основным темам (разделам) учебного предмета, 

изученным в текущем учебном году. Возможно проведение итоговой 

контрольной (проверочной) работы в несколько этапов. Результаты проверки 

фиксируются в классном журнале. 

3.6.7. Оценка предметных результатов освоения учащимися ОП ООО осуществляется 

также на основе традиционных работ, таких как диктант, изложение, тест, 

самостоятельная работа, практическая работа, лабораторная работа и др. 

3.6.8. Критерии определения уровня образовательных результатов учащегося: 

 

Уровень 

образовательных 

результатов 

учащегося 

Отметка по 

5-балльной 

системе 

Соотношение суммы баллов и максимально 

возможного количества баллов, выставляемого за 

контрольную (проверочную) работу, % 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Высокий 5 90–100 (зачтено) 

Повышенный 4 66–89 (зачтено) 

Базовый 3 50–65 (зачтено, удовлетворительно) 

Пониженный 

(низкий) 
2 Менее 50 (не зачтено) 

 

4. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

учащихся 

4.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в целях: 

 контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой основного общего образования; 

 оценки соответствия результатов освоения образовательной программы основного 

общего образования  требованиям ФГОС ООО; 

 проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником 

с целью возможного совершенствования  образовательной деятельности. 

4.2. Текущий контроль проводится в течение учебного года с подведением итогов по 

четвертям. 

4.3. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы основного общего образования 

Учреждения, в соответствии со своими должностными обязанностями. 

4.4. Формами текущего контроля являются: 

 письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные 

отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты и другое; 

 устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

беседы, собеседования и другое; 
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 комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы текущего контроля могут предусматриваться образовательной 

программой основного общего образования Учреждения. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

текущего контроля могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов в 

ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях.  

4.5. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются 

педагогическим работником с учетом образовательной программы, и отражаются в 

рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

4.6. Фиксация результатов текущего контроля по учебным предметам осуществляется по 

пятибалльной шкале в соответствии с принятой в Учреждении системой оценивания. 

4.7. Образовательной программой может быть предусмотрена фиксация 

удовлетворительной  либо неудовлетворительной оценки результатов освоения 

образовательных программ без разделения на уровни освоения. Фиксация результатов 

текущего контроля по факультативным  (метапредметным) курсам, краткосрочным 

курсам по выбору части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, осуществляется по дихотомической системе (зачтено / не зачтено). 

4.8. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с 

образовательной программой, и могут включать в себя проведение дополнительной 

работы с учащимся, индивидуализацию содержания образовательной деятельности 

учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении 

учащегося. 

4.9. Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных журналах и 

иных установленных документах). 

4.10. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

4.11. По итогам текущего контроля за учебный период (четверть) выставляется отметка, 

которая выводится как среднее арифметическое, округленное до целого числа. 

Округление результата проводится с учетом результатов выполнения тематических 

контрольных (проверочных) работ. Четвертные отметки выставляются при наличии 

трех и более текущих отметок за соответствующий период (четверть). При пропуске 

учащимся более половины учебного времени, отводимого на изучение предмета, при 

отсутствии минимального количества текущих отметок за четверть в 

соответствующей графе классного журнала делается запись «н/а» (не аттестован).  

4.12. При пропуске учащимся учебного времени по уважительной причине, а именно, 

нахождение на лечении в медицинских или оздоровительных учреждениях, учащиеся 

имеют право предоставить результаты своей успеваемости из данных учреждений. К 

классному журналу прикладывается справка об успеваемости учащегося, а результаты 

успеваемости учитываются при выставлении отметки за четверть (полугодие). 

4.13. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся 

как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в 

электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу 

родителей (законных представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках 

работы с родителями (законными представителями) учащихся обязаны 

прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости учащихся в устной 
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форме. Родители (законные представители) имеют право на получение информации 

об итогах текущего контроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде 

выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному 

руководителю. 

 

5. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации учащихся 

5.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

 объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования Учреждения, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) для принятия решения о 

переводе учащихся в следующий класс или об их допуске к государственной 

итоговой аттестации;  

 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС ООО; 

 оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной 

деятельности; 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

5.2. Промежуточная аттестация в Учреждении  проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся 

результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения 

образования, формы обучения, факта пользования платными дополнительными 

образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.  

5.3. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) по итогам учебного года. Срок проведения промежуточной 

аттестации – май учебного года. 

5.4. Формами промежуточной аттестации являются: стандартизированные контрольные 

работы, диктанты, письменные ответы на вопросы теста, показатели физической 

подготовки, творческие работы, результаты текущего контроля. 

5.5. Фиксация результатов промежуточной аттестации по учебным предметам 

осуществляется по пятибалльной системе.  

5.6. Образовательной программой может быть предусмотрена фиксация 

удовлетворительного  либо неудовлетворительного результата промежуточной 

аттестации без разделения на уровни. Фиксация результатов промежуточной 

аттестации по факультативным  (метапредметным) курсам, краткосрочным курсам по 

выбору части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, осуществляется по дихотомической системе (зачтено / не зачтено). 

5.7. В рамках внутренней системы оценки качества образования администрацией школы 

проводятся в письменной форме контрольные (диагностические) работы по учебным 

предметам, в соответствии с утвержденным планом административной диагностики 

учебных достижений учащихся. Результаты  данных работ учитываются при 

выставлении отметки за учебный год по соответствующему предмету. Итоговые 

годовые контрольные (проверочные) работы по остальным предметам учебного плана 

проводятся учителем-предметником самостоятельно в соответствии с утвержденной 

рабочей программой и календарно-тематическим планированием. 

5.8. Промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам по итогам 

текущего контроля – среднее значение отметки, исходя из отметок по четвертям и 
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итоговой годовой контрольной (проверочной) работы. Отметка выводится как среднее 

арифметическое пяти отметок, округленное по законам математики до целого числа. 

Если учащийся имел «н/а» за четверть по уважительной причине, то при расчете 

среднего значения данный результат не учитывается. 

5.9. Если учащийся получил за итоговую годовую работу отметку «2», то он имеет право 

выполнить ее повторно. При неудовлетворительной отметке за итоговую работу 

отметка за год не может быть выше «3». При длительном отсутствии учащегося и 

невозможности выполнить итоговую работу решение о выставлении отметки за год 

принимает Педагогический Совет. 

5.10. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля 

учащийся имеет право ходатайствовать о переносе срока проведения промежуточной 

аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется 

Учреждением с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на 

основании заявления учащегося (его родителей, законных представителей) и 

доводится до сведения учащегося и его родителей (законных представителей) в 

письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения. 

5.11. Для проведения промежуточной аттестации учащихся, у которых по каким-либо причинам 

отсутствуют результаты текущего контроля  (в том числе получающих образование в семейной 

форме), а также учащихся, условно переведенных в следующий класс и имеющих 

задолженность по учебным предметам, используются формы, определенные в учебном плане 

Учреждения на текущий учебный год. 

5.12. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной 

форме (дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей 

(законных представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с 

родителями (законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать 

результаты промежуточной аттестации учащихся в устной форме. Родители (законные 

представители) имеют право на получение информации об итогах промежуточной 

аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих 

документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

5.13. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены Учреждением для следующих категорий учащихся по заявлению 

учащихся (их законных представителей): 

 выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, 

олимпиады и тренировочные сборы, и иные подобные мероприятия; 

 отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

 для иных учащихся по решению Педагогического Совета.  

5.14. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным 

учебным планом. 

5.15. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и Педагогического Совета Учреждения. 

 

6. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

6.1. Учащиеся, освоившие образовательную программу за учебный год, переводятся в 

следующий класс. Учащиеся, по результатам промежуточной аттестации признанные 
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не освоившими образовательной программы основного общего образования, не 

допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 

6.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью.  

6.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

6.4. Учреждение создает  условия учащимся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

6.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

не более двух раз в течение двенадцати месяцев с момента ее возникновения, в сроки, 

определяемые Учреждением. В указанный период не включается время болезни 

учащегося.  

6.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз Учреждением создается комиссия. Регламент работы и 

состав комиссии определяется приказом директора Учреждения. 

6.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

6.8. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс  условно.  

6.9. Учащиеся Учреждения по образовательной программе основного общего 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

 Учреждение информирует родителей (законных представителей) учащегося о 

необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения учащегося в 

письменной форме в десятидневный срок с даты неликвидации учащимся 

академической задолженности. Родители (законные представители) обязаны принять 

соответствующее решение не позднее 30 дней с даты их уведомления о 

необходимости его принятия. В случае отказа родителей принять соответствующее 

решение, Учреждение составляет акт и извещает КДН, ПДН о неисполнении 

родителями (законными представителями) своих обязанностей. 

6.10. На основании положительных результатов промежуточной аттестации учащихся  

9-х классов Педагогический Совет Учреждения принимает решение о допуске 

учащихся к государственной итоговой аттестации. 

 

7. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

7.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в 

порядке, установленном настоящим положением.   

7.2. По заявлению экстерна Учреждение вправе установить индивидуальный срок 

проведения промежуточной аттестации.  

7.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в Учреждении, (его 

законные представители) имеет право на получение информации о сроках, формах и 
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порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления 

экстерном в Учреждение.  

7.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные 

представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в Учреждение 

не позднее, чем за две недели до начала проведения соответствующей промежуточной 

аттестации. В ином случае гражданин к проведению промежуточной аттестации в 

указанный срок не допускается, за исключением случая, предусмотренного пунктом 

7.2 настоящего положения.  

 

8. Оспаривание результатов промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости  

8.1. Учащиеся и/или их законные представители, не согласные с результатами текущего 

контроля успеваемости или результатами промежуточной аттестации учащихся, 

вправе обжаловать указанные результаты. 

8.2. Оспаривание осуществляется путем подачи заявления в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений (в соответствии с порядком 

работы указанной комиссии). Заявление подается в течение двух дней после 

уведомления о результатах текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся. 

8.3. Заявление подается в письменном виде. В нем указывается информация: 

 о нарушении порядка проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся; 

 о несогласии с результатами текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся. 

8.4. Проверять обоснованность заявления, а также доводы и факты, изложенные в 

заявлении не вправе те педагогические работники, которые принимали участие в 

оспариваемых результатах текущего контроля успеваемости и/или промежуточной 

аттестации учащихся. 

8.5. По результатам рассмотрения заявления комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений принимает одно из решений: 

 отклонить заявление; 

 признать результаты текущего контроля успеваемости или промежуточной 

аттестации учащихся  недействительными. 

8.6. В случае признания результатов текущего контроля успеваемости или промежуточной 

аттестации учащихся недействительными, комиссия должна: 

 определить порядок и сроки прохождения текущего контроля успеваемости или 

промежуточной аттестации учащихся, результаты которых были отменены; при 

этом академическая задолженность у учащегося не образуется; 

 вынести решение в соответствии с принятой системой оценивания в Учреждении. 

 

9. Ведение документации, связанной с организацией контроля и оценки результатов 

освоения учащимися ОП ООО 

9.1. Особенности ведения документации учителем. 

9.1.1. Учитель заполняет классный журнал в соответствии с рабочими программами 

учебных предметов и календарно-тематическим планированием. 

9.1.2. Оценивает все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам, при 

этом: 

 оценивает выполнение всех предложенных заданий; 

 определяет сумму баллов, набранную учащимися по всем заданиям; 

 переводит сумму баллов в процентное отношение к максимально 
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возможному количеству баллов, выставляемому за работу; 

 результаты проверки фиксирует в классном журнале в виде отметки по 5-

балльной системе; 

 количество оцениваемых работ определяет учитель в соответствии с рабочей 

программой по учебному предмету. 

9.1.3. Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений используются 

листы оценки предметных результатов (Приложение 3). 

9.1.4. С целью коррекции своей работы учитель проводит самоанализ педагогической 

деятельности на основе анализа учебной деятельности учащихся, учитывая 

следующие данные: 

 динамику развития учащихся за учебный период (четверть, полугодие, год): 

уровень усвоения учащимися знаний и умений по основным темам (по 

результатам тестовых диагностических работ); уровень сформированности 

учебной деятельности учащихся (в сравнении с предыдущим учебным 

периодом); выводы о причинах проблем, неудач и предложения по их 

преодолению. 

 сведения о выполнении программы с указанием успехов и возникших 

трудностей (за полугодие и год, на основании календарно-тематического 

планирования и данных классного журнала). 

9.1.5. При переводе учащихся в следующий класс классный руководитель выставляет 

в личное дело учащегося отметки – результаты промежуточной аттестации. 

9.2. Особенности ведения документации учащимися. 

9.2.1.  Учащиеся для отслеживания динамики обучения должны иметь тетради для 

контрольных и проверочных работ, в которых отражаются результаты  тестово-

диагностических, тематических контрольных (проверочных) работ, работы над 

ошибками учащихся. 

9.3. Для тренировочных работ и домашних заданий используют рабочие тетради. Учитель 

регулярно осуществляет в них проверку работ.  

9.4. Особенности ведения документации представителями администрации Учреждения. 

9.4.1. Представители администрации Учреждения используют в своей деятельности 

все необходимые материалы учителей, учащихся и педагога, осуществляющего 

психологическое сопровождение учащихся, для создания целостной картины 

реализации и эффективности обучения в школе. 

9.4.2. Классифицируют все материалы, получаемые от участников образовательных 

отношений по классам, по отдельным учащимся. 

9.4.3. Проводят по итогам года на основе получаемых от учителей материалов анализ 

эффективности работы каждого учителя и педагогического коллектива в целом. 

 

10. Права и обязанности субъектов контрольно-оценочной деятельности 

10.1. Права и обязанности учащихся при контрольно-оценочной деятельности. 

10.1.1. Учащиеся имеют право: 

 самостоятельно оценивать свои достижения и трудности; 

 участвовать в разработке критериев оценки работы; 

 оценивать свое творчество и инициативу во всех сферах школьной жизни, 

так же, как и оценивать предметные результаты обучения; 

 представлять результаты своей деятельности в форме портфолио и публично 

их защитить; 

 ошибаться и иметь время на исправление своих ошибок. 

10.1.2. Учащиеся обязаны: 
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 по возможности проявлять оценочную самостоятельность в учебной 

деятельности; 

 овладеть способами оценивания, принятыми в школе на уровне основного 

общего образования; 

 иметь специальные тетради (рабочие тетради, тетради для контрольных, 

проверочных, лабораторных работ) в которых отражается контрольно-

оценочная деятельность; 

 освоить обязательный минимум предметных и общеучебных умений (УУД) 

в соответствии с ФГОС ООО. 

10.2. Права и обязанности учителя при контрольно-оценочной деятельности. 

10.2.1. Учитель имеет право: 

 иметь свое оценочное суждение по поводу работы учащихся; 

 оценивать работу учащихся по их запросу и по своему усмотрению (оценка 

учащихся должна предшествовать оценке учителя); 

 оценивать учащегося только относительно его собственных возможностей и 

достижений; 

 оценивать деятельность учащихся только после совместно выработанных 

критериев оценки данной работы. 

10.2.2. Учитель обязан: 

 работать над формированием самоконтроля и самооценки учащихся; 

 оценивать не только предметные результаты учащихся, но также их 

творчество и инициативу во всех сферах школьной жизни с помощью 

способов качественного оценивания; 

 вести учет продвижения учащихся в достижении предметных и 

метапредметных результатов; 

 доводить своевременно до сведения родителей учащихся достижения и 

успехи школьников. 

10.3. Права и обязанности родителей (законных представителей) при контрольно-

оценочной деятельности. 

10.3.1.  Родители (законные представители) учащихся имеют право получать: 

 информацию о принципах и способах оценивания в Учреждении; 

 достоверную информацию об успехах и достижениях своих детей; 

 индивидуальные консультации учителя по поводу проблем, трудностей 

своего ребенка и путей их преодоления. 

10.3.2.  Родители (законные представители) учащихся обязаны: 

 ознакомиться с настоящим положением; 

 информировать учителя о возможных трудностях и проблемах ребенка, с 

которыми родители сталкиваются в домашних условиях; 

 посещать родительские собрания, на которых идет просветительская работа 

по оказанию помощи в образовании их детей. При отсутствии возможности 

посетить родительское собрание по уважительной причине родители 

учащегося обязаны письменно или по телефону проинформировать об этом 

классного руководителя и ознакомиться с результатами обучения ребенка в 

индивидуальном порядке в ближайшее время. 

 

11. Заключительные положения 

11.1. Настоящее положение согласовывается с Управляющим Советом Учреждения и 

утверждается приказом директора. 
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11.2. Ходатайствовать о внесении изменений в положение имеет право Управляющий 

Совет Учреждения, Педагогический Совет. 

11.3. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения директором. 

Изменения, вносимые в положение, вступают в силу в том же порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 Диагностическая  карта формирования УУД  ученика 5-7 класса                        Приложение 1 

ФИ ученика ______________________________ класс ___ «__» 
 

УУД 

Предметы           

Критерии 

1 

пол

уго

д. 

1 

пол

уго

д. 

1 

пол

уго

д. 

1 

пол

уго

д. 

1 

пол

уго

д. 

год 
го

д 

го

д 
год год 

Регулятивные УУД 

1 

 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности (понять 

свои интересы, 

увидеть проблему, 

задачу, выразить еѐ 

словесно)  на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

Умеет самостоятельно  поставить и 

сформулировать задание, определять его цель 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Умеет при помощи учителя  поставить и 

сформулировать задание, определять его цель. 

Иногда выполняет эти действия самостоятельно, 

но неуверенно 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Не способен сформулировать словесно задание, 

определить цель своей деятельности. Попытки 

являются единичными и неуверенными 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 

Составлять план 

действий по решению 

проблемы (задачи) на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

Умеет самостоятельно прогнозировать 

результат, составлять алгоритм деятельности 

при решении проблем учебного, творческого и 

поискового характера 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Умеет самостоятельно прогнозировать 

результат в основном учебных (по образцу) 

заданий, планировать алгоритм его выполнения 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Не умеет самостоятельно прогнозировать 

результат даже учебных (по образцу) заданий, 

планировать алгоритм его выполнения 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 

Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью или с образцом, 

В процессе выполнения задания постоянно 

соотносит промежуточные и конечные 

результаты своей деятельности с целью или с 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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предложенным 

учителем 

образцом, предложенным учителем 

В процессе выполнения задания соотносит 

конечные результаты своей деятельности с 

целью или с образцом, предложенным учителем 

– из-за этого теряет много времени 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Выполняет задания, не соотнося с целью или с 

образцом, предложенным учителем. 

Самостоятельно не может найти ошибку в своей 

деятельности 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 

Самостоятельно 

осуществлять действия 

по реализации плана 

достижения цели, 

сверяясь с результатом 

Умеет самостоятельно корректировать работу 

по ходу выполнения задания 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Умеет корректировать работу по ходу 

выполнения задания при указании ему на 

ошибки извне (учителем или одноклассниками) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Не умеет корректировать работу по ходу 

выполнения задания при указании ему на 

ошибки извне (учителем или одноклассниками) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 
Оценка результатов 

своей  работы. 

Умеет самостоятельно оценивать результат 

своей работы. Умеет оценить действия других 

учеников, выделяет критерии оценки. 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Умеет самостоятельно оценивать результат 

своей работы по предложенным учителем  

критериям оценки. Не умеет оценить действия 

других учеников. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Может с помощью учителя соотнести свою 

работу с готовым результатом, оценка 

необъективна. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень, 

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 
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Познавательные УУД 

№ УУД 

Предметы           

Критерии 

1 

пол

уго

д. 

1 

пол

уго

д. 

1 

пол

уго

д. 

1 

пол

уго

д. 

1 

пол

уго

д. 

год 
го

д 

го

д 
год год 

1 

Самостоятельно 

предполагать 

информацию, которая 

нужна для обучения, 

отбирать источники 

информации среди 

предложенных 

Самостоятельно осуществляет поиск и 

выделяет необходимую информацию. 

Применяет методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Самостоятельно осуществляет  поиск и 

выделяет необходимую информацию при 

помощи учителя или одноклассников. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Затрудняется в поиске и выделении 

необходимой информации даже при 

оказании ему помощи. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 

Добывать новые знания из 

различных источников 

различными способами 

 

Систематически самостоятельно применяет 

методы информационного поиска, добывает 

новые знания, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Эпизодично и, в основном, по заданию 

учителя применяет методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Не умеет применять методы  

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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3 

Перерабатывать 

информацию из одной 

формы в другую, выбирать 

наиболее удобную форму. 

Представлять информацию 

в виде текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ 

Выбирает наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий. Умеет представить результаты 

работы (исследования) в заданном формате, 

составить текст отчѐта и презентацию с 

использованием ИКТ. 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Выбирает наиболее простые способы 

решения задач (действует по образцу). Не 

всегда умеет представить результаты работы 

(исследования) в заданном формате, 

составить презентацию с использованием 

ИКТ. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Затрудняется  перерабатывать информацию 

из одной формы в другую. Не может 

представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе с помощью 

ИКТ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 

Перерабатывать 

информацию для 

получения нового 

результата. 

Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты 

Умеет выполнять логические действия 

абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; 

выбирать стратегию решения; строить и 

проверять элементарные гипотезы. 

Способен переработать информацию для 

получения результата 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Частично владеет навыками 

исследовательской деятельности; 

самостоятельно план проверки 

предложенной учителем гипотезы; 

осуществляет наблюдения и эксперименты; 

умеет классифицировать и обобщать. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Не владеет навыками исследовательской 

деятельности.  Не способен переработать 

информацию для получения результата 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 

Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде, 

планировать свою работу 

по изучению незнакомого 

материала 

Определяет основную и второстепенную 

информацию. Умеет передавать 

содержание в сжатом, выборочном или 

развернутом виде.  Умеет хранить, 

защищать, передавать и обрабатывать 

информацию. 

 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Не всегда  определяет основную и 

второстепенную информацию. 

Периодически может передавать 

содержание в сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Неправильно определяет основную и 

второстепенную информацию. Не умеет 

передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде. 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень, 

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 
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Коммуникативные УУД 

№ УУД 

Предметы           

Критерии 

1 

пол

уго

д. 

1 

пол

уго

д. 

1 

пол

уго

д. 

1 

пол

уго

д. 

1 

пол

уго

д. 

год 
го

д 

го

д 
год год 

1 

 

Доносить свою 

позицию 

до других с помощью 

монологической и 

диалогической речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных ситуаций 

Умеет оформлять свои мысли в устной или 

письменной форме с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. Критично 

относится к своему мнению. Осознанно и 

произвольно строит речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Умеет использовать речь для регуляции своего 

действия. Не всегда может донести свою 

позицию до других. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Не умеет оформлять свои мысли в устной или 

письменной форме с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. 

Читать различную 

литературу, понимать 

прочитанное, владеть 

навыками смыслового 

чтения. 

 

Структурирует знания. Понимает  цель чтения 

и осмысливает прочитанное. Умеет задавать 

вопросы; строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет. 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Умеет читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных и научно-

популярных книг, извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Умеет читать вслух и про себя тексты 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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учебников, других художественных и научно-

популярных книг. Не умеет извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

3 

Понимать возможность 

различных точек 

зрения на вопрос. 

Учитывать разные 

мнения и уметь 

обосновывать 

собственное. 

 

 

Умеет учитывать разные мнения и стремится к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве. Умеет договариваться и 

приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. Умеет 

контролировать действия партнера. 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Умеет участвовать диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать  и аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. Умеет отстаивать 

свою точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета;  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Не умеет участвовать диалоге. Отстаивая свою 

точку зрения, не соблюдает правила речевого 

этикета. Не считается с другой точкой зрения на 

проблему. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 

Договариваться с 

людьми,  согласуя с 

ними свои интересы и 

взгляды, для того 

чтобы сделать что-то 

сообща 

Умеет адекватно использовать все 

коммуникативные средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить 

монологические высказывания. Владеет 

диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного взаимодействия. 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Умеет адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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задач, строить сложные монологические 

высказывания, владеет диалогической речью, 

выполняя различные роли в группе, умеет 

сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). 

Не умеет договариваться с людьми, работать в 

группе, не  владеет диалогической речью, не 

может выполнять различные роли в группе, не 

умеет сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО: 8-7 баллов  высокий уровень, 

6-3 балла  средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 
          

ИТОГИ  ФОРМИРОВАНИЯ  УУД (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных) 
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Личностные УУД 

№ УУД Критерии 
1 

полуг. 
год 

1 

 

Самооценка. 

Оценивать ситуации и  

поступки (ценностные 

установки) 

Формирует самоуважение и эмоционально-положительное отношение к себе, видны 

готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичность к своим 

поступкам и умение адекватно их оценивать. 

2 2 

Проявляет интересы, инициативы и любознательность, учится с четкой 

организацией своей деятельности. Не всегда открыто выражает и отстаивает свою 

позицию. Не всегда адекватно себя оценивает. 

1 1 

В учении не проявляет интересы, инициативы и любознательность. Отмалчивается, 

не выражает и не отстаивает свою позицию. Не адекватно себя оценивает. 
0 0 

2. 

Объяснять смысл своих 

оценок, мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию, 

мотивация к познанию, 

учѐбе) 

Выполняет самостоятельные поступки и действия (в том числе руководящего плана), 

принимает ответственность за их результаты. Целеустремленно и настойчиво идет к 

достижению целей, готов к преодолению трудностей. 

2 2 

Проявляет самостоятельность, инициативу и ответственность как личность. Иногда 

не доходит до цели, боится преодоления трудностей. 
1 1 

Не проявляет или проявляет крайне редко самостоятельность, инициативу и 

ответственность как личность. Выполняет только самые простые задания, нацелен 

на неуспешность. 

0 0 

3 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях 

(на словах) и поступать в 

соответствии с ними, 

отвечая за свои поступки 

(личностная позиция, 

российская и 

гражданская 

идентичность) 

Проявляет толерантность и  противодействует действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в 

пределах своих возможностей. Осознает себя гражданином, имеет активную 

сформированную гражданскую позицию. Участвует в социальном проектировании. 

2 2 

Проявляет уважение к другим людям, самодостоинство.  Понимает и принимает 

возможность человека быть самим собой и принимать самостоятельные решения в 

самых разных социальных, профессиональных и личностных ситуациях. Осознает 

себя гражданином, имеет активную, но не до конца сформированную гражданскую 

позицию. 

1 1 

Не проявляет уважение к другим людям.  Не принимает возможность человека быть 0 0 
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самим собой. Осознает себя гражданином, имеет пассивную, не сформированную 

гражданскую позицию. 

ИТОГО: 6-5 баллов  высокий уровень, 4-3 баллов  средний уровень, 0-2 балла низкий уровень.   



Приложение 2 

Диагностическая  карта формирования УУД 5-7 класс 

 

ФИ ученика ______________________________ класс ___ «__» 

 

УУД Критерии 

Балл 

I 

полу

- 

годи

е 

год 

Регулятивные УУД    

1 

 
Определять и  

формулировать 

цель 

деятельности 

(понять  

свои интересы, 

увидеть проблему, 

задачу, выразить 

еѐ словесно)  на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях 

Умеет самостоятельно  поставить и 

сформулировать задание, определять его цель 

2 2 

Умеет при помощи учителя  поставить и 

сформулировать задание, определять его цель. 

Иногда выполняет эти действия самостоятельно, 

но неуверенно 

1 1 

Не способен сформулировать словесно задание, 

определить цель своей деятельности. Попытки 

являются единичными и неуверенными 

0 0 

2 Составлять план  

действий по 

решению проблемы 

(задачи) на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях 

Умеет самостоятельно прогнозировать результат, 

составлять алгоритм деятельности при решении 

проблем учебного, творческого и поискового 

характера 

2 2 

Умеет самостоятельно прогнозировать результат 

в основном учебных (по образцу) заданий, 

планировать алгоритм его выполнения   

1 1 

Не умеет самостоятельно прогнозировать 

результат даже учебных (по образцу) заданий, 

планировать алгоритм его выполнения   

0 0 

3 Соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью или с 

образцом, 

предложенным 

учителем 

В процессе выполнения задания постоянно 

соотносит промежуточные и конечные 

результаты своей деятельности с целью или с 

образцом, предложенным учителем 

2 2 

В процессе выполнения задания соотносит 

конечные результаты своей деятельности с целью 

или с образцом, предложенным учителем – из-за 

этого теряет много времени 

1 1 

Выполняет задания, не соотнося с целью или с 

образцом, предложенным учителем. 

Самостоятельно не может найти ошибку в своей 

деятельности 

0 0 

4 Самостоятельно 

осуществлять 

действия по 

Умеет самостоятельно корректировать работу по 

ходу выполнения задания 

2 2 

Умеет корректировать работу по ходу выполнения 1 1 
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реализации плана 

достижения цели, 

сверяясь с 

результатом 

задания при указании ему на ошибки извне 

(учителем или одноклассниками) 

Не умеет корректировать работу по ходу 

выполнения задания при указании ему на ошибки 

извне (учителем или одноклассниками) 

0 0 

5 Оценка 

результатов своей  

работы. 

Умеет самостоятельно оценивать результат своей 

работы. Умеет оценить действия других учеников, 

выделяет критерии оценки. 

2 2 

Умеет самостоятельно оценивать результат своей 

работы по предложенным учителем  критериям 

оценки. Не умеет оценить действия других 

учеников. 

1 1 

Может с помощью учителя соотнести свою работу 

с готовым результатом, оценка необъективна. 

0 0 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

  

Познавательные УУД    
1 Самостоятельно 

предполагать 

информацию, 

которая нужна для 

обучения, отбирать 

источники 

информации среди 

предложенных 

Самостоятельно осуществляет поиск и выделяет 

необходимую информацию. Применяет методы 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

2 2 

Самостоятельно осуществляет  поиск и выделяет 

необходимую информацию при помощи учителя 

или одноклассников.  

1 1 

Затрудняется в поиске и выделении необходимой 

информации даже при оказании ему помощи.  

0 0 

2 Добывать новые 

знания из различных 

источников 

различными 

способами 

 

Систематически самостоятельно применяет 

методы информационного поиска, добывает новые 

знания, в том числе с помощью компьютерных 

средств. 

2 2 

Эпизодично и, в основном, по заданию учителя 

применяет методы информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств. 

1 1 

Не умеет применять методы  информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств. 

0 0 

3 Перерабатывать 

информацию из 

одной формы в 

другую, выбирать 

наиболее удобную 

форму. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ 

Выбирает наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий. Умеет представить результаты работы 

(исследования) в заданном формате, составить 

текст отчѐта и презентацию с использованием 

ИКТ. 

2 2 

Выбирает наиболее простые способы решения 

задач (действует по образцу). Не всегда умеет 

представить результаты работы (исследования) в 

заданном формате, составить презентацию с 

использованием ИКТ. 

1 1 

Затрудняется  перерабатывать информацию из 

одной формы в другую. Не может представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том 

0 0 
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числе с помощью ИКТ 

4 Перерабатывать 

информацию для 

получения нового 

результата. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты 

Умеет выполнять логические действия 

абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию 

решения; строить и проверять элементарные 

гипотезы. Способен переработать информацию 

для получения результата 

2 2 

Частично владеет навыками исследовательской 

деятельности; самостоятельно план проверки 

предложенной учителем гипотезы; осуществляет 

наблюдения и эксперименты; умеет 

классифицировать и обобщать.  

1 1 

Не владеет навыками исследовательской 

деятельности.  Не способен переработать 

информацию для получения результата 

0 0 

5 Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде, 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала 

Определяет основную и второстепенную 

информацию. Умеет передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развернутом виде.  Умеет 

хранить, защищать, передавать и обрабатывать 

информацию.  

2 2 

Не всегда  определяет основную и 

второстепенную информацию. Периодически 

может передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде.   

1 1 

Неправильно определяет основную и 

второстепенную информацию. Не умеет 

передавать содержание в сжатом, выборочном или 

развернутом виде.  

0 0 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

    

Коммуникативные 

УУД 

   

1 

 
Доносить свою 

позицию 

до других с 

помощью  

монологической и 

диалогической 

речи с учетом 

своих учебных и 

жизненных 

ситуаций 

Умеет оформлять свои мысли в устной или 

письменной форме с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. Критично относится к 

своему мнению. Осознанно и произвольно строит 

речевое высказывание в устной и письменной форме. 

2 2 

Умеет использовать речь для регуляции своего 

действия. Не всегда может донести свою позицию 

до других. 

1 1 

Не умеет оформлять свои мысли в устной или 

письменной форме с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

0 0 

2

. 

Читать различную 

литературу, 

понимать 

прочитанное, 

владеть навыками 

смыслового чтения. 

 

Структурирует знания. Понимает  цель чтения и 

осмысливает прочитанное. Умеет задавать вопросы; 

строить понятные для партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет.  

2 2 

Умеет читать вслух и про себя тексты учебников, 

других художественных и научно-популярных 

книг, извлекать из текста информацию в 

1 1 
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соответствии с коммуникативной задачей.  

Умеет читать вслух и про себя тексты учебников, 

других художественных и научно-популярных 

книг. Не умеет извлекать из текста информацию в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

0 0 

3 Понимать 

возможность 

различных точек 

зрения на вопрос. 

Учитывать разные 

мнения и уметь 

обосновывать 

собственное. 

 

 

Умеет учитывать разные мнения и стремится к 

координации различных позиций в сотрудничестве. 

Умеет договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. Умеет 

контролировать действия партнера.  

2 2 

Умеет участвовать диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. Умеет отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных сведений. Понимает и 

принимает факт, что у людей могут быть 

различные точки зрения, в том числе не 

совпадающие с его собственной. 

1 1 

Не умеет участвовать диалоге. Отстаивая свою точку 

зрения, не соблюдает правила речевого этикета. Не 

может аргументировать свою точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных сведений. Не считается с 

другой точкой зрения на проблему. 

0 0 

4 Договариваться с 

людьми,  согласуя с 

ними свои интересы 

и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то  

сообща 

Умеет адекватно использовать все 

коммуникативные средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить 

монологические высказывания (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой). 

Владеет диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного взаимодействия.  

2 2 

Умеет адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных задач, 

строить сложные монологические высказывания, 

владеет диалогической речью, выполняя 

различные роли в группе, умеет сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

1 1 

Не умеет договариваться с людьми, работать в группе, 

не  владеет диалогической речью, не может выполнять 

различные роли в группе, не умеет сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

0 0 

ИТОГО: 8-7 баллов  высокий уровень,  

6-3 балла  средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

  

Личностные УУД    
1 

 
Самооценка. 

Оценивать 

ситуации и  

поступки 

Формирует самоуважение и эмоционально-

положительное отношение к себе, видны готовность 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичность к своим поступкам и умение адекватно их 

оценивать. 

2 2 
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(ценностные  

установки) 

Проявляет интересы, инициативы и любознательность, 

учится с четкой организацией своей деятельности. Не 

всегда открыто выражает и отстаивает свою позицию. 

Не всегда адекватно себя оценивает. 

1 1 

В учении не проявляет интересы, инициативы и 

любознательность. Отмалчивается, не выражает и 

не отстаивает свою позицию. Не адекватно себя 

оценивает. 

0 0 

2

. 

Объяснять смысл 

своих оценок, 

мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 
саморазвитию,  

мотивация к 

познанию, учѐбе) 

Выполняет самостоятельные поступки и действия (в 

том числе руководящего плана), принимает 

ответственность за их результаты. Целеустремленно и 

настойчиво идет к достижению целей, готов к 

преодолению трудностей. 

2 2 

Проявляет самостоятельность, инициативу и 

ответственность как личность. Иногда не доходит 

до цели, боится преодоления трудностей. 

1 1 

Не проявляет или проявляет крайне редко 

самостоятельность, инициативу и ответственность 

как личность. Выполняет только самые простые 

задания, нацелен на неуспешность. 

0 0 

3 Самоопределяться в  

жизненных 

ценностях  

(на словах) и 

поступать в  

соответствии с ними,  

отвечая за свои 

поступки  

(личностная позиция,  

российская и  

гражданская  

идентичность) 

Проявляет толерантность и  противодействует 

действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в 

пределах своих возможностей. Осознает себя 

гражданином, имеет активную сформированную 

гражданскую позицию. Участвует в социальном 

проектировании. 

2 2 

Проявляет уважение к другим людям, 

самодостоинство.  Понимает и принимает возможность 

человека быть самим собой и принимать 

самостоятельные решения в самых разных социальных, 

профессиональных и личностных ситуациях. Осознает 

себя гражданином, имеет активную, но не до конца 

сформированную гражданскую позицию. 

1 1 

Не проявляет уважение к другим людям.  Не 

принимает возможность человека быть самим 

собой. Осознает себя гражданином, имеет 

пассивную, не сформированную гражданскую 

позицию. 

0 0 

ИТОГО: 6-5 баллов  высокий уровень,  

4-3 баллов  средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

  

ИТОГИ  ФОРМИРОВАНИЯ     УУД (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных, личностный) 

34-31 баллов - высокий уровень;30-16 баллов  - средний уровень;  0-15 

баллов - низкий уровень. 

  

Подпись учителя:_______________________                                 Подпись 

родителей: 
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Приложение 3 

 

Лист оценки предметных результатов по _________________ в ______ «____» классе 

Учитель ________________________________ 

 
 Умения 

Ученики 
1 2 3 4 5 

1.1. 1.2. 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 5.1 
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              

 
Условные обозначения 

 

«2» - не достигнут необходимый уровень (не решена типовая задача); 

«3» - частично успешное решение типовой задачи; 

«4» - полностью успешное решение типовой задачи; 

«4+» - частично успешное решение нестандартной задачи; 

«5» - полностью успешное решение нестандартной задачи. 

 



Кодификатор предметных результатов (Умения) 

 
Код 

раздела 

Код 

контролируемого 

результата (умения) 

Требования к результату 

1. 1.1  

 1.2  

 1.3  

2. 2.1  

 2.2  

 2.3  

3. 3.1  

 3.2  

 3.3  

 3.4.  

4. 4.1  

 4.2  

5 5.1  

 5.2  

 5.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


