
3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 

образовательной организации и служит основой при разработке образовательной 

организацией собственного "Положения об оценке образовательных достижений 

обучающихся".  
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального регионального и 

федерального уровней;
 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур;

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур.

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной

базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 

образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  
Внутренняя оценка включает:  

 стартовую диагностику,

 текущую и тематическую оценку,

 портфолио,

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений,

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

К внешним процедурам относятся:  
 государственная итоговая аттестация1,

 независимая оценка качества образования2 и мониторинговые исследования3 

муниципального, регионального и федерального уровней.


В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует: 
  
1 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2 Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

3 Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 



 системно-деятельностный подход;

 уровневый подход;

 комплексный подход. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, 

в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

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 

трех 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 

путем:  

 оценки трех 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.).
 

3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 

три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных 

перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание. 
 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательной организации и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на 

федеральном или региональном уровне и основывается на профессиональных 

методиках психолого-педагогической диагностики.  
 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся 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 образовательной 

организации и осуществляется классными руководителями 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 МАОУ «Просторская СОШ». Она 

представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе их личностного 

развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований, осущуствляется только в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и локальным актом «Политика 

обработки и защиты персональных данных МАОУ «Просторская СОШ». 
 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 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 счет 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.
 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 

читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 

1) в области формирования читательской грамотности – письменная работа на 

межпредметной основе; 

2) в области формирования ИКТ-компетентности – практическая работа в 

сочетании с письменной (компьютеризованной) частью; 



3) в области формирования регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и 

индивидуальных учебных исследований и проектов. 
 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 

менее, чем один раз в два года.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта.  

Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся 9 класса в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ:  

 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);

 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.;
 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;

 отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты.
 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта  

1) Индивидуальный итоговый проект должен быть выполнимым и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося. 

2) Тема индивидуального итогового проекта должна быть интересна для 

обучающегося и совпадать с зоной его ближайшего развития. 

3) Индивидуальный итоговый проект может включать один из аспектов 

избранной проблемы, тем самым быть открытым для её дальнейшего 

изучения. 

4) Индивидуальный итоговый проект должны иметь практическую 

направленность и быть востребованными, иметь возможность применения в 

той или иной сфере человеческой деятельности. 

5) Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 



6) Руководителями проектной деятельности обучающихся являются учителя, 

реализующие ФГОС основного общего образования. 

7) Руководители проекта:  
 организуют работу обучающегося над индивидуальным итоговым 

проектом,
 представляют заявку на руководство проектной деятельностью 

обучающегося, план работы для рассмотрения на методическом совете 

школы;
 обращаются за консультациями к специалистам по просьбе 

обучающихся,

 проводят индивидуальные консультации с обучающимися, 

испытывающими затруднения на разных этапах работы,
 заявляют об участии обучающихся в конкурсах различного уровня.

8) Обучающиеся самостоятельно выбирают предметную область, в которой 

будет проходить работа над индивидуальным итоговым проектом. 

9) Обучающиеся вместе с руководителем выбирают тему, определяют результат 

(продукт) работы и её жанровые особенности, планируют деятельность. 

10) Сроки защиты индивидуальных итоговых проектов утверждаются приказом 

директора. 

11) Индивидуальный итоговый проект может быть  

по содержанию: 
 

 монопредметный - относящийся к определённым областям знаний;

 метапредметный - относящийся к определённой области деятельности;

по доминирующей деятельности:


 информационный (поисковый) направлен на сбор информации об 

объекте, явлении, на ознакомление с ней участников проекта, её анализ 

и обобщение фактов;
 исследовательский – подчинённый логике небольшого исследования, 

имеет структуру, совпадающую с исследованием;
 творческий – предлагает максимально свободный подход к 

представлению результата (спектакль, сценарий, концерт, шоу, акция и 

т.д.);
 практико-ориентированный (прикладной)– нацелен на социальные 

интересы участников проекта или заказчика.
 

Критерии оценки проектной работы  

1) Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 

заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, 

проект к защите не допускается. 

2) Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации. 

3) Экспертная комиссия оценивает уровень сформированности метапредметных 

планируемых результатов обучающихся 9 классов, продемонстрированный 



ими в ходе выполнения индивидуального итогового проекта на основании 

рассмотрения представленного продукта с краткой пояснительной запиской и 

рецензии руководителя. 

4) Индивидуальный итоговый проект оценивается по критериям:  
 способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении ставить проблему и выбирать 

адекватные способы её решения, апробацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого 

решения;
 сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющийся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой темой использовать 

имеющиеся знания и способы действий;
 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;
 сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

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

5) При оценке индивидуального итогового проекта выделяется 2 уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный, 

главное отличие которых состоит в степени самостоятельности обучающихся 

в ходе выполнения проекта. 

6) Оценивание метапредметных планируемых результатов обучающегося в ходе 

защиты индивидуального итогового проекта происходит в соответствии с 

критериями оценки индивидуального итогового проекта руководителем 

проекта и членами экспертной комиссии, которые отображаются в карте 

оценки. 

7) Итоговая оценка по каждому критерию и итоговая оценка в целом за проект 

определяется по количеству баллов, выставленных руководителем проекта и 

членами экспертной комиссии. 
 

      

 Критерий Уровни   сформированности   навыков   проектной 
 

   деятельности  
 

   Базовый уровень Повышенный уровень 
 

 1.Самостоятельное  -работа в целом - работа в целом 
 

  

 

свидетельствует о свидетельствует о 

 

 приобретение 
 

 знаний  и  решение способности способности самостоятельно 
 

 проблем самостоятельно с опорой ставить проблему и находить 
 

   на помощь руководителя пути её решения; 
 

   ставить проблему и 
-продемонстрировано  

   

находить пути её решения; 
 

   свободное владение  

    
 



      -продемонстрирована логическими операциями, 
 

      способность приобретать навыками критического 
 

      новые знания и /или мышления, умение 
 

      осваивать новые способы самостоятельно мыслить; 
 

      действий; 
-продемонстрирована  

      
- показано умение 

 

      способность на этой основе  

      
достигать более глубокого 

 

      приобретать новые знания и/  

      

понимания изученного. 
 

      или осваивать новые способы  

       
 

       действий, достигать более 
 

       глубокого понимания 
 

       проблемы. 
 

 2.Сформированность  -продемонстрировано -продемонстрировано 
 

    

 

понимание содержания свободное владение 

 

 предметных  знаний 
 

 и способов выполненной работы; предметом проектной 
 

 действий.     -в работе и ответах на деятельности; 
 

      вопросы по содержанию 
-ошибки отсутствуют. 

 

      работы отсутствуют  

       
 

      грубые ошибки.  
 

 3.Регулятивные   -продемонстрированы -работа тщательно 
 

      

навыки определения темы спланирована и 

 

 действия     
 

      и планирования работы; последовательно 
 

      
-работа доведена до конца 

реализована, своевременно 
 

      
пройдены все этапы 

 

      

и представлена комиссии; 
 

      
обсуждения и представления; 

 

      

-некоторые этапы 
 

      
-контроль и коррекция 

 

      выполнялись под  

      
осуществлялись 

 

      контролем и при  

      

самостоятельно. 
 

      
поддержке руководителя;  

       
 

      -показано умение  
 

      анализировать и  
 

      распределять информацию;  
 

      -при этом проявляются  
 

      отдельные элементы  
 

      самооценки самоконтроля  
 

      обучающегося.  
 

 4.Коммуникативные  -продемонстрированы -тема ясно определена и 
 

      

навыки оформления пояснена; 
 

 действия     
 

      проектной работы и -текст хорошо 
 

      пояснительной записки, а структурирован, мысли 
 

      также подготовки выражены логично и 
 



 презентации; последовательно, аргументы 

 -автор чётко и подобраны верно; 

 аргументированно отвечает -проект вызывает интерес с 

 на вопросы. практической точки зрения; 

  -автор свободно отвечает на 

  вопросы. 
 

 

8) Решение о том, что индивидуальный итоговый проект выполнен на 

повышенном уровне, принимается при условии, что:  
 такая оценка выставлена комиссией по каждому из 3 критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных результатов, а 

сформированность предметных результатов может быть зафиксирована 

на базовом уровне;
 ни один из обязательных элементов индивидуального итогового проекта 

не даёт оснований для иного решения.
9) Решение о том, что индивидуальный итоговый проект выполнен на базовом 

уровне, принимается при условии, что:  
 такая оценка выставлена комиссией по каждому критерию;

 продемонстрированы все элементы проекта;

 даны ответы на вопросы.

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным 

предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

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. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей). Описание должно включить:  

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика);



 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры);
 график контрольных мероприятий.



1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур


1) Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности  
к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 

образовательной организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка 

отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки 

являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 

знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 

учебного процесса. 

2) Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Объектом текущей оценки 

являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь 

арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические 

работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей 

учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса.  
3) Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ. Тематическая оценка может вестись как в 

ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются 

так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

4) 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 



ведется 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, могут отражаться в характеристике.  

5) Описание промежуточной аттестации в рамках урочной деятельности 

представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне основного 

общего образования и проводится в конце в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету.  
Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

 тестирование;

 диктант;

 контрольная работа;

 диагностическая работа;

 творческий проект;

 творческая работа;

 собеседование;

 проверка навыка работы с текстом;

 сдача нормативов по физической культуре. 

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. Критерий достижения/освоения учебного 

материала задается как выполнение не менее 65% заданий базового уровня или 

получения 65% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и локальными 

нормативными актами МАОУ «Просторская СОШ».  
6) Описание промежуточной аттестации в рамках внеурочной деятельности 

определяет успешность развития обучающегося и освоение им внеурочной 

деятельности в целом. Промежуточная аттестация обучающихся по внеурочной 

деятельности проводится в конце учебного года.  
Формы проведения промежуточной аттестации определяются на 

Педагогическом совете таким образом, чтобы они соответствовали ожидаемым 

результатам внеурочной деятельности. 

Формы проведения промежуточной аттестации могут быть следующие: 

собеседование, тестирование, творческие и самостоятельные исследовательские 

работы, практические работы, выставки, отчетные концерты, спортивные 

соревнования, интеллектуальные состязания, конкурсы, олимпиады, конференции, 

турниры, спектакли,  итоговые  занятия,  концертное  прослушивание,  защита 

творческих работ и проектов, доклад, тематические чтения и т.д. 

Оценка результативности освоения содержания внеурочной деятельности 

определяется по одному из трех уровней: высокий, средний, низкий. Критерии 

оценки результативности не должны противоречить следующим показателям: 



 высокий уровень – успешное освоение обучающимся более 70% содержания 

внеурочной деятельности;

 средний уровень – успешное освоение обучающимся от 50% до 70% 

содержания внеурочной деятельности;
 низкий уровень – успешное освоение воспитанником менее 50% содержания 

внеурочной деятельности. 

Проведение промежуточной аттестации осуществляется самим педагогом 

и оформляется в виде протокола  

7) Описание организации и содержания государственной итоговой 

аттестации обучающихся  
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения 

ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами . 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку 

и математике) и два экзамена по выбору обучающегося. 

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием единых контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий в стандартизированной форме. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования утвержден приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 07.11.2018 г. №189/1513. 
 

Форма ГИА-9 Учебные предметы Категория участников Инструментарий/ 
 

        

технологии 

 
 

  Обязательные По выбору      
 

Основной Русский язык Литература Обучающиеся,  не Контрольно-  
 

государственн Математика Химия имеющие академической измерительные  
 

ый экзамен  Биология задолженности и в материалы,  
 

(ОГЭ)  Физика полном  объеме представляющих  
 

   География выполнившие учебный собой задания 
 

   История план  или стандартизированн 
 

   Обществознание индивидуальный  ой формы, 
 

   Иностранный язык учебный план (имеющие разработанные  
 

   информатика годовые отметки по всем Рособрнадзором  
 

    предметам  учебного РФ, бланковое 
 

    плана за 9 класс не ниже тестирование  
 

    удовлетворительных), а    
 

    также  имеющие    
 

    результат «зачет» за    
 

    итоговое собеседование    
 

    по русскому языку.     
 

Государственн   Обучающиеся дети- Письменные и 
 

ый выпускной   инвалиды и инвалиды, устные экзамены, с 
 

экзамен (ГЭВ)   не  имеющие использованием  
 

    академической   текстов, тем, 
 

    задолженности и в заданий и билетов, 
 



    полном  объеме разработанных 

    выполнившие учебный Рособрнадзором. 

    план  или Выполнение 

    индивидуальный  работы на 

    учебный план (имеющие спецбланках 

    годовые отметки по всем   

    предметам  учебного   

    плана за 9 класс не ниже   

    удовлетворительных), а   

    также  имеющие   

    результат «зачет» за   

    итоговое собеседование   

    по русскому языку.    

Форма,  Родной язык Обучающиеся   Контрольно- 
устанавливаема  Родная литература образовательных  измерительные 

я органами  Литература организаций, изучавшие материалы, 

исполнительно  Химия родной  язык из  числа представляющих 

й власти  Биология языков  народов собой задания 

субъектов  Физика Российской Федерации и стандартизированн 

Российской  География литературу народов ой формы, 

Федерации  История России на родном языке разработанные 

   Обществознание из числа языков народов Рособрнадзором 

   Иностранный язык Российской Федерации  РФ, бланковое 

   информатика     тестирование 

 
 
 

8) Описание итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию обучающихся.  
Итоговая оценка по предмету складывается из результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой 

работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата 

планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, 

обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе 

оперирования им. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка учебных достижений выпускника основной школы по 

предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию, формируется 

на основе следующих результатов:  
1) результаты промежуточной аттестации по учебным предметам; 
2) результаты выполнения итоговых работ на межпредметной основе; 
3) результаты выполнения итоговых работ на предметной основе; 
4) оценка за выполнение и защиту индивидуального учебного проекта. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 



Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике 

учащегося.  

Характеристика готовится на основании:  

 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 учетом 

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). 


