
 
 

 

 

  



 включение школьников в самостоятельную контрольно-оценочную деятельность;
 предоставление информации для управления системой образования.

2.3. Функции системы оценки.  
Система оценивания выполняет следующие функции:  

 нормативная функция позволяет проверить соответствие с нормативом, 
утвержденным ФГОС;

 ориентирующая функция содействует осознанию школьником результатов 
процесса деятельности и пониманию собственной роли в нѐм;

 информирующая функция даѐт информацию об успехах и нереализованных 
возможностях школьника;

 корректирующая функция способствует внесению поправок в действия 
школьника, корректировке его установок, взглядов;

 воспитывающая функция создаѐт условия для воспитания личностных качеств, 
проявления чувств и т.д.;

 социальная функция влияет на самооценку, статус школьника в коллективе 
сверстников;

 диагностическая функция определяет уровень предметных знаний, умений и 
навыков, сформированность метапредметных умений и личностного развития 
школьника;

 стимулирующая функция способствует созданию успеха, поддержанию интереса 
к деятельности и т.п. 

  
3. Подходы к оценке образовательных достижений учащихся, обучающихся по 

ФГОС 
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует следующие 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 основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 
представлению и интерпретации результатов измерений.  

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой  
планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых 
результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе –  
в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного 

мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности 

образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных в 

блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований 

различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трѐх 

блоках.  
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется 

за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 
результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового 

уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 
целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 

 

 



Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 
последующего материала.  

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.).
3. Содержание оценки  
3.1. Основным объектом системы оценки результатов образования, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в 
планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования: личностных, метапредметных, предметных.  
3.2. Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 
мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования;  
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 
и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.  
3.3. Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  
• 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.  
3.4. 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. 
 

 

4. Виды оценки 

 

4. Порядок проведения процедур внутренней оценки результатов освоения ООП  
4.1. В образовательном процессе основной школы используются следующие виды 

внутренней оценки результатов: стартовая диагностика, текущее оценивание, итоговое 
оценивание и накопительная оценка.  

4.2. Стартовая диагностика (входной контроль) – оценочная процедура, с 

помощью которой определяется исходный (стартовый) уровень сформированности 

универсальных учебных действий, предметных знаний, умений и навыков, личностного 

развития, при переходе с уровня начального общего образования на уровень основного 

общего образования и при переходе их класса в класс на уровне основного общего 

образования. 
 

 



4.3. Текущее оценивание – комплексная оценка результатов образования, включает 
диагностику личностных, метапредметных и предметных результатов освоения ООП 
ООО.  

4.4. Промежуточное оценивание - представляет собой форму оценки степени и 
уровня освоения образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета. 

4.5. Итоговое оценивание - предметом итоговой оценки освоения учащимися 

основной образовательной программы основного общего образования является 
достижение планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов 

основного общего образования, необходимых для продолжения образования в средней 
школе.  

   4.6 Накопительная оценка (Индивидуальные накопительные портфолио 

обучающихся) -  это коллекция работ и результатов учащегося, которая демонстрирует его 
усилия, прогресс и достижения в различных областях и является основой для определения 

образовательного результата выпускника начальной школы. 

 

Этот способ накопительной системы оценки, предусматривает вариативность 
результатов образования и способствует проявлению индивидуально-личностных 
особенностей школьников (индивидуального прогресса). 

 

5. Особенности оценки достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

 

Диагностика результатов личностного развития.  
 В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности МБОУ «Покровская СОШ»  

и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации 

личностного развития учащихся возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в:  
 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, 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 обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования.  
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы совместно с 

психолого-педагогической службой и проводится в виде не персонифицированных работ 
(не должны подписываться). Обобщение результатов проводится по классу в целом.  

Кроме того 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 образовательной организацией.  

Диагностика метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы (ФГОС ООО), 
которые представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных   

 
 



учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», 
«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия»). Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт 
всех учебных предметов и внеурочной деятельности.  

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.

Инструментарий   строится   на   межпредметной   основе   и   может   включать 

специальные методики (типовые дидактические задачи (см. Программу формирования 

УУД), диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий.  
Наиболее адекватными формами оценки  

 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.

   Мониторинг УУД осуществляется ежегодно с 5 по 9 класс в начале (стартовая 

диагностика, сентябрь-октябрь) и в конце учебного года (итоговая диагностика апрель-
май). При этом возможно чередование (сочетание) всех вариантов диагностики.

     Промежуточный мониторинг (январь-февраль) осуществляется только в отношении 
тех обучающихся, которые показали низкий уровень развития УУД.

В 5 классе одновременно со стартовой диагностикой мониторинга УУД (сентябрь-

октябрь) необходимо осуществлять обязательный диагностический минимум в 
соответствии с диагностической программой изучения уровня готовности обучающихся 4 

классов к переходу в среднее звено школы и адаптации учащихся 5 классов к новым 

условиям обучения.  
Диагностический материал состоит из компетентностных заданий, требующих от 

учащегося выполнения познавательных, регулятивных и коммуникативных действий.  
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта учащимися 9-х классов.  
Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную).  
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ:  
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

 

 



б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

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

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  
г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты.  
Критерии оценки проекта учащихся МБОУ «Покровская СОШ»  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 
сформированности познавательных учебных действий.  

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся  
в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.  

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 
времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.  
4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, 
аргументировано ответить на вопросы.  

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 
(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.  

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 
совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырѐх названных выше критериев.  
При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 

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

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

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности.  
При оценке выполнения проекта выделяют три уровня: базовый, повышенный и 

высокий.  
 

Система оценивания знаний, умений и навыков учащихся, занимающихся по 

ФКГОС ООО и планируемых результатов учащихся, занимающихся по ФГОС ООО  
осуществляется с помощью различных методов. Приоритетными в диагностике 

становятся продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, 

предполагающие создание учащимся в ходе решения своего продукта: вывода, оценки, 
обобщения и т.п.  

Основными способами учета знаний учащихся по предмету являются устный ответ, 
письменные работы (самостоятельные, контрольные), практические работы, лабораторные 
работы, творческие работы.  

Всем учащимся, присутствующим на уроке, выставляются отметки при проведении 

письменных самостоятельных и контрольных работ, лабораторных и практических по 
физике, химии, биологии, географии с занесением в журнал. Выставление отметок с 

занесением в журнал по лабораторным работам по биологии осуществляется по 

усмотрению учителя. 
 

 

 



Оценка достижения предметных результатов, ведется, как правило, в ходе 
выполнения проверочных устных и письменных работ. В ряде случаев их достижение 

может проверяться в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 
результаты фиксироваться в накопительной системе оценки (в форме «портфолио») и 

учитываться при определении итоговой оценки.  
Результативность достижений учащихся оценивается в виде отметок «5», «4», «3», 

«2».  
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 
достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с учащимися.  
Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующий уровень 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. Целесообразно выделить следующие 
два уровня, превышающие базовый:  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированности 
интересов к данной предметной области.  

•повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 
(отметка «4»);  

•высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»).  
Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учѐтом интересов этих 

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

предмету и основательной подготовки по нему такие учащиеся могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в 

старших классах по данному профилю.  
Низкий уровень достижений (ниже базового) предполагает оценку 

«неудовлетворительно» (отметка «2»);  
Как правило, низкий уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство учащихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом учащийся 

может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа учащихся 

требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня 

 

Критерии оценки устных ответов учащихся  
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

предмету. Развернутый ответ должен представлять собой связное, логическое, 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 
определения, правила в конкретных случаях.  

Общие нормы оценивания устных ответов учащихся: Отметка «5» выставляется, 
если полно излагается изучаемый материал, дается правильное определение предметных 

понятий; обнаруживается понимание материала, обосновываются суждения, учащийся 
демонстрирует способность применить полученные знания на практике, привести 

 

 



примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; учащийся излагает 
материал последовательно с точки зрения логики предмета и норм литературного языка.  

Отметка «4» выставляется, если учащийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для отметки «5», но допускаются 1-2 ошибки, которые сам же 
исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

Отметка «3» выставляется, если учащийся обнаруживает знание и понимание 
основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности  
в определении понятий или формулировке правил, понятий; не умеет достаточно глубоко 
и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 
непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.  

Отметка «2» выставляется, если учащийся обнаруживает незнание большей части 
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке учащегося, которые являются 

серьезным препятствием успешному овладению последующим материалом.  
Критерии оценки самостоятельных и контрольных работ 

Отметка «5» ставится, если ученик:  
- выполнил работу без ошибок и недочѐтов или допустил не более одногонедочѐта 

(т.е. выполнил работу на 85-100%).  
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил вней: 

- не более одной негрубой ошибки и одного недочѐта; 

- или не более двух недочѐтов (т.е. выполнил работу на 71-84%).  
Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил:  
- не более двух грубых ошибок; 

-не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочѐта; 

- не более двух-трѐх негрубых ошибок; 

-не более одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов; 

-или при отсутствии ошибок и трѐх недочѐтов (т.е. выполнил работу на 50-70%). 

Отметка «2» ставится, если ученик:  
- допустил число ошибок и недочѐтов, превосходящих норму, при которой может 

быть выставлена оценка «3»;  
-или если правильно выполнил менее половины работы (т.е. выполнил работу на 

менее чем 50%).  
Критерии оценки самостоятельных и контрольных работ в тестовой форме  
-Отметка «5» - верных ответов 85-100% от максимальной суммы баллов 

- Отметка «4» - верных ответов 71-84% от максимальной суммы баллов 

-Отметка «3» - верных ответов 50-70% от максимальной суммы баллов  
- Отметка «2» - верных ответов менее 50% от максимальной суммы 
баллов.  
Критерии оценки лабораторных и практических работ 
Отметка  «5»:  работа  выполнена  полностью;  сделаны  правильные  наблюдения  и  

выводы; эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности и правил 

работы с веществами и приборами; проявлены организационно-трудовые умения 

(поддерживается чистота рабочего места, порядок на столе, экономно используются 
реактивы).  

Отметка «4»: работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

эксперимент выполнен неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с 
веществами и приборами.  

Отметка «3»: ответ неполный, работа выполнена правильно не менее чем 
наполовину, допущена существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и приборами), которую учащийся 
исправляет по требованию учителя. 



 
Отметка  «2»:  допущены две или более существенные ошибки в ходе эксперимента,  

в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и приборами), 
которые учащийся не может исправить.  

Критерии оценки диктантов  
  Отметка «5» - за работу, в которой нет ошибок.  
Отметка «4» - за работу, в которой допущено 1 - 2 ошибки. 
Отметка «3» - за работу, в которой допущено 3 - 5 ошибок. 

Отметка «2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 
Ошибкой в диктанте следует считать:  
- нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на 

пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах;  
- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен  

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями, т.е. словарные 
слова);  

- отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с 
программой;  

- повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку (например, 
ученик дважды написал в слове звезда вместо буквы е букву и);  

- две-три ошибки, допущенные в одном слове (например, лицо- «летцо») считаются 
за одну ошибку;  

- ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две 
ошибки (например, ученик написал букву т вместо д в слове лошадка и букву с вместо з  
в слове повозка). 

За ошибку в диктанте не считаются:  
- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с 
учащимися перед работой, выписать трудное для них по написанию слово на доске);  

- единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

 Недочетами в диктанте считаются:  
- отсутствие знака препинания в конце предложения, если следующее написано с 

большой буквы;  
-отсутствие «красной строки»;  
- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких 

слов) на одно и то же правило;  
- повторение одной и той же буквы в слове; 

- недописанное слово; 

- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

- дважды записанное одно и то же слово в предложении.  
5 исправлений приравниваются к одной ошибке. 

Критерии оценки грамматического задания к диктанту  
Отметка «5» ставится, если учащийся выполнил все задания верно (допускается 

один недочет);  
Отметка «4» ставится, если 
Отметка «3» ставится, если 

 
учащийся выполнил правильно не менее ¾ заданий; 

учащийся выполнил правильно не менее  
половины заданий; 

Отметка  «2»  ставится, если 
 
учащийся не 

 
выполнил правильно более половины  

заданий.  
Оценка тестовой работы 

На уровне основного общего образования шкалы перевода баллов определяются  
в соответствии с предметной спецификой, особенностями заданий. Ориентирами для 
установления шкалы служат: 

- критерии оценки самостоятельных и контрольных работ (пункт 4.2. настоящего 
положения). 

 

 



 
- шкалы перевода первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале для 
проведения ОГЭ  
Критерии оценки изложения и сочинения 
Критерии  и  нормативы  оценки  содержания  и  композиционного  оформления  

изложений и сочинений: 

- соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность и логичность изложения; 

- правильное композиционное оформление работы.  
Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений 

выражаются в количестве фактических (см.1-3-й критерии) и логических (см. 4-й 5-й 

критерии) ошибок и недочетов, этических ошибок. Так, отметка «5» ставится при 

отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих перечисленные критерии, а отметку 
«4»можно поставить при наличии двух недочетов в содержании.  
Критерии и нормативы оценки языкового оформления изложений и сочинений: 

-богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- правильность и уместность употребления языковых средств.  
Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, 

развитой грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, 

использованных в ходе оформления высказывания. Показатель точности речи - умение 

пользоваться синонимическими средствами и речи, выбрать из ряда возможных то 

языковое средство, которое наиболее уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, 

таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся пользоваться синонимами, от 

умения правильно использовать возможности лексической сочетаемости слов, от 

понимания различных смысловых оттенков лексических единиц , от правильности и 

точности использования некоторых категорий (например, личных и указательных 

местоимений). Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, 

которые соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что 

пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает 

высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные 

изобразительные средства. Так, в художественном описании, например, уместны 

оценочные слова, тропы, лексические и морфологические категории, употребляющиеся в 

переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные 

научному стилю речи. Снижает выразительность школьных сочинений использование 

штампов, канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение 

пользоваться стилистическими синонимами. Правильность и уместность языкового 

оформления проявляется в отсутствии ошибок, нарушающих литературные нормы - 

лексические и грамматические (а в устной речи произносительные) - и правила выбора 

языковых средств в соответствии с разными задачами высказывания. При выставлении  
отметки за содержание и речевое оформление согласно установленным нормам 
необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию темы, а также к 
соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). При выставлении  
второй отметки учитывается количество орфографических, пунктуационных и 

грамматических ошибок. Грамматические ошибки не учитываются при оценке языкового 

оформления сочинений и изложений. Изложение и сочинение оценивается двумя 

отметками: первая - за содержание работы и речь, вторая - за грамотность (в журнале ее 

рекомендуется ставить на странице «Русский язык» и учитывать при выставлении 

итоговой отметки по русскому языку). 
 

 

 



Критерии оценивания творческих работ учащихся  
Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и 

компетентности учащегося, является основной формой проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, 

делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая 

творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение и 

оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам 

такого уровня.  
С помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему, умение 

использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствие со стилем, темой и 

задачей работы; соблюдение языковых норм и правил правописания; качество 
оформления работы, использование иллюстративного материала; широта охвата 

источников и дополнительной литературы.  
Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

 При оценке речевого оформления учитываются: 

- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число языковых ошибок и стилистических недочетов.  
При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается правильное 

оформления сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых 

источников и ссылок на них; реальное использование в работе литературы, приведенной в 
списке источников; широта временного и фактического охвата дополнительной 

литературы; целесообразность использования тех или иных источников.  
Общие нормы оценивания творческих работ учащихся:  
Отметка «5» ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; 

фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа 
отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое 

единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в 

содержании; 1-2 речевых недочета; 1 грамматическая ошибка.  
Отметка «4» ставится, если содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические 

неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей; имеются отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе 

допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не 

более 2-х грамматических ошибок.  
Отметка «3» ставится, если в работе допущены существенные отклонения от 

темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 

последовательности изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к 

соблюдению норм и правил библиографического и иллюстративного оформления. В 

работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 

грамматических ошибок.  
Отметка «2» ставится, если работа не соответствует теме; допущено много 

фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; 
отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; 

нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству 
оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибок.  

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность 
замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого 
оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение отметки. Учитываемым 

 

 



положительным фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу.  
Критерии оценки графической работы  
Отметка «5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески;  
Отметка «4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности, при выполнении отдельных операций 
допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный;  

Отметка «3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением 
технологической последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от 

образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в 

срок;  
Отметка «2» - ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая 

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, 
изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид.  

Правила выставления отметок 

Текущая аттестация  
Текущий контроль успеваемости осуществляется учителем на протяжении всего 

учебного года путем выставления поурочных отметок за различные виды деятельности 
обучающихся.  

При текущей аттестации педагогические работники школы имеют право на 
свободу выбора и использования методов оценки знаний учащихся по своему предмету.  

Педагогический работник обязан ознакомить с системой текущего контроля по 
своему предмету учащихся на начало учебного года.  

Педагогический работник обязан своевременно довести до учащихся отметку 
текущего контроля, обосновав ее в присутствии всего класса и выставить отметку в 
классный журнал и дневник учащегося.  

Четвертные отметки  выставляются в 5-9-х классах.  
При преподавании курса ОДНКНР предполагается безотметочная система 

оценивания уровня учебных достижений обучающихся.   
Оценивание результатов обучения на элективных курсах при 0,5 часа в неделю в 

классах предпрофильной подготовки и профильного обучения не осуществляется.  
Отметка за четверть, полугодие может быть выставлена учащемуся при наличии у 

него не менее трех отметок при часовой, двухчасовой недельной учебной нагрузке по 
предмету с обязательным учетом качества знаний учащихся по письменным работам.  

Отметка за четверть не может быть выставлена ученику по одной или двум 
отметкам, за исключением случаев длительной болезни.  

В случае выезда учащегося на длительное время на лечение по путевке, отметка за 

четверть (полугодие) выставляется на основании выданного ему табеля по месту 
лечения. В случае отсутствия такого документа приказом по школе создается комиссия 

из числа учителей, работающих в классе, для принятия зачетов по изученным темам. 
Решение комиссии оформляется протоколом. 

В случае отсутствия учащегося на практической, лабораторной, контрольной 

работе, в целях выполнения практической части учебных программ учитель должен 

организовать дополнительные занятия с учащимися за счет часов неаудиторной 

занятости для выполнения учащимися данных видов работ. Отметки, полученные 

учащимися на этих занятиях, заносятся в специальные журналы и учитываются при 

выставлении четвертных, полугодовых, годовых отметок.  
 



 
5. Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации учащихся на 

уровне основного общего образования.  
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и Положением  
о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся МБОУ «Покровская  СОШ».  

Промежуточная аттестация учащихся 5-8-х классов проводится с 
аттестационными испытаниями по отдельным предметам и без них. Годовая 
промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями проводится в конце 
учебного года в 5-8- х классах.  

В 5 и 6 классах проводятся два аттестационных испытания по предметам: 
«Русский язык», «Математика». Проведение годовой промежуточной аттестации с 
аттестационными испытаниями организуется в формах:  

 по русскому языку – диктант; 

  по математике - контрольная работа (письменно);  
Для отслеживания метапредметных результатов проводится комплексная контрольная 
работа в 5 классе.  
В 7-8 классах проводятся два обязательных аттестационных испытания по предметам: 

7 класс – по английскому языку и изобразительному искусству; 

8 класс – по математике (алгебре) и географии.  
Проведение годовой промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями 

организуется в формах:  
-7 класс – английский язык - тестирование (письменно); 

7 класс – изобразительное искусство – тестирование (письменно);  

 8 класс- математика (алгебра) – контрольная работа; 

 8 класс – география – тестирование (письменно).  
С целью отслеживания метапредметных результатов учащихся 8 класса осуществляется 
защита индивидуального проекта по предмету «Технология».  

По остальным предметам учебного плана промежуточная аттестация проводится 
без аттестационных испытаний с фиксацией результатов в виде годовой отметки.  

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. 

 

6. Итоговое оценивание 
 

Предполагает комплексную проверку образовательных результатов в конце учебного 

года. 
 

    Выставление итоговой отметки  
Итоговая отметка при наличии экзамена по предмету определяется на основании 

годовой (в том числе с учетом отметок за четверть) и отметки за промежуточную 
аттестацию.  

Итоговая отметка по всем остальным предметам выставляется на основе годовой.  
При неудовлетворительной экзаменационной отметке не может быть выставлена 

положительная итоговая отметка.  
На итоговую оценку на уровне основного общего образования в классах, 

занимающихся по ФГОС ООО, 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,   



итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

•  оценок за   выполнение итоговых работ   по всем   учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;  
оценок по предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию (далее - 
ГИА). 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 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).  
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение 

всей совокупности планируемых результатов (ФГОС ООО), уровень усвоения и 
сформированности знаний, умений и навыков (ФКГОС), а также динамику 
образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые 
работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень 
усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также 
уровень овладения метапредметными действиями, в классах, обучающихся по ФГОС 
ООО.  

На основании этих оценок делаются выводы об уровне освоения образовательных 
программ по каждому учебному предмету, а также об овладении обучающимся, 
занимающимися по ФГОС ООО, основными познавательными, регулятивными и 
коммуникативными действиям,  приобретении способности к проектированию и 
осуществлению        целесообразной        и        результативной        деятельности. 
Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику,  
рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 
образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем 
образовании. 

 

7. Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений 

(система накопительной оценки портфолио);  
Портфолио представляет собой процедуру 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 участия, рецензии и проч.). 

Отбор работ и отзывов для портфолио ведѐтся самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося 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. 

 

8. Ведение документации 

Учитель ведѐт:  

 тематическое планирование с обязательным указанием планируемых результатов 
по предметам учебного плана;

 журнал, в котором фиксируется прохождение материала по предметам 
соответственно программе, виды деятельности, выполняемые обучающимися;

 личное дело обучающегося, в котором по итогам года фиксируется достижение 
планируемых результатов;

 листы мониторинга, в которых фиксируется качество усвоения знаний и уровень 
сформированности умений по каждой теме (разделу). 

Учащийся ведѐт  

 тетради для контрольных работ, в которых отражаются тексты и результаты 
тестово-диагностических, тематических, итоговых проверочных работ, оценочные: 
листы к данным работам; 
 рабочие тетради по предметам, в которых выполняются тренировочные и 

корректировочные задания для текущего оценивания (учитель осуществляет 
проверку работ в данной тетради только после самооценки учащегося);

 портфель достижений, формируемый для отслеживания динамики обучения и 
развития (ФГОС ООО);

 дневник, в котором фиксируются текущие оценки и самооценки учащегося; 
оценки предметных результатов по четвертям, отслеживанию динамики обучения 
и физического развития. 

   Руководство школы:  

 в соответствии с программой мониторинга освоения Основной образовательной 
программы имеет набор инструментария для проведения внутришкольного 
административного контроля;

 имеет банк данных результатов оценочных процедур, которые классифицирует по 
классам, по отдельным учащимся, используя информационные технологии с 
целью определения динамики в образовании учащихся.

 

9. Права, обязанности и ответственность участников оценочных процедур 
 

9.1. Права и обязанности учащихся. 
Обучающиеся имеют право:  

 на собственную оценку своих достижений и трудностей;
 на оценку своего творчества и инициативы во всех сферах школьной жизни;

 представлять результаты своей деятельности в форме портфеля своих достижений
и публично их защитить;  

 на ошибки и время для их ликвидации;

Обучающиеся обязаны:  

 по возможности проявлять оценочную самостоятельность в учебной 

деятельности;

 овладеть способами оценивания, принятыми в школе;
 иметь рабочие тетради, тетрадь для проверочных работ, дневник, в которых бы 

отражалась контрольно-оценочная деятельность. 
9.2. Права и обязанности учителя. 
Учитель имеет право:  

 иметь своѐ оценочное суждение по поводу работы учащихся;
 оценивать учащегося только относительно его собственных возможностей и 

достижений;



 оценивать деятельность учащихся только после совместно выработанных 
критериев оценки данной работы. 

Учитель обязан:  

 соблюдать принципы системы оценки и основные пункты данного Положения;

 работать над формированием самоконтроля и самооценки у учащихся;
 оценивать не только объѐм знаний и умений, а также творчество и инициативу во 

всех сферах школьной жизни;

 вести учѐт продвижения учащихся в классном и электроном журналах;
 доводить до сведения родителей информацию о результатах учебной 

деятельности учащихся , их достижениях, успехах и трудностях;
 давать индивидуальные консультации родителям по преодолению проблем и 

трудностей, возникающих у их детей в обучении. 
9.3. Права и обязанности родителей обучающихся. 

Родитель имеет право:  

 знать о принципах и способах оценивания в данной школе;
 на получение достоверной информации об успехах, достижениях и проблемах 

своего ребѐнка;
 на индивидуальные консультации с учителем по поводу проблем, трудностей и 

путей преодоления их у своего ребѐнка. 
Родитель учащегося обязан:  

 соблюдать правила оценочной безопасности и основные пункты данного 
Положения;

 информировать учителя о возможных трудностях и проблемах ребѐнка, с 
которыми родитель сталкивается в домашних условиях;

 посещать родительские собрания (рефлексии) на которых идѐт просветительская 
работа по оказанию помощи в образовании их детей. 

9.4. Права и обязанности администрации. 
Руководство школы имеет право:  

 осуществлять контроль знаний, умений и навыков учащихся, достижения 
планируемых результатов (личностных, метапредметных и предметных);

 на своѐ оценочное суждение по поводу работы учителя и учащихся;
Руководство школы обязано:  

 анализировать деятельность учителя по обеспечению условий для реализации 
требований ФКГОС м ФГОС основного общего образования;

 соблюдать основные пункты данного Положения.
 

9.5. Ответственность сторон.  
Несоблюдение субъектами образовательного процесса отдельных пунктов данного 

Положения может повлечь за собой невыполнение основной задачи преемственности 
основных образовательных программ начального, основного и среднего общего 
образования.  

При нарушении основных принципов системы оценивания одной из сторон 
образовательного процесса другая сторона имеет право обратиться к руководству школы 
с целью защиты своих прав в установленном Уставом школы порядке.  

Нарушение правил оценочной безопасности является предметом 
административного разбирательства и рассмотрения в органе государственного 
общественного управления.  

В случаях, когда родителей учащихся не устраивают отдельные положения 
данного документа, они имеют право перевести своего ребѐнка в другую школу. 

 
 
 
 
 
 
 


