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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о системе комплексной оценки достиже-

ния планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования (далее – Положение) определяет 

целевые, структурные и организационно-технологические основы внут-

ришкольной системы комплексной оценки достижения планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования. 

1.2. Организация комплексной оценки достижения планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования осуществляется в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основно-

гого общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ № 

373 от 06.10. 2009 г.); 

 долгосрочной областной целевой программой «Развитие образования 

Воронежской области на 2011-2015 годы»; 

 приказом департамента образования, науки и молодежной политики Во-

ронежской области от 27.12. 2013 г. № 1353 «Об утверждении Положения о 

региональной системе оценки качества образования в Воронежской обла-

сти»; 

 основной образовательной программой МБОУ СОШ№51  

 1.3 Основными потребителями результатов системы комплексной 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования являются: 

- общество – социальные институты; 

- государство – органы законодательной, исполнительной, судебной вла-

сти, государственные и муниципальные органы власти, представляющие 

интересы государства в связи с его ответственностью за реализацию кон-

ституционных прав граждан на образование; 

- обучающиеся; 

- родители обучающихся (законные представители); 

- личность – отдельные граждане, интересы которых могут быть пред-

ставлены семьей, производством (работодателями) и государством; 

- система образования – образовательные организации1 (включая педаго-

гических работников) и органы управления образованием. 

1.4. Настоящее Положение является основой для разработки внут-

ришкольных положений о системе комплексной оценки достижения пла-

                                           
1 В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
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нируемых результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования в виде составной части основной образова-

тельной программы (ООП) основного общего образования или отдельного 

локального акта образовательной организации. 

 

2. Основные положения  

 

2.1. Внутришкольная система комплексной оценки достижения пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования представляет собой один из инструментов ре-

ализации требований ФГОС основного общего образования к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образо-

вания и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающих-

ся. 

2.2. Внутришкольная система комплексной оценки достижения пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования позволяет осуществлять стандартизирован-

ную и формализованную объективную оценку качества образовательных 

достижений обучающихся. Полученные результаты используются для 

оценки состояния и тенденций развития системы образования на внутриш-

кольном, региональном и федеральном уровне, в том числе для принятия 

последовательных управленческих решений со стороны федеральных ор-

ганов государственной власти в сфере образования, органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования, органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в 

сфере образования и образовательных организаций для повышения каче-

ства основного общего образования. 

2.3. Внутришкольная система комплексной оценки достижения пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования предназначена для определения соответствия 

уровня освоения каждым обучающимся муниципальных образовательных 

организаций региона планируемых результатов в соответствии с ФГОС ос-

новного общего образования. 

2.4. Объектом внутришкольной системы комплексной оценки, ее со-

держательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования. Объект комплексной оценки включает в себя оценку 

следующих образовательных достижений, как взаимосвязанных и недели-

мых в образовательном процессе составляющих: личностные, метапред-

метные и предметные результаты, воспитание и социализация обучающих-

ся. 
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2.5. Основными функциями внутришкольной системы комплексной 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов осво-

ения основной образовательной программы основного общего образования 

и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

2.6. Основными направлениями и целями внутришкольной системы 

комплексной оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования в соот-

ветствии с требованиями ФГОС основного общего образования являются 

оценка образовательных достижений обучающихся. 

2.7. Внутришкольная система комплексной оценки достижения пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования осуществляется в двух направлениях: а) орга-

низация входной, текущей, тематической, промежуточной и итоговой 

оценки планируемых результатов обучающихся; б) организация и самоор-

ганизация самооценки и самоконтроля обучающимися своей образователь-

ной деятельности.  

2.8. Структура внутришкольной системы комплексной оценки до-

стижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования включает в себя:  

 объекты оценивания (обучающиеся, родители (законные представите-

ли), педагоги образовательной организации (преподаватель в средней шко-

ле (учитель-предметник), педагог-психолог, классный руководитель (вос-

питатель, тьютор), образовательная организация);  

 субъекты оценки (педагоги образовательной организации (преподава-

тель в средней школе (учитель-предметник), педагог-психолог, классный 

руководитель (воспитатель, тьютор)), родители (законные представители), 

обучающиеся, региональный орган управления образованием); 

 методы, формы и средства оценки и психолого-педагогической диагно-

стики, характеристики процесса оценки. 

2.9. Для реализации внутришкольной системы комплексной оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования используются следующие ме-

тоды, формы и средства оценивания и психолого-педагогической диагно-

стики: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкети-

рование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (вклю-

ченное и узкоспециальное) и эксперимент, стандартизированные письмен-

ные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

портфолио, педагогическое проектирование (моделирование), анализ педа-

гогической деятельности (плана воспитательной работы), самоанализ, са-

мооценка, самоконтроль и др. 
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2.10. Внутришкольная система комплексной оценки достижения пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования обеспечивает стандартизированную и форма-

лизованную объективную оценку качества достижения планируемых ре-

зультатов обучающихся. 

2.11. Внутришкольная система комплексной оценки достижения пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования определяет порядок предоставления и ис-

пользования персонифицированной и неперсонифицированной (аноним-

ной) информации о достигнутых обучающимися образовательных резуль-

татах. Персонифицированная информация о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах представляется и используется при проведе-

нии процедур на внутришкольном уровне. 

2.12. Внутришкольная система комплексной оценки достижения пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования основана на применении уровневого подхода 

к представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки 

их достижения, согласно которому за точку отсчета принимается необхо-

димый для продолжения образования и реально достигаемый большин-

ством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов образо-

вательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся опреде-

ляется с учетом их стартового уровня и динамики образовательных дости-

жений. 

Для комплексной оценки планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы основного общего образования использу-

ется ряд шкал, представленных в таблице 1. 

Таблица 1 

Шкалы оценки достижения планируемых результатов  

освоения основной образовательной программы 

 основного общего образования 

Уровневый 

подход 

Психологический 

подход 

Зачетная 

оценка 

Балльная  

шкала  

Не достиже-

ние опорного  

уровня 

Низкий уровень Незачет Неудовлетворительно 

Опорный  

уровень 

Средний уровень Зачет Удовлетворительно 

Повышенный 

уровень 

Высокий уровень Зачет Хорошо, 

Отлично 
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Отдельной шкалой, которую нельзя взаимно-однозначно сопоставить 

со шкалами, представленными в таблице 1, является шкала, по которой 

оценивается динамика процесса воспитания и социализации обучающихся 

[1]: 

 положительная динамика – увеличение положительных значений выде-

ленных показателей воспитания и социализации обучающихся на интер-

претационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с результа-

тами контрольного этапа исследования (начало учебного года); 

 инертность положительной динамики – отсутствие характеристик по-

ложительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретацион-

ном этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами кон-

трольного этапа исследования (начало учебного года); 

 устойчивость (стабильность) исследуемых показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах 

исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показа-

телей у обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей 

может являться одной из характеристик положительной динамики развития 

обучающихся. 

2.13. Для оценки динамики образовательных достижений служит 

портфель достижений обучающегося. Портфель достижений представляет 

собой специально организованную подборку работ, которые демонстриру-

ют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации те-

кущей системы оценки.  

Основными целями включения индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся являются: 

 педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать 

и/или поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их 

активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности, способствовать становлению 

избирательности познавательных интересов, повышать статус 

обучающегося (например, в детском коллективе, в семье); 

 соображения, связанные с возможным использованием обучающимися 

портфеля достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку он 

относится к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т.д.). 
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Портфель достижений представляет собой специально 

организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс 

и достижения обучающегося в интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, 

достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в 

иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как 

в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами, в том 

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

концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, 

поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего 

образования2, в состав портфеля достижений включены работы, 

демонстрирующие динамику: 

 становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в 

том числе сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

 формирования способности к целеполаганию, самостоятельной 

постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной 

деятельности. 

Отбор работ для портфеля достижений ведется самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение 

каких-либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося 

не допускается. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфе-

ля достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых ре-

зультатов с учетом основных результатов основного общего образования, 

закрепленных в ФГОС основного общего образования. 

Оценка, как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в 

целом ведется на критериальной основе. Портфели достижений сопровож-

даются приложениями, в которых описаны состав портфеля достижений; 

критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы и вклад каж-

дой работы в накопительную оценку обучающегося. По результатам оцен-

ки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, де-

лаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных учебных действий 

и предметных умений, а также опорной системы знаний, обеспечивающих 

ему возможность продолжения образования на уровне среднего общего об-

разования; 

2) о сформированности и развитии основ умения учиться, понимаемой как 

способность к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-
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практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной дея-

тельности; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции; о сформированности основ гражданской идентичности 

личности; о готовности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления 

профильного образования; о сформированности социальных компетенций, 

включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт 

социальных и межличностных отношений, правосознание. 

4) об индивидуальной динамке воспитания и социализации обучающегося, 

в том числе, при выборе направления профильного образования на уровне 

среднего общего образования или профессиональном выборе в случае пе-

рехода в систему профессионального образования. 

2.14. Итоговая оценка результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования определяется 

по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (в том 

числе и государственной). 

2.15. Внутришкольная система комплексной оценки достижения пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования вводится с целью формирования объективной 

оценки уровня планируемых результатов обучающихся, расширения воз-

можностей существующей системы оценивания обучающихся и обеспече-

ния индивидуального подхода к каждому обучающемуся, повышения мо-

тивации обучающихся к усвоению учебного материала и накопления опыта 

деятельности, личностное развитие каждого обучающегося, его уровень 

воспитанности, социализации, компетентности в различных областях, в 

конечном итоге, обеспечивающая построение и мониторинг индивидуаль-

ной образовательной траектории обучающихся с учетом зоны ближайшего 

развития. 

 

 

3. Организационно-технологическая схема внутришкольной системы 

комплексной оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 
 

3.1. Организационно-технологическая схема внутришкольной 

системы комплексной оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования представлена на рис. 1. Она предназначена для комплексной 

оценки качества достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

МБ
ОУ

 С
ОШ

 №
5

1



 

 

обучающимися муниципальных образовательных организаций региона на 

уровне основного общего образования. 

 
 

Рис. 1. Организационно-технологическая схема внутришкольной системы  

комплексной оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

 

3.2. Внутришкольная система оценки достижения планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования предназначена для входной, текущей, тематической, 

промежуточной и итоговой оценки личностных, метапредметных и пред-

метных результатов, воспитания и социализации обучающихся с примене-

нием традиционных и современных методов, форм и средств оценивания и 

психолого-педагогической диагностики. 

3.3. Объектом оценки в структуре внутришкольной системы ком-

плексной оценки являются планируемые результаты освоения обучающи-
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мися основной образовательной программы основного общего образова-

ния, объектами оценивания в структуре внутришкольной системы ком-

плексной оценки планируемых результатов обучающихся на уровне основ-

ного общего образования являются обучающиеся, родители (законные 

представители), педагоги образовательной организации: преподаватель в 

средней школе (учитель-предметник), педагог-психолог, классный руково-

дитель (воспитатель, тьютор), образовательная организация.  

3.4. Субъектами оценки являются педагоги образовательной органи-

зации: преподаватель в средней школе (учитель-предметник), педагог-

психолог, классный руководитель (воспитатель, тьютор), родители (закон-

ные представители), обучающиеся, региональный орган управления обра-

зованием. 

3.5. Для реализации внутришкольной системы комплексной оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования используются следующие ме-

тоды, формы и средства оценивания и психолого-педагогической диагно-

стики: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкети-

рование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (вклю-

ченное и узкоспециальное) и эксперимент, стандартизированные письмен-

ные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

портфолио, паспорт достижений обучающимся планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования, педагогическое проектирование (моделирование), анализ педаго-

гической деятельности, самоанализ, самооценка, самоконтроль и др. 

3.6. Обработка и анализ полученных результатов оценки достижения 

планируемых результатов позволяет комплексно оценить личность каждого 

обучающегося, обеспечивает возможность оценить и построить индивиду-

альную траекторию развития личности обучающегося при переходе из 

класса в класс для дальнейшей ее реализации с учетом зоны ближайшего 

развития, принять необходимые решения по совершенствованию образова-

тельного процесса образовательной организации.  

. 

 

 

4. Оценка личностных результатов освоения основной  

образовательной программы основного общего образования 

 

4.1. Оценка личностных результатов представляет собой оценку до-

стижения обучающимися планируемых результатов в их личностном раз-

витии, представленных в разделе «Личностные учебные действия» про-

граммы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на уровне основного общего образования. 

МБ
ОУ

 С
ОШ

 №
5

1



 

 

4.2. Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реа-

лизации всех компонентов образовательного процесса, включая внеуроч-

ную деятельность, реализуемую семьей и образовательной организацией. 

4.3. Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в сле-

дующие 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 межлич-

ностных отношений, правосознание. 

4.4. В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформи-

рованности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая 

этическим принципам охраны и защиты интересов обучающегося и кон-

фиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психоло-

гической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая 

оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития 

с учетом как достижений, так и психологических проблем развития обуча-

ющегося; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспе-

чить успешную реализацию задач основного общего образования. 

4.5. Данные о достижении личностных результатов могут являться 

составляющими системы внутреннего мониторинга образовательных до-

стижений обучающихся, однако любое их использование (в том числе в це-

лях аккредитации образовательной организации) возможно только в соот-

ветствии с Федеральным законом от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования оценка личностных результатов 

должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психо-

логической безопасности обучающегося и может использоваться исключи-

тельно в целях личностного развития обучающихся. 

4.6. Объектом оценки личностных результатов служит сформирован-

ность личностных универсальных учебных действий следующих компо-

нент: когнитивного, ценностного и эмоционального, деятельностного (по-

веденческого).  

 4.7. Объектом оценивания является обучающийся 5-9 классов. МБ
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 4.8. Субъектами оценки являются преподаватель в средней школе 

(учитель-предметник), педагог-психолог, классный руководитель (воспита-

тель, тьютор). 

 4.9. Виды оценки личностных результатов: входная, текущая, итого-

вая оценки. 

 4.10. Методы, формы и средства оценки и психолого-педагогической 

диагностики личностных результатов: тестирование (метод тестов), проек-

тивные методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-

педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное), эксперимент, 

портфолио. 

 4.11. Оценка личностных результатов преимущественно осуществля-

ется педагогом-психологом образовательной организации с использовани-

ем методик психолого-педагогической диагностики. Педагог-психолог 

осуществляет входную оценку (стартовую диагностику) и итоговую оценку 

в конце учебного года (диагностику сформированности на конец учебного 

года) личностных результатов обучающихся 5-9 классов.  

 4.12. Текущая оценка личностных результатов обучающихся осу-

ществляется путем систематизированного наблюдения за процессом их 

овладения, которое осуществляют преподаватель в средней школе (учи-

тель-предметник), педагог-психолог, классный руководитель (воспитатель, 

тьютор) и другие непосредственные участники образовательного процесса.  

4.13. В процессе текущей оценки личностных результатов обучаю-

щихся возможна ограниченная оценка сформированности отдельных лич-

ностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении; 

 участии в общественной жизни образовательного учреждения и бли-

жайшего социального окружения, общественно полезной деятельности; 

 прилежании и ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образова-

тельной траектории, в том числе выбор направления профильного образо-

вания, проектирование индивидуального учебного плана на уровне средне-

го общего образования; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых сред-

ствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

4.14. Результаты оценки личностных результатов обязательным обра-

зом вносятся в портфель достижений каждого обучающегося на уровне ос-

новного общего образования. 

4.15. Результаты обучающихся по всем процедурам оценки (в баллах, 

уровнях развития и т.д. в зависимости от применяемых психолого-

педагогических диагностик) ежегодно заносятся в паспорт личностных ре-

зультатов обучающихся (таблица 2). 
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Таблица 2 

Паспорт личностных результатов 

 

Объект оценки Психологиче-

ская  

диагностика 

Педагогиче-

ская  

диагностика 

Портфель 

достиже-

ний 

Итог 

Вход Итог Вход Итог 

1. Когнитивный компонент 

1.1.       

…       

1.8.       

2. Ценностный и эмоциональный компонент 

2.1.       

…       

2.8.       

3. Деятельностный (поведенческий) компонент 

3.1.       

…       

3.14.       

 

5. Оценка метапредметных результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования 

 

5.1. Оценка метапредметных результатов предназначена для оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, описанных в программах: «Программа формирования универ-

сальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обуча-

ющихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности», 

«Стратегии смыслового чтения и работа с текстом». Достижение мета-

предметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов об-

разовательного процесса – учебных предметов. 

5.2. Объектом оценки метапредметных результатов служит сформи-

рованность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познава-

тельных универсальных учебных действий, ИКТ-компетентности в соот-

ветствии с междисциплинарной программой «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся»; основ учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности в соответствии с междисциплинарной учебной про-

граммой «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»; 

стратегий смыслового чтения и работы с текстом/работы с информацией в 

соответствии с междисциплинарной программой «Основы смыслового 

чтения и работа с текстом». 

5.3. Объектом оценивания является обучающийся 5-9 классов. 
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 5.4. Субъектами оценки являются преподаватель в средней школе 

(учитель-предметник), педагог-психолог, классный руководитель (воспита-

тель, тьютор), образовательная организация. 

 5.5. Виды оценки метапредметных результатов: входная, текущая, 

тематическая, промежуточная, итоговая оценки. 

5.6. Методы, формы и средства оценки и психолого-педагогической 

диагностики метапредметных результатов: тестирование (метод тестов), 

проективные методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-

педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное), эксперимент, 

практические работы, творческие работы, проект, портфолио, самоанализ, 

самооценка, самоконтроль. 

5.7. Оценка метапредметных результатов осуществляется преподава-

телем в средней школе (учитель-предметник) и педагогом-психологом с 

использованием методов психолого-педагогической диагностики. При этом 

оценку познавательных результатов, результатов в соответствии с про-

граммами: «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности», «Стратегии смыс-

лового чтения и работа с текстом» преимущественно осуществляет препо-

даватель в средней школе (учитель-предметник), а оценку регулятивных и 

коммуникативных результатов – преподаватель в средней школе (учитель-

предметник) и педагог-психолог. 

5.8. Преподаватель в средней школе (учитель-предметник), педагог-

психолог осуществляют входную оценку (стартовую диагностику) и итого-

вую оценку в конце учебного года (диагностику сформированности на ко-

нец учебного года) метапредметных результатов обучающихся 5-9 классов. 

5.9. В ходе текущей, тематической и промежуточной оценки также 

оцениваются результаты таких коммуникативных и регулятивных дей-

ствий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизи-

рованной итоговой проверочной работы, например, уровень сформирован-

ности навыков сотрудничества и самоорганизации. Такая оценка мета-

предметных результатов обучающихся осуществляется путем систематизи-

рованного наблюдения за процессом их овладения, которое осуществляют 

преподаватели в средней школе (учитель-предметник), психолог-педагог, 

классный руководитель (воспитатель, тьютор) и другие непосредственные 

участники образовательного процесса. Результаты наблюдений в форме 

материалов и листов наблюдений, оценочных листов и т.д. вносятся в 

портфель достижений каждого обучающегося на уровне основного общего 

образования.  

5.10. Преподаватель в средней школе (учитель-предметник) осу-

ществляет осуществляется входная (стартовая), тематическая и промежу-

точная оценка метапредметных результатов. 

5.11. Преподаватель в средней школе (учитель-предметник) осу-

ществляет итоговую оценку метапредметных результатов обучающихся 5-9 

МБ
ОУ

 С
ОШ

 №
5

1



 

 

классов в конце учебного года по учебным предметам основной образова-

тельной программы основного общего образования. В зависимости от 

успешности выполнения проверочных заданий по учебным предметам и с 

учетом характера ошибок, допущенных обучающимся, можно сделать вы-

вод о сформированности ряда познавательных и регулятивных универ-

сальных учебных действий обучающихся. Проверочные задания, требую-

щие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оце-

нить сформированность коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий. 

5.12. Результаты оценки метапредметных результатов обязательным 

образом вносятся в портфель достижений каждого обучающегося 5-9 клас-

сов. 

5.13. Оценка метапредметных результатов осуществляется образова-

тельной организацией при выполнении обучающимися комплексных работ 

на межпредметной основе. Образовательная организация осуществляет 

входную, тематическую и промежуточную оценку метапредметных резуль-

татов обучающихся 5-9 классов с применением различных комплексных 

заданий и итоговых комплексных работ за 5-8 классы. В итоговых прове-

рочных работах по предметам или в комплексных работах на межпредмет-

ной основе осуществляется итоговая оценка (прямая или опосредованная) 

сформированности большинства универсальных учебных действий в соот-

ветствии с программами: «Программа формирования универсальных учеб-

ных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности», «Страте-

гии смыслового чтения и работа с текстом», а также опосредованная оцен-

ка сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

Данные результаты оценки обязательным образом вносятся в портфель до-

стижений каждого обучающегося 5-9 классов. 

5.14. Для итоговой оценки метапредметных результатов 

обучающихся используется процедура защиты итогового индивидуального 

проекта. Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный 

проект, выполняемый обучающимся 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, иную). Выполнение индивидуального итогового проекта 

обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение равноценно 

получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

5.15. Образовательная организация для каждого обучающегося 

разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые как 

минимум должны включать требования по следующим рубрикам: 
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 организация проектной деятельности; 

 содержание и направленность проекта; 

 защита проекта; 

 критерии оценки проектной деятельности. 

5.16. Требования к организации проектной деятельности должны 

включать положения о том, что обучающиеся сами выбирают как тему 

проекта, так и руководителя проекта3; тема проекта должна быть 

утверждена (уровень утверждения определяет образовательная 

организация; план реализации проекта разрабатывается обучающимся 

совместно с руководителем проекта). Образовательная организация может 

предъявить и иные требования к организации проектной деятельности. 

5.17. В разделе о требованиях к содержанию и направленности 

проекта обязательным является указание на то, что результат проектной 

деятельности и, соответственно, оценка проектной деятельности, должны 

иметь практическую направленность. В этом разделе описываются также: 

а) возможные типы работ и формы их представления и б) состав 

материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта 

для его защиты и оценки. 

5.18. Результатом (продуктом) проектной деятельности, подлежащим 

оценке, являются следующие виды 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. 

5.19. В состав материалов, которые должны быть подготовлены по 

завершению проекта для его защиты и соответствующей оценки, в 

обязательном порядке включаются: 

 выносимый на защиту продукт проектной деятельности, 

представленный в одной из описанных выше форм; 

 подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объемом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех 

проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого 

                                           
3 Руководителем проекта может быть как педагог данной образовательной органи-

зации, так и сотрудник иной организации или иной образовательной организации, в 

том числе высшего. 
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описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка 

использованных источников. Для конструкторских проектов в 

пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 

конструкторских решений, для социальных проектов – описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта; 

 краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику 

работы обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) 

инициативности и самостоятельности; б) ответственности (включая 

динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской 

дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих 

оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 

полученных решений, актуальность и практическая значимость 

полученных результатов. 

5.20. 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. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита 

осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции для 

публичного представления результатов работы над проектами и 

демонстрации уровня овладения обучающимися отдельными элементами 

проектной деятельности. 

5.21. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам 

рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей 

и задач проектной деятельности на данном этапе образования. 

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим 

критериям: 

 Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы ее 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. 

 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. 
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 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 ее 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

5.22. 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 четырех 

названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяются 

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. 

В таблице 3 представлено примерное содержательное описание 

каждого из вышеназванных критериев4. 

Таблица 3 

Примерное содержательное описание критерия оценки  

проектной работы 

Критерий Уровни сформированности навыков проект-

ной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное при-

обретение знаний и 

решение проблем 

Работа в целом свиде-

тельствует о способно-

сти самостоятельно с 

опорой на помощь ру-

ководителя ставить 

проблему и находить 

пути ее решения; про-

демонстрирована спо-

собность приобретать 

новые знания и/или 

Работа в целом свиде-

тельствует о способно-

сти самостоятельно 

ставить проблему и 

находить пути ее реше-

ния; продемонстриро-

вано свободное владе-

ние логическими опе-

рациями, навыками 

критического мышле-
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осваивать новые спосо-

бы действий, достигать 

более глубокого пони-

мания изученного 

ния, умение самостоя-

тельно мыслить; проде-

монстрирована способ-

ность на этой основе 

приобретать новые зна-

ния и/или осваивать но-

вые способы действий, 

достигать более глубо-

кого понимания про-

блемы 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержа-

нию работы отсутству-

ют грубые ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные действия Продемонстрированы 

навыки определения 

темы и планирования 

работы. Работа доведе-

на до конца и представ-

лена комиссии; некото-

рые этапы выполнялись 

под контролем и при 

поддержке руководите-

ля. При этом проявля-

ются отдельные эле-

менты самооценки и 

самоконтроля обучаю-

щегося 

Работа тщательно спла-

нирована и последова-

тельно реализована, 

своевременно пройде-

ны все необходимые 

этапы обсуждения и 

представления. Кон-

троль и коррекция осу-

ществлялись самостоя-

тельно 

Коммуникация Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и по-

яснительной записки, а 

также подготовки про-

стой презентации. Ав-

тор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. 

Текст/сообщение хоро-

шо структурированы. 

Все мысли выражены 

ясно, логично, последо-

вательно, аргументиро-

ванно. Рабо-

та/сообщение вызывает 

интерес. Автор свобод-

но отвечает на вопросы 
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5.23. Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, 

принимается при условии, что: 1) оценка выставлена комиссией по 

каждому из предъявляемых критериев; 2) продемонстрированы все 

обязательные элементы проекта: завершенный продукт, отвечающий 

исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

5.24. Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, 

принимается при условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по 

каждому из трех предъявляемых критериев, характеризующих 

сформированность метапредметных универсальных учебных действий 

(способности к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, сформированности регулятивных действий и сформированности 

коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и 

способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 2) ни 

один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, 

отзыв руководителя или презентация) не дает оснований для иного 

решения. 

5.25. Отметка за выполнение итогового проекта выставляется в графу 

«Проектная деятельность» или «Экзамен» (Итог) в классном журнале, в 

портфель достижений каждого обучающегося 5-9 классов и личном деле. В 

документ государственного образца об уровне образования – аттестат об 

основном общем образовании – отметка выставляется в свободную строку. 

5.26. Результаты выполнения индивидуального проекта могут 

рассматриваться как дополнительное основание при зачислении 

выпускника общеобразовательной организации на избранное им 

направление профильного обучения на уровне среднего общего 

образования. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в 

профильные классы на уровне среднего общего образования может 

использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно 

которому по каждому из предложенных критериев вводятся 

количественные показатели, характеризующие полноту проявления 

навыков проектной деятельности. При этом, как показывает теория и 

практика педагогических измерений, максимальная оценка по каждому 

критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение 

базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 

4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырех критериев), а 

достижение повышенных уровней соответствует получению 7-9 

первичных баллов (отметка «хорошо») или 10-12 первичных баллов 

(отметка «отлично»). 

5.27. Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным 

описанием критериев или введением специальных критериев, отражающих 
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отдельные аспекты проектной деятельности (например, сформированность 

умений решать проблемы, или умений работать с информацией, или от-

дельных коммуникативных компетенций), может использоваться в теку-

щем учебном процессе при обучении навыкам осуществления проектной 

деятельности. При использовании детализированных или специальных 

критериев по каждому из выделенных критериев разрабатываются отдель-

ные шкалы и приводится их критериальное описание. 

5.28. Обязательными составляющими системы внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений обучающихся на уровне 

основного общего образования являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

 промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной 

основе, направленных на оценку сформированности универсальных 

учебных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом; 

 текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности 

обучающихся к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику; способности и готовности к 

использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

 защиты итогового индивидуального проекта. 

5.29. Результаты оценки ежегодно заносятся в паспорт метапредмет-

ных результатов обучающихся (таблица 4). 
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Таблица 4 

Паспорт метапредметных результатов  
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I. Регулятивные результаты 

1.                        

…                       

19.                       

II. Познавательные результаты 

1.                       

…                       

22.                       

III. Коммуникативные результаты 

1.                       

…                       

26.                       
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Продолжение табл. 4 

IV. ИКТ-компетентности 

1. Обращение с устройствами ИКТ 

1.1.                       

…                       

1.8.                       

2. Фиксация изображений и звуков 

2.1.                       

…                       

2.9.                       

3. Создание письменных сообщений 

3.1.                       

…                       

3.7.                       

4. Создание графических объектов 

4.1.                       

…                       

4.6.                       

5. Создание музыкальных и звуковых сообщений 

5.1.                       

…                       

5.4.                       

6. Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

6.1.                       

…                       

6.8.                       

 

МБ
ОУ

 С
ОШ

 №
5

1



 

 

Продолжение табл. 4 

7. Коммуникация и социальное взаимодействие 

7.1.                       

…                       

7.9.                       

8. Поиск и организация хранения информации 

8.1.                       

…                       

8.7.                       

9. Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

9.1.                       

…                       

9.5.                       

10. Моделирование и проектирование, управление 

10.1.                       

…                       

10.5                       

V. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

1.                       

…                       

17.                       

VI. Стратегии смыслового чтения и работы с текстом/работы с информацией 

1. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

1.1.                       

…                       

1.17.                       
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Продолжение табл. 4 

2. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

2.1.                       

…                       

2.7.                       

3. Работа с текстом: оценка информации 

3.1.                       

…                       

3.10.                       
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6. Оценка предметных результатов освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования 
 

 

6.1. Оценка предметных результатов представляет собой оценку до-

стижения обучающимся планируемых результатов по отдельным учебным 

предметам. Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представ-

ленных в обязательной части учебного плана основной образовательной 

программы на уровне основного общего образования. 

6.2. Состав предметных умений (предметные планируемые результа-

ты освоения обучающимися основной образовательной программы основ-

ного общего образования) определяется по учебным предметам: 

 Русский язык. 

 Литература. 

 Иностранный язык. 

 История. 

 Обществознание. 

 География. 

 Математика. Алгебра. Геометрия. 

 Информатика. 

 Физика. 

 Биология. 

 Химия. 

 Изобразительное искусство. 

 Музыка. 

 Технология. 

 Физическая культура. 

 Основы безопасности жизнедеятельности. 

6.3. При оценке предметных результатов основной ценностью явля-

ется способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач – действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием. 

6.4. Объектом оценки предметных результатов служит способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические зада-

чи, основанные на изучаемом учебном материале, с использованием спо-

собов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) дей-

ствий. 

 6.5. Объектом оценивания является обучающийся 5-9 классов. 

 6.6. Субъектом оценки является преподаватель в средней школе (учи-

тель-предметник). 
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 6.7. Виды оценки предметных результатов: входная, текущая, тема-

тическая, промежуточная, итоговая оценки. 

 6.8. Методы, формы и средства оценки предметных результатов: те-

стирование, практические работы, творческие работы, проект, портфолио, 

самоанализ, самооценка, самоконтроль. 

6.9. Оценка предметных результатов осуществляется преподаватель в 

средней школе (учитель-предметник), который осуществляет входную, те-

матическую, промежуточная и итоговую оценку (в ходе проведения итого-

вых проверочных работ) предметных результатов обучающихся 5-9 клас-

сов. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности 

освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержа-

нием, отражающим опорную систему знаний данного учебного предмета. 

6.10. Система оценки предметных результатов освоения учебных 

программ с учетом уровневого подхода, принятого в ФГОС основного 

общего образования, предполагает выделение базового уровня достижений 

как точки отсчета при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Реальные достижения 

обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться 

от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

6.11. Для описания предметных достижений обучающихся 

устанавливаются следующие пять уровней. 

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 уровне среднего общего 

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 уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 

 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к данной предметной 

области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, 

демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, 
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целесообразно формировать с учетом интересов этих обучающихся и их 

планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут 

быть вовлечены в проектную деятельность по учебному предмету и 

сориентированы на продолжение обучения на уровне среднего общего 

образования по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений 

которых ниже базового, целесообразно выделить также два уровня: 

 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»); 

 низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни 

достижений) фиксируется в зависимости от объема и уровня освоенного и 

неосвоенного содержания учебного предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся 

не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может 

выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) 

требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в 

системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении 

базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов 

свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных знаний по 

предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, 

которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 

специальная помощь не только по учебному предмету, но и по 

формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой 

предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. 

Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Данный подход применяется в ходе текущей, тематической, 

промежуточной и итоговой оценки. 

6.12. Для формирования норм оценки (в соответствии с 

выделенными уровнями) необходимо описать достижения базового уровня 

(в терминах знаний и умений, которые необходимо продемонстрировать), 

за которые обучающийся обоснованно получает оценку 

«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно 

описываются более высокие или низкие уровни достижений. Важно 

акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а 
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на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперед в 

освоении содержания образования. 

6.13. Для оценки динамики формирования предметных результатов в 

системе оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования фиксируются 

и анализируются данные о сформированности умений и навыков, 

способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур; 

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами. 

6.14. Обязательными составляющими системы накопительной 

оценки являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным 

предметам; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

6.15. Решение о достижении или недостижении планируемых 

результатов или об освоении или неосвоении учебного материала по 

каждому учебному предмету принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня. В период введения ФГОС основного 

общего образования критерий достижения/освоения учебного материала 

задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или 

получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня. 

6.16. Оценки предметных результатов обязательным образом 

вносятся в портфель достижений каждого обучающегося на уровне 

основного общего образования. 

 6.17. Результаты обучающихся (в баллах, процентах и т.д. в зависи-

мости от шкалы оценивания и учебного предмета) по всем процедурам 

оценки ежегодно заносятся в паспорт предметных результатов обучающих-

ся (таблица 5). 

 

 

Таблица 5 

Паспорт предметных результатов 

Название Входная Текущая Темати- Промежу- Итоговая 
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учебного 

предмета 

оценка оценка ческая 

оценка 

точная 

оценка 

оценка  

1. Русский язык  

1.1.      

…      

n      

2. Литература  

2.1.      

…      

n      

3. Иностранный язык  

3.1.      

…      

n      

4. История  

4.1.      

…      

n      

5. Обществознание  

5.1.      

…      

n      

6. География  

6.1.      

…      

n      

7. Математика. Алгебра. Геометрия  

7.1.      

…      

n      

8. Информатика  

8.1.      

…      

n      

9. Физика  

9.1.      

…      

n      

 

Продолжение табл. 5 

10. Биология  

10.1.      
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…      

n      

11. Химия  

11.1.      

…      

n      

12. Изобразительное искусство  

12.1.      

…      

n      

13. Музыка  

13.1.      

…      

n      

14. Технология  

14.1.      

…      

n      

15. Физическая культура  

15.1.      

…      

n      

16. Основы безопасности жизнедеятельности  

16.1.      

…      

n      

 

 

7. Оценка воспитания и социализации обучающихся 

 

 7.1. Оценка воспитания и социализации предназначена для опреде-

ления уровня воспитания и социализации обучающихся и реализации в об-

разовательной организации программы воспитания и социализации обу-

чающихся на уровне основного общего образования. 

7.2. Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне ос-

новного общего образования является социально-педагогическая поддерж-

ка становления и развития высоконравственного, творческого, компетент-

ного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою лич-

ную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 
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7.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития 

обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов многонационального народа России, базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в 

совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и 

других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 

обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализа-

ции, профессиональной ориентации, формирование экологической культу-

ры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

7.4. Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России. Каждое из этих направлений основано на 

определенной системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать их усвоение обучающимися. 

7.5. Комплексная оценка эффективности реализуемой образователь-

ной организацией программы воспитания и социализации осуществляется 

в соответствии с динамикой основных показателей целостного процесса 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне ос-

новного общего образования. 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится 

в соответствии с основными направлениями программы воспитания и со-

циализации (результаты исследования могут быть представлены по каждо-

му направлению или в виде их комплексной оценки): 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека; 

 воспитание социальной ответственности и компетентности; 

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к обра-

зованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование ос-

нов эстетической культуры – эстетическое воспитание. 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей об-

разовательной среды в образовательной организации (классе) проводится 

по следующим направлениям: 
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 условия для профессионального творчества педагогов (психологический 

климат в коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возмож-

ности для повышения психолого-педагогической культуры и развития про-

фессиональных навыков); 

 содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и 

социализации (содержание психолого-педагогической поддержки обучаю-

щихся в образовательной организации); 

 расширение образовательных и развивающих возможностей для обуча-

ющихся и их родителей (законных представителей) в образовательной ор-

ганизации (организация кружков, секций, консультаций, семейного клуба, 

семейной гостиной); 

 взаимодействие с общественными и профессиональными организация-

ми, образовательными учреждениями и учреждениями культуры, направ-

ленное на нравственное развитие обучающихся и оптимизацию воспита-

тельной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, заня-

тий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и 

психологических исследований; участие в конкурсах); 

 интерес обучающихся к воспитательной программе, реализуемой обра-

зовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положитель-

ные эмоциональные отзывы обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества 

образовательной организации с семьями обучающихся в рамках реализа-

ции программы воспитания и социализации оценивается по следующим 

направлениям: 

 степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспи-

тательный процесс (совместное проектирование, непосредственное уча-

стие в реализации и оценка эффективности воспитательной программы); 

 психолого-педагогическое просвещение родителей (законных предста-

вителей): организация мероприятий и разработка программ, направленных 

на повышение уровня психолого-педагогической культуры; ознакомление с 

литературой по воспитанию и возрастной психологии и рекомендация кон-

кретных источников; 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индиви-

дуальных проблем воспитания детей (педагогические консультации; ин-

формирование о работе психологической службы); 

 регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с со-

держанием и ходом реализации воспитательной работы, дополнительными 

возможностями развития обучающихся в рамках программы воспитания и 

социализации (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение ком-

петентных специалистов для проведения развивающих программ, исследо-

ваний детско-родительских отношений и коррекционной работы); МБ
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 интерес родителей (законных представителей) к воспитательной про-

грамме, реализуемой образовательной организацией (активное участие в 

мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности воспитательной программы 

по трем выделенным направлениям (блокам исследования) могут быть 

скорректированы и дополнены в соответствии с индивидуальным планом 

воспитательной работы (введение новых параметров (показателей); 

углубленное исследование одного из блоков). 

7.6. Объектом оценки являются направления воспитания и социали-

зации обучающихся: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему наро-

ду, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и граж-

данского общества, социальная солидарность, мир во всем мире, многооб-

разие и уважение культур и народов); 

 воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: 

правовое государство, демократическое государство, социальное государ-

ство; закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная от-

ветственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и буду-

щее своей страны); 

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоин-

ства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; 

забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толе-

рантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на 

основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие 

личности); 

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни (ценности: жизнь во всех ее проявлениях; экологическая без-

опасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, ре-

продуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоро-

вье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и 

безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; эколо-

гическая ответственность; социальное партнерство для улучшения эколо-

гического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в 

гармонии с природой); 

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к обра-

зованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная кар-

тина мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллекту-
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альное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный 

смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и настойчи-

вость, бережливость, выбор профессии); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование ос-

нов эстетической культуры – эстетическое воспитание (ценности: красота, 

гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве 

и искусстве, эстетическое развитие личности). 

7.7. Объектами оценивания являются обучающийся 5-9 классов, ро-

дители (законные представители), преподаватель в средней школе (учи-

тель-предметник), классный руководитель (воспитатель, тьютор). 

 7.8. Субъектами оценки являются преподаватель в средней школе 

(учитель-предметник), педагог-психолог, классный руководитель (воспита-

тель, тьютор), родители (законные представители). 

 7.9. Виды оценки воспитания и социализации: входная, текущая, ито-

говая оценки. 

7.10. Методы, формы и средства оценки и психолого-педагогической 

диагностики воспитания и социализации: тестирование (метод тестов), 

проективные методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-

педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и экспери-

мент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогиче-

ской деятельности (плана воспитательной работы), портфолио, самоанализ, 

самооценка. 

7.11. Оценка воспитания и социализации обучающихся преимуще-

ственно осуществляется преподавателем в средней школе (учитель-

предметник) или классным руководителем (воспитатель, тьютор) образова-

тельной организации с использованием методик педагогической диагно-

стики, относящимся к: 

 воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека; 

 воспитанию социальной ответственности и компетентности; 

 воспитанию нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

 воспитанию экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

 воспитанию трудолюбия, сознательного, творческого отношения к обра-

зованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 

 воспитанию ценностного отношения к прекрасному, формирование ос-

нов эстетической культуры – эстетическому воспитанию. 

7.12. Преподаватель в средней школе (учитель-предметник), класс-

ный руководитель (воспитатель, тьютор) осуществляет входную оценку в 

начале учебного года (стартовую диагностику – сентябрь-октябрь) и итого-

вую оценку в конце учебного года (диагностику сформированности на ко-

нец учебного года – апрель-май) уровня воспитания и социализации обу-

чающихся 5-9 классов. 
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 7.13. Входная оценка, проводимая в начале учебного года, преду-

сматривает сбор данных до реализации образовательной организацией 

программы воспитания и социализации обучающихся, составление годово-

го плана воспитательной работы. 

 7.14. В процессе итоговой оценки в конце учебного года осуществля-

ется сбор данных исследований после реализации образовательной органи-

зацией программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования. В процессе проведения итоговой оценки 

исследуется динамика основных показателей целостного процесса воспи-

тания и социализации обучающихся на уровне основного общего образо-

вания и анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

 7.15. Текущая оценка воспитания и социализации обучающихся, 

проводимая в течение всего учебного года, осуществляется путем система-

тизированного наблюдения за процессом их овладения, которое ведут пре-

подаватели в средней школе (учитель-предметник), классные руководители 

(воспитатель, тьютор), психолог-педагог и другие непосредственные 

участники образовательного процесса, а также родители (законные пред-

ставители) при реализации в образовательной организации основных 

направлений программы воспитания и социализации обучающихся, вы-

полнении и корректировке плана воспитательной работы. Результаты 

наблюдений в форме материалов и листов наблюдений, оценочных листов 

и т.д. вносятся в портфель достижений каждого обучающегося на уровне 

основного общего образования. 

7.16. Оценку воспитания социальной ответственности и компетент-

ности, воспитания нравственных чувств, убеждений, этического сознания, 

воспитания экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни, воспитания трудолюбия, сознательного, творческого отно-

шения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии, связанные с особенностями семейного воспитания, детско-

родительских отношений, психического и социально-психологического ви-

дов здоровья человека, выбору профиля обучения на уровне среднего об-

щего образования или профессиональному выбору, преимущественно осу-

ществляет педагог-психолог образовательной организации с использовани-

ем методик психолого-педагогической диагностики. При использовании 

методик педагогической диагностики оценку могут проводить преподава-

тели в средней школе (учитель-предметник), классные руководители (вос-

питатель, тьютор). Педагог-психолог, преподаватели в средней школе (учи-

тель-предметник) и классные руководители (воспитатель, тьютор) осу-

ществляют входную оценку, проводимую в начале учебного года, текущую 

оценку в течение всего учебного года и итоговую оценку в конце учебного 

года данных направлений воспитания и социализации обучающихся 5-9 

классов.  
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7.17. Критерии оценки динамики процесса воспитания и социализа-

ции обучающихся: 

 положительная динамика – увеличение положительных значений выде-

ленных показателей воспитания обучающихся на интерпретационном эта-

пе (окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного 

этапа исследования (начало учебного года); 

 инертность положительной динамики – отсутствие характеристик по-

ложительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретацион-

ном этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами кон-

трольного этапа исследования (начало учебного года); 

 устойчивость (стабильность) исследуемых показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах 

исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показа-

телей у обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей 

может являться одной из характеристик положительной динамики развития 

обучающихся. 

7.18. На основе результатов исследования может быть составлена ха-

рактеристика класса и индивидуальная характеристика обучающегося, 

включающая три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений индивидуального раз-

вития; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспе-

чить гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач 

основного общего образования. 

7.19. Результаты оценки уровня воспитанности и социализации обя-

зательным образом вносятся в портфель достижений каждого обучающе-

гося на уровне основного общего образования. 

 7.20. Результаты оценки (в баллах, уровнях развития и т.д. в зависи-

мости от применяемых психолого-педагогических диагностик) по всем 

процедурам ежегодно заносятся в паспорт воспитания и социализации 

обучающегося (таблица 6). 

 

 

 

Таблица 6 

Паспорт воспитания и социализации обучающегося 

Объект оценки Психологи-

ческая диа-

гностика 

Педагоги-

ческая диа-

гностика 

Портфель 

достижений 

Итог 

Вход Итог Вход Итог 
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1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения  

к правам, свободам и обязанностям человека 

1.1.       

…       

1.6.       

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности 

2.1.       

…       

2.8.       

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений,  

этического сознания 

3.1.       

…       

3.8.       

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового  

и безопасного образа жизни 

4.1.       

…       

4.17.       

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения  

к образованию, труду и жизни, подготовка  

к сознательному выбору профессии 

5.1.       

…       

5.10.       

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры – эстетическое воспитание 

6.1.       

...       

6.3.       

 

 

8.Оценочные шкалы и системы, используемые для оценки образова-

тельных результатов обучающихся 

 

 

 

9. Итоговая оценка качества освоения обучающимся образовательной 

программы основного общего образования 
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5

1



 

 

9.1. Итоговая оценка выпускника, освоившего основную 

образовательную программу основного общего образования формируется 

на основе: 

 результатов внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений по всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в 

том числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на 

межпредметной основе; 

 оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

 оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

 оценок за работы, выносимые на государственную итоговую 

аттестацию. 

9.2. Результаты внутришкольного мониторинга характеризуют 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, 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. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении 

планируемых результатов (на базовом или повышенном уровне) по 

каждому учебному предмету, а также об овладении обучающимся 

основными познавательными, регулятивными и коммуникативными 

действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

9.3. Педагогический совет образовательной организации на основе 

выводов, сделанных классными руководителями (воспитатель, тьютор) и 

преподавателями в средней школе (учитель-предметник) 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. 

9.4. В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не 

позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 

результатов, решение о выдаче документа государственного образца об 

уровне образования – аттестата об основном общем образовании 

принимается педагогическим советом с учетом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

9.5. Решение о выдаче документа государственного образца об 

уровне образования – аттестата об основном общем образовании 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

МБ
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1



 

 

характеристики обучающегося, с учетом которой осуществляется прием в 

профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

 даются педагогические рекомендации к выбору направлений 

профильного образования с учетом выбора, сделанного выпускником, а 

также с учетом успехов и проблем обучающихся. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами мониторинга образовательных достижений и 

другими объективными показателями. 

 

 

10. Паспорт достижений обучающимся планируемых результатов  

освоения основной образовательной программы  

основного общего образования 
 

10.1. Паспорт достижений обучающимся планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образо-

вания предназначен для представления динамики образовательных дости-

жений и индивидуальной образовательной траектории каждого обучающе-

гося на всем протяжении обучения на уровне основного общего образова-

ния. 

10.2. Все результаты комплексной оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования каждого обучающегося вносятся в паспорт достиже-

ний обучающегося за весь период обучения (5-9 классы).  

10.3. Паспорт достижений обучающимся планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образо-

вания является внутренним документом образовательной организации, ко-

торый на основе системы комплексной оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, обеспечивает: 

 динамику учебных достижений, результатов учебной деятельности обу-

чающегося, личностное развитие каждого обучающегося, его уровень вос-

питанности, социализации, компетентности в различных областях; 

 уровень образовательных достижений и положительных качеств обуча-

ющегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития 

с учетом как достижений, так и психологических проблем развития обуча-

ющегося; 

 возможность оценить и построить индивидуальную траекторию разви-

тия личности обучающегося в образовательном процессе, при переходе из 

МБ
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класса в класс для дальнейшей ее реализации с учетом зоны ближайшего 

развития; 

 предоставление психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на уровне среднего 

общего образования с учетом достигнутых на уровне основного общего 

образования для каждого обучающегося. 

10.4. Структура паспорта обучающегося основана на модели ком-

плексной оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и включает в 

себя объекты оценки – результаты образования на уровне основного обще-

го образования: личностные, метапредметные и предметные результаты; 

воспитание и социализацию обучающихся; методы, формы и средства оце-

нивания психолого-педагогической диагностики для проведения этой 

оценки с обязательным их указанием (название методик, опросников, анкет 

и т.д.) для оценивания достижения обучающимся каждого планируемого 

результата. 

10.5. Паспорт достижений обучающимся планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образо-

вания за учебный год представлен в таблице 7.  

10.6. Паспорт достижений обучающимся планируемых итоговых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования за 5-9 классы представлен в таблице 8. 
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Таблица 7 

Паспорт достижений обучающимся планируемых результатов освоения основной образовательной  

программы основного общего образования за учебный год 
 

Фамилия, Имя, Отчество                                                                Класс     «   »  
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Внутришкольная система оценки за учебный год 
Региональная 

система оценки 
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I. Личностные результаты  

1. Когнитивный компонент  

1.1.                   

…                  

1.8                  

2. Ценностный и эмоциональный компонент  

2.1.                   

…                  

2.8.                  
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Продолжение табл. 7 
3. Деятельностный (поведенческий) компонент  

3.1.                   

…                  

3.14.                  

II. Регулятивные результаты  

1.                   

…                  

19.                  

III. Познавательные результаты  

1.                  

…                  

22.                  

IV. Коммуникативные результаты  

1.                  

…                  

26.                  

V. ИКТ-компетентности  

1. Обращение с устройствами ИКТ  

1.1.                  

…                  

1.8.                  

2. Фиксация изображений и звуков  

2.1.                  

…                  

2.9.                  
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Продолжение табл. 7 
3. Создание письменных сообщений  

3.1.                  

…                  

3.7.                  

4. Создание графических объектов  

4.1.                  

…                  

4.6.                  

5. Создание музыкальных и звуковых сообщений  

5.1.                  

…                  

5.4.                  

6. Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений  

6.1.                  

…                  

6.8.                  

7. Коммуникация и социальное взаимодействие  

7.1.                  

…                  

7.9.                  

8. Поиск и организация хранения информации  

8.1.                  

…                  

8.7.                  
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Продолжение табл. 7 
9. Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании  

9.1.                  

…                  

9.5.                  

10. Моделирование и проектирование, управление  

10.1.                  

…                  

10.5                  

VI. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности  

1.                  

…                  

17.                  

VII. Стратегии смыслового чтения и работы с текстом/работы с информацией  

1. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

1.1.                  

…                  

1.17.                  

2. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

2.1.                  

…                  

2.7.                  

3. Работа с текстом: оценка информации  

3.1.                  

…                  

3.10.                  
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Продолжение табл. 7 
VIII. Предметные умения  

1. Русский язык  

1.1.                  

…                  

n                  

2. Литература  

2.1.                  

…                  

n                  

3. Иностранный язык  

3.1.                  

…                  

n                  

4. История  

4.1.                  

…                  

n                  

5. Обществознание  

5.1.                  

…                  

n                  

6. География  

6.1.                  

…                  

n                  
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Продолжение табл. 7 
7. Математика. Алгебра. Геометрия  

7.1.                  

…                  

n                  

8. Информатика  

8.1.                  

…                  

n                  

9. Физика  

9.1.                  

…                  

n                  

10. Биология  

10.1.                  

…                  

n                  

11. Химия  

11.1.                  

…                  

n                  

12. Изобразительное искусство  

12.1.                  

…                  

n                  
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Продолжение табл. 7 
13. Музыка  

13.1.                  

…                  

n                  

14. Технология  

14.1.                  

…                  

n                  

15. Физическая культура  

15.1.                  

…                  

n                  

16. Основы безопасности жизнедеятельности  

16.1.                  

…                  

n                  

IX. Воспитание и социализация  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека  

1.1.                  

…                  

1.6.                  

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности  

2.1.                  

…                  

2.8.                  
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Продолжение табл. 7 
3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания  

3.1.                  

…                  

3.8.                  

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни  

4.1.                  

…                  

4.17.                  

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка  

к сознательному выбору профессии 
 

5.1.                  

…                  

5.10.                  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры – 

эстетическое воспитание 
 

6.1.                  

…                  

6.3.                  
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Таблица 8 

Паспорт достижений обучающимся планируемых результатов освоения основной образовательной  

программы основного общего образования за 5-9 классы 
 

Фамилия, Имя, Отчество                                                   Годы обучения  20  -  20  г.г. 
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 В состав объекта оценки входят личностные; метапредметные: регулятивные, познавательные, коммуникатив-

ные УУД; ИКТ-компетентности в соответствии с междисциплинарной программой «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся»; основы учебно-исследовательской и проектной деятельности в соответствии с меж-

дисциплинарной учебной программой «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»; стратеги 

смыслового чтения и работы с текстом/работы с информацией в соответствии с междисциплинарной программой 
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«Основы смыслового чтения и работа с текстом»; предметные умения по учебным предметам, представленные в 

приложении 1. 
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Приложение 1 

 

 

I. Личностные универсальные учебные действия  

(личностные планируемые результаты освоения обучающимися  

основной образовательной программы основного общего образования) 

1. Когнитивный компонент 

1.1. Историко-географический образ, включая представление о территории 

и границах России, её географических особенностях, знание основных ис-

торических событий развития государственности и общества; знание исто-

рии и географии края, его достижений и культурных традиций. 

1.2. Образ социально-политического устройства – представление о госу-

дарственной организации России, знание государственной символики 

(герб, флаг, гимн), знание государственных праздников. 

1.3. Знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-

общественных отношений. 

1.4. Знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах 

России. 

1.5. Освоение общекультурного наследия России и общемирового культур-

ного наследия. 

1.6. Ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархиза-

ция, понимание конвенционального характера морали. 

1.7. Основы социально-критического мышления, ориентация в особенно-

стях социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи 

между общественными и политическими событиями. 

1.8. Экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех 

её проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к приро-

де; знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих техноло-

гий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

2. Ценностный и эмоциональный компонент 

2.1. Гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну. 

2.2. Уважение к истории, культурным и историческим памятникам. 

2.3. Эмоционально положительное принятие своей этнической идентично-

сти. 

2.4. Уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтниче-

ская толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству. 

2.5. Уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение 

к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность про-

тивостоять им. 
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2.6. Уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира. 

2.7. Потребность в самовыражении и самореализации, социальном призна-

нии. 

2.8. Позитивная моральная самооценка и моральные чувства – чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины 

при их нарушении. 

3. Деятельностный (поведенческий) компонент 

3.1. Готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в 

детских и молодёжных общественных организациях, школьных и вне-

школьных мероприятиях). 

3.2. Готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика. 

3.3. Умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты. 

3.4. Готовность и способность к выполнению моральных норм в отноше-

нии взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятель-

ности. 

3.5. Потребность в участии в общественной жизни ближайшего социально-

го окружения, общественно полезной деятельности. 

3.6. Умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий. 

3.7. Устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразую-

щей функции познавательного мотива. 

3.8. Готовность к выбору профильного образования. 

3.9. Выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и инте-

реса к учению5. 

3.10. Готовности к самообразованию и самовоспитанию. 

3.11. Адекватной позитивной самооценки и Я-концепции. 

3.12. Компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности. 

3.13. Морального сознания на конвенциональном уровне, способности к ре-

шению моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям. 

3.14. Эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам дру-

гих, выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

                                           
5 Здесь и далее курсивом выделены объекты комплексной оценки обучающихся на 

уровне основного общего образования, относящиеся к  блоку «Выпускник получит 

возможность научиться» 
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II. Регулятивные универсальные учебные действия  

(регулятивные планируемые результаты освоения обучающимися  

основной образовательной программы основного общего образования) 

1. Осуществлять целеполагание, включая постановку новых целей, преоб-

разование практической задачи в познавательную. 

2. Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учё-

та выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. 

3. Планировать пути достижения целей. 

4. Устанавливать целевые приоритеты. 

5. Уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им. 

6. Принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

7. Осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по ре-

зультату и по способу действия; актуальный контроль на уровне произ-

вольного внимания. 

8. Адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения дей-

ствия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце дей-

ствия, так и по ходу его реализации. 

9. Использовать основы прогнозирования как предвидения будущих собы-

тий и развития процесса. 

10. Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи. 

11. Осуществлять построение жизненных планов во временной перспек-

тиве. 

12. При планировании достижения целей самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения. 

13. Выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ. 

14. Использовать основы саморегуляции в учебной и познавательной дея-

тельности в форме осознанного управления своим поведением и деятель-

ностью, направленной на достижение поставленных целей. 

15. Осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач. 

16. Адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического 

или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи. 

17. Адекватно оценивать свои возможности достижения цели определён-

ной сложности в различных сферах самостоятельной деятельности. 

18. Использовать основы саморегуляции эмоциональных состояний. 

19. Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия 

на пути достижения целей. 
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III. Познавательные универсальные учебные действия  

(познавательные планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования) 

1. Владеть основами реализации проектно-исследовательской деятельно-

сти. 

2. Проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя. 

3. Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ре-

сурсов библиотек и Интернета. 

4. Создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

5. Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

6. Давать определение понятиям. 

7. Устанавливать причинно-следственные связи. 

8. Осуществлять логическую операцию установления родовидовых отно-

шений, ограничение понятия. 

9. Обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом. 

10. Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций. 

11. Строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания). 

12. Строить логическое рассуждение, включающее установление причин-

но-следственных связей. 

13. Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования. 

14. Владеть основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и по-

искового чтения. 

15. Структурировать тексты, включая умение выделять главное и второсте-

пенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описывае-

мых событий. 

16. Работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, по-

нимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподобле-

нии, образном сближении слов. 

17. Владеть основами рефлексивного чтения. 

18. Ставить проблему, аргументировать её актуальность. 

19. Самостоятельно проводить исследование на основе применения мето-

дов наблюдения и эксперимента. 

20. Выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов. 

21. Организовывать исследование с целью проверки гипотез. 

22. Делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 
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IV. Коммуникативные универсальные учебные действия  

(коммуникативные планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования) 

1. Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных пози-

ций в сотрудничестве. 

2. Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и ко-

ординировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности. 

3. Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор. 

4. Аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою пози-

цию не враждебным для оппонентов образом. 

5. Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятель-

ности и сотрудничества с партнёром. 

6. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь. 

7. Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей дея-

тельности. 

8. Адекватно использовать речевые средства для решения различных ком-

муникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить моно-

логическое контекстное высказывание. 

9. Организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимо-

действия; планировать общие способы работы. 

10. Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать. 

11. Работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстни-

ками и взрослыми. 

12. Владеть основами коммуникативной рефлексии. 

13. Использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

14. Отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

15. Учитывать и координировать отличные от собственной позиции дру-

гих людей, в сотрудничестве. 

16. Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию. 

17. Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

18. Продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и по-

зиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разре-
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шения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в сов-

местной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

19. Брать на себя инициативу в организации совместного действия (дело-

вое лидерство). 

20. Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достиже-

ние цели в совместной деятельности. 

21. Осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра. 

22. В процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для по-

строения действия. 

23. Вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, вла-

деть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

24. Следовать морально-этическим и психологическим принципам общения 

и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, 

внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, 

готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности ока-

зывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе до-

стижения общей цели совместной деятельности. 

25. Устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать об-

мен знаниями между членами группы для принятия эффективных сов-

местных решений. 

26. В совместной деятельности чётко формулировать цели группы и поз-

волять её участникам проявлять собственную энергию для достижения 

этих целей. 

 

V. ИКТ-компетентности (в соответствии с междисциплинарной  

программой «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся») 

1. Обращение с устройствами ИКТ 

1.1. Подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным се-

тям, использовать аккумуляторы. 

1.2. Соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т.д.) с использова-

нием проводных и беспроводных технологий. 

1.3. Правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операци-

онную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с 

экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое переме-

щение, запоминание и вырезание). 

1.4. Осуществлять информационное подключение к локальной сети и гло-

бальной сети Интернет. 
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1.5. Входить в информационную среду образовательного учреждения, в 

том числе через Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты. 

1.6. Выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходны-

ми материалами. 

1.7. Соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитыва-

ющие специфику работы с различными экранами. 

1.8. Осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

2. Фиксация изображений и звуков 

2.1. Осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса об-

суждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода 

и результатов проектной деятельности. 

2.2. Учитывать смысл и содержание деятельности при организации фикса-

ции, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, 

обеспечивать качество фиксации существенных элементов. 

2.3. Выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и 

звуков в соответствии с поставленной целью. 

2.4. Проводить обработку цифровых фотографий с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов, создавать презен-

тации на основе цифровых фотографий. 

2.5. Проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов, проводить транс-

крибирование цифровых звукозаписей. 

2.6. Осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

2.7. Различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображе-

ний. 

2.8. Использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связан-

ной с искусством. 

2.9. Осуществлять трёхмерное сканирование. 

3. Создание письменных сообщений 

3.1. Создавать текст на русском языке с использованием слепого десяти-

пальцевого клавиатурного письма. 

3.2. Сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного тек-

ста. 

3.3. Осуществлять редактирование и структурирование текста в соответ-

ствии с его смыслом средствами текстового редактора. 

3.4. Создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе не-

скольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое 

резюмирование высказываний в ходе обсуждения. 
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3.5. Использовать средства орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке. 

3.6. Создавать текст на иностранном языке с использованием слепого де-

сятипальцевого клавиатурного письма. 

3.7. Использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшиф-

ровку аудиозаписей. 

4. Создание графических объектов 

4.1. Создавать различные геометрические объекты с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов. 

4.2. Создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концепту-

альные, классификационные, организационные, родства и др.) в соответ-

ствии с решаемыми задачами. 

4.3. Создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические. 

4.4. Создавать графические объекты проведением рукой произвольных ли-

ний с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств. 

4.5. Создавать мультипликационные фильмы. 

4.6. Создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

5. Создание музыкальных и звуковых сообщений 
5.1. Использовать звуковые и музыкальные редакторы. 

5.2. Использовать клавишные и кинестетические синтезаторы. 

5.3. Использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

5.4. Использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 

 

6. Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 
6.1. Организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссыл-

ки представления для самостоятельного просмотра через браузер. 

6.2. Работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмическими, концептуальными, классификационными, 

организационными, родства и др.), картами (географическими, 

хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования. 

6.3. Проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов. 

6.4. Использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние 

ссылки. 

6.5. Формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание со-

общения; цитировать фрагменты сообщения. 

6.6. Избирательно относиться к информации в окружающем информаци-

онном пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 
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6.7. Проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и сред-

ствами доставки. 

6.8. Понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и 

внешние ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники 

(включая двуязычные). 

7. Коммуникация и социальное взаимодействие 
7.1. Выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед ди-

станционной аудиторией. 

7.2. Участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с ис-

пользованием возможностей Интернета. 

7.3. Использовать возможности электронной почты для информационного 

обмена. 

7.4. Вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интер-

нета. 

7.5. Осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение за-

даний, получение комментариев, совершенствование своей работы, фор-

мирование портфолио). 

7.6. Соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уваже-

нием относиться к частной информации и информационным правам дру-

гих людей. 

7.7. Взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над со-

общением (вики). 

7.8. Участвовать в форумах в социальных образовательных сетях. 

7.9. Взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей 

Интернета (игровое и театральное взаимодействие). 

 

8. Поиск и организация хранения информации 
8.1. Использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, по-

исковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализиро-

вать результаты поиска. 

8.2. Использовать приёмы поиска информации на персональном компьюте-

ре, в информационной среде учреждения и в образовательном простран-

стве. 

8.3. Использовать различные библиотечные, в том числе электронные, ка-

талоги для поиска необходимых книг. 

8.4. Искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять 

базы данных, в частности использовать различные определители. 

8.5. Формировать собственное информационное пространство: создавать 

системы папок и размещать в них нужные информационные источники, 

размещать информацию в Интернете. 

8.6. Создавать и заполнять различные определители. 

МБ
ОУ

 С
ОШ

 №
5

1



 

 
 

8.7. Использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в 

ходе учебной деятельности. 

9. Анализ информации, математическая обработка данных в ис-

следовании. 

9.1. Вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их об-

работки, в том числе статистической, и визуализации. 

9.2. Строить математические модели. 

9.3. Проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях 

по естественным наукам, математике и информатике. 

9.4. Проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить ре-

зультаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том 

числе статистически и с помощью визуализации. 

9.5. Анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ре-

сурсов. 

10. Моделирование и проектирование, управление 

10.1. Моделировать с использованием виртуальных конструкторов. 

10.2. Конструировать и моделировать с использованием материальных кон-

структоров с компьютерным управлением и обратной связью. 

10.3. Моделировать с использованием средств программирования. 

10.4. Проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 

10.5. Проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, ис-

пользовать системы автоматизированного проектирования. 

 

VI. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности  

(в соответствии с междисциплинарной учебной программой  

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности») 

1. Планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, ис-

пользуя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой 

проблеме. 

2. Выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой про-

блеме. 

3. Распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получе-

ны путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследова-

ния, формулировать вытекающие из исследования выводы. 

4. Использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказатель-

ство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктив-

ные рассуждения, построение и исполнение алгоритма. 

5. Использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблю-

дение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», экспери-

мент, моделирование, использование математических моделей, теоретиче-

ское обоснование, установление границ применимости модели/теории. 
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6. Использовать некоторые методы получения знаний, характерные для со-

циальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование стати-

стических данных, интерпретация фактов. 

7. Ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языко-

вые средства, адекватные обсуждаемой проблеме. 

8. Отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться 

к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания. 

9. Видеть и комментировать связь научного знания и ценностных устано-

вок, моральных суждений при получении, распространении и применении 

научного знания. 

10. Самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное ис-

следование, учебный и социальный проект. 

11. Использовать догадку, озарение, интуицию. 

12. Использовать такие математические методы и приёмы, как перебор 

логических возможностей, математическое моделирование. 

13. Использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как аб-

страгирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 

другими известными фактами. 

14. Использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов. 

15. Использовать некоторые приёмы художественного познания мира: це-

лостное отображение мира, образность, художественный вымысел, ор-

ганическое единство общего, особенного (типичного) и единичного, ориги-

нальность. 

16. Целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные спо-

собности, осваивать новые языковые средства. 

17. Осознавать свою ответственность за достоверность полученных 

знаний, за качество выполненного проекта. 

 

VII. Стратегии смыслового чтения и работы с текстом/работы  

с информацией (в соответствии с междисциплинарной программой 

«Основы смыслового чтения и работа с текстом») 

1. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитан-

ного 

1.1. Определять главную тему, общую цель или назначение текста. 

1.2. Выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий со-

держанию и общему смыслу текста. 

1.3. Формулировать тезис, выражающий общий смысл текста. 

1.4. Предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт. 

1.5. Объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте. 
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1.6. Сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обна-

руживать соответствие между частью текста и его общей идеей, сформули-

рованной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части 

графика или таблицы и т.д. 

1.7. Находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения ин-

формации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте). 

1.8. Определять назначение разных видов текстов. 

1.9. Ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию. 

1.10. Различать темы и подтемы специального текста. 

1.11. Выделять главную и избыточную информацию. 

1.12. Прогнозировать последовательность изложения идей текста. 

1.13. Сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации 

по заданной теме. 

1.14. Выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей. 

1.15. Формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции. 

1.16. Понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

1.17. Анализировать изменения своего эмоционального состояния в про-

цессе чтения, получения и переработки полученной информации и её 

осмысления. 

2. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информа-

ции 
2.1. Структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таб-

лицы, изображения. 

2.2. Преобразовывать текст, используя новые формы представления ин-

формации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динами-

ческие, электронные, в частности в практических задачах), переходить от 

одного представления данных к другому. 

2.3. Сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию 

разного характера. 

2.4. Обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов. 

2.5. Делать выводы из сформулированных посылок. 

2.6. Выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

2.7. Выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставле-

ния иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтек-

ста (использованных языковых средств и структуры текста). 

3. Работа с текстом: оценка информации 
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3.1. Связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из дру-

гих источников. 

3.2. Оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих пред-

ставлений о мире. 

3.3. Находить доводы в защиту своей точки зрения. 

3.4. Откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, 

но и его форму, а в целом – мастерство его исполнения. 

3.5. На основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомне-

нию достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостовер-

ность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов. 

3.6. В процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию. 

3.7. Использовать полученный опыт восприятия информационных объек-

тов для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения 

и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

3.8. Критически относиться к рекламной информации. 

3.9. Находить способы проверки противоречивой информации. 

3.10. Определять достоверную информацию в случае наличия противоре-

чивой или конфликтной ситуации. 

 

VIII. Предметные умения (предметные планируемые результаты  

освоения обучающимися основной образовательной программы  

основного общего образования) 

 

Состав предметных умений (предметные планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования) определяется по учебным предметам: 

1. Русский язык. 

2. Литература. 

3. Иностранный язык. 

4. История. 

5. Обществознание. 

6. География. 

7. Математика. Алгебра. Геометрия. 

8. Информатика. 

9. Физика. 

10. Биология. 

11. Химия. 

12. Изобразительное искусство. 

13. Музыка. 

14. Технология. 

15. Физическая культура. 
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16. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Данные предметные умения представлены в примерной основной 

программе образовательного учреждения [5] и соответствующих пример-

ных программах по учебным предметам [6-20]. 

 

IX. Оценка воспитанности и социализации 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека 

1.1. Общее представление о политическом устройстве российского госу-

дарства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государ-

ства, их историческом происхождении и социально-культурном значении, о 

ключевых ценностях современного общества России. 

1.2. Системные представления об институтах гражданского общества, их 

истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях уча-

стия граждан в общественном управлении. 

1.3. Понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение орга-

нов и лиц, охраняющих общественный порядок. 

1.4. Осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей 

Родины. 

1.5. Системные представления о народах России, об их общей историче-

ской судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных геро-

ев и важнейших событий отечественной истории. 

1.6. Негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, обще-

ственных местах, к невыполнению человеком своих общественных обя-

занностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности 

2.1. Осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного граж-

данского поведения. 

2.2. Усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения под-

ростков и молодежи в современном мире. 

2.3. Освоение норм и правил общественного поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно дей-

ствовать в современном обществе. 

2.4. Приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и об-

щения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным 

социальным окружением в процессе решения личностных и общественно 

значимых проблем. 

2.5. Социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы). 

2.6. Социальные роли в классе: лидер – ведомый, партнер, инициатор, ре-

ферентный в определенных вопросах, руководитель, организатор, помощ-

ник, собеседник, слушатель. 
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2.7. Социальные роли в обществе: гендерная, член определенной социаль-

ной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, чита-

тель, сотрудник и др. 

2.8. Формирование собственного конструктивного стиля общественного 

поведения. 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического со-

знания 

3.1. Сознательное принятие базовых национальных российских ценностей. 

3.2. Любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героиче-

ские традиции многонационального российского народа. 

3.3. Понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценно-

сти человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и 

поступать по законам совести, добра и справедливости. 

3.4. Понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и обще-

ства, нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля. 

3.5. Понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении 

учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление 

преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца. 

3.6. Умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и по-

ступков; готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания. 

3.7. Понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотно-

шений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его лич-

ностного и социального развития, продолжения рода. 

3.8. Отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям 

эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорби-

тельным словам и действиям, нарушениям общественного порядка. 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 
4.1. Присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья свое-

го народа, народов России как одно из направлений общероссийской граж-

данской идентичности. 

4.2. Умение придавать экологическую направленность любой деятельно-

сти, проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности. 

4.3. Понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окру-

жающей среды и экологической культуры человека. 

4.4. Осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья чело-

века: физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (ра-

ботоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умствен-
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ная работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-

психологического (способность справиться со стрессом, качество отноше-

ний с окружающими людьми); репродуктивного (забота о своем здоровье 

как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости 

от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жиз-

ни человека. 

4.5. Интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спор-

тивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм. 

4.6. Представления о факторах окружающей природно-социальной среды, 

негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, из-

бегания, преодоления. 

4.7. Способность прогнозировать последствия деятельности человека в 

природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска 

на здоровье человека. 

4.8. Опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение 

качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопас-

ность. 

4.9. Осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готов-

ность участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого разви-

тия. 

4.10. Знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологи-

ческого качества окружающей среды и выполнение его требований. 

4.11. Овладение способами социального взаимодействия по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого раз-

вития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения 

населения. 

4.12. Профессиональная ориентация с учетом представлений о вкладе раз-

ных профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого разви-

тия общества. 

4.13. Развитие экологической грамотности родителей, населения, привле-

чение их к организации общественно значимой экологически ориентиро-

ванной деятельности. 

4.14. Устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной 

гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; за-

нятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; тру-

ду и творчеству для успешной социализации. 

4.15. Опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-

гигиенических мероприятиях, экологическом туризме. 

4.16. Резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ). 

4.17. Отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирую-

щим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 
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5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отноше-

ния к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбо-

ру профессии 
5.1. Понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве. 

5.2. Осознание нравственных основ образования. 

5.3. Осознание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни. 

5.4. Осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; зна-

ние и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов стар-

ших поколений. 

5.5. Умение планировать трудовую деятельность, рационально использо-

вать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на 

рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разра-

ботке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов. 

5.6. Сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-

трудовой деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно 

проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по 

графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и 

осознавать возможные риски. 

5.7. Готовность к выбору профиля обучения на следующей уровне образо-

вания или профессиональному выбору в случае перехода в систему про-

фессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в 

мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить 

свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или про-

фессионального образования). 

5.8. Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, 

к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты 

и порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве 

школы и ее ближайшего окружения. 

5.9. Общее знакомство с трудовым законодательством. 

5.10. Нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 

образовании и труде. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формиро-

вание основ эстетической культуры – эстетическое воспитание 

6.1. Ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как осо-

бой формы познания и преобразования мира. 

6.2. Эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, раз-

витие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, общественной жизни. 

6.3. Представление об искусстве народов России. 
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