1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы ступени основного общего образования
1.3.1 Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования (далее – система оценки)
представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к
результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает
вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного
образования. Ее основными функциями являются ориентация образовательного
процесса на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования и обеспечение
эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление
образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений
обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности
образовательных учреждений и педагогических кадров (соответственно с целями
аккредитации и аттестации). Полученные данные используются для оценки
состояния и тенденций развития системы образования разного уровня.
В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки
результатов образования, ее содержательной и критериальной базойвыступают
требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах
освоения обучающимися основной образовательной программыосновного общего
образования.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования определяется по результатам промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся.
Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой
результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных
достижений обучающихся, отражают динамику формирования их способности к
решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков
проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе
совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является
внутренней оценкой.
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе
государственной) характеризуют уровень достижения предметных и
метапредметных1 результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования, необходимых для продолжения образования.
Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними
(по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней
оценкой.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой
оценки подготовки выпускников на ступени основного общего образования в
соответствии со структурой планируемых результатов выступают планируемые
1
В соответствии с ФГОС ООО к результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим
итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные характеристики.
Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися основной образовательной
программы должна осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований на основе
неперсонифицированных процедур.

результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех
изучаемых программ.
При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и
работников образования основным объектом оценки, ее содержательной и
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной
образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник
научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых
программ. Основными процедурами этой оценки служат аккредитация
образовательных учреждений, аттестация педагогических кадров, а также
мониторинговые исследования разного уровня.
При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным
объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают ведущие
целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего
образования, составляющие содержание первых, целевых блоков планируемых
результатов всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки
служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом дополнительно
используются обобщенные данные, полученные по результатам итоговой оценки,
аккредитации образовательных учреждений и аттестации педагогических кадров.
В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой
оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной (анонимной)
информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах.
Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной
информации об условиях и особенностях деятельности субъектов
образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся
определяется с учетом их стартового уровня и динамики образовательных
достижений.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования предполагает
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести
оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования:
личностных, метапредметных и предметных.
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к
представлению и интерпретации результатов измерений.
Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных
образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором
фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения
образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его превышение,
что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны
ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную
мотивацию.
К компетенции образовательного учреждения относится:
1) описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; б) итоговой оценки по
предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию
обучающихся; в) оценки проектной деятельности обучающихся;
2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых
результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации:
а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и
тематического контроля; б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного

мониторинга); в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на
государственную итоговую аттестацию;
3) адаптация (при необходимости – разработка) инструментария для итоговой
оценки достижения планируемых результатов по предметам и/или
междисциплинарным программам, вводимым образовательным учреждением;
4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации
стартовой диагностики;
5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки
деятельности педагогов и образовательного учреждения в целом в целях
организации системы внутришкольного контроля.
Описание объекта оценки
Требования ФГОС
Планированные результаты

Метапредметные

Личностные

Предметные

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов,
представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия»
программы формирования универсальных учебных действий.
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации
всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность,
реализуемую семьей и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие
три основных блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебнопознавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления
профильного образования;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностносмысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных
отношений, правосознание.
Основное содержание оценки личностных результатовна ступени основного общего
образования строится вокруг оценки сформированности:
историко-географического образа, включая представление о территории и границах
России, еѐ географических особенностях; знаний основных исторических событий
развития государственности и общества; знаний истории и географии края, его
достижений и культурных традиций;
образа социально-политического устройства — представления о государственной
организации России, знания государственной символики (герб, флаг, гимн), знания
государственных праздников;
знания положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина,
ориентации в правовом пространстве государственно-общественных отношений;
знания о своей этнической принадлежности, освоения национальных ценностей,
традиций, культуры, знания о народах и этнических группах России;
освоенности общекультурного наследия России и общемирового культурного
наследия;
ориентации в системе моральных норм и ценностей и понимания
конвенционального характера морали;
основ социально-критического мышления, ориентации в особенностях социальных
отношений и взаимодействий, установления взаимосвязи между общественными и
политическими событиями;
экологического сознания, признания высокой ценности жизни во всех еѐ
проявлениях; знания основных принципов и правил отношения к природе; знания основ
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в
чрезвычайных ситуациях.
чувства гражданского патриотизма, любви к Родине, чувства гордости за свою
страну;
уважения к истории, культурным и историческим памятникам;
эмоционально положительного принятия своей этнической идентичности;

уважения к другим народам России и мира и принятия их, межэтнической
толерантности, готовности к равноправному сотрудничеству;
уважения к личности и еѐ достоинству, доброжелательного отношения к
окружающим, нетерпимости к любым видам насилия и готовности противостоять им;
уважения к ценностям семьи, любви к природе, признания ценности здоровья,
своего и других людей, оптимизма в восприятии мира;
потребности в самовыражении и самореализации, социальном признании;
позитивной моральной самооценки и моральных чувств;
готовности и способности к участию в школьном самоуправлении в пределах
возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодѐжных
общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);
готовности и способности к выполнению норм и требований школьной жизни, прав
и обязанностей ученика;
умения вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и
принятия; умения конструктивно разрешать конфликты;
готовности и способности к выполнению моральных норм в отношении взрослых и
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;
потребности в участии в общественной жизни ближайшего социального
окружения, общественно полезной деятельности;
умения строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических,
политических и экономических условий;
устойчивого познавательного интереса и становления смыслообразующей функции
познавательного мотива;
готовности к выбору профильного образования.
В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных
результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является
предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности
образовательного учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому
внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе
централизованно разработанного инструментария. К их проведению должны быть
привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и
обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики
развития личности в детском и подростковом возрасте.
Результаты мониторинговых исследований являются основанием для
принятия различных управленческих решений.
В текущем образовательном процессе оценка сформированности отдельных
личностных результатов, проявляющихся в:
1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе (оценивание
соблюдения норм и правил через наблюдения, опросы и анкетирование всех
участников образовательного процесса);
2) участии в общественной жизни школы и ближайшего социального
окружения, общественно-полезной деятельности (оценивание через участие в
благотворительных акциях, через подготовку и активное участие в игре «Дебаты»,
через участие в конкурсах и выставках социальной направленности, через опросы и
анкетирование, через участие в конференциях проектных и исследовательских
работ);
3) прилежании и ответственности за результаты обучения (оценивание
через наблюдения, через оценку качества знаний по предметам, через опросы);
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной

траектории, в том числе выбор направления профильного образования,
проектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени общего
образования (оценивание готовности через осознанное посещение факультативов и
элективных курсов, через диагностику профессионального самоопределения, через
активное, целенаправленное участие в профориентационых тренингах и
программах, через беседы);
5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами
различных предметов в рамках системы общего образования (оценивание
ценностно- смысловых установок через диагностику ценностно – смысловой
сферы, через наблюдения, беседы);
Данные о достижении этих результатов являтся составляющими
системы внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся,
однако любое их использование (в том числе в целях аккредитации
образовательного учреждения) возможно только в соответствии с Федеральным
законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном
процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений
должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности,
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может
использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития
обучающихся.
Описание методов ограниченной оценки сформированности личностных
результатов, проводимых в текущем образовательном процессе:
-Тестирование (метод тестов) – исследовательский метод, позволяющий
выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых
результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
учащихся путем анализа результатов и способов выполнения учащимися
ряда специально-разработанных заданий.
-Опрос – получение информации, заключенной в словесных сообщениях
учащихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного
учреждения по формированию духовно-нравственной культуры и
социализации учащихся.
-Анкетирование - эмпирический социально-психологический метод
получения информации на основании ответов на специально
подготовленные вопросы анкеты;
-Интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий
проведении разговора между исследователем и учащимися по заранее
разработанному плану, составленному в соответствии с задачами
исследования духовно-нравственного развития и социализации учащихся. В
ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не
демонстрирует своей личной оценки ответов учащихся или задаваемых
вопросов, что создает благоприятную атмосферу общения и условия для
получения более достоверных результатов;
-Беседа – специфический метод исследования, заключающийся в
проведении тематически направленного диалога между исследователем и
учащимися с целью получения сведений об особенностях формирования
духовно-нравственной культуры и социализации учащихся
-Психолого-педагогическое наблюдение – описательный психологопедагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном
восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и
воспитания учащихся. Предусматривается использование следующих видов
наблюдения: включенное наблюдение – наблюдатель находится в реальных

деловых или неформальных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и
которых он оценивает; узкоспециальное наблюдение –
направлено на фиксирование строго определенных параметров (психологопедагогических явлений) духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации учащихся.
Личностные результаты выпускников на ступени основного общего образования в
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка
личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и
образовательной деятельности школы.

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной
программы,
представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия»,
«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также
планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных
учебных программ.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет основных
компонентов образовательного процесса – учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
способность и готовность к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
способность к сотрудничеству и коммуникации;
способность к решению личностно и социально значимых проблем и
воплощению найденных решений в практику;
способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и
развития;
способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Уровень освоения метапредметных планируемых результатов определяется следующим
образом:
ученик справился с комплексной работой, если он набрал 50% - 65 % от возможных
баллов за задания (обучающийся достиг базового уровня);
ученик не справился с работой, если он набрал менее 50% от возможных баллов за
задания (обучающийся не достиг базового уровня);
ученик справился с комплексной работой, если он набрал 66% - 85 % от возможных
баллов за задания (обучающийся достиг повышенного уровня);
ученик справился с комплексной работой, если он набрал 86% - 100 % от
возможных баллов за задания (обучающийся достиг высокого уровня).
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов в
МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска» является защита итогового индивидуального учебного
проекта. Кроме этого, в качестве дополнительного источника данных о достижении
отдельных метапредметных результатов можно рассматривать результаты выполнения
проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или
нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы,
например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.
Оценка достижения метапредметных результатов ведется также в рамках системы
промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня
сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга
образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к
сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно
фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными образовательным
учреждением:
программой
формирования
планируемых
результатов
освоения
междисциплинарных программ;

системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом
образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и
внеурочной деятельности;
системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся;
инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в
рамках текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации
(внутришкольного мониторинга образовательных достижений), итоговой
аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую
аттестацию.
При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга
образовательных достижений являются материалы:
стартовой диагностики;
текущего выполнения учебных проектов;
промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе,
направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных
и коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и
учебно-практических задач, основанных на работе с текстом;
текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебнопознавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся 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 учебного проекта.
Особенности оценки итогового проекта
Итоговый проект представляет собой проект, выполняемый обучающимся в
рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои
достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей
знаний или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять
целесообразную
и
результативную
деятельность
(учебно-познавательную,
конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).
Выполнение
итогового проекта осуществляется в рамках проектной и
исследовательской деятельности при подготовке к внутришкольной конференции
проектных и исследовательских работ учащихся и обязательно для каждого
обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки
по учебному предмету.
Осуществление данного вида деятельности регламентируется локальными актами,
среди которых:
Положение о школьном научном обществе
Критерии оценки проектной деятельности
Требования к организации проектной деятельности
Выполнение итогового проекта обязательно для каждого учащегося, его
невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по
любому учебному предмету.

Обучающиеся сами вправе выбирать как тему проекта, так и руководителя
проекта. Руководителем проекта может быть как педагог МБОУ «СОШ №45
г. Челябинска», так и сотрудник иной организации или иного
образовательного учреждения.
Темы проектов, утверждаются на заседании научно – методического совета.
План реализации проекта, результат (продукт) проектной деятельности
разрабатывается обучающегося совместно с руководителем.
Требования к организации проектной деятельности предъявлены в
критериях оценки проектной деятельности.
Результат (продукт проектной деятельности):
Результат должен иметь практическую направленность.
Письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные
материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и т.д.)
Художественная творческая работа (в области литературы, музыки,
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде
прозаического,
стихотворного
произведения,
инсценировки,
художественной декламации, исполнения музыкального произведения,
компьютерной анимации и т.д.
Материальный объект или макет, иное конструкторское изделие.
Отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать
как тексты, так и мультимедийные продукты.
Критерии оценки проектной работы
Состав материалов, которые должны быть представлены к защите проекта:

Продукт проектной деятельности

Краткая пояснительная записка к проекту (объемом не более одной
машинописной страницы) с указанием:
 исходного замысла, цели и назначения проекта,
 краткого описания хода выполнения проекта и полученных
результатов,
 списка использованных источников.

Краткий отзыв руководителя, содержащий итоговую оценку работы
обучающегося (максимально 8 баллов) и краткую характеристику хода
выполнения проекта, в том числе:
 способность и инициативность 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 обоснование и
реализацию принятого решения, обоснование и создание модели,
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;
 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;
 ответственности (динамика отношения к выполняемой работе);
 по желанию руководителя может быть отмечена новизна подхода и
полученных решений, актуальность, практическая значимость
полученных результатов.
Примерное содержательное описание каждого из критериев для руководителя
проектной работы:
Критерий
Уровни сформированности навыков проектной
деятельности
Базовый
Повышенный
Способность и
Работа
в
целом Работа
в
целом
инициативность к
свидетельствует
о свидетельствует
о
самостоятельному
способности самостоятельно способности самостоятельно
приобретению знаний и
с опорой
на помощь ставить
проблему
и
решению проблем
руководителя
ставить находить пути ее решения;
проблему и находить пути продемонстрировано
ее
решения; свободное
владение
продемонстрирована
логическими
операциями,
способность
приобретать навыками
критического
новые знания и осваивать мышления,
умение
новые способы действий, самостоятельно
мыслить;
достигать более глубокого продемонстрирована
понимания изученного (1 способность на этой основе
балл)
приобретать новые знания и
осваивать новые способы
действий, достигать более
глубокого
понимания
проблемы (2 балла).
Сформированность
Продемонстрировано
Продемонстрировано в ходе
предметных знаний и
понимание
содержания работы
над
проектом
способов действий
выполненной работы. В свободное
владение
работе и в ответах на предметом
проектной
вопросы по содержанию деятельности.
Грубые
работы
отсутствовали ошибки
отсутствовали,
грубые ошибки (1 балл).
неточности имели место
быть , либо отсутствовали (2
балла).
Сформированность
Продемонстрированы
Работа
тщательно
регулятивных действий
навыки определения темы и спланирована
и
планирования
работы. последовательно
Работа доведена до конца, реализована, своевременно
некоторые
этапы пройдены все необходимые
выполнялись при поддержке этапы
обсуждения
и
руководителя. При этом представления. Контроль и
проявляются
отдельные коррекция осуществлялись
элементы самооценки и самостоятельно (2 балла).
самоконтроля
обучающегося (1 балл).
Ответственность
В процессе работы над В процессе работы над
проектом
учащийся проектом
учащийся

продемонстрировал
продемонстрировал
неустойчивую
динамику устойчивую
динамику
отношения к выполняемой отношения к выполняемой
работе, консультирование и работе, консультирование и
решение
вопросов, решение
вопросов,
связанных с работой над связанных с работой над
проектом
практически проектом
практически
всегда
являлось всегда
являлось
инициативой руководителя инициативой учащегося (2
(1 балл).
балла).
Является описательным критерием и может быть учтена
как дополнительный балл к общей оценке проектной
работы.

Новизна подхода и
полученных решений,
актуальность, практическая
значимость полученных
результатов
Единым требованием ко всем представляемым проектным работам является
необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники.
Кроме этого, для руководителя проекта показательными должны стать и такие
критерии как:
Уровни сформированности навыков проектной деятельности
Базовый уровень
Авторы проектов / исследований:
владеют навыками по определению
темы
проекта,
цели
и
задач,
формулированию
гипотезы
и
планированию работы над проектом;
имеют выработанные представления
о композиции и структуре проектной
работы, о виде продукта проектной
работы;
обладают
умениями
применять
теоретические
методы,
элементы
экспериментального исследования;
умеют
правильно
описывать
источники информации и составлять
тезисы к работе;
имеют навыки по написанию
доклада для защиты проекта и созданию
презентации;
степень включенности учащегося в
проект не превышает 50%.

Повышенный
Авторы проектов / исследований:
уверенно владеют умениями и
навыками,
соответствующими
базовому уровню;
создают проекты с обязательным
применением
методов
экспериментального исследования и
последующей
апробацией
его
результатов;
имеют
выработанные
представления о составлении паспорта
исследовательской части работы;
обладают устойчивыми умениями
создания
презентации
проектной
работы в формате «Power Point» и
составления защитной речи, а также
умениями вести дискуссию по теме
своей работы;
степень
самостоятельности
учащегося при реализации задач
проекта составляет примерно 70 %.

Данные критерии являются описательными для руководителей с целью уточнения
уровней сформированности навыков проектной деятельности.
Защита проектов осуществляется на внутришкольной конференции проектных и
исследовательских работ, в состав экспертного совета входят руководители проектных
работ, администрация и педагоги школы.

Общая оценка проектной работы складывается из оценки руководителя проекта и
оценки, полученной при защите проектной работы на общешкольной конференции
учащихся.
Критерии оценки проектной работы для экспертного совета при защите на
общешкольной конференции:
Критерий
Показатели
Сформированность
учащийся
ясно и логично излагает и оформляет
коммуникативных действий
выполненную работу, представляет ее результаты;
аргументированно отвечает на вопросы, доказывая свою
позицию;
адекватно использует терминологическускую базу,
доказывая понимание сути основополагающего вопроса и
понимание исследуемой проблемы;
проявляет обдуманность в суждениях,
демонстрирует сдержанность и осознанность в
проявлении
эмоций,
показывает
устойчивость
эмоциональных состояний,
имеет выраженную способность к прогнозированию.
(1-5 баллов)
Привлечение знаний
других областей
Эстетика
результатов
проекта

из

учащийся демонстрирует изучение основополагающего
вопроса с точки зрения различных предметных областей
(1-3 балла)
оформления работа оформлена в соответствии с требованиями
проведенного
(1-5 баллов)

Таким образом, максимальный первичный балл составляет 21, минимальный – 7.
При таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно»
соответствует получению 7 первичных баллов, а достижения повышенных уровней
соответсвуют получению 12-16 баллов (отметка «хорошо) и 17-21 баллов (отметка
«отлично»).
Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Основы учебного
исследования» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца
об уровне образования – аттестат об основном общем образовании – отметка выставляется
в свободную строку.
Результаты выполнения проекта могут рассматриваться как дополнительное
основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на избранное
им направление профильного образования.

Требования к оформлению стендов при защите проектов
 Размер плаката для стендового доклада (постера) не должен превышать 800Х800
мм. В верхней части располагается полоска шириной около 105 мм, содержащая
название работы, выполненное шрифтом 48 (высота прописной буквы 12 мм). Под
названием на той же полосе указаны фамилии авторов и научного руководителя,
учреждение, город, где выполнена работа, шрифтом 36 (высота прописной буквы 8
мм).

 Текст, содержащий основную информацию о проделанном исследовании (цели,
задачи, методы, полученные результаты и выводы), должен быть выполнен
шрифтом Times New Roman Cyr 20 или 22 через 1,5 интервала.
 Информативность и убедительность предоставлемого материала зависит от
качества иллюстративного материала, т.е. графиков, таблиц, рисунков и
фотографий. Таблицы не должны быть перегружены цифровым материалом.
Рисунки и графики должны иметь пояснение. Весьма уместно использование
цветной графики. Фотографии должны нести конкретную информационную
нагрузку. Оптимальное соотношение текстового и иллюстративного материала
примерно соответствует 50:50 по занимаемой площади стенда.
 Любая дополнительная информация о проведенном исследовании (фотоальбом,
гербарий, коллекция минералов и т.д.) может быть представлена автором
непосредственно во время защиты проекта.
Требования к оформлению презентаций при защите проекта
 Презентация создается в программе Power point (за исключением проектов по
предмету «Информатика и ИКТ», демонстрирующих изучение новых прикладных
программ и требующих демонстрации результатов в ином программном
обеспечении).
 Презентация рассчитана для иллюстрации выступления продолжительностью 5-7
минут.
 Презентация должна быть записана на CD диске или USB диске.
 Текст в презентации выполняется прямым шрифтом, таблицы не должны быть
перегружены цифровым материалом. Рисунки и графики должны иметь пояснение.
Весьма уместно использование цветной графики. Фотографии должны нести
конкретную информационную нагрузку. Размер шрифта - не менее 24. Применение
анимации - минимальное, только при необходимости. Также при необходимости
презентация может содержать медиапродукты (фильм, аудиозапись и т.д.)
 Докладчик во время защиты излагает содержание доклада, а не зачитывает его со
слайда.

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается за счет основных
компонентов образовательного процесса – учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с
требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных
и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с
использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов,
в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных)
действий.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с
учетом уровневого подхода, принятого в Стандарте, 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.
Уровни освоения учебных достижений учащихся:
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 следующей ступени образования, но не пропрофильному
направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка
«удовлетворительно» (или отметка «3»).
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, формируются с учѐ том 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 / исследовательскую деятельность по предмету и
сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному
профилю.
Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже
базового, можно выделить:
- пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
- низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).
Недостижение базового уровня фиксируется в зависимости от объема и
уровня освоенного и неосвоенного содержания 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
требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и
оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня.
Описанный выше подход применяется в ходе различных видов контроля: текущего,
промежуточного и итогового.
Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе
внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно
фиксировать и анализировать 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.
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки
являются материалы:
• стартовой диагностики;
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об
освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов
выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта 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.
Основные критерии оценивания. Общее оцениваниие
(Специфика оценивания отдельных предметов отражена в программе по учебных
предметам, составленные учителем)
Оценка "5 (отлично)" ставится в случае:
- знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема
программного материала;
-умения выделять главные положения в изученном материале, на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в
незнакомой ситуации;
-отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала,
при устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью
дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры речи

Оценка "4 (хорошо)" ставится в случае:
-знания всего изученного программного материала;
- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные
связи, применять полученные знания на практике;
- незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного
материала, соблюдения основных правил культуры речи.
Оценка "3 (удовлетворительно)" ставится в случае:
-знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы,
затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости
незначительной помощи учителя;
- умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
видоизмененные вопросы;
- наличия грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении
изученного материала, незначительного несоблюдения основных правил
культуры речи, правил
Оценка "2 (неудовлетворительно)" ставится в случае:
-знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований
программы, отдельных представлений об изученном материале;
-отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при
ответах на стандартные вопросы;
-наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при
воспроизведении изученного материала, значительного культуры и устной
речи.
Данные критерии применяются при оценке устных ответов.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования в муниципальном общеобразовательном
учреждении средней общеобразовательной школе разработана система оценки
достижения планируемых результатов, ориентированная на выявление и оценку
образовательных достижений учащихся на ступени основного общего образования.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования включает две составляющие:
-результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их
индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми
результатами освоения основной образовательной программы основного общего
образования;
-результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие
уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой
оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные
характеристики. Обобщѐнная оценка этих и других личностных результатов освоения
обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе
различных мониторинговых исследований.

1.3.5. Согласование систем оценки достижения планируемых результатов учащихся
Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две
согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (оценка, осуществляемая
внешними по отношению к школе службами); внутреннюю оценку (оценка,
осуществляемая самой школой – обучающимися, педагогами, администрацией).
Внешняя оценка планируемых результатов образования
Внешняя оценка образовательных результатов проводится на старте (в начале 5-го
класса) в рамках регионального мониторинга качества образования силами региональных
структур оценки качества образования. В случае, если внешняя диагностика в начале 5го класса не проводится, то она заменяется внутренней диагностикой.
Основная цель диагностики – определить готовность перехода пятиклассников к
обучению на следующей ступени школьного образования.
Готовность обучения в основной школе может определяться двумя параметрами:
сформированностью у обучающихся желания и основ умения учиться (учебная
грамотность в рамках автономного действия);
уровнем освоения основных культурных предметных средств/способов действия
необходимых для продолжения обучения в основной школе.
Развитое умение учиться есть характеристика субъекта учения, способного к
самостоятельному выходу за пределы собственной компетентности для поиска способов
действия в новых ситуациях. Формирование умения учиться – задача всех ступеней
школьного образования и она напрямую связано со сквозными образовательными
результатами (инициативой, самостоятельностью и ответственностью). Она не может
быть полностью решена в рамках начальной школы. Однако если в начальной школе не
заложены основы этого умения, то на следующих ступенях образования обучающиеся не
смогут стать субъектами собственного образования. Человек, умеющий учиться, не
останавливается перед задачей, для решения которой у него нет готовых средств, он ищет
способы ее решения.
В умении учиться выделяются две составляющие:
Рефлексивные действия, необходимые для того, чтобы опознавать новую задачу, для
решения которой человеку недостает его знаний и умений, и ответить на первый вопрос
самообучения: чему учиться?
Поисковые действия, которые необходимы для приобретения недостающих умений,
знаний, способностей, для ответа на второй вопрос самообучения: как научиться? Для
выявления основ данного умения используется комплексный тест на учебную
грамотность. Учебная грамотность – это тип и уровень того материала, который ребенок
может самостоятельно осваивать, контролируя результат, а затем гибко использовать в
разнообразных контекстах.
Второй комплексный инструмент-тест, соответствующий трем этапам - уровням
опосредствования. Он является емким с точки зрения охвата проверяемого учебного
материала инструментом, позволяющий охватить содержание учебного материала через
выделение в нем предметно-деятельностных линий.
Тестовый комплект, предназначенный для внешней оценки готовности
пятиклассников к обучению в основной школе, построен на материале математики,
русского языка, естествознания и литературы (работа с художественным и
информационным текстом). При построении системы тестовых заданий по каждому из
четырех предметов должен использоваться общий способ конструирования тестового
пакета. Все результаты «стартовой» диагностики заносятся в электронный формат.
В рамках государственной (итоговой) аттестации (9 класс). Предметом
государственной итоговой аттестации освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования являются достижения предметных и
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования в рамках учебных дисциплин, необходимых для продолжения

образования. Итоговая аттестация по результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования включает три составляющие:
результаты промежуточной аттестации обучающихся за последние три года (7-9
классы), отражающие, прежде всего, динамику индивидуальных образовательных
достиженийобучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения
основной образовательной программы основного общего образования;
итоги внеучебных (школьных и внешкольных) достижений обучающихся за 7-9-й
классы, которые оформляются в специальное индивидуальное портфолио учащихся;
результаты
экзаменационных
испытаний
(экзамены)
выпускников,
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования.
Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по
отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой.
Внутренняя оценка планируемых результатов образования
Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов образовательного
учреждения включает в себя стартовое, текущее (формирующее) и промежуточное
(итоговое) оценивание.
Стартовое оценивание
Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного
года, является определение остаточных знаний и умений учащихся относительно
прошедшего учебного года, позволяющего учителю организовать эффективно процесс
повторения и определить эффекты от своего обучения за прошлый учебный год.
Текущее оценивание
Предметом текущего (формирующего) оценивания является операциональный состав
предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание
производится как самим обучающимся, так и учителем и осуществляет две важные
функции: диагностическую и коррекционную.
Цель такого оценивания увидеть проблемы и трудности в освоении предметных
способов действия и компетентностей и наметить план работы по ликвидации возникших
проблем и трудностей. Предметом промежуточного (итогового) оценивания на конец
учебного года является уровень освоения обучающимися культурных предметных
способов и средств действия, а также ключевых компетентностей. Проводит такое
оценивания внешняя относительно учителя школьная служба оценки качества
образования.
Формирующая оценка образовательных результатов детей проводится в соответствии
с согласованным подходом к планированию и реализации образовательного процесса для
всех учащихся на протяжении всего периода обучения. Цель такого оценивания выявлять
сильные и слабые стороны каждого ученика, разрабатывать и реализовывать стратегии,
направленные на повышение успеваемости обучающихся. У учеников должно сложиться
четкое понимание того, в каких разделах программы происходит их рост и что именно
они могут сделать для улучшения своей успеваемости. Контрольно-оценочные действия в
ходе образовательного процесса осуществляют как педагоги, так и учащиеся.
Промежуточное (итоговое) оценивание.
Общая система внутреннего оценивания носит уровневый характер и состоит из
следующих элементов:
оценка предметных и метапредметных результатов по итогам учебного года;
прогресс в учебе относительно индивидуальных целей образования оценивается как в
ходе учебного года, так и по его окончанию;
самостоятельность в изучении предмета оценивается как в ходе учебного года, так
и по его окончанию;
прилежание в учебе оценивается по итогам обучения; поведение оценивается по
итогам обучения.

Результаты промежуточной аттестации отражают динамику формирования
способности обучающихся к решению учебно-практических и учебно-познавательных
задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в
ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является
внутренней оценкой.

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от
основного общего к среднему общему образованию определяется по
результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной)
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для
продолжения образования.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со
структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие
содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ.
Итоговая оценка выпускника 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 итогового проекта (см. приложение № 2-4);
оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее —
ГИА).
При этом 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.
Педагогический совет ОУ на основе выводов, сделанных классными руководителями
и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об
успешном освоении данным обучающимся ООП основного общего образования и выдачи
документа государственного образца об уровне образования — аттестата об основном
общем образовании.
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 учѐтом динамики
образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых
Министерством образования и науки Российской Федерации.

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательной организацией
Основные цели, задачи и принципы внутренней системы оценки качества
образования
Целями системы оценки качества образования являются:
формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования,
обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений,
влияющих на качество образования в образовательной организации;
получение объективной информации о функционировании и развитии системы
образования в образовательной организации, тенденциях его изменения и причинах,
влияющих на его уровень;
предоставления всем участникам образовательных отношений и общественности
достоверной информации о качестве образования;
принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по
совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей
образовательных услуг при принятии таких решений;
прогнозирование развития образовательной системы образовательной организации.
Задачами построения системы оценки качества образования являются:
формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к
его измерению;
формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно
реализовывать основные цели оценки качества образования;
формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной
образовательной статистики и мониторинга качества образования;
изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности
образовательной организации;
определение степени соответствия условий осуществления образовательного
процесса государственным требованиям;
определение степени соответствия образовательных программ с учетом запросов
основных потребителей образовательных услуг нормативным требованиям;
обеспечение доступности качественного образования;
оценка уровня индивидуальных образовательных достижений учащихся;
определение степени соответствия качества образования на различных уровнях
обучения в рамках мониторинговых исследований качества образования государственным
и социальным стандартам;
выявление факторов, влияющих на качество образования;
содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в
процедурах оценки качества образования; определение направлений повышения
квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся требований к
аттестации педагогов, индивидуальным достижениям учащихся;
определение рейтинга и стимулирующих доплат педагогам;
расширение общественного участия в управлении образованием в образовательной
организации; содействие подготовке общественных экспертов, принимающих участие в
процедурах оценки качества образования.
В основу внутренней системы оценки качества образования положены следующие
принципы:
объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве
образования;

реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их
социальной и личностной значимости, учѐта индивидуальных особенностей развития
отдельных учащихся при оценке результатов их обучения и воспитания;
открытости,
прозрачности
процедур
оценки
качества
образования;
преемственности в образовательной политике, интеграции в общероссийскую систему
оценки качества образования;
доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп
потребителей;
рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в критериальный
самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и
показатели; повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого
педагога;
оптимальности использования источников первичных данных для определения
показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их
многократного использования);
инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом
существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и
интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию);
минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней
управления; сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными
аналогами;
взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними
взаимосвязей и взаимозависимости;
соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества
образования в образовательной организации.
Модель внутришкольного мониторинга образовательных достижений учащихся
основной школы
Система внутришкольного мониторинга (см. таблицу № 1) образовательных
достижений (личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими
которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие
и промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и
всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и
динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием.
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым
учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных
журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях.
Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть
включены в портфель достижений ученика.
Таблица № 1

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений обучающихся
основного общего образования
Диагностика
5-8 класс (предметные
9 класс (предметные +личностные
+личностные
результаты+УУД+ИКТрезультаты+ууд+ИКТкомпетентность)
компетентность)
Стартовая
Стандартизированные
Стандартизированные письменные
диагностика
письменные работы:
работы: тестирование
тестирование
Текущее оценивание письменные работы:
письменные работы: тестирование,
тестирование, комплексные
комплексные проверочные работы,
проверочные работы,
диктанты, контрольные работы,

Промежуточное
(итоговое)
оценивание

диктанты, контрольные
работы, портфолио
Проекты, творческие работы,
проектные задачи,
комплексные работы,
самоанализ, портфолио

портфолио
Экзамены (ГИА), итоговый проект,
Портфолио, комплексные
межпредметные работы, итоговые
работы по предмету

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного
оценивания, фиксируются в классном журнале, а также в форме портфеля достижений и
учитываются при определении итоговой оценки.
Индивидуальная
динамика качества усвоения достижений обучающихся в
течение года с 5 по 8 класс
Алгоритм оценочной деятельности учителя в конкретном классе (в течение года)
№
п/п

1

Процедура
оценивания

Содержание

Критерии
оценивания

Кто
оценивает

Сроки

Входная
контрольная
работа

Определяет
актуальный
уровень знаний,
необходимый для
продолжения
обучения, намечает
«зону ближайшего
развития» и
предметных
знаний, УУД и
умений ИКТ
организует
коррекционную
работу в зоне
актуальных знаний
Направлены на
проверку
пооперационного
состава действия,
которым
необходимо
овладеть учащимся
в рамках решения
учебной задачи
Направлена на
возможную
коррекцию
результатов
предыдущей темы
обучения, на
параллельную
отработку и
углубление
текущей изучаемой
учебной темы.
Задания
составляются на

5-балльная
система

Учитель и
админист
рация

Начало
учебного
года

Классный
журнал

5-балльная
система

Учитель

Календар
нотематичес
кое
планиров
ание
учителя

Классный
журнал

5-балльная
система

Учитель

2

Текущие
контрольные
работы

3

Самостоя
тельная
работа

Фиксация
результатов

Классный
журнал

двух уровнях: 1
(базовый) и2
(расширенный) по
основным
предметным
содержательным
линиям.

4

Проверочная
работа

5

Итоговые
контрольные
работы

6

Итоговые
контрольные
работы

8

Итоговая
комплексная
работа

Предъявляет
результаты
учителю и служит
механизмом
управления и
коррекции работы
школьников.
Работа задается на
двух уровнях:
1(базовый) и 2
(расширенный).
Направлены на
проверку
пооперационного
состава действия,
которым
необходимо
овладеть учащимся
в рамках решения
учебной задачи.
Включает
основные темы
учебного года.
Задания
рассчитаны на
проверку знаний,
умений, навыков,
развивающего
эффекта обучения.
Задания разного
уровня сложности
(базовый,
расширенный).
Включает разные
предметы, задание
межпредметное.
Задания
рассчитаны на

5-балльная
система

Учитель

Классный
журнал

5-балльная
система

Админист
рация

По
итогам
первого
полугоди
я

Классный
журнал

5-балльная
система

Админист
рация

По
итогам
учебного
года

Классный
журнал

Уровень
сформирова
нности УУД
по
предметным

Учитель,
админист
рация

По
итогам
учебного
года

Классный
журнал

9

10

11

Предметные
олимпиады
разного
уровня
Предметные
конкурсы
разного
уровня
Межпредмет
ные
конкурсы
разного
уровня

проверку
предметных
знаний, УУД и
умений ИКТ.
Задания
рассчитаны на
проверку знаний,
развивающего
эффекта обучения.
Задания разного
уровня сложности
(расширенный,
творческий).
Направлены на
выявление уровня
развития речи
детей, навыков
самоконтроля,
умения работать с
информацией
(использование
словарей,
справочников,
ресурсов
библиотеки и
Интернета), работа
на компьютере,
использование
лабораторного
оборудования.

областям

По условиям
проведения

Организа
торы
конкурса

По
отдельно
му плану

Портфоли
о

Разработка задания для оценки УУД.
Разрабатывается содержание задания.
Определяется форма задания: кейс, ситуационная задача, проектная задача, проблемная
ситуация и т.п.
В задании выделяются проверяемые предметные результаты и УУД. УУД выбирать
из своей программы, минимально по одному из каждой группы (регулятивных,
коммуникативных, познавательных).
Определяются критерии по каждому результату.
Пример:
Виды
Содержание
Критерии
Показатели
УУД
УУД
Познава
решение
находит пути
Полностью – 2б
тельные
проблем
решения проблемы
Частично -1б
Не найдены – 0б
Предмет Знание предмета Продемонстрировано
Полностью, ошибки отсутствуют –
ные
свободное владение
2б
предметом проектной
Частично, с ошибками– 1б
деятельности.
Ошибки отсутствуют.
Отсутствует – 0б

Регуля
тивные
дейст
вия

Планирование

Комму
никатив
ные

Продемонстрированы
навыки планирования
работы.
Работа доведена до
конца.

Составлен план, работа доведена до
конца -2б
Составлен план, работа не доведена
до конца -1б
Составлен ошибочный план, работа
не доведена до конца -0б
Работа оформлена полностью верно,
подготовлена презентация – 2б
Работа оформлена с ошибками,
подготовлена презентация – 1б
Работа оформлена с ошибками,
подготовленная презентация не
соответствует требованиям к
презентациям – 0б

Адекватно
Продемонстрированы
использовать
навыки оформления
речевые
проектной работы, а
средства для
также подготовки
решения
презентации.
различных
коммуникативн
ых задач;
владеть
письменной
речью
Занести критерии задачи в оценочный лист.
Образец оценочного листа проверочной работы
№ задания
Критерии (основные
Балл
Моя оценка
способы действий)

Оценка
учителя

Предложить учащимся провести самооценку, если данная работа текущая, если
стартовая или итоговая, то тогда проверка осуществляется только учителем.
Как учителю, так и учащемуся проводить перевод баллов в отметку.
Алгорим перевода многокритериальной оценки в пятибалльную отметку.
Все виды проверочных работ (стартовая, текущая, тематическая, итоговая) по
учебным предметам анализируются по отдельным критериям, уровень соответствия
каждому критерию выражается в баллах, для унифицирования статистических отчетов
учитель переводит баллы в проценты:
95%-100%
75%-94%
50%-74%
менее 50%

Отметка в 5-тибалльной системе
«5»
«4»
«3»
«2»

Стартовую и итоговую оценку проводить с использованием одинаковых УУД, чтобы
определить динамику их развития.
Примеры заданий для оценки умений ИКТ на разных предметах представлены в
приложении к программе формирования УУД.
Оценка результатов деятельности образовательной организации
Оценка результатов деятельности образовательной организацией осуществляется в
ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она
проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования с учѐтом:
результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);
условий реализации основной образовательной программы основного общего
образования;
особенностей контингента обучающихся;
результатов мониторинговых исследований школьного уровня (cм. приложение № 5)

Программа мониторинговых исследований школьного уровня проводится с целью:
выявить факторы, стимулирующие и препятствующие обучению, развитию,
саморазвитию учителей в школе;
определить иерархию мотивов трудовой деятельности;
выявить значимость стимулирующих факторов для качественного труда учителя;
выявить удовлетворенность учителей наличием стимулирующих факторов в
школе;
выявить
эффективность
педагогического
процесса,
как
комплексной
характеристики работы школы, включающей:
характеристику реальных результатов деятельности школы;
характеристику потенциальных возможностей школьного коллектива;
характеристику степени использования школьных ресурсов;
характеристика социально-психологического климата в школе (Г.Тюлю, Э
Давыденко).
Текущая оценочная деятельность ОУ и педагогов и, в частности, отслеживание
динамики образовательных достижений выпускников основной школы, также является
предметом оценки результатов деятельности ОУ.
Организационная и функциональная структура внутренней системы оценки
качества образования
Организационная структура, занимающаяся внутренней
оценкой,
экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в
себя; администрацию образовательной организации, педагогический совет, Научно совет
образовательной организации, методические объединения учителей-предметников,
временные структуры (педагогический консилиум, комиссии и др.).
Администрация образовательной организации:
формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование внутренней
системы оценки качества образования образовательной организации и приложений к ним,
утверждает приказом директора образовательной организации и контролирует их
исполнение;
разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на
совершенствование системы внутренней оценки качества образования образовательной
организации, участвует в этих мероприятиях;
обеспечивает на основе образовательной программы проведение в образовательной
организации контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и
статистических исследований по вопросам качества образования;
организует систему мониторинга качества образования в образовательной
организации, осуществляет сбор, обработку, хранение и предоставление информации о
состоянии и динамике развития; анализирует результаты оценки качества образования на
уровне образовательной организации;
организует изучение информационных запросов основных пользователей системы
оценки качества образования;
обеспечивает условия для подготовки работников образовательной организации и
общественных экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур;
обеспечивает предоставление информации о качестве образования на
муниципальный и региональный уровни системы оценки качества образования,
формирует информационно -аналитические материалы по результатам оценки качества
образования (анализ работы образовательной организации за учебный год, публичный
доклад директора образовательной организации);

принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе
анализа результатов, полученных в процессе реализации внутренней системы оценки
качества образования.
Научно методический совет и методические объединения учителейпредметников :
участвуют в разработке методики оценки качества образования; участвуют в
разработке системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития
образовательной организации;
участвуют в разработке критериев оценки результативности профессиональной
деятельности педагогов образовательной организации;
содействуют проведению подготовки работников образовательной организации и
общественных экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур;
проводят экспертизу организации, содержания и результатов аттестации учащихся
и формируют предложения по их совершенствованию;
готовят предложения для администрации по выработке управленческих решений
по результатам оценки качества образования на уровне образовательной организации.
Педагогический совет образовательной организации:
содействует определению стратегических направлений развития системы
образования в образовательной организации;
содействует реализации принципа общественного участия в управлении
образованием в образовательной организации;
инициирует и участвует в организации конкурсов образовательных программ,
конкурсов педагогического мастерства, образовательных технологий;
принимает участие в формировании информационных запросов основных
пользователей системы оценки качества образования образовательной организации;
принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и
динамику развития системы образования;
принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий
организации учебного процесса в образовательной организации;
участие в оценке качества и результативности труда работников образовательной
организации, распределении выплат стимулирующего характера работникам и
согласовании их распределения в порядке, устанавливаемом локальными актами
образовательной организации;
содействует организации работы по повышению квалификации педагогических
работников, развитию их творческих инициатив;
принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих
состояние и динамику развития системы образования в образовательной организации;
заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады
представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со школой по вопросам
образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщения о
проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима в образовательной организации,
об охране труда, здоровья и жизни учащихся и другие вопросы образовательной
деятельности образовательной организации;
принимает решение о перечне учебных предметов, выносимых на промежуточную
аттестацию по результатам учебного года.
Реализация внутренней оценки качества образования
Реализация внутренней оценки качества образования осуществляется на
основе нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих
реализацию всех процедур контроля и оценки качества образования

Мероприятия по реализации целей и задач внутренней системы оценки
качества образования планируются и осуществляются на основе проблемного анализа
образовательного процесса образовательной организации, определения методологии,
технологии и инструментария оценки качества образования.
Предметами внутренней системы оценки качества образования являются:
-Качество образовательных результатов:
• предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней
диагностики, в т.ч. ОГЭ и ЕГЭ);
метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и
внешней диагностики);
личностные результаты (включая показатели социализации учащихся);
здоровье учащихся (динамика);
достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;
удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов.
-Качество реализации образовательного процесса:
основные образовательные программы (соответствие требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования (далее - ФГОС) и
контингенту учащихся);
дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей);
реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям
ФГОС);
качество уроков и индивидуальной работы с учащимися;
удовлетворенность учеников и родителей уроками и условиями в образовательной
организации.
-Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс:
материально-техническое обеспечение;
информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебнометодическое обеспечение);
санитарно-гигиенические и эстетические условия;
медицинское сопровождение и общественное питание;
психологический климат в образовательной организации;
использование социальной сферы микрорайона и города;
кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и
научно-методическую деятельность педагогов);
общественно-государственное управление (Совет образовательной организации,
педагогический совет, родительские комитеты, ученическое самоуправление) и
стимулирование качества образования;
документооборот и нормативно-правовое обеспечение.
- Внутренняя система оценки качества образования осуществляется
посредством существующих процедур и экспертной оценки качества образования.
- Для проведения оценки качества образования из всего спектра показателей
определяется набор ключевых показателей, позволяющих провести сопоставительный
анализ образовательной системы образовательной организации. Совокупность
показателей обеспечивает возможность описания системы, дает общую оценку
результативности ее деятельности.
- Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты оценочной
деятельности устанавливаются в плане внутренней системы оценки качества образования.
- Критерии выступают в качестве инструмента, призванного наполнить
содержанием оценку и обеспечить измерение уровня достижений результатов
деятельности образовательной организации. 4.8. Критерии представлены набором
расчетных показателей, которые при необходимости могут корректироваться, источником
расчета являются данные статистики (приложение 1)).

Общественное участие в оценке и контроле качества образования
Придание гласности и открытости результатам внутренней оценки качества
образования осуществляется путем предоставления информации:
основным потребителям результатов внутренней системы оценки качества
образования;
средствам массовой информации через публичный доклад директора
образовательной организации;
размещение аналитических материалов, результатов оценки качества образования
на официальном сайте образовательной организации.
Внутренняя система оценки качества образования предполагает участие в
осуществлении оценочной деятельности общественности и профессиональных
объединений в качестве экспертов. Требования к экспертам, привлекаемым к оценке
качества
образования,
устанавливаются
нормативными
документами,
регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки качества образования.

Критерии и показатели внутренней системы оценки качества образования
Критерии
Показатели
1. Качество образовательных результатов

Образовательные результаты по Доля учащихся, которые учатся на «4» и «5»
уровням образования
Доля учащихся, которые участвуют в конкурсах, олимпиадах,
(внутренняя оценка)
научно-практических конференция
Доля учащихся, не освоивших требования стандарта
Средний процент выполнения заданий административных и
текущих контрольных работ
Доля учащихся 9 классов, получивших документ об образовании
Доля учащихся 9 классов, получивших документ об образовании
особого образца
Доля учащихся 11 классов, получивших документ об
образовании
Доля учащихся 11 классов, получивших документ об
образовании особого образца
Доля учащихся, продолживших обучение в 10 классе в своей
школе
Внешняя оценка
Результаты независимой оценки выпускников средней
образовательной организации (результаты ЕГЭ по предметам)
Результаты независимой аттестации выпускников 9 класса
(результаты ОГЭ по русскому языку и математике)
Результаты независимого комплексного исследования качества
общего образования
Уровень освоения стандарта (доля выпускников, сдавших ЕГЭ
по русскому языку и математике ниже установленного
минимума) Доля учащихся, участвующих в региональных
предметных олимпиадах Доля учащихся, победивших в
региональных предметных олимпиадах Доля учащихся,
принимавших участие в районных мероприятиях
Здоровье учащихся
Доля учащихся, имеющих отклонение в здоровье ( по группам
здоровья), их динамика
Доля учащихся, которые занимаются спортом Процент
пропусков по болезни
Социализация учащихся
Доля выпускников, не работающих и не продолживших
обучение, к численности выпускников
Доля учащихся, состоящих на учете в ОПДН, КДН к общей
численности учащихся
Доля выпускников, поступивших в специальные учебные
заведения Цоля выпускников, поступивших в ВУЗы на
контрактной основе Доля выпускников, поступивших в ВУЗы на
бюджетной основе
Удовлетворенность родителей Доля родителей, положительно высказавших по каждому
качеством образовательных предмету и отдельно по личностным и метапредметным
результатов
результатам обучения
2. Качество реализации образовательного процесса
Основные образовательные
Соответствие
основной
образовательной
программы
программы
требованиям ФГОС и контингенту учащихся
Реализация учебных планов и Соответствие учебных планов и рабочих программ требованиям
рабочих программ
ФГОС
Качество уроков и
Анализ уроков, системный анализ результатов деятельности
индивидуальной работы с
учителя. Число взаимопосещений уроков учителями.
учащимися
Число дополнительных занятий со слабоуспевающими
учащимися.
3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс

Инновационный потенциал
учителей

Соответствие требованиям к
условиям обучения

Доля учителей, которые используют современные
педагогические технологии
Доля учителей, которые используют ИКТ на уроках
Доля педагогических работников, имеющих первую
квалификационную
категорию
Доля педагогических работников, имеющих высшую
квалификационную категорию
Доля педагогических работников, прошедших курсы
повышения квалификации
Доля педагогических работников, выступавших на РМО
Доля педагогических работников, принимавших участие в
конкурсах
«Учитель года», «Классный классный года» и др.
Укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими
необходимую квалификацию, по каждому из предметов
учебного плана Соответствие нормам и требованиям СанПиН
Наличие столовой для организации горячего питания в
соответствии с утвержденными нормами
Наличие оборудованного медицинского кабинета

Приложение № 1
Общая характеристика итогового проекта
Итоговый проект - 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 итогового проекта обязательно для каждого обучающегося. В
соответствии с целями подготовки проекта для каждого обучающегося разрабатываются
план, программа подготовки проекта, которые включают требования по следующим
рубрикам:
организация проектной деятельности;
содержание и направленность проекта;
защита проекта;
критерии оценки проектной деятельности.
Требования к организации проектной деятельности:
обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта;
тема проекта должна быть утверждена НМС.
план реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем
проекта.
Требования к содержанию и направленности проекта:
результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность;
возможные типы работ и формы их представления:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы,
отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.);
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки,
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического
или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации,
исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты,
так и мультимедийные продукты.
состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта
для его защиты:
а) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной
из описанных выше форм;
б) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объѐмом не
более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного
замысла, цели и назначения проекта; б) краткого 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;
в) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы
учащегося 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.

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.
Требования к защите проекта:
защита осуществляется в процессе специально организованной деятельности
комиссии образовательного учреждения или на школьной конференции. Результаты
выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного
продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва
руководителя.

Приложение № 2
Критерии оценки итогового проекта
Итоговый проект оценивается по следующим критериям:
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения,
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза,
модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает
оценку сформированности познавательных учебных действий.
2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.
3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во
времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять
выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.
4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно
изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно
ответить на вопросы.
Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального
(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.
При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне
сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей
совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва,
презентации) по каждому из четырѐх названных выше критериев.
При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два
уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный.
Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности
обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты
того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью
руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности.
Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных
критериев.
Примерное содержательное описание каждого критерия
Критерий

Уровни сформированности навыков проектной деятельности
Базовый
Повышенный
Самостоятельное
Работа
в
целом
Работа в целом свидетельствует о
приобретение
свидетельствует о способности способности самостоятельно ставить
знаний и решение самостоятельно с опорой на проблему и находить пути еѐ
проблем
помощь руководителя ставить решения;
продемонстрировано
проблему и находить пути еѐ свободное владение логическими
решения;
продемонстрирована операциями, навыками критического
способность приобретать новые мышления, умение самостоятельно
знания и/или осваивать новые мыслить;
продемонстрирована
способы действий, достигать способность
на
этой
основе
более
глубокого
понимания приобретать новые знания и/или
изученного
осваивать новые способы действий,
достигать
более
глубокого
понимания проблемы
Знание предмета
Продемонстрировано
Продемонстрировано свободное

Регулятивные
действия

Коммуникация

понимание
содержания
выполненной работы. В работе и
в ответах на вопросы по
содержанию работы отсутствуют
грубые ошибки
Продемонстрированы навыки
определения
темы
и
планирования работы.
Работа доведена до конца и
представлена комиссии;
некоторые
этапы
выполнялись под контролем и
при поддержке руководителя.
При этом проявляются отдельные
элементы
самооценки
и
самоконтроля обучающегося
Продемонстрированы навыки
оформления проектной работы и
пояснительной записки, а также
подготовки простой презентации.
Автор отвечает на вопросы

владение
предметом
проектной
деятельности. Ошибки отсутствуют

Работа тщательно спланирована
и
последовательно реализована,
своевременно
пройдены
все
необходимые этапы обсуждения и
представления.
Контроль
и
коррекция
осуществлялись самостоятельно

Тема
ясно
определена
и
пояснена. Текст/сообщение хорошо
структурированы.
Все
мысли
выражены
ясно,
логично,
последовательно, аргументированно.
Работа/сообщение вызывает интерес.
Автор свободно отвечает на вопросы

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при
условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трѐх предъявляемых
критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений (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 даѐт оснований для
иного решения.
Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии,
что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 2)
продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершѐнный продукт,
отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный
отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы.
В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о
достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные
классы.
Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию
его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый
для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность
довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе.
Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или
«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об
уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется
в свободную строку.
Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как
дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного
учреждения на избранное им направление профильного образования.

Приложение № 3
Учет возрастных особенностей при выполнении проектных работ
Для 5-6 –классника эталонным проектом считается работа, в которой:
цель определена, ясно сформулирована четко обоснована;
развернутый план состоит из основных этапов и всех необходимых
промежуточных шагов по достижению цели;
тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания,
выходящие за рамки школьной программы;
работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников;
работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с
установленными правилами;
на защите проекта внешний вид и речь автора соответствуют требованиям
проведения презентации, выступление уложилось в рамки регламента, автор владеет
культурой общения с аудиторией, ему удалось вызвать большой интерес аудитории;
проектный продукт полностью соответствует требованиям качества ( эстетичен,
удобен в использовании, соответствует заявленным целям).
Эталонный проект 7-8- классника – это работа, в которой:
цель определена, ясно сформулирована четко обоснована;
развернутый план состоит из основных этапов и всех необходимых
промежуточных шагов по достижению цели;
тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания,
выходящие за рамки школьной программы;
работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников;
представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы,
сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы; (для 5-6 классов критерий
отсутствует)
работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением
автора к идее проекта;
работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с
установленными правилами;
на защите проекта внешний вид и речь автора соответствуют требованиям
проведения презентации, выступление уложилось в рамки регламента, автор владеет
культурой общения с аудиторией, ему удалось вызвать большой интерес аудитории;
проектный продукт полностью соответствует требованиям качества ( эстетичен,
удобен в использовании, соответствует заявленным целям).
В 9- классе эталон работы это:
цель определена, ясно сформулирована четко обоснована;
развернутый план состоит из основных этапов и всех необходимых
промежуточных шагов по достижению цели;
тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания,
выходящие за рамки школьной программы;
работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников;
способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели проекта
достигнуты;(соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта) (5-8
кл. критерий отсутствует)
представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы,
сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы;
работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением
автора к идее проекта;

работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением
автора к идее проекта;
работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с
установленными правилами;
на защите проекта внешний вид и речь автора соответствуют требованиям
проведения презентации, выступление уложилось в рамки регламента, автор владеет
культурой общения с аудиторией, ему удалось вызвать большой интерес аудитории;
проектный продукт полностью соответствует требованиям качества ( эстетичен,
удобен в использовании, соответствует заявленным целям).

Приложение № 4
Анкета для учителей №1
«Анализ образовательной деятельности в школе»
Проанализируйте и оцените реальное и желаемое состояние дел в организации
образовательной деятельности в школе по различным параметрам, поставьте цифру в
зависимости от выбора в каждой графе.
Реальная
Желаемое
Необходи
ВОПРОСЫ
ситуация

В малой степени
В средней степени
В более высокой
степени

I. Цели образования
1.Цели инноваций понятны
2.В школе все знают мнение каждого по
вопросам инноваций
3.Для педагогов значимы цели работы в
школе
4.Педагоги
осознают
необходимость
внедрения новшеств в образовательный
процесс школы
5.Я полагаю, что содержание деятельности
школы соответствует поставленной цели
6.В школе мы вместе планируем и вместе
выполняем.
II. Образовательный процесс
1. В моем предмете я хочу изменить
содержание за счет внедрения инноваций
2.В нашей школе педагоги много времени
уделяют
изучению
индивидуальности
ученика,
используют
педагогическую
диагностику
3.Мотивация
достижений
учащихся
рассматривается как приоритетная задача
4.Я использую новейшие педагогические
технологии
5.Содержание образования совпадает с
интересами учащихся, имеет для них
личностную значимость
6.Я организую совместную деятельность
педагога и ученика на уроке.
7.Директор часто берет на себя инициативу в
инновационном процессе.
8.У нас в школе мы чувствуем себя в одной
команде.
9.Педагоги заинтересованы в повышении
квалификации.
10.У учащихся есть возможность взять
инициативу в свои руки, и они имеют голос
при принятии решения.
11. В школе учитывается влияние социума.

состояние

В малой степени
В средней степени
В более высокой
степени

мость
изменений
да
нет
не знаю

12.Педагоги
владеют
рефлексией,
осуществляют анализ своей деятельности
III. Организационная структура
1. Позиция администрации согласована
2. Функциональные обязанности четко
распределены
3. Администрация заботится о хорошей
координации, взаимодействии всех структур и
снабжает их информацией.
4. В нашей школе порядок.
5. Ученики знают, что от них требуют
6. Учащимся понятна система оценок,
наказаний, поощрений.
7. Расписание меня удовлетворяет.
8. Команда администрации поощряет тех, кто
проявляет инициативу.
9. В школе недостаточный
уровень
информированной культуры
10. В школе нет стабильности (новое меняется
ради самого изменения)
11.
Существует
преемственность
в
преподавании.
12. Я предполагаю, что наши преподаватели
хорошо знают свой предмет.
13. Если есть проблемы с учениками, я знаю
(и умею применять) адекватные меры.
IV. Микроклимат
1 . В школе можно выражать отношение ко
всему, что происходит
2. В школе есть проблемы и конфликты.
3.
Между
учениками
и
педагогами
существуют доверительные отношения.
4. У нас в школе доминирует растерянность,
т.к. нет ясности кто, что должен делать.
5. Есть напряженность в отношениях
педагогов разных дисциплин.
6. Действия администрации провоцируют
конфликты.
7. Педагоги часто нервничают из-за
стрессовых ситуаций в коллективе по вине
администрации.
8. В нашей школе обучение (результаты
экзаменов) важнее развития ребенка.
9. Наша школа прогрессивна.
10. В нашей школе легко общаться с
администрацией.
1 1 . Нашу школу можно назвать открытой
системой.
12. В нашей школе говорят об успехах
учеников.
13. Атмосфера школы стимулирует учеников

на хорошие результаты.
14. Дети гордятся школой.
15. Я доволен работой в школе.
V. Результаты учебного процесса
1 . В нашей школе важен конечный результат,
а не изменения в методике преподавания.
2. Педагоги работают над изменением
содержания образования и его дидактическим
обеспечением.
3. Педагоги большое внимание уделяют
индивидуальной работе с учащимися.
4.
Уровень
образованности
наших
выпускников высокий.
5. Нашим учащимся дается большое
домашнее задание.
6. В нашей школе поощряются хорошие
результаты учащихся.
7. Требования в школе одинаковы для всех
учащихся.
8. Ученики оцениваются по их способностям
и таланту.
9. Я удовлетворен (на) результатами развития
детей.
10. Педагоги встречаются с родителями.
11. В школе есть единое мнение об оценке
успехов учеников.
12. Педагоги поддерживают прогрессивное
продвижение учащихся.
13. Школьные экзамены, как показатель
Госстандарта, дают хорошие результаты.
Методика обработки анкет: подсчитайте процент выбора учителей по каждому из
параметров (например: по первому параметру- «цели инноваций понятны» - реальная
ситуация - в малой степени –30%, в средней степени – 40%, в более высокой степени –
30%; желаемое состояние - в малой степени –10%, в средней степени – 20%, в более
высокой степени –70%; необходимость изменений: да –73%, нет- 23%, не знаю – 6 %. По
каждому из параметров постройте по три графика для сравнения (реальная ситуация,
желаемое состояние, необходимость изменений) в Microsoft Excel.

Анкета для учителей №2
«Готовы ли вы начать перестройку школы?»
Оценка: 3 — Всегда; 2 — Иногда; 1 — Редко; 0 — Никогда.
Насколько вы готовы начать к инновационным изменениям в школе в школе?
Делаем, Должны делать
Мы используем факты и данные, принимая решения.
Мы создаем такую атмосферу в школе, которая поддерживает постоянно —
действующее профессиональное развитие, экспериментальную работу и самоанализ.
Мы определяем недостатки в обучении в школе и признаем, что все учащиеся
достигнут успеха с нашей помощью.
В ребенке мы, прежде всего, видим личность, а только потом ученика.
Мы изучаем и используем различные методики в обучении.
Мы не используем то, что уже нецелесообразно и несовременно.
Родителей и микрорайон мы рассматриваем как равноправных партнеров в
образовательном процессе.
Мы создаем возможности для всех членов коллектива, заинтересованных в
перестройке школы, принимать участие в выработке решений.
Мы создаем общее видение образовательного процесса в школе.
Мы помогаем тем членам коллектива, которые не готовы к перестройке школы.
В свою очередь, все члены коллектива — или все в одной лодке, или не становятся на
пути, уходят; люди, которые чинят препятствия — недопустимы, если решения
принимались открыто и всеми.
Анкета для учителей №3
по самоанализу «Активны ли вы в создании культуры своей организации»
Всегда Часто Редко Никогда
4
3
2
1
1. Вас стимулируют сложные проблемы и ситуации, что помогает Вашему
мышлению.
2. Вам не нравится однозначный подход к разрешению проблем, который можно
назвать механическим, негибким.
3. Вы поощряете открытые дискуссии и различные мнения в вашей организации.
4. Вы жадно читаете, чтобы расширить свои познания.
5. Вы относитесь к новым идеям с энтузиазмом, а не со скептицизмом.
6. Вы задаете множество вопросов, не заботясь о том, свидетельствует ли это о вашем
незнании.
7. Вы рассматриваете вопрос с различных точек зрения, прежде чем принять решение.
8. Вы окружаете себя людьми, которые способствуют развитию различных точек
зрения.
9. Вы принимаете такие решения, которые другие называют новшествами.
10. Вы ищете новые и лучшие подходы к работе внутри вашей организации.

Анкета для учителей №4
«Инновационная деятельность учителя»
Изменилась ли Ваша образовательная деятельность за последние 5 лет?
Да
Нет
1. В чем состоят эти изменения:
в содержании преподаваемого предмета;
в образовательных технологиях;
в использовании средств обучения, понимании роли учебно-материальной базы;
в общих психолого-педагогических и организационно-управленческих подходах.
2.Какова глубина (качество) этих изменений? Они носят
локальный характер;
модульный характер;
системный характер.
3. Планы дальнейшего развития Вашей образовательной деятельности.
4. Какой Вы представляете себе школу будущего?
5.Отвечает ли этим требованиям Ваша школа?
6.Что бы Вы изменили в содержании образования по Вашему предмету?
7.Какие новейшие педагогические технологии Вам интересны?
8.Довольны ли Вы своим образованием?
9. Что, на Ваш взгляд, важнее в школе: обучение или воспитание?
Анкета для учителей №5
1. Есть ли в школе система дополнительного образования? Есть Нет Затрудняюсь
ответить
2. Каков воспитательный эффект дополнительного образования?
Познавательный (обогащение знаний, повышение учебной мотивации, расширение
кругозора).
Социальный (улучшение межличностных отношений, создание благоприятного
психологического климата).
Развивающий (развитие способностей, общее развитие личности).
Воспитательный (формирование личностных качеств, повышение адаптивности).
3. Каковы критерии эффективности воспитательного процесса?
Определенные характеристики детей (манеры, внешний вид и т.д.).
Специфика межличностных отношений (между учителями и учениками в детском
коллективе).
Характеристики самого воспитательного процесса (целенаправленность,
эффективность).
4. Предложения педагогов в воспитательную программу школы:
Конкретные мероприятия
Организационные предложения.

Анкета для учащихся №6
Что Вам нравится в школе?
Какие школьные предметы наиболее способствуют решению ваших проблем?
Если бы вам предоставили возможность выбора учебных предметов, то какому из них
вы отдали предпочтение?
Если бы вам был предоставлен выбор типа школы для обучения, то какому из них ты
отдал бы предпочтение? (Подчеркни.)
Традиционная (типовая) общеобразовательная школа.
Школа с углубленным изучением гуманитарных, физико-математических,
естественных циклов учебных предметов (подчеркни профиль).
Школа - лицей (укажи профиль).
Школа - гимназия (укажи профиль).
Школа - ВУЗ (укажи профиль).
Школа – НСО, СПО (укажи профиль).
Школа - комплекс.
5. В какой мере Ваша школа дает знания для продолжения образования?
для будущей профессиональной деятельности
для других целей.
6. Ваши любимые учителя, какие они ?
7. Одинаковые ли требования предъявляют к Вам родители и учителя ?
8. Какие Ваши предложения по дальнейшему совершенствованию школы
о новых предметах: _____________
о ее внешнем виде: ____________
о кабинетах: ________________
об учителях: _______________
о профессиональной подготовке: ______
9. Какие предметы, на Ваш взгляд, особенно важны для жизни, в том числе для
будущей профессии?
10.Что Вы хотели бы изменить в школе?

Анкета для всех субъектов образовательного процесса
«Условия обучения в школе»
(учитывается положительный ответ (%)
Вопросы анкеты
1. Удовлетворенность реализуемой в школе
образовательной программой.
2. Приемлемость реализации различных
образовательных программ.
3.
Удовлетворенность
материальнотехническими условиями обучения в школе.
4.
Наличие
реализации
внеучебных
потребностей учащихся в школе.
5. Школа сегодня, в основном удовлетворяет
моим требованиям.
6.Требуется
пересмотреть
содержание
образования.
7. Необходимо изменение организации
обучения.
8. С большинством сегодняшних проблем
школа
не
в
состоянии
справиться
самостоятельно.
9. Что самое важное в школе (самый частый
ответ).
10.
При
достаточных
финансовых
возможностях готовы ли Вы оплачивать
образовательные услуги.
11.
При
оплате
услуг
образования
Получателем
качество
их
значительно
возрастет.
12. Необходима менее регламентированная
система образования.
14. Что нуждается в изменении в школе в
первую очередь (самый частый ответ)

Учителя

Учащиеся
Родители
(старшеклассники)

1.3.8. Портфолио достижений обучающихся
Портфолио является формой представления индивидуальных достижений ребенка, так
как позволяет учитывать результаты, достигнутые ребенком в разнообразных видах
деятельности - учебной, творческой, спортивной и др.
Цель портфолио - собрать, систематизировать и зафиксировать результаты развития
ученика, его усилия, достижения в различных областях, демонстрировать весь спектр
его способностей, интересов, склонностей, знаний и умений.
Портфолио помогает решать важные педагогические задачи:
создать для каждого ученика ситуацию переживания успеха;
поддерживать интерес ребенка к определенному виду деятельности;
поощрять его активность и самостоятельность;
формировать у учащегося умения учиться - ставить цели, планировать и
организовывать собственную учебную деятельность;
содействовать индивидуализации образования ученика;
закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной
социализации;
укреплять взаимодействие с семьей ученика, повышать заинтересованность
родителей (законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной
деятельности со школой.
Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником не только в
школе, но и в учреждениях дополнительного образования, в домашнем труде и т.д.
Портфолио выпускника основной школы играет важную роль при переходе ребенка в
10 класс школы для определения вектора его дальнейшего развития и обучения.
Структура и содержание портфолио ученика
Портфолио ученика основной школы включает в себя следующие разделы:
Титульный лист;
Содержание (оглавление);
I
раздел «Мой портрет»;
II
раздел «Портфолио документов»;
раздел «Портфолио работ»;
раздел «Портфолио отзывов».
Содержание разделов.
Титульный лист содержит основную информацию (фамилия, имя, отчество, учебное
заведение, класс, контактную информацию и фото ученика и оформляется педагогом,
родителями (законными представителями) совместно с учеником.
Раздел I «Мой портрет»: помещается информация, которая важна и интересна для
ребенка («Мое имя», «Моя семья», «Мои увлечения», «Моя школа» и т.д.). Данный
раздел включает в себя:
личные данные учащегося;
информацию, помогающую обучающемуся проанализировать свой характер,
способности, узнать способы саморазвития, самосовершенствования, самопознания;
описание целей, поставленных учащимся на определенный период, анализ их
достижений.
Раздел
II
«Портфолио
документов»
включает
в
себя
комплект
сертифицированных
(документированных)
индивидуальных
образовательных
достижений обучающегося. B этом разделе помещаются:
-результаты итоговой и промежуточной аттестации обучающихся;

-листы индивидуальных достижений, отражающие уровень сформированных
предметных и метапредметных результатов;
-все имеющиеся у школьника сертифицированные документы, подтверждающие
индивидуальные достижения обучающихся в различных видах деятельности;
-табели успеваемости;
-грамоты, дипломы за участие в предметных олимпиадах различного уровня,
конкурсах, конференциях и т.п.;
благодарственные письма.
Раздел III «Портфолио работ» содержит материалы стартовой диагностики,
промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам,
комплект различных творческих, исследовательских, проектных и других работ
обучающегося, демонстрирующие нарастающие успешность, объем и глубину знаний,
достижение более высоких уровней формируемых учебных действий.
«Портфолио работ» может включать в себя:
-перечень представленных обучающимся проектных, исследовательских, творческих
работ;
-проектные работы обучающегося;
-исследовательские работы обучающегося;
-описание экспериментов и лабораторных работ, выполненных учащимся; -результаты
технического творчества обучающегося;
-описание моделей, макетов, наглядных пособий, изготовленных учащимся, приборов,
их фотографии;
-статьи обучающегося из журналов и газет, издаваемых в школе и вне ее; сочинения
обучающегося;
-работы по искусству;
-аудио- и видеокассеты с записью выступления учащегося на уроке, школьной
конференции, семинаре;
-ведения о занятиях обучающегося в учреждениях дополнительного образования, на
различных учебных курсах;
-таблица «Мое участие в школьных и внешкольных мероприятиях», в которой
учащийся фиксирует все виды творческой деятельности на протяжении
установленного срока ведения портфолио и др.;
Раздел IV «Портфолио отзывов» содержит характеристики отношения обучающегося к
различным
видам
деятельности,
представленные
учителями,
педагогами
дополнительного образования, одноклассниками, им самим. "Портфолио отзывов"
может включать в себя:
-перечень представленных отзывов и рекомендаций;
-материалы самоанализа и самооценки;
-заключение о качестве выполненной работы;
-рекомендательные письма;
-благодарственные письма из различных органов и организаций и др.
Оценивание портфолио
Портфолио учащихся оценивается классным руководителем не реже 1 раза в год по
следующим критериям:
Организация портфолио;
Факторы, отражающие понимание учебных предметов (расширение рамок урока:
исследовательские работы, проекты, рефераты и т.д.);
Результативность деятельности и индивидуальный прогресс;
Систематичность и регулярность ведения портфолио;
Аккуратность, эстетичность оформления;
Наличие материалов рефлексии и самооценки.

По каждому критерию выставляется от 0 до 2 баллов.
Балл за итоговое портфолио не должен превышать суммы баллов,
выставляемых за итоговые работы.
Порядок работы с портфолио
Период составления портфолио - 5 лет ( 5-9 классы основной школы).
Допускается ведение рабочего и итогового портфолио. Рабочее портфолио служит для
накопления материалов в течение определенного промежутка времени. Далее
учащийся производит отбор материалов в итоговое портфолио.
Итоговое портфолио обучающийся оформляет в соответствии со структурой,
указанной в пункте 2 настоящего положения, в папке с файлами. Обучающийся имеет
право включать в портфолио дополнительные разделы, материалы, элементы
оформления и т.п.
При оформлении должны соблюдаться следующие требования: систематичность и
регулярность ведения портфолио; достоверность сведений, представленных в
портфолио; аккуратность и эстетичность оформления;
-разборчивость при ведении записей;
-целостность и эстетическая завершенность представленных
материалов; наглядность.
Хранится портфолио учащегося в классе, при необходимости у учащегося есть
возможность брать его домой.
Учащийся может презентовать содержание своего портфолио на классном собрании,
на родительском собрании, на школьной ученической конференции.
Форму и процедуру презентации портфолио определяет образовательное учреждение.
Презентацию
портфолио
можно
оценить
по
следующим
критериям:
Отражение собственной позиции ученика (самооценка);
Логика рассуждения и культура речи;
Оригинальность;
Убедительность;
Соблюдение регламента.
По каждому критерию выставляется от 0 до 2 баллов
Функциональные обязанности
участников образовательного процесса при ведении портфолио
B формировании портфолио участвуют: учащийся, классный руководитель, учителя предметники, педагог-психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного
образования, родители ученика, администрация.
При использовании технологии портфолио в образовательном процессе школы
функциональные обязанности между участниками образовательного процесса
распределяются следующим образом:
5.2.1. Обучающийся:
-самостоятельно формирует портфолио, ставит образовательные цели, отбирает
материалы;
-самостоятельно оценивает свои результаты;
-самостоятельно вступает в контакт с экспертами, консультантами; -сам
представляет свои достижения.
Классный руководитель:
- организует деятельность по ведению портфолио в своем классе;
- оказывает помощь учащимся в работе с портфолио;
-проводит информационную, консультативную, диагностическую работу по
формированию портфолио с учащимися и их родителями;
-осуществляет посредническую функцию между обучающимися и учителями,
педагогами дополнительного образования, представителями социума в целях
пополнения портфолио;

-осуществляет контроль за пополнением обучающимися портфолио;
-обеспечивает учащихся необходимыми формами, бланками, рекомендациями;
-оформляет итоговые документы, табель успеваемости;
-организует воспитательную работу с учащимися, направленную на их личностное
самоопределение.
Учитель - предметник, педагоги дополнительного образования:
-проводят информационную работу с учащимися и их родителями по формированию
портфолио;
-организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету или
образовательной области;
-пишут рецензии, отзывы на учебные работы.
Директор школы утверждает нормативно-правовую базу, обеспечивающую ведение
портфолио; осуществляет общее руководство деятельностью педагогического
коллектива по реализации технологии портфолио в практике работы школы.
Заместитель директора по воспитательное работе организует работу по реализации в
практике работы школы технологии портфолио как метода оценивания
индивидуальных достижений обучающихся; осуществляет контроль за деятельностью
педагогического коллектива по реализации технологии портфолио в образовательном
процессе школы.
Родители оказывают посильную помощь учащимся в заполнении портфолио,
осуществляют контроль за ведением портфолио.

