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Закон РФ «Об образовании»  

все аспекты внутреннего контроля и 

оценки результатов образования 

учащихся оформляются в локальном 

нормативном акте образовательного 

учреждения. 
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К метапредметным результатам относятся:  

освоенные учащимися универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их 

использования в учебной, познавательной,  

социальной практике, самостоятельность 

планирования  и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного 

сотрудничества с участниками образовательного 

процесса, построение индивидуальной 

образовательной траектории. 
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Виды оценивания: 
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• стартовая диагностика, 

• текущее оценивание, 

• промежуточная аттестация, 

• итоговое оценивание 



Проводится в 5-9 классах для определения: 

 

- уровня остаточных знаний, 

- сформированных УУД, 

- организации коррекционной работы в зоне 

«актуального развития». 

 

 

 

 

Стартовая диагностика: 



Стартовая диагностика 

• Работы проводятся на 2-3 неделе сентября; 

• Используется инструментарий, по содержанию 

равнозначный использованному в конце 

предыдущего класса; 

• Результаты фиксируются в сводных таблицах, 

где указаны проверяемые умения, в листах 

индивидуальных достижений 
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• Контрольные работы по предметам; 

• Диагностика сформированности УУД 

 



Текущее оценивание: 
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Включает в себя: 

 процесс самооценивания 
учащимися своих 

достижений, 
осуществляемый постоянно и 

систематически 
 

процесс оценки учителем 
результатов, полученных в 

ходе 
 

наблюдений за 
деятельностью 

учащихся, 
урочной и 

внеурочной 
деятельности 

выполнения 
стандартизиро- 

ванных 
проверочных, 
контрольных, 
диагностичес- 

ких работ 

выполнения 
нестандарти- 
зированных 

работ- проекта, 
творческих, 

практических 
работ и т.д. 



Промежуточная аттестация 

В соответствии с разработанными в ОУ: 

• программой формирования планируемых 

результатов междисциплинарных 

программ; 

• системой промежуточной аттестации; 

• системой итоговой оценки по предметам, 

не выносимым на ГИА; 

• инструментарием для оценки достижения 

планируемых результатов . 
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Итоговое оценивание 
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Итоговая оценка формируемся на основе: 

• Результатов внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений во всем предметам. 

•  Оценок за выполнение итоговых работ по всем 

• учебным предметам, не выносимым на ГИА. 

• Оценки за выполнение и защиту индивидуального 

проекта. 

• Оценок за работы, выносимые на государственную 

итоговую аттестацию (ГИА). 

 



 

Индивидуальный проект оценивается по 

следующим критериям: 
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1. Способность к самостоятельному  

приобретению знаний и решению проблем. 

2. Сформированность предметных знаний и 

способов действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, 

проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью.  

4. Сформированность коммуникативных 

действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу. 
 



 

ФГОС нового поколения декларирует 

следующие новшества в оценивании: 
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- оцениваются все виды результатов: 

личностные, метапредметные, 

предметные; 

 

- большую роль в оценивании играет 

самооценка и взаимооценка; 

 

- в рамках итоговой аттестации проходит 

защита индивидуального проекта. 
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