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Оценочные материалы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия 
№5 г. Конаково самостоятельно в выборе системы оценок обучающихся в 
соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», несет в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке ответственность за качество 
образования и его соответствие федеральным государственным 
образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и 
средств организации образовательного процесса возрастным 
психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 
обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья.

Одним из требований Стандарта к результатам реализации ООП ООО, 
направленных на обеспечение качества образования, является вовлеченность в 
оценочную деятельность, как педагогов, так и обучающихся. Предполагается 
единый комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 
вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 
образования: личностных, предметных, метапредметных. Предусматривается 
уровневый подход к содержанию оценки и инструментария для оценки 
достижения планируемых результатов, а также к представлению и 
интерпретации результатов измерений.

Основная функция оценивания заключается в ориентации 
образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 
ООП ООО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 
осуществлять управление образовательным процессом;

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС являются оценка образовательных 
достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов 
деятельности Учреждения и педагогических кадров.

Особенности оценки личностных результатов.
Оценка личностных результатов -  это оценка достижения обучающимися 

в ходе их личностного развития планируемых результатов в ходе всех



компонентов образовательного процесса, нлл^пш. —  
реализуемую семьей и Учреждением.

Основные объекты оценки личностных результатов:
- сформированность основ гражданской идентичности личности;
- Готовность к переходу к самообразованию на основе учебно

познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления 
профильного образования;

- сформированность социальных компетенций, включая ценностно
смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 
отношений, правосознание.

В соответствии со Стандартом достижения обучающимися личностных 
результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки 
эффективности воспитательно-образовательной деятельности Учреждения.

Оценка личностных результатов осуществляется в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе 
централизованно разработанного инструментария.

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 
сформированное™ отдельных личностных результатов:

- соблюдение норм и правил поведения, принятых в Учреждении;
- участие в общественной жизни и общественно полезном труде;
- прилежание и ответственность за результаты обучения.
В соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений 

проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 
безопасности обучающихся и используется исключительно в целях 
личностного развития обучающихся.

Особенности оценки предметных результатов.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам.
Основным объектом оценки предметных результатов является 

способность к решению учебно-познавательных, учебно-практических задач, 
основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 
действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 
метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.

Для оценки предметных результатов устанавливаются пять уровней:
- базовый уровень достижений -  уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 
выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 
продолжения обучения на следующей ступени образования, но не профильному 
направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «3».

- повышенный уровень, отметка «4».
- высокий уровень, отметка «5».
- пониженный уровень, отметка «2». Отсутствие систематической базовой 

подготовки, обучающийся не освоил половину планируемых результатов.



Большие пробелы в знаниях, дальне
исключены случаи, когда обучающийся может выполнить отдельные задания 
повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем -  10%) требует 
специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний 
и оказания целенаправленной помощи в достижении базового уровня.

Критерии и нормы оценочной деятельности.
В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены 

объективность и единый подход. При 4 - балльной оценке для всех установлены 
общедидактические критерии.

Отметка "5" ставится, если ученик обнаруживает:
- знание, понимание, глубину усвоения обучающимся всего объёма 

программного материала;
- умение выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные 
знания в незнакомой ситуации;

- отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 
материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью 
дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной 
речи, правил оформления письменных работ.

Отметка "4":
- знание всего изученного программного материала;
- умение выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике;

- незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 
изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и 
устной речи, правил оформления письменных работ;

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами 
научных понятий):

- знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 
программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 
необходимость незначительной помощи учителя;

- умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 
на видоизменённые вопросы;

- наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 
изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил 
культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.

Отметка "2":
- знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале;
- отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения 

при ответах на стандартные вопросы;
- наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных



правил культуры письменной и устной „г
работ.

Нормы выставления отметок по каждому из предметов учебного плана 
определяются Положением о системе оценивания знаний учащихся 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №5 
г. Конаково, утвержденным в соответствии с требованиями. Также допускается 
изложение критериев оценивания учащихся в рабочих программах педагогов, 
которые являются приложением к Основной образовательной программе 
основного общего образования.

Контрольно -  измерительные материалы по предметам учебного плана 
оформляются как приложения к рабочим программам учителей. Допускается 
использование печатных контрольно-измерительных материалов и контрольно
диагностических работ по предметам.

Особенности оценки метапредметных результатов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов являются:
- способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
- способность к сотрудничеству и коммуникации;
- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития;
- способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику;
- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных

результатов является защита итогового индивидуального проекта.
Особенности оценки индивидуального проекта.
Индивидуальный итоговый проект оценивается по следующим 

критериям:
- способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем;
- сформированность предметных знаний и способов действий;
- сформированность регулятивных действий;
- сформированность коммуникативных действий.
Результаты выполнения 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 всей 
совокупности основных элементов проекта (продукта, пояснительной записки, 
отзыва, презентации) по каждому из четырех названных выше критериев.

В соответствии с ФГОС целесообразно выделять два уровня 
сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 
Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 
обучающего в ходе выполнения проекта.

Как инструмент динамики образовательных достижений обучающегося 
используется портфель достижений -  это совокупность отдельных элементов из 
системы внутришкольного мониторинга.



Основные цели ведения портфеля достижений:

-  педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать 
и /или поддерживать учебную мотивацию, поощрять активность и 
самостоятельность обучающихся; расширять возможности обучения и 
самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности, 
способствовать становлению избирательности познавательных интересов, 
повышать статус ученика;

-  использование портфеля достижений при выборе профильного 
образования.

Портфель достижений представляет собой специально организованную 
подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогрессии достижения 
обучающего в интересующих его областях. В состав портфеля достижений 
включаются результаты, достигнутые обучающимися не только в ходе учебной 
деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой; результаты 
участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, а также 
работы, демонстрирующие динамику развития личности обучающего: 
становление устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 
в различных учебных предметах, формирование способности к целеполатанию, 
самостоятельной постановке новых учебных задач и проектирование 
собственной учебной деятельности.

Отбор работ для портфеля достижений ведется самим обучающимся 
совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких- 
либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не 
допускается.


