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П О Л О Ж Е Н И Е 

        о    текущем контроле и промежуточной   аттестации  обучающихся по ФГОС 

ООО  Муниципального бюджетного образовательного учреждения МСОШ № 1 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет основные направления и цели оценочной 

деятельности, объект, содержание и систему оценок знаний, универсальных учебных 

действий, формы и порядок текущей и промежуточной   аттестации учащихся на уровне 

начального общего, основного общего и среднего   общего образования, включает в себя 

описание критериев, процедур и состав инструментария оценивания, определяет условия 

и границы применения системы оценки, а также  периодичность и порядок текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

1.2. Настоящее Положение   о системе оценивания учебных достижений  обучающих в 

образовательной организации (далее Положение) в образовательной организации МБОУ 

МСОШ № 1 определяет структуру школьной системы оценки образовательных 

достижений обучающихся, устанавливает единые требования к организации и технологии 

оценивания на территории образовательного учреждения, разъясняет правила и порядок 

промежуточной   аттестации в школе. 

2. Нормативные основания 

2.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

-  Федеральные  государственные образовательные  стандарты начального общего 

образования, основного общего образования и среднего (полного) общего образования. 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  -образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования". 

-  Письмо Минобразования РФ от 03.06.2003 N 13-51-120/13 «О системе оценивания 

учебных достижений младших школьников в условиях безотметочного обучения в 

общеобразовательных учреждениях, участвующих в эксперименте по совершенствованию 

структуры и содержания общего образования». 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией" 

- Федеральный закон от 27.07. 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

-  Письмо Министерства образования и науки РФ от 15 ноября 2013 г. № НТ-1139/08 «Об 

организации получения образования в семейной форме».  

- Устава  МБОУ МСОШ № 1.  



3. Цели и задачи создания Положения: 

3. 1.Целями системы оценки образовательных достижений обучающихся ОО являются: 

-       создание единой системы оценивания и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на образовательные достижения обучающихся; 

-       получение объективной информации о состоянии образовательных достижений 

обучающихся, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

-       повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии решений, связанных с образованием; 

-       принятие обоснованных управленческих решений администрацией школы. 

3.2. Задачами системы оценивания образовательных достижений обучающихся ОО 

являются: 

-       формирование единых критериев оценивания образовательных достижений и 

подходов                   к его измерению; 

-       повышение объективности контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся, получение всесторонней и достоверной информации о состоянии 

образования; 

-       проведение системного и сравнительного анализа образовательных достижений 

обучающихся и внесения необходимых корректив в образовательный процесс; 

-       обеспечение условий для самоанализа и самооценки всех участников 

образовательного процесса; 

-       содействие повышению квалификации работников системы образования, 

принимающих участие в процедурах оценки образовательных достижений обучающихся. 

4. Основные направления и цели оценочной деятельности 

4.1. Оценочная деятельность включает в себя оценку  результатов освоения основной 

образовательной программы: предметных (оценка достижения планируемых результатов 

по отдельным предметам) и  метапредметных (освоенные межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия) . 

4.2. Итоговая аттестация может проводиться с целью исследования результатов освоения 

образовательной программы по итогам образовательной деятельности в освоении темы, 

раздела рабочей программы по предмету, может соответствовать завершению обучения в 

период четверти, полугодия  или учебного года. 

4.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации  по одному  или  

нескольким  учебным  предметам,    образовательной  программы  или  непрохождение  

промежуточной аттестации  при  отсутствии  уважительных  причин  признаются 

академической  задолженностью  (Федеральный  закон  от 29.12.2012  №  273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статья 58) 

4.5.  К  целям  оценочной  деятельности  в  рамках  осуществления  текущего контроля 

успеваемости учащихся относятся: 

-  развитие  у  учащегося  умения  самостоятельно  полагать  и  оценивать результат своих 

действий. 

-  контроль  уровня  достижения  учащимися  результатов,  предусмотренных 

образовательной программой; 

-  оценка  соответствия  результатов  освоения  образовательных  программ требованиям 

ФГОС; 

4.6.  К  целям  оценочной  деятельности  в  рамках  осуществления промежуточной 

аттестации учащихся относятся: 

-  объективное  установление  фактического  уровня  освоения  образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;   

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 



-  оценка достижений  конкретного  учащегося,  позволяющая  выявить  пробелы в  

освоении  им  образовательной  программы  и  учитывать  индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности; 

-  оценка  динамики  индивидуальных  образовательных  достижений, продвижения  в  

достижении  планируемых  результатов  освоения образовательной программы. 

5.  Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения основной 

образовательной программы 

5.1.  Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения основной 

образовательной программы должна: 

1)  определять  основные  направления  и  цели  оценочной  деятельности,  

ориентированной  на  управление  качеством  образования,  описывать  объект  и 

содержание  оценки,  критерии,  процедуры  и  состав  инструментария оценивания,  

формы  представления  результатов,  условия  и  границы применения системы оценки; 

2)  ориентировать  образовательный  процесс  на  духовно-нравственное развитие  и  

воспитание  обучающихся,  реализацию  требований  к  результатам освоения основной 

образовательной программы; 

3)  обеспечивать  комплексный  подход  к  оценке  результатов  освоения основной  

образовательной  программы  основного  общего  образования, позволяющий  вести  

оценку  предметных,  метапредметных  и  личностных результатов; 

4)  обеспечивать  оценку  динамики  индивидуальных  достижений обучающихся  в  

процессе  освоения  основной  общеобразовательной программы; 

5)  предусматривать  использование  разнообразных  методов  и  форм,  взаимно 

дополняющих  друг  друга  (стандартизированные  письменные  и  устные работы,  

проекты,  практические  работы,  творческие  работы,  самоанализ  и самооценка, 

наблюдения). 

6)  позволять  использовать  результаты  итоговой  оценки  выпускников, 

характеризующие  уровень  достижения  планируемых  результатов  освоения основной  

образовательной  программы,  как  основы  для  оценки  деятельности 

образовательной организации. 

5.2.  Родители  (законные  представители)  несовершеннолетних  обучающихся имеют  

право  знакомиться  с  содержанием  образования, а также с оценками успеваемости своих 

детей. 

6. Объект и содержание оценки 

6.1.  Основой  объективной  оценки  соответствия  подготовки  обучающихся, освоивших  

образовательные  программы  соответствующего  уровня  и соответствующей  

направленности  установленным  требованиям  являются Федеральные  государственные  

образовательные  стандарты 

6.2.  К  результатам  индивидуальных  достижений  обучающихся,  не подлежащим  

оценке  качества  освоения  основной  образовательной программы, относятся: 

• ценностные ориентации обучающегося; 

• индивидуальные  личностные  характеристики,  в  том  числе  патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

6.3.  Обобщенная  оценка  этих  и  других  личностных  результатов  учебной 

деятельности  обучающихся  может  осуществляться  в  ходе  различных мониторинговых 

исследований. 

6.4.  Результаты  промежуточной  аттестации  обучающихся  отражают динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми  

результатами  освоения  основной  образовательной программы. 

7.  Формы  представления  результатов  в  рамках  промежуточной аттестации и 

текущего контроля 

            7.1. Письменные формы: 

• Тестирование; 



• Письменная контрольная работа; 

• Диктант словарный; 

• Диктант с грамматическим заданием; 

• Изложение; 

• Сочинение; 

• Реферат; 

• Контрольное списывание; 

7.2. Устные формы: 

• Чтение; 

• Аудирование;  

• Доклад; 

           7.3. Практические формы: 

• Практическая работа; 

• Лабораторная работа. 

            7.4. Комбинированные формы 

• Зачет; 

• Самостоятельная работа; 

• Учебный проект или учебное исследование. 

7.5.   Обучающиеся,  демонстрирующие  стабильно  высокие  образовательные результаты  

в  освоении  предмета,  имеют  возможность  не  проходить промежуточную  аттестацию   

и  могут  быть  аттестованы  на  основе  текущих  отметок  по  итогам четверти, 

полугодия.  

Диагностика результатов личностного развития проводится в разных формах 

(диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.) и предполагает проявление 

учеником качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной 

позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Правила личностной 

безопасности, конфиденциальности требуют проводить такую диагностику только в виде 

неперсонифицированных работ. Работы, выполняемые учениками, не подписываются, и 

таблицы, где собираются эти данные, показывают результаты только по классу или школе 

в целом, а не по конкретному ученику. 

7.6..Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

-          стартовые и итоговые проверочные работы; 

-          тестовые диагностические работы; 

-          текущие проверочные работы; 

-          комплексные проверочные работы; 

-          “портфолио” ученика; 

-          публичное предъявление (демонстрация) достижений ученика по завершении 

начального общего образования. 

7.7.Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить актуальный 

уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а также наметить “зону 

ближайшего развития ученика. Результаты стартовой работы фиксируются учителем в 

оценочном листе ученика, учащимися в оценочных листах  и рефлексивных тетрадях. 

7.8.Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в себя задания, 

направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо 

овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. Результаты данной работы 

фиксируются у учащихся в специальной тетради “Мои достижения…” отдельно по 

каждой конкретной операции. 

7.9.Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе 

изучения следующей на этапе решения частных задач. Результаты проверочной работы 

заносятся учителем в классный журнал, а учащимися в дневники.  



7.10. Промежуточная проверочная работа (проводится в конце апреля-мая) включает все 

основные темы учебного периода. Задания рассчитаны на проверку не только знаний, но и 

развития компонентов учебной деятельности. Работа может проводиться в несколько 

этапов. Результаты проверки  фиксируются в классном журнале и   тетрадях.  

7.11. Комплексная проверочная работа на межпредметной основе проводится в конце 

учебного года, ее цель- оценка способности выпускников начальной школы решать 

учебные и практические задачи на основе сформированности предметных знаний и 

умений, а также универсальных учебных действий на межпредметной основе. 

 

8.Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся. 

8.1.Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода (четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения 

обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, 

прочности формируемых предметных знаний и умений, степени развития 

деятельностно-коммуникативных умений, ценностных ориентаций. 

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

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, 

преподающим этот предмет, и отражаются в календарно-тематических планах, рабочих  

программах учителя. 

   Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа обучающегося, его 

самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета, 

контрольной работы и др. 

   Руководители методических объединений, заместители руководителя Учреждения по 

УВР контролируют ход текущего контроля успеваемости обучающихся, при 

необходимости оказывают методическую помощь учителю в его проведении. 

8.3.График проведения обязательных форм текущего контроля успеваемости 

обучающихся (письменных контрольных работ), представляется руководителями МО 

заместителю руководителя Учреждения по УВР на каждую четверть, и является 

открытым для всех педагогических работников, учащихся, их родителей (законных 

представителей).  

8.4.По курсу ОРКСЭ  объектом оценивания становится нравственная и 

культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная 

способность человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и 

религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному 

развитию, которая проводится в виде проведения  систематизированных упражнений и 

тестовых заданий разных типов. 

8.5.При изучении элективных  и факультативных курсов, предметов по выбору 

обучающихся на изучение которых отводится 34 и менее часов в год, применяется 

зачётная  («зачёт», «незачёт») система оценивания как оценка усвоения учебного 

материала.  

8.6.Успеваемость всех обучающихся 2-7 классов Учреждения подлежит текущему 

контролю в виде отметок по пятибалльной системе, кроме курсов, перечисленных п.1.5.   

8.7.Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости 

выставляется в классный  журнал в виде отметки по 5-балльной системе в конце урока. 

8.8.Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение и диктант с грамматическим 

заданием выставляются в классный журнал 2 отметки. 

8.9.В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу 

обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») при выполнении 

самостоятельной работы обучающего характера. 



8.10.Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 

следующему уроку, за исключением: 

-отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах 

(они заносятся в классный журнал в течение недели после проведения творческих 

работ); 

-отметок за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе (они 

заносятся в классный журнал в течение 10 дней после проведения сочинения). 

8.11.Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план. 

8.12.От текущего контроля успеваемости освобождаются обучающиеся, получающие 

образование в форме семейного образования и самообразования. 

 

9.  Периодичность  и  порядок  проведения   промежуточной аттестации 

9.1.  К  компетенции  образовательной  организации  в  установленной  сфере 

деятельности  относится  «осуществление  промежуточной  аттестации  обучающихся,  

установление  их  форм, периодичности и порядка проведения». 

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

объема  учебного  предмета,  курса,  дисциплины  образовательной  программы,  

сопровождается  промежуточной  аттестацией обучающихся,  проводимой  в  формах,  

определенных  учебным  планом,  и  в порядке, установленном образовательной 

организацией. 

9.3. Образовательная организация обеспечивает мониторинг индивидуальных 

образовательных  достижений. 

10. Академическая задолженность 

10.1.  В  соответствии  с  частью  2  статьи  58  ФЗ  №  273  следствием 

неудовлетворительных  результатов  промежуточной  аттестации  по  одному или  

нескольким  учебным  предметам  общеобразовательной  программы  или непрохождение  

промежуточной  аттестации  при  отсутствии  уважительных причин  является  

академическая  задолженность,  которую  обучающиеся обязаны ликвидировать для 

перевода в следующий класс. 

10.2.  Обучающиеся,  имеющие  академическую  задолженность,  вправе  пройти 

промежуточную  аттестацию  по  соответствующему  учебному  предмету, курсу,  

дисциплине  не  более  двух  раз  в  сроки,  определяемые организацией,  осуществляющей  

образовательную  деятельность,  в  пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. 

10.3.  Для  проведения  промежуточной  аттестации  во  второй  раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

10.4.  Сроки  прохождения  повторной  промежуточной  аттестации  и  состав комиссии 

определяет образовательная организация. 

10.5.  Обучающиеся  по  образовательным  программам  начального  общего, основного  

общего     в  форме  семейного образования,  не  ликвидировавшие  в  установленные  

сроки  академической задолженности,  продолжают  получать  образование  в  

образовательной организации. 

10.6.  Согласно  части  9  статьи  58  ФЗ  №  273  обучающиеся  по  программам 

начального,  основного общего  образования,  не ликвидировавшие  в  установленные  

сроки  академической  задолженности  с момента  её  образования,  по  усмотрению  их  

родителей  (законных представителей): 

• переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану;  

• переводятся  на  обучение  по  адаптированным  образовательным программам  в  

соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-педагогической комиссии; 

• оставляются на повторное обучение. 



10.7.  Выбор  условий  получения  образования  учащимися,  не ликвидировавшими  

академическую  задолженность,  является  компетенцией родителей  (законных  

представителей)  обучающихся.  Образовательная организация  не  осуществляет  

указанный  выбор  без  учета  мнения  родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

10.8.  С  целью  исключения  повторного  обучения  образовательная организация  может  

создавать  следующие  условия  для  получения образования  учащимися,  не  

ликвидировавшими  в  установленные  сроки академическую задолженность: 

• Условный перевод в следующий класс. 

• Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану. 

• Создание  специальных  условий  для  учащихся  с  ограниченными 

возможностями  здоровья,  обучающихся  по  основным общеобразовательным 

программ. 

• Перевод  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  на 

обучение по адаптированным образовательным программам. 

11. Промежуточная аттестация 

10.1. Промежуточная аттестация является формой контроля знаний учащихся 2- х –11-х 

классов, а также важным средством диагностики состояния образовательного процесса и 

основных результатов учебной деятельности школы за четверть, полугодие и учебный 

год. 

10.2. Промежуточная аттестация по итогам учебного года  является обязательной для 

учащихся 2-х – 11-х классов. Она подразделяется на  

- аттестацию по итогам учебной четверти (четвертную аттестацию), проводимую во 2-9-х 

классах по четверти; 

- аттестацию по итогам полугодия (полугодовая аттестация), проводимую в 10-11-х 

классах; 

- аттестацию по итогам учебного года ( годовая аттестация), проводимую во 2- 11-х 

классах. 

10.3. Дети-инвалиды, а также учащиеся, обучавшиеся на дому, решением педагогического 

совета освобождаются от контрольных мероприятий, сопровождающих 

промежуточную аттестацию. Их аттестация проводится по текущим оценкам 

соответственно за четверть, полугодие или учебный год. 

 От промежуточного  контроля в переводных классах могут быть освобождены учащиеся: 

-       имеющие отличные отметки (решение педсовета); 

-        по состоянию здоровья (по справкам ВКК); 

Список освобожденных от промежуточной аттестации обучающихся утверждается 

приказом директора общеобразовательного учреждения. Классные руководители 3-4, 5-8, 

10-х классов доводят до сведения учащихся и их родителей предметы и форму 

промежуточной аттестации, сроки, состав аттестационной комиссии. 

10.4.    Промежуточный контроль проводится в форме собеседования, тестирования, 

творческих работ, зачётов, итоговых опросов, итоговых контрольных работ, переводных 

экзаменов (устных и письменных) и других форм. 

10.5.    На итоговом контроле по всем предметам проверяется соответствие знаний 

учащихся требованиям государственных образовательных программ, глубина  и 

прочность полученных знаний, их практическое применение. 

10.6.    Аттестационный материал промежуточного контроля утверждают методические 

объединения учителей-предметников. 

10.7.Промежуточная аттестация обучающихся  2- 8-х, 10-х классов   по отдельным 

учебным предметам осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на 

основе четвертных (полугодовых) отметок успеваемости, выставленных обучающимся в 

течение соответствующего учебного года. 



При выведении годовой отметки успеваемости четвертные (полугодовые) отметки 

располагаются в порядке убывания их балльных значений независимо от того, каким 

именно четвертям (полугодиям) учебного года они соответствуют. 

10.8.. В качестве годовой отметки успеваемости обучающимся 2-8-х, 10-х  классов 

выводится: 

отметка «отлично» (5 баллов), если в течение учебного года обучающемуся были 

выставлены следующие четвертные отметки: {«5»; «5»; «5»; «5»}, {«5»; «5»; «5»; «4»} 

или {«5»; «5»; «4»; «4»}; 

отметка «хорошо» (4 балла), если в течение учебного года обучающемуся были 

выставлены следующие четвертные отметки: {«5»; «5»; «5»; «3»}, {«5»; «5»; «4»; 

«3»}, {«5»; «5»; «3»; «3»}, {«5»; «4»; «4»; «4»}, {«5»; «4»; «4»; «3»}, {«5»; «4»; «3»; «3»}, 

{«4»; «4»; «4»; «4»}, {«4»; «4»; «4»; «3»} или {«4»; «4»; «3»; «3»}; 

отметка «удовлетворительно» (3 балла), если в течение учебного года обучающемуся 

были выставлены следующие четвертные отметки:{«5»; «5»; «5»; «2»}, {«5»; «5»; «4»; 

«2»}, {«5»; «5»; «3»; «2»}, {«5»; «4»; «3»; «2»}, {«5»; «3»; «3»; «3»}, {«5»; «3»; «3»; «2»}, 

{«4»; «4»; «4»; «2»}, {«4»; «4»; «3»; «2»} или {«4»; «3»; «3»; «2»}; 

отметка «неудовлетворительно» (2 балла) - во всех остальных случаях (при любом ином 

сочетании четвертных отметок успеваемости). 

10.9.    Предметы и формы, выносимые на промежуточную аттестацию, предлагаются 

методическим советом школы с предоставлением необходимых материалов и с 

учётом уровневого разделения классов, принимаются в начале 4-й четверти (апрель). 

10.10.    Промежуточная аттестация проводится учителем, преподающем в данном классе, 

в присутствии ассистента (из числа учителей того же цикла предметов), назначенных 

заместителем директора по УВР. 

10.11.    Расписание экзаменов утверждается директором Учреждения  и вывешивается для 

ознакомления учителей, учащихся, их родителей за 10 дней до их начала. 

10.12. Экзамен принимает учитель, работающий в данном классе, в присутствии 

ассистента из числа учителей того же цикла предметов. 

10.13.    Срок проведения промежуточного контроля с 25 по 30 мая. 

 10.14.    В день разрешается проводить только один экзамен (аттестацию), при этом 

между экзаменами должно быть предоставлено не менее двух дней для подготовки.  

10.15.     Устная аттестация по билетам предполагает ответы на вопросы,   

сформулированные в билетах, выполнение предложенных практических заданий 

(решение задачи, разбор предложения, выполнение лабораторной работы, демонстрация 

опыта и т.д. 

 

11. Формы и методы оценки обучающихся по ФГОС. 

11.1. В связи с переходом на ФГОС НОО и ООО второго поколения необходимо 

производить следующие мероприятия по оценке достижений планируемых результатов: 

Оценивать личностные, метапредметные, предметные результаты образования 

обучающихся по ФГОС, используя комплексный подход. 

11.2. В соответствии с ФГОС в промежуточную аттестацию включена новая диагностика 

результатов личностного развития 

11.3.Новые средства, формы и методы оценки должны обеспечить комплексную оценку 

результатов. Это не отдельные отметки по отдельным предметам, а общая характеристика 

всего приобретённого учеником – его личностные, метапредметные и предметные 

результаты. Педагог сводит все данные диагностик в простые таблицы образовательных 

результатов. Все помещаемые в таблицах оценки и отметки являются необходимым 

условием для принятия решений по педагогической помощи и поддержке каждого 

ученика в том, что ему необходимо на данном этапе его развития. 



11.4. В соответствии с требованиями ФГОС в начальной школе вводятся «Таблицы 

образовательных результатов». Таблицы составляются из перечня действий (умений), 

которыми должен и может овладеть ученик 

11.5. Необходимо три группы таблиц для каждого класса с 1 по 7, обучающегося по 

ФГОС: 

-          таблицы предметных результатов  - по основным предметам УП класса. 

-          таблицы метапредметных результатов: регулятивные универсальные учебные 

действия, познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Основными показателями уровня развития метапредметных умений учащихся  являются: 

·         уровень развития учебно-познавательного интереса; 

·         уровень сформированности действия целеполагания; 

·         уровень сформированности учебных действий; 

·         уровень сформированности действия контроля; 

·         уровень сформированности действия оценки. 

-          таблицы личностных  неперсонифицированных результатов 

 

11.6. Главным средством накопления информации об образовательных результатах 

ученика становится портфель достижений (портфолио). Официальный классный журнал 

не отменяется, годовая итоговая оценка (решение о переводе в следующий класс, на 

следующую ступень образования) принимается на основе годовых предметных отметок в 

журнале. 

11.7. “Портфолио” учащегося. 

Учебный “портфолио” учащегося представляет собой форму и процесс организации 

(коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов учебно-познавательной деятельности 

школьника, а также  соответствующих информационных материалов из внешних 

источников (одноклассников, учителей, родителей и т.п.), предназначенных для 

последующего их анализа, всесторонней количественной и качественной оценки уровня 

обученности учащихся и дальнейшей коррекции процесса обучения.  Основные разделы 

«Портфолио»: − показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из 

таблиц  результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным 

предметам);  

− показатели метапредметных результатов;  

− показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности).  

  Пополнять портфолио и оценивать его материалы должен учащийся. Учитель же раз в 

четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть (после контрольных работ), а в 

остальном обучает ученика порядку пополнения портфолио основным набором 

материалов и их оцениванию. 

 

 

 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОРТФОЛИО УЧЕНИКА. 

  Портфолио ученика состоит из следующих разделов: 

1. Титульный лист: ФИО, год орждения учащегося  с фотографией. 

2. «Портфолио документов».( карта готовности, характеристика ДОУ). 

3. «Моя учеба». (успеваемость по четвертям и учебным годам). 

4. "Мои достижения"  

• листы индивидуальных достижений по предметам, 

• лист индивидуальных достижений по формированию УУД, 
• результаты обследования учащихся в начальных классах, 
• динамика образовательных достижений и личностного развития 



 5. "Мои увлечения" 
6.  "Мои награды". 
 В «Мои награды » входят сертифицированные (документированные) индивидуальные 

достижения школьника: 

•  копии документов об участии в олимпиадах, конкурсах, 

•  социальные проекты, 

•  копии материалов об участии ребенка в и других.мероприятиях разного уровня 

(школьные, муниципальные, областные, всероссийские, международные) (копии 

грамот, свидетельств, сертификатов и т.п.) 

      «Портфолио работ» оформляется в виде папки достижений с приложениями самих 

работ: текстов, бумажных   документов, фотографий и т.д. Сводные таблицы 

оформляются по свободной форме. 

 

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ПОРТФОЛИО 

     В формировании Портфолио участвуют: 

1. учащиеся, 

2. классные руководители, 

3. учителя -предметники, 

4. педагог-психолог, 

5. родители (законные представители) 

             Учащиеся (совместно с родителями (законными представителями): 

1. Осуществляют заполнение Портфолио; 

2. Оформляют Портфолио в соответствии с утвержденной образовательным учреждением 

структурой в папке с файлами; 

3. Могут презентовать содержание своего Портфолио на классном собрании, на 

родительском собрании, на педагогическом совете, на общешкольной ученической 

конференции. 

                Администрация школы: 

1. Разрабатывает и утверждает нормативно-правовую базу, обеспечивающую ведение 

Портфолио; 

2. Создает условия для мотивации педагогов к работе по новой системе оценивания; 

3. Осуществляет общее руководство деятельностью педагогического коллектива по 

реализации технологии Портфолио в практике работы образовательного учреждения; 

4. Организует работу по реализации в практике работы школы технологии Портфолио как 

метода оценивания индивидуальных достижений обучающихся; 

5. Осуществляет контроль за деятельностью педагогического коллектива по реализации 

технологии Портфолио в образовательном учреждении. 

                     Классный руководитель: 

1. Оказывает помощь обучающимся в процессе формирования Портфолио; 

2. Проводит информационную, консультативную, диагностическую работу с учащимися и 

их родителями по формированию Портфолио; 

3. Осуществляет посредническую функцию между учащимися и учителями, педагогами 

дополнительного образования, представителями социума в целях пополнения Портфолио; 

4. Осуществляет контроль за наполняемостью и правильностью заполнения Портфолио; 

5. Оформляет итоговые документы; 

6. Организует работу с учащимися, направленную на личностное и профессиональное 

самоопределение учащихся. 

                   Учителя – предметники, педагоги дополнительного образования: 

1. Проводят информационную работу с обучающимися и их родителями по 

формированию Портфолио; 

2. Предоставляют учащимся места деятельности для накопления материалов Портфолио; 



3. Организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету, изучение 

элективных и факультативных курсов; 

4. Разрабатывают и внедряют систему поощрений за урочную и внеурочную деятельность 

по предмету; 

5. Проводят экспертизу представленных работ по предмету; 

6. пишут рецензии, отзывы на учебные работы, исследовательскую деятельность. 

                 Педагог-психолог:  

1. Проводит индивидуальную диагностику учащегося; 

2. Ведет коррекционно-развивающую и консультативную работу. 

3.  Участие и информация о присвоении призовых мест в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях должны быть подтверждены документально (грамоты, 

дипломы, свидетельства, удостоверения и т.д) 

 

Организация работы 

по ликвидации  академической задолженности  учащимися 

 

I. Общее  положение. 

• Условный перевод обучающегося в следующий класс производится по решению 

педагогического совета Учреждения. 

• Педагогический коллектив способствует обучающимся в ликвидации 

академической задолженности  по одному предмету. 

II. Организация мер по ликвидации академической задолженности 

• По соглашению с родителями (законными представителями) для условно 

переведенных обучающихся в течение следующего учебного года организуется 

работа по освоению учебного материала: предоставляются учебники и другая 

литература,  имеющаяся в библиотеке, производится консультативная помощь 

(платная и бесплатная) учителя-предметника, необходимая для освоения 

общеобразовательной программы по данному предмету,  осуществляется 

аттестация обучающегося. 

• Администрация школы осуществляет контроль за ходом ликвидации 

академической задолженности учащихся. 

III. Аттестация условно переведенного обучающегося. 

• Форма проведения аттестации по предмету определяется педсоветом в начале 

учебного года и доводится до сведения родителей (законных представителей). 

• Аттестация может быть проведена в устной (билеты) и письменной (контрольная 

работа) форме. 

• Для проведения аттестации формируется комиссия из двух учителей-

предметников. Комиссия утверждается приказом по  школе. 

• Условно переведенный обучающийся может ликвидировать задолженность по 

предмету в течение   последующего учебного года. 

• По заявлению родителей (законных представителей)  школа проводит аттестацию 

по  ликвидации академической задолженности в удобное для обучающегося время. 

• Обучающийся, успешно прошедший аттестацию, считается переведенным в 

данный класс, о чем делаются записи в  журнале и личном деле,  издается приказ. 

• Обучающемуся, не прошедшему аттестации, дается право на повторную сдачу. 

• Если обучающийся в течение года не смог ликвидировать академической 

задолженности, то он по усмотрению родителей (законных 

представителей)оставляется на повторное обучение, переводится в классы с 

меньшим числом обучающихся или продолжает обучение в иных формах.  

• Перевод обучающегося в любом случае производится по решению педагогического 

совета. 



• Данное положение доводится до родителей  (законных представителей) 

обучающихся, имеющих академическую задолженность по одному предмету. 

 

Оценивание и аттестация учащихся освобожденных от уроков физической культуры 

по состоянию здоровья 

С учащимися, освобожденными от уроков физической культуры и отнесенными к 

специальной медицинской группе, соблюдается дифференцированный и индивидуальный 

подход к организации занятий (посильное участие на уроке, изучение теоретического 

материала и т.п.). Оценивание, промежуточная и итоговая аттестация данной категории 

учащихся производится в обязательном порядке на основании Письма Минобразования 

РФ «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой» от 31.01.2003 г. № 

13-51-263/123. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Критерии выставления текущих отметок успеваемости 

 

1. Общая характеристика оценочной шкалы 

Отметки по результатам проверки и оценки выполненных учащимися работ выставляются 

по пятизначной порядковой шкале. 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если учащийся демонстрирует: 

• уверенное знание и понимание учебного материала; 

• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и практические 

примеры, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи; 

• умение применять полученные знания в новой ситуации; 

• отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала 

(самостоятельно устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов 

учителя); 

• соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 

• знание основного учебного материала; 

• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и практические 

примеры, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи; 

• недочёты при воспроизведении изученного материала; 

• соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся 

демонстрирует: 

• знание учебного материала на уровне минимальных требований; 

• умение воспроизводить изученный материал, затруднения в ответе на вопросы в 

измененной формулировке; 

• наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала; 

• несоблюдение отдельных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся 

демонстрирует: 

знание учебного материала на уровне ниже минимальных требований, фрагментарные 

представления об изученном материале; 

отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы; 

наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала; 

несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Отметка «плохо» (1 балл) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 

• полное незнание изученного материала; 

• отсутствие элементарных умений и навыков. 

 
2.     Критерии выставления отметок за устные работы 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся: 

• последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал; дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; 



• показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

• самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, результаты 

проведенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; 

• уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не 

встречавшихся задач; 

• излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

• рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет необходимые 

навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

• допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 

• показывает знание всего изученного учебного материала; 

• дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в обоснованной 

логической последовательности с приведением конкретных примеров, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в использовании терминологии 

учебного предмета, которые может исправить самостоятельно при помощи учителя; 

• анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных 

наблюдений и опытов с помощью учителя; 

• соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся: 

• демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, 

не препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала; 

• применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных 

ситуаций по образцу; 

• допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 

• показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

• затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов 

проведенных наблюдений и опытов; 

• дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее 

прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом; 

• использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ. 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

• не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных 

вопросов; 

• не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по 

образцу; 

• допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учителя. 

Отметка «плохо» (1 балл) выставляется, если обучающийся не может ответить ни на один 

из поставленных вопросов. 
3. Критерии выставления отметок за письменные работы 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся выполнил работу без 

ошибок и недочетов, либо допустил не более одного недочета. 



Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся выполнил работу 

полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, либо 

не более двух недочетов. 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется. Если обучающийся выполнил не 

менее половины работы, допустив при этом: 

• не более двух грубых ошибок; 

• либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет; 

• либо три негрубые ошибки; 

• либо одну негрубую ошибку и три недочета; 

• либо четыре-пять недочетов. 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

• выполнил менее половины работы; 

• либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это допускается для 

отметки «удовлетворительно». 

Отметка «плохо» (1 балл) выставляется, если обучающийся не приступал к выполнению 

работы, либо выполнил менее 10 % объема работы. 

Примечание: 

За оригинальное выполнение работы учитель вправе повысить обучающемуся отметку на 

один балл. 
4. Критерии выставления отметок за практические (лабораторные) работы 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся: 

• самостоятельно определил цель работы; 

• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 

• выполнил работу в рациональной последовательности и полном объеме с 

безусловным соблюдением правил личной и общественной безопасности; 

• получил результаты с заданной точностью; оценил погрешность измерения (для 

обучающихся IX-XI классов); 

• грамотно, логично описал проведенные наблюдения и сформулировал выводы из 

результатов опыта (наблюдения); 

• экономно использовал расходные материалы; 

• обеспечил поддержание чистоты и порядка на рабочем месте. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся:  

•      самостоятельно определил цель работы; 

• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 

• выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением правил личной и 

общественной безопасности, но не в рациональной последовательности; 

• выполнил не менее двух остальных требований, соответствующих отметке 

«отлично». 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся: 

• самостоятельно определил цель работы; 

• выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование с помощью учителя; 

• выполнил работу не менее чем на половину с безусловным соблюдением правил 

личной и общественной безопасности; 

•      выполнил не менее одного требования из числа остальных, соответствующих отметке 

«отлично». 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

• не смог определить цель работы и подготовить необходимое оборудование 

самостоятельно; 

• выполнил работу менее чем на половину, либо допустил однократное нарушение 

правил безопасности. 

Отметка «плохо» (1 балл) выставляется, если обучающийся не смог определить цель 

работы и подготовить необходимое оборудование, либо допустил неоднократные 

нарушения правил безопасности и был отстранен от выполнения работы. 



5.     Виды ошибок и недочетов при выполнении работ 

Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), 

обусловленные: 

• незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, формул, единиц 

измерения величин; 

• незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных учебных задач; 

• неумением определить цель работы и не допускать отклонения от нее в ходе 

выполнения работы; 

• некорректностью вывода (отсутствием логической связи между исходными 

посылками и выводимых из них заключением); 

• нарушением правил безопасности при выполнении работ; 

• небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим поломку (выход из 

строя) приборов, инструментов и другого оборудования. 

К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), 

обусловленные: 

• невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. (ошибки в 

вычислениях); 

• недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов; 

• нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не связанным с 

определением цены деления шкалы; 

• некритическим отношением к информации (сведениям, советам, предложениям), 

получаемой от других участников образовательного процесса и иных источников; 

• нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и стилистических 

норм русского языка при выполнении работ (кроме работ по русскому языку). 

 

Недочетами при выполнении работ считаются: 

• несвоевременное представление результатов выполнения работы (превышение 

лимита времени, отведенного на ее выполнение); 

• непоследовательностью изложения текста (информации, данных); 

• описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе); 

• нарушение установленных правил оформления работ; 

• использование нерациональных способов, приемов решения задач, выполнения 

вычислений, преобразований и т.д.; 

• небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.; 

• использование не  общепринятых условных обозначений, символов; 

• отсутствие ссылок на фактически использованные источники информации; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к Положению о текущем контроле и промежуточной аттестации 

 

Карта индивидуального  развития обучающегося МБОУ МСОШ №1 

на начальной ступени образования 

1. ФИО 

_______________________________________________________________________

____ 

2. Дата рождения 

___________________________________________________________________ 

3. Медико-валеологическая характеристика 

Параметры Класс Примечания  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Группа 

здоровья 

     

Хронические 

заболевания 

     

Инвалидность       

 

4. Посещал ДОУ_____________________. Уровень готовности к школе 

_____________________. 

Прогноз адаптации (из карты ДОУ): благоприятный, неблагоприятный 

(подчеркнуть) 

5. Уровень адаптации в 1 

классе______________________________________________________. 

Показатели 

дезадаптации____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________ 

6. Социометрический статус 

Социометрический 

статус 

 

Класс  Примечание  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Принимаемый      

Лидер      

Отверженный       

 

7. Психологическая характеристика (заполняет психолог) 

Развитие психических познавательных процессов и эмоционально-волевой 

сферы. 

Параметры Класс\уровни развития Динамик

а 

развития 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Начал

о года  

Коне

ц 

года 

Начал

о года 

Коне

ц 

года 

Начал

о года 

Коне

ц 

года 

Начал

о года 

Коне

ц 

года 



Развитие 

психических 

процессов: 

         

восприятия          

внимания          

памяти          

мышления          

Преобладающи

е эмоции 

         

Тревожность          

Произвольная 

регуляция 

деятельности 

         

 

 

 

 

№ УУД Уровень развития УУД на начало и конец года Динами

ка 

развити

я 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Н. К. Н. К. Н. К. Н. К. 

1. Личностны

е УУД 

         

 Внутренняя 

позиция 

школьника 

         

 Самооценка           

 Мотивация 

учебной 

деятельност

и 

         

 Нарвствено-

этическая 

ориентация 

         

2. Регулятивн

ые УУД 

         

3. Познавател

ьные УУД 

         

 Универсаль

ные 

логические 

действия 

         

 Постановка 

и решение 

проблемы 

         

4. Коммуника

тивные 

УУД 

         

 Коммуника

ция как 

общение 

         

 Коммуника

ция как 

кооперация 

         

 Коммуника

ция как 

условия 

интериориз

ации 

         



8. Развитие УУД 

 

Заключение по итогам 1 четверти (полугодия) 1 

класса:_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________   

_______________________________________________________________________

__________ 

Рекомендации для организации сопровождения в 1 классе 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________ 

Заключение по итогам 1 

класса:_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________ 

Рекомендации для организации сопровождения по итогам 1 

класса:_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________ 

Заключение по итогам 2 

класса:_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________ 

Рекомендации для организации сопровождения по итогам 2 

класса:_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

Заключение по итогам 3 

класса:_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________ 



 Рекомендации для организации сопровождения по итогам 3 

класса:_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

Заключение по итогам 4 

класса:_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________ 

Рекомендации для организации сопровождения по итогам 4 

класса:_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Лист достижений предметных результатов (базовый уровень) 

Предмет_____________________ Класс_______________ Год _____________________ 

Тема:  ___________________________ 

№ Ф.И. 

ученика 

Умения   

       

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

+    справился с заданием          .  надо еще поработать 



 

 

 

Лист достижений предметных результатов    (базовый уровень) 

Предмет                      класс                                уч.г. 

Тема:                     (количество   часов)     

№ Ф.И. 

ученика 

Умение   Умение  Умение  Умение  Умение   Умение  Умение  Умение  Умение  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           



16           

17           

+    справился с заданием          .  надо еще поработать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Мониторинговая карта обучающихся _____класса в ___________ учебном году. 

Таблица учителя-предметника. 

(Шкала оценивания: «0» б. – не проявляется, «1» б. – проявляется с помощью учителя, «2» б. – проявляется самостоятельно). 

 

Фамилия, 

имя 

ученика 

Результаты освоения обучающимися универсальных учебных действий 

Личностные 
Сформиро 

-ванность 

мотиваци 

и к  

учебной  

деятельно 

сти 

Сформи-

рованност 

ь  

творческо 

й  

активности 

Готовност 

ь и  

способнос 

ть  

обучающи 

хся к  

саморазви 

тию 

Сформиро-

ванностьком 

муника-

тивной  

деятельности  

в общении и  

сотрудниче-

стве 

Освоение  

социальных  

норм и  

воспитание  

трудолюбия 

Сформиров 

анность  

позитивног 

о  

отношения  

к себе и  

окружающе 

му миру 

Личностное  

самоопреде-

ление 

Выделение  

морально-

этического  

содержания  

событий и  

действий 

Самосто

яте 

льность 

и  

личная  

ответств

енн 

ость за 

свои  

поступки 

Балл

ы  

Уровен

ь  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



            

            

            

            

            

            

Инструкция: максимально ученик может набрать 18 баллов, которые делятся на 3 уровня – низкий, средний, высокий. 

Критерии оценивания: 

0-6 баллов – низкий уровень развития УУД 

7-12 баллов – средний уровень развития УУД 

13-18 – высокий уровень развития УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мониторинговая карта обучающихся _______ класса в _____________ учебном году. 

Таблица учителя-предметника 

(Шкала оценивания: «0» б. – не проявляется, «1» б. – проявляется с помощью учителя, «2» б. – проявляется самостоятельно). 

Фамилия,  

имя 

ученика 

Результаты освоения обучающимися универсальных учебных действий 

Коммуникативные 
Умеет  

организов

ыват 

ь учебное  

сотруднич

еств 

о и  

совместну

ю  

деятельно

сть с  

учителем 

и  

сверстник

ами 

Умеет  

договарив

ать 

ся о 

вопросах  

для  

обсужден

ия в  

соответств

ии  

с  

поставлен

ной  

пере 

группой  

задачей 

Умеет  

договари-

ваться о  

распредел

е-нии 

функций  

и ролей в  

совместно

й  

деятельно

сти 

Проявля

ет  

активнос

ть во  

взаимод

ей-ствии 

для  

решения  

коммуни

ка-

тивных 

и  

познават

ель-ных 

задач 

Владеет  

навыками  

сотрудни-

чества в  

разных  

ситуациях,  

умеет не  

создавать  

конфликты 

и  

находить  

выходы из  

спорных  

ситуаций 

Умеет  

высказыват

ь и  

обосновыва

ть  

мнение,  

принимать  

решение в 

ходе  

диалога и  

согласовыв

ать  

его с  

собеседник

ом 

Умеет  

разрешать  

конфликты  

на основе  

учета  

интересов и  

позиций всех  

участнико 

Умеет делать  

вывод о  

достижении  

цели  

коммуникации  

непосредствен-но 

после 

завершения  

коммуникатив-ного 

контакта  

и  

обосновывать  

его 

Умеет  

принимат 

ь позицию  

собеседни 

ка:  

понимает  

позицию,  

точку  

зрения,  

аргументы  

другого 

Баллы  Уровень  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



            

            

            

            

            

            

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мониторинговая карта обучающихся ________класса в 2017 – 2018 учебном году. 

Таблица учителя-предметника 

(Шкала оценивания: «0» б. – не проявляется, «1» б. – проявляется с помощью учителя, «2» б. – проявляется самостоятельно). 

 

Фамилия, 

имя 

ученика 

Результаты освоения обучающимися универсальных учебных действий 

Регулятивные 
Умеет  

определять 

цель и 

задачу 

Умеет  

осознанно  

выбирать  

наиболее  

эффектив-

ные  

способы 

решения  

учебных и  

познава-

тельных  

задач 

Умеет  

составлять  

план и  

последова-

тельность 

действий 

Работая по  

своему 

плану,  

вносит  

коррективы в  

текущую  

деятельность 

на  

основе 

анализа  

изменений  

ситуации для  

получения  

запланирован

-ных  

характеристи

к  

результата/ 

продукта 

Умеет  

выдвигать  

версии  

решения  

проблемы

,  

формулир

о-вать  

гипотезы,  

предвидет

ь 

конечный  

результат 

Умеет  

наблюдат

ь и  

анализиро

вать  

собственн

ую  

учебную и  

познавате

льную  

деятельно

сть и  

деятельно

сть  

других  

обучающи

хся в  

процессе  

самопрове

рки и  

взаимопро

верки 

Умеет  

сверять 

свои  

действия с  

целью, 

при  

необходи

мос-ти 

исправляе

т  

ошибки 

Адекватн

о  

восприни

мает  

предложе

ния  

учителей,  

товарище

й,  

родителей 

и  

других 

людей  

по  

исправлен

ию  

допущенн

ых  

ошибок 

Умеет  

корректир

о-вать 

свою  

индивиду

аль-ную  

образоват

ель-ную  

траектори

ю 

Баллы  Уровень  

            

            

            

            

            

            

            

            

            



            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мониторинговая карта обучающихся _______ класса в _____________ учебном году. 

Таблица учителя-предметника 

(Шкала оценивания: «0» б. – не проявляется, «1» б. – проявляется с помощью учителя, «2» б. – проявляется самостоятельно). 

Фамилия, 

имя 

ученика 

Результаты освоения обучающимися универсальных учебных действий 

Познавательные 
Формули

-рует 

познава-

тельную  

цель 

Ставит  

пробле

му  

и 

находи

т  

пути ее  

решен

и 

Находит  

требуемую  

информацию,  

преобразовыв

ает  

ее в разные  

формы  

(текст, 

рисунок,  

таблица,  

диаграмма, 

схема) 

Используе

т  

знаково-

символи-

ческие  

средства,  

умеет  

моделиро-

вать 

Устанавл

и-вает  

причинн

о-

следстве

н-ные 

связи 

Умеет  

анализи

ровать  

и  

синтезир

овать 

Делает 

выводы  

на основе  

критическо

го  

анализа 

разных  

точек 

зрения и  

аргументир

ует  

их 

Владеет  

базовым  

понятийным  

аппаратом по  

учебному  

предмету 

Умеет  

применить  

правило,  

работать по  

инструкции,  

алгоритму 

Баллы  Уровень  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



            

            

            

 


