
 



определение результативности образовательного процесса, эффективности учебных программ, их 

соответствия нормам и требованиям стандартов, оценка реализации инновационных введений в 

общеобразовательном учреждении;  

 обеспечение условий для самооценки и самоконтроля, поддержание устойчивого развития.  

 

Основными задачами внутришкольной системы оценки качества образования в школе 

являются:  
 формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования;  

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся школы;  

 оценка состояния и эффективности деятельности школы;  

 оценка качества образовательных программ с учётом запросов основных потребителей 

образовательных услуг;  

 выявление факторов, влияющих на качество образования;  

 содействие повышению квалификации работников системы образования, принимающих 

участие в процедурах оценки качества образования.  

 

В основу содержания и структуры ВСОКО   положены следующие основные понятия: 

 «качество образования – комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 

образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и 

(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах 

которогоосуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 

планируемых результатов образовательной программы»; 

 «образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных 

программ»; 

 «образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно- 

педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 

форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов». 

Одним из главных элементов, обеспечивающих образовательный процесс, качество 

которого задает функционирование всей ВСОКО, является 

образовательная программа. 

Таким образом, содержательную основу ВСОКО   составляет: 

 оценка качества деятельности ОО по реализации образовательных 

программ, включающая в себя: 

  оценку качества самих образовательных программ (содержание, 

условий реализации и т.д.); 

 оценку качества их непосредственной реализации; 

 оценка качества достижения учащимися результатов освоения 

образовательных программ с использованием промежуточной оценки, 

включающая в себя: 

 индивидуальную оценку предметных достижений, на уровне 

«ученик научится»; 

  индивидуальную оценку метапредметных результатов, на уровне 

«ученик научится»; 

 оценку системы образования (неперсонифицированная оценка) 

предметных достижений, личностных и метапредметных результатов, 

уровень «ученик получит возможность научиться». 



В целом  модель ВСОКО представлена на рисунке 1. Модель разработана с учетом 

особенностей муниципальной, региональной системы оценки качества образования 

Омской области. 

Структура и содержание внутренней оценки качества образования в ОО определяет 

необходимые: 

 общие объекты ВСОКО, наличие и качество которых обеспечивает и реализует 

образовательный процесс;  

 результаты, анализ и оценку образовательной деятельности ОО.  

Качество обеспечения данных позиций   отслеживается в ВСОКО, реализующих основные 

образовательные программы дошкольного общего, начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, а также дополнительных параметров, которые 

определяются ОО самостоятельно. 

Еще одним важным вопросом является взаимосвязь внутришкольного контроля (ВШК) и 

внутренней системы оценки качества образования. Условием эффективного управления 

качеством образования в общеобразовательной организации является как раз 

внутришкольный контроль, основной функцией которого является обеспечение 

жизнеспособности и конкурентоспособности ОО. Одним из инструментов ВШК является 

оценка, понимаемая, в узком смысле слова, как процедура установления соответствия 

фактических и планируемых и (или) заданных извне результатов.  

Основная же задача оценки в рамках ВСОКО – установление соответствия имеющегося 

качества образования требованиям ФГОС ОО, ФКГОС, а также интересам и потребностям 

заказчиков и потребителей образовательной услуги. 

Результаты ВСОКО – основа отчета о самообследовании, подходы к которому  

регламентированы приказом Минобрнауки от 14 июня 2013 г. № 462. Одновременно, сама 

ВСОКО может стать предметом самообследования. Результаты процедур ВСОКО, 

опосредуемые в отчете о самообследовании, подлежат размещению на сайте ОО. А 

результаты ВШК являются продуктом «внутреннего потребления» ОО. В этом смысле, 

ВСОКО имеет бóльшее влияние на имидж ОО, чем ВШК. Вместе с тем, само 

функционирование ВСОКО, ее эффективность и адекватность целям развития ОО 

невозможны без управленческого контроля, т. е. без ВШК. Материалы ВСОКО можно и 

нужно использовать в рамках ВШК, особенно в части контроля образовательных 

достижений учащихся. 

Возможные риски использования данной модели ВСОКО: 

- недостаточное финансирование для создания образовательных условий; 

- отсутствие должного образования педагогов, соответствующая квалификационная 

категория; 

- отсутствие узких специалистов. 

Для упорядочивания и управления функционированием ВСОКО в ОО разработан  

локальный акт о функционировании этой системы, который приведен в приложении 1. 

В таблице 1 представлены формальные локальные акты. Однако, анализ результатов, 

сопоставление результатов разных временных срезов – мониторинги – имеют собственное 

значение. Администрация ОО формирует не только документооборот, сопровождающий 

функционирование ВСОКО, но и систему управленческих решений, которая предполагает 

обязательное изучение и анализ показателей мониторинга качества образования (таблица 

2). 

  В таблице 2 приведены позиции, охватывающие   направления оценочной деятельности 

при функционировании ВСОКО и управленческих решений. 

 

Положение о ВСОКО и модель ВСОКО содержится на сайте школы в разделе 

«Документы». 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 1. Модель ВСОКО 
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Приложение 1 

Таблица 1 – Локальные акты, обеспечивающие функционирование ВСОКО 

 
Локальный акт ОО  

 

Аннотация  Период оценки Примечание, примеры 

Раздел 1. Документы, регламентирующие образовательную деятельность ОО и обеспечивающие функционирование ВСОКО 

1. Образовательная 

программа ОО 

 

Совокупность ООП уровней образования, реализуемых 

в ОО (ООП ДО, ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО), 

программа развития школы, дополнительные образовательные 

программы (если есть). 

 

1 раз в год (август)  

 

Качество определяется 

соответствием лицензии и 

свидетельства об 

аккредитации и полнотой 

документов 

1.1. Основная 

образовательная 

программа 

по уровням 

образования, 

утвержденная 

директором 

ОО 

Соответствует требованиям к структуре, заявленными 

в ФГОС ОО. Содержание согласовано с программой 

развития ОО и заявленными целями. 

 

1 раз на уровень 

образования для 

данной когорты 

учащихся 

 

Качество оценивается в 

совокупности экспертных 

заключений по структурным 

элементам ООП, т.е. для 

всех 

материалов пп. 1.1, 1.2. 

(Приложение 3 

Приложение 3.1) 

1.1.1. Учебный план Часть ООП, определяет общий объём нагрузки, 

максимальной аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей 

по классам (годам) обучения. Для каждого потока 

обучающихся на уровень образования. ООП может 

включать несколько УП, определяющих специфику 

класса на параллели 

 

Может иметь приложение, не являющееся элементом 

ООП, в котором конкретизируются элементы 

образовательного процесса на конкретный учебный год 

(выдержка из общего учебного плана). 

 

 

1 раз на уровень 

образования для 

данной когорты 

учащихся. 

 

 

 

 

Каждый учебный год 

конкретизируется 

учебная ситуация 

 

 Экспертный лист 

(Приложение 3.2.) 

 



1.1.2.  

Рабочая программа 

Часть ООП, определяет содержание и организацию 

учебной деятельности по всем предметам, указанным в 

УП. Разрабатывается учителем или командой учителей 

одного предмета. Имеет приложение – календарно- 

тематическое планирование, формируемое на каждый 

учебный год и не являющееся элементом ООП 

 

1 раз на уровень 

образования для 

данной когорты 

учащихся. 

 

Экспертный лист 

(Приложение 3.3.) 

1.1.3. Календарно- 

тематическое 

планирование по 

предметам 

 

Является приложением к ООП ОО. Формируется 

учителем конкретного предмета на каждый учебный 

год. Согласуется с методическим объединением (если 

это требуется локальным актом ОО) и утверждается 

директором ОО ежегодно. 

 

Конкретизирует распределение и последовательность 

изучения учебного материала по предмету, включает 

основные виды учебной деятельности по учебным 

занятиям одного учебного года. На его основе 

заполняется журнал. 

Каждый учебный 

год, можно каждое 

полугодие учебного 

года 

 

 Экспертный лист 

(Приложение 3.4.) 

 

 

1.1.4. Планируемые 

результаты 

Часть ООП, определяющая согласование цели и 

результата образовательной деятельности ОО. 

Могут быть представлены в форме кодификаторов 

планируемых результатов и элементов содержания. 

Данные кодификаторы являются основой для 

формирования оценочных материалов, КИМ и 

проведения проверочных работ для обучающихся 1-11 

классов по всем предметам. 

Может дублироваться в отдельном документе как 

приложение к ООП, может оставаться частью ООП 

(удобно отдельно). 

1 раз для конкретной 

ООП, на каждый 

предмет 

 

Экспертный лист 

(Приложение 3.5.) 

 

1.1.5. Календарный 

учебный график 

работы ОО 

 

Является частью ООП. Описывает режим организации 

образовательного процесса, определяет время и 

продолжительность каникул, распределение учебной и 

внеучебной деятельности учащихся. Может включать 

1 раз для конкретной 

ООП 

 

 

 

 

 

 



график проведения контрольных работ и сроки 

промежуточной аттестации. Все это на весь 

образовательный уровень. 

 

Как приложение каждый учебный год делается 

выдержка из общего календарного графика с 

конкретизацией на данный учебный год. 

 

 

 

 

Выдержка 

формируется 

каждый учебный год 

 

 

 

 

Пример графика на учебный 

год 

(Приложение 3.6.) 

 

1.1.6. Оценочные 

материалы 

Элемент ООП. Набор примерных заданий, проверяющих 

достижение всех планируемых 

результатов. 

 

Как элемент ООП выставляется на сайт школы. 

Следовательно, содержит набор только примерных 

заданий, через которые можно показать согласование 

планируемого результата и содержания задания; 

полноту представления уровней достижения 

планируемых результатов (базовый, повышенный, 

высокий) 

 

Полный набор фонда оценочных материалов является 

специальным документом ОО, не предполагает 

широкого доступа участников образовательных 

отношений и может формироваться в КИМ. 

 

1 раз для конкретной 

ООП, на каждый 

предмет 

 

Экспертный лист 

(Приложение 3.7.) 

 

1.2. Отчет о 

самообследовании 

Фиксирует качество организации образовательных 

отношений и содержание образования. 

 

В процессе самообследования проводится оценка: 

- образовательной деятельности; 

- системы управления организации; 

- содержания и качества подготовки обучающихся; 

- организации учебного процесса; 

 

Ежегодно, по 

учебным годам 

должен быть 

размещен в 

открытом доступе на 

сайте ОО в сети 

интернет и 

 



- востребованности выпускников; 

- качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения; 

- материально-технической базы; 

- функционирования внутренней системы оценки 

качества образования. 

 

Представляет результаты деятельности ОО за учебный 

год, включает результаты мониторингов, 

самообследования, промежуточной аттестации в 

неперсонифицированном виде. 

отправлен 

учредителю ОО в 

срок до 1 сентября 

текущего года. 

1.2.1. 

Аналитическая 

справка о 

результатах 

промежуточной 

аттестации 

 

Как элемент аналитической части самообследования 

фиксирует анализ достижения планируемых 

результатов (УУД, предметного содержания, что 

предпочтительнее для промежуточной аттестации). 

 

В справке может фиксироваться: качественная, 

количественная успеваемость, результаты за три 

(определяет ОО) последних года, констатация 

динамики результатов за три (определяет ОО) года, 

наличие резерва для повышения качества образования 

(количество учащихся с одной тройкой) и т.п., 

рекомендации по изменению ситуации 

 

 

По плану 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

 

 

В оценочном листе 

фиксируется наличие 

справки 

 

1.2.2. 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

итоговой аттестации 

 

Как элемент аналитической части самообследования 

фиксирует анализ достижения планируемых 

результатов за уровень образования: начального 

общего, основного общего, среднего общего по всем 

предметам УП, включая защиту индивидуального 

проекта для выпускников основного и среднего общего 

образования 

По плану 

проведения итоговой 

аттестации 

 

В оценочном листе 

фиксируется наличие 

справки 

1.2.3. Анализ Анализ достижения промежуточных планируемых По графику (Приложение 4) 



контрольной 

работы 

 

результатов (предметного или метапредметного 

содержания). Формируется учителем при проведении 

административной контрольной работы, хранится у 

завуча 

 

проведения 

административного 

контроля 

 

 

1.2.4. 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

отдельно взятых 

процедур 

ВСОКО 

 

Как элемент внутришкольного контроля или внутренних 

мониторингов 

По плану ВСОКО  

Раздел 2. Положения, обеспечивающие реализацию образовательной деятельности и функционирование ВСОКО, в которых 

находится регламентация оценочных и контролирующих процедур 

2.1. Регламент 

разработки, 

утверждения и 

корректировки ООП 

 

Кроме основных положений о разработке, утверждении и 

корректировки ООП, регламент фиксирует ещё 

периодичность, форму, инструментарий, вид заключения 

оценки качества ООП   

1 раз до внесения 

изменений 

 

2.2. Положение о 

разработке и 

утверждении 

рабочих программ 

по предмету 

 

 

Если структура рабочей программы ОО расширяется 

по сравнению со структурой, указанной в ФГОС ОО, 

то данное положение обязательно должно быть в 

документах ОО. 

 

Кроме всего положение регламентирует 

периодичность, форму, инструментарий, вид 

заключения оценки качества рабочей программы   

1 раз до внесения 

изменений 

 

(Приложение 5) 

 

2.3. Положение о 

формировании 

фонда 

оценочных 

материалов для 

Определяет цели, задачи, принципы формирования, 

требования к разработке, структуре, содержанию и 

оформлению фонда оценочных материалов, а также 

процедуру согласования, утверждения и хранения 

этого фонда оценочных материалов для текущего 

1 раз до внесения 

изменений 

(Приложение 6) 

 



контроля и оценки 

достижения 

планируемых 

результатов ООП 

(тематического) контроля, промежуточной аттестации 

и итоговой оценки обучающихся. 

 

2.4. Положение о 

текущем контроле, 

итоговой оценке 

и промежуточной 

аттестации 

 

Включает описание форм и организации текущего 

контроля, промежуточной аттестации, например: 

контрольные работы, промежуточное тестирование, 

зачетные недели, экзамены и т.п., формы проведения, 

формы отчетности, сроки хранения материалов 

аттестации. 

 

Для НОО определяется процедура итогового 

оценивания. Для ООО и СОО определяет процедуру 

итоговой аттестации по предметам, не выходящим для 

выпускника на итоговую государственную аттестацию 

и процедуру оценивания и защиты индивидуального проекта. 

 

Данные положения могут быть разделены по уровням 

образования, а также на положение о текущем 

контроле и положение о промежуточной аттестации, 

положение об итоговой аттестации и итоговом 

оценивании. 

1 раз до внесения 

изменений 

 

(Приложение 7) 

2.5. Положение об 

оценке 

образовательных 

достижений 

обучающихся 

 

Положение устанавливает единые требования при 

проведении процедур оценки образовательных 

достижений обучающихся. Определяет методику 

проведения мониторингов, необходимость разработки 

спецификации проверочных работ по предметам, 

ведения соответствующей документации. 

Использование результатов системы оценки позволит 

своевременно осуществлять необходимую коррекцию 

учебного материала и будет служить реальной основой 

управления качеством образования. 

Система оценки включает процедуры внутренней и 

1 раз до внесения 

изменений 

 



внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику, 

текущую и тематическую оценку, 

портфолио, 

внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

государственная итоговая аттестация, 

независимая оценка качества образования  и 

мониторинговые исследования  муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

Раздел 3. Фонды оценочных материалов (примеры) 

3.1. Кодификатор Отдельный документ, в котором в согласованном виде 

представлены планируемые результаты и элементы 

предметного содержания. Может быть частью ООП. 

 

Являются основой для формирования КИМ и проведения 

проверочных работ для учащихся 1-11 классов по всем 

предметам. 

 Приложение 8 

 

3.2. Спецификации 

проверочных работ 

для учащихся 1-11-х 

классов ОО 

 

Спецификация является частью фонда оценочных 

материалов.Включает описание назначения проверочной 

работы, 

характеристику ее структуры и содержания, параметры 

заданий, рекомендации по оцениванию, условия 

проведения. 

 Приложение 9 

 

3.3. Оценка 

метапредметных 

результатов 

 

Оценка метапредметных результатов может проходить 

в разных формах. Приведен образец контрольных 

работ предметного содержания, на основе которых 

проверяются и метапредметные результаты. 

 Приложение 10 

 

3.5. Анкеты для 

проведения 

мониторинга по 

Мониторинг по уровню воспитанности учащихся 

предполагает определение уровня достижения 

планируемых результатов программы воспитания и 

 Приложение 11 

 



уровню 

воспитанности 

учащихся 

социализации обучающихся. 

 

3.6. Оценка 

реализации 

объема и 

содержания 

планируемых 

результатов 

Таблицы для сбора информации о реализации 

промежуточных планируемых результатов 

 

 Приложение 12 

 

3.7. Положение о 

портфеле 

достижений 

 

Компонует комплекс достижений по всем программам, 

реализуемым в ОО. В нем отражена академическая 

успеваемость, общеучебные умения и навыки, 

воспитанность и социальное становление. 

Включает индивидуальные достижения 

 Приложение 13 

Раздел 4. Приказы по ОО, в рамках функционирования ВШСОКО (зафиксированы отчетные материалы) 

В данном разделе приводим пример только одного шаблона приказа. По аналогии можно сформировать и остальные приказы. 

4.1. Приказ «Об 

утверждении 

«Регламента о 

разработке, 

утверждении и 

корректировке 

ООП»» 

Закрепление регламентов: создания, оценки качества ООП, 

утверждения ООП. 

 

1 раз до принятия 

изменений 

 

 

4.2. Приказ «Об 

утверждении ООП» 

 

Утверждается ООП и аналитическая справка по оценке 

качества ООП. 

Утверждаются все рабочие программы с оценочными листами. 

 

1 раз на период 

обучения данной 

когорты 

обучающихся на 

уровне образования. 

При необходимости 

отдельными 

приказами вносятся 

изменения и 

дополнения в ООП. 

 



4.3. Приказ «Об 

утверждении 

положения о 

внутренней системе 

оценки качества 

образования» 

 

Закрепление регламентов функционирования ВСОКО. 1 раз до принятия 

изменений 

 

 

4.4. Приказ «Об 

утверждении 

внутренней 

системы оценки 

качества 

образования» 

Утверждается ВСОКО, определяются ответственные 

по позициям сбора данных и оценки качества. 

Регламентируются шаги по обеспечению оперативного 

регулирования и коррекции проблем качества 

образования. 

 

1 раз до принятия 

изменений 

 

 

 

4.5. Приказ «Об 

утверждении 

положения о 

мониторинге 

качества 

образования в ОО» 

Закрепление регламентов разработки материалов и проведения 

мониторинга качества образования. 

Определяет ответственных за сбор и анализ данных. 

 

1 раз до принятия 

изменений 

 

Является частью документа 

системы оценки качества 

образования 

 

 

4.6. Приказ «Об 

утверждении 

системы 

мониторинга 

качества 

образования» 

 

Организация проведения мониторингового исследования 

качества образования обучающихся в 1- 11 классах ОО по 

всем предметам УП ОО (или выборочно), назначение 

ответственных 

1 раз до принятия 

изменений 

 

Является частью документа 

системы оценки качества 

образования 

4.7. Приказ «Об 

утверждении 

положения о 

внутришкольном 

контроле» 

Закрепление форм, периодичности, инструментария 

внутреннего контроля качества образования. 

Может являться частью положения о ВСОКО. 

 

1 раз до принятия 

изменений 

 

Является частью документа 

системы оценки качества 

образования 

 

4.8. Приказ «Об 

утверждении плана 

План-график проведения внутришкольного контроля, 

назначение ответственных. 

Ежегодно Является частью документа 

системы оценки качества 



внутришкольного 

контроля» 

 образования 

 

4.9. Приказ «Об 

утверждении 

положения о 

текущей, 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

учащихся» 

Организация проведения промежуточной аттестации 

обучающихся в 1- 11 классах ОО, формы отчетности, 

формы оценивания (комплексные к/р, портфолио и т.п.) 

 

1 раз до принятия 

изменений 

 

Является частью документа 

системы оценки качества 

образования 

 

4.10. Приказ или 

серия  приказов «О 

промежуточной 

аттестации 

учащихся» 

План-график проведения промежуточной аттестации, 

определение предметов, выносимых на данную процедуру, 

сроки отчетности, назначение ответственных 

 

1 раз в год 

 

 

4.11. Приказ или 

серия 

приказов «Об 

итоговой аттестации 

учащихся» 

План-график проведения итоговой аттестации, включая 

защиту индивидуального проекта, определение предметов, 

выносимых на данную процедуру, сроки отчетности, 

назначение ответственных 

1 раз в год 

 

 

4.12. Приказ о 

проведении 

самообследования 

 1 раз год  

 

Приложение 14 

4.13. Приказ «О 

порядке аттестации 

педагогических 

кадров» 

 

Утверждает аттестационную комиссию на соответствие 

занимаемой должности. Устанавливает порядок работы 

аттестационной комиссии в ОУ, порядок организации 

прохождения аттестации, определяет виды и формы 

проведения аттестации 

По мере 

необходимости 

 

 

4.14. Приказ «Об 

аттестации на 

соответствие 

занимаемой 

должности» 

 

Утверждает список учителей, выходящих на аттестацию на 

соответствие занимаемой должности. Определяет форму и 

время аттестации. 

 

По мере 

необходимости 

 



4.13. Приказ «Об 

утверждении 

календарного 

учебного графика на 

учебный год» 

 

 

 

 

Каждый учебный год 

 

 

4.15. Приказ «Об 

утверждении 

календарно- 

тематических 

планов по 

предметам» 

 Каждый учебный год 

 

 

Раздел 5. Инструктивные материалы (на усмотрение ОО) 

5.1. Инструкция по 

проведению 

мониторинга 

качества знаний 

Рекомендации по проведению мониторинга, рекомендации по 

выполнению и оформлению проверочных работ, примерные 

формы документальной отчетности. 

 

1 раз до принятия 

изменений 

 

 

5.2. Инструкция о 

проведении зачетно- 

проектной недели 

Рекомендации по проведению зачетно-проектной недели, 

рекомендации по выполнению и оформлению проектов работ, 

примерные формы документальной отчетности. 

1 раз до принятия 

изменений 

 

 

 

5.3. Рекомендации 

по 

организации 

разноуровневого 

мониторинга 

качества 

учебных 

достижений 

обучающихся в 

условиях 

внешней и 

внутренней 

дифференциации 

Система разноуровневого контроля знаний умений навыков 

обеспечивает высокое качество знаний учащихся, 

способствует повышению их активности и работоспособности 

на уроках, дает возможность учителю видеть каждого ученика, 

а ученику видеть себя в развитии, то есть сравнивать себя с 

собой в учебном процессе. Может служить основой 

определения эффективности образовательного процесса ОО. 

 

 

1 раз до принятия 

изменений 

 



5.4. Инструкция по 

формированию 

календарно-

тематического 

планирования 

 1 раз до принятия 

изменений 

 

5.5. Инструкция по 

формированию 

учебного 

календарного 

графика работы 

 1 раз до принятия 

изменений 

 

 

 

 

Таблица 2 – Показатели мониторинга качества образования 

 
Предмет 

мониторинга 

 

Показатель 

мониторинга 

Индикаторы Метод 

измерения 

 

Периодичность (сроки) Форма 

представления 

управленческих 

решений 

измерения предоставления 

данных 

 

Обеспечение и условия реализации образовательного процесса 

 

Основные 

образовательные 

программы 

 

Соответствие структуры 

и 

содержания основной 

образовательной 

программы 

требованиям ФГОС ОО 

 

Доля программ, 

соответствующих 

требованиям ФГОС 

ОО 

 

Экспертная 

оценка 

 

По заверше- 

нию разрабо- 

тки, после 

внесения 

изменений 

По завершению 

разработки, 

после внесения 

изменений 

 

Педагогический 

совет (протокол) 

 

Соответствие 

планируемых 

способов, форм и 

порядка 

реализации ООП 

Соответствие 

учебного 

плана нормам 

СанПин 

Экспертная 

оценка 

 

1 раз в год Август Педагогический 

совет (протокол) 

 

Соответствие Экспертная 1 раз в год Август Заседания 



гигиеническим 

требованиям 

к организации 

образовательного 

процесса в 

школе 

 

рабочих 

программ учебных 

предметов нормам 

СанПин 

оценка 

 

методических 

объединений 

(протокол) 

 

Соответствие 

рабочих 

программ по 

направлениям 

дополнительного 

образования нормам 

СанПин 

Экспертная 

оценка 

 

1 раз в год Сентябрь Педагогический 

совет (протокол) 

 

Соответствие перечня 
УМК, 

принятых к 

использованию в 

рамках реализации 
образовательной 

программы, 

утверждённому 
федеральному 

перечню учебников 

Доля УМК, 
соответствующих 

утверждённому 

федеральному перечню 

учебников 

Экспертная 
оценка 

 

1 раз в год Июнь, на 
следующий 

учебный год 

 

Заседания 
методических 

объединений 

(протокол) 

Удовлетворённость 

родителей 
(законных 

представителей) 

обучающихся структурой 
и 

содержанием основной 

образовательной 
программы 

Доля родителей, 

удовлетворённых 
содержанием ООП 

 

Выборочный 

опрос 
родителей 

 

ежегодно  

 
Сентябрь Январь 

 
Административное 

совещание 

 

Продолжение обучения в 

школе по ООП среднего 

общего образования. 

 

Доля выпускников 9 

класса, продолжающих 

обучение в школе на 
уровне среднего 

общего образования 

Расчет ежегодно Сентябрь Административное 

совещание 

 



Кадровое 

обеспечение 
образовательного 

процесса 

 

Численность 

педагогических 
работников, в том числе 

работающих по 

совместительству 

 

Доля штатных 

педагогических 
работников 

(совместителей) от 

общего количества 

педагогических 
работников. 

Расчет ежегодно  Сентябрь Административное 

совещание 

 

Движение кадров Доля педагогов, 

Принятых (уволенных) 
в 

течение года. 

Расчет ежегодно Сентябрь РИК-83, 

административное 
совещание 

 

Возраст педагогических 
работников 

 

Доля педагогических 
работников указанного 

возраста от общего 

количества 

педагогических 
работников. 

Расчет ежегодно Сентябрь РИК -83, 
административное 

совещание 

 

Стаж педагогических 

работников 

 

Доля педагогических 

работников, имеющих 
указанный стаж, от 

общего количества 

педагогических 

работников. 

Расчет  

 
ежегодно Сентябрь РИК – 83, 

административное 
совещание 

Квалификация педагогов 

школы 

 

Доля педагогов школы, 

прошедших курсовую 

подготовку (72  часа), 

от общего количества 
педагогических 

работников 

Расчет ежегодно Сентябрь РИК – 83, 

административное 

совещание 

 

Образовательный уровень Доля педагогов, 
имеющих высшее 

образование от общего 

количества 

педагогических 
работников. 

Расчет ежегодно Сентябрь РИК – 83, 
административное 

совещание 

 

Аттестация Доля педагогических Расчет ежегодно Сентябрь Административное 



педагогических 

работников 

 

работников, имеющих 

квалификационные 
категории или 

подтвердивших 

соответствие 

занимаемой 
должности, от общего 

количества 

педагогических 
работников. 

совещание 

 

 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

 

Доля педагогов, 

принявших участие в 

профессиональных 
конкурсах, от общего 

количества 

педагогических 
работников. 

Расчет ежегодно Сентябрь Административное 

совещание 

Соблюдение 

гигиенических 

требований 
при 

осуществлении 

образовательного 
процесса. 

 

Соответствие: 

- теплового 

(температурного) 
режима в учебных 

помещениях; 

- освещённости учебных 
кабинетов; 

- режима проветривания 

учебных кабинетов, 

коридоров, рекреаций; 
-плотности учебной 

работы на 

уроках; 
- периодичности и 

продолжительности 

непрерывного применения 
технических средств 

обучения; 

- организации 

Доля показателей, 

соответствующих 

гигиеническим 
требованиям 

 

Наблюдение Ежедневно По мере 

выявления 

нарушений 

 

Административное 

совещание 

 



двигательной 

активности обучающихся 
для 

удовлетворения 

биологической 

потребности в движении; 
- объёма домашних 

заданий. 

Удовлетвореннос 

ть потребителей 

образовательных 

услуг 

 

Удовлетворённость 
родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся на ступенях 
начального общего, 

основного 

общего образования 
содержанием и ходом 

образовательного 

процесса 

Доля родителей, 
удовлетворённых 

содержанием и ходом 

образовательного 

процесса. 
(не менее 60%) 

 

Опрос 1 раз в год 1 раз в год Административное 
совещание 

 

Удовлетворённость 
обучающихся на ступени 

среднего общего 

образования 
содержанием и ходом 

образовательного 

процесса 

 

Доля обучающихся, 
удовлетворённых 

содержанием и ходом 

образовательного 
процесса. 

(не менее 60%) 

Опрос  
 

1 раз в год 1 раз в год Административное 
совещание 

Жалобы (обращения) 

участников 

образовательного 
процесса по вопросам, 

связанным с организацией 

и 
осуществлением 

образовательного 

процесса и 

Количество жалоб за 

учебный год 

 

Наблюдение По мере 

поступления 

 

1 раз в год Административное 

совещание 

 



действиями педагогов и 

администрации школы 

Безопасность 

образовательного 

процесса 

 

Несчастные случаи, 
связанные с 

образовательным 

процессом 

 

Доля обучающихся, с 
которыми произошли 

несчастные случаи, 

связанные с 
образовательным 

процессом, от общего 

числа обучающихся. 

Наблюдение При 
наступлении 

несчастного 

случая 

 

ежегодно Административное 
совещание 

 

Материально- 
техническая 

обеспеченность 

образовательного 
процесса 

 

Выход в интернет Доля показателей, 
соответствующих 

нормами требованиям 

Наблюдение  
. 

 

ежегодно ежегодно Административное 
совещание 

 

Обеспеченность 
образовательного 

процесса 

учебниками 

Доля учащихся, 
обеспеченных 

учебниками на 100% 

Наблюдение ежегодно сентябрь Административное 
совещание 

 

Учебное оборудование Доля учебного 

оборудования, 

находящегося в 

исправном состоянии. 

Наблюдение 

тестирование 

 

Перед непос- 

редственным 

использованием 

 

По мере 

выявления 

неисправностей 

 

Административное 

совещание 

 

Объекты общей и 

социальной 

инфраструктуры. 
Общее состояние здания. 

Техническое состояние 

системы отопления. 
Техническое состояние 

системы холодного и 

горячего 
водоснабжения. 

Техническое состояние 

системы канализации, а 

также 
техническое и санитарное 

состояние туалетов. 

Техническое состояние 

Доля наименований 

показателей, 

находящихся в 
удовлетворительно 

м состоянии и 

отвечающих 
современным 

требованиям 

безопасности 
 

 

Наблюдение 2 раза в год Июль 

август 

 

Акт 

 

наблюдение ежедневно По мере 

выявления 

неисправностей 

Административное 

совещание 

наблюдение Два раза в год По мере 

выявления 

неисправностей 
(несоответствий) 

 

Административное 

совещание 

 

Наблюдение, 
экспертная 

оценка 

 

ежегодно При выявлении 
неисправностей 

 

Административное 
совещание 

 



аварийных выходов, 

подъездных путей к 
зданию. 

Техническое состояние 

средств 

пожаротушения. 
Соответствие 

электропроводки в здании 

школы современным 
требованиям 

безопасности. 

Техническое и санитарное 

состояние столовой 
(буфета). 

 

 наблюдение ежедневно По мере 

выявления 
неисправностей 

(несоответствий) 

Административное 

совещание 

 

Качество приготовления 
пищи 

Доля блюд, 
соответствующих 

технологическим 

карточкам, от общего 
количества 

приготовленных 

Метод 
экспертной 

оценки 

 

ежедневно По мере 
выявления 

несоответствий 

 

Административное 
совещание 

 

Исправность пожарной 

сигнализации и 
автоматической системы 

оповещения людей при 

пожаре 

 

Пожарная 

сигнализации 
и автоматическая 

система оповещения 

людей при пожаре 
исправна 

Тестирование 4 раза в год При выявлении 

неисправностей 

 

Административное 

совещание 

Наличие действующей 

охраны  

Кнопка экстренного 

вызова милиции в 
наличии и исправна 

 

 

Наблюдение 

Тестирование 
технических 

средств 

Ежедневно 

Тестирование 
технических 

средств - 2 

раза в год 

ежегодно Административное 

совещание 
 

 

Техническая 
оснащённость и 

санитарное состояние 

медицинского кабинета 

Оснащённость и 
санитарное состояние 

медицинского 

кабинета в 

Наблюдение  
 

Ежегодно 
техническая 

поверка 

приборов 

ежегодно  
 

Административное 
совещание 

 



 удовлетворительном 

состоянии 
 

Ежедневно 

санитарное 
состояние 

Финансово - 

материальные 

затраты на 
обеспечение 

образовательной 

деятельности 

 

Размер среднемесячной 

номинальной начисленной 

заработной платы учителя 

Размер 

среднемесячной 

номинальной 
начисленной 

заработной 

платы учителя остаётся 
на прежнем уровне или 

увеличивается. 

Наблюдение ежегодно ежегодно Административное 

совещание 

 

Размер среднемесячной 

номинальной начисленной 
заработной платы 

работников 

школы 

 

Размер 

среднемесячной 
номинальной 

начисленной 

заработной 

платы работников 
школы 

остаётся на прежнем 

уровне или 
увеличивается 

наблюдение ежегодно ежегодно Административное 

совещание 
 

Объём 

учебных 

расходов на 
обеспечение 

образовательного 

процесса 

 

Создание и обновление 

библиотечного фонда 

учебников 
 

Доля средств, 

израсходованных на 

создание и обновление 
библиотечного фонда 

учебников 

Наблюдение  

 

Ежегодно Ежегодно Административное 

совещание 

Оплата Интернет - 
трафика  

Доля средств, 
израсходованных на 

оплату Интернет - 

трафика 

Наблюдение Ежегодно Ежегодно Административное 
совещание 

 

Приобретение 
письменных, 

канцелярских 

принадлежностей, а также 
расходных материалов   

 

Доля средств, 
израсходованных на 

приобретение 

письменных и 
расходных материалов  

Наблюдение Ежегодно Ежегодно Административное 
совещание 

 

 



Приобретение мелкого 

спортивного инвентаря 
 

Доля средств, 

израсходованных 
на приобретение 

мелкого спортивного 

инвентаря 

 

Наблюдение Ежегодно Ежегодно Административное 

совещание 
 

Проведение учебных 

экскурсий за пределами 

школы 
 

 

Доля средств, 

израсходованных на 

проведение учебных 
экскурсий за 

пределами 

школы 

Наблюдение Ежегодно Ежегодно Административное 

совещание 

 

Качество результатов образовательной деятельности 

Уровень и качество достижений учащихся 

Учебные достижения учащихся 

Результаты 

образовательной 
деятельности 

Уровень обученности по 

учебным предметам 
 

 

 

Уровень качества знаний 
по 

учебным предметам 

 

Доля учащихся, 

демонстрирующих 
удовлетворительные 

результаты. 

 

Доля учащихся, 
демонстрирующих 

качественную 

успеваемость. 

Экспертная 

оценка 
 

Каждую 

четверть 
 

Ноябрь 

Январь 
Апрель 

июнь 

 

Информационная 

справка 
 

Уровень подготовки 

выпускников к ГИА 

 

Доля учащихся, 

демонстрирующих 

качественную 

успеваемость 

Внешнее 

тестирование 

Экспертная 

оценка 

1 раз в год  

 

1 раз в год Информационно 

аналитическая 

справка 

Результаты 

промежуточной 

внешней экспертизы 
подготовки к ГИА 

 

Доля учащихся, 

преодолевших границу 

минимального балла по 
ЕГЭ. 

Внешнее 

тестирование 

Экспертная 
оценка 

 

1 раз в год 1 раз в год Информационно 

аналитическая 

справка 
 

Результаты внутренней 

экспертизы подготовки к 
ГИА основного и 

Доля учащихся, 

выполнивших менее 
50% работы. 

Предэкзамена- 

ционная 
работа 

1 раз в год 

(иностранный 
язык - 2 раза в 

1 раз в год 

(иностранный 
язык - 2 раза в 

Информационно 

аналитическая 
справка 



среднего уровней общего 

образования 
 

  

Доля учащихся, 
выполнивших более 

70% работы. 

 год) 

 

год) 

 

 

Результаты ОГЭ Доля учащихся, 

демонстрирующих 
качественную 

успеваемость. 

Экспертная 

оценка 
 

1 раз в год 1 раз в год Анализ 

Педагогический 
совет 

 

Результаты ЕГЭ Доля учащихся, 

преодолевших границу 
минимального балла по 

ЕГЭ. 

Экспертная 

оценка 
 

1 раз в год 1 раз в год Анализ 

Педагогический 
совет 

 

Результаты поступления 
выпускников в учебные 

заведения 

Доля учащихся, 
поступивших в вузы. 

 

Опрос 1 раз в год 1 раз в год Информационная 
карта 

 

Участие в конкурсных 

мероприятиях 
 

Доля учащихся, 

завоевавших 
награды 

различного уровня, 

Экспертная 

оценка 
 

1 раз в год 1 раз в год Информационно 

аналитическая 
справка 

 

Участие в мероприятиях 

интеллектуальной 
направленности 

от общего 

количества 
участников 

Экспертная 

оценка 
 

1 раз в год 1 раз в год Информационно 

аналитическая 
справка 

Формирование учебно-познавательной компетенции (общеучебные умения учащихся) 

Формирование УУД 

 Уровень 
сформированности 

общеучебных умений 

учащихся (в классах, 
реализующих программы 

ФКГОС) 

Доля учащихся, 
демонстрирующих 

высокий и средний 

уровень развитости 
умений 

 

Диагностическая 
работа 

 

1 раз в год 1 раз в год Информационно 
аналитическая 

справка 

 

 Уровень 

сформированности 
УУД у учащихся в 

соответствии с ФГОС. 

Доля учащихся, 

демонстрирующих 
высокий и средний 

уровень развитости 

умений 

Диагностическая 

работа 
 

1 - 2 раза в год  

 

1 - 2 раза в год Информационно 

аналитическая 
справка 

 

Формирование социальной компетенции (уровень социализации обучающихся). 



 

 Участие в социальных 

проектах 
 

 

 
Участие в школьном 

самоуправлении 

 

Доля учащихся, 

принимающих участие 
в 

социальных проектах. 

Доля учащихся, 
занятых 

в школьном 

самоуправлении. 

Наблюдение 

Расчет 
 

Ежегодно август Анализ 

Педагогический 
совет 

 

 Сформированность 
правового 

поведения в классах 

 

Доля учащихся, 
совершивших 

правонарушения за 

отчётный период 

Наблюдение Ежегодно июнь Информационно 
аналитическая 

справка 

 

Формирование общекультурной компетенции 

 Личностный рост Доля учащихся, 

демонстрирующих 

позитивную динамику 
личностного роста. 

Наблюдение 

тестирование 

 

ежегодно июнь Информационно 

аналитическая 

справка 

 Знание и уважение 

культурных 

традиций, 
способствующих 

интеграции учащихся в 

современное общество 

 

 

Доля учащихся, 

принимающих 

участие в конкурсах, 
проектах, 

способствующих 

интеграции 
учащихся в 

современное 

общество. 

Наблюдение ежегодно июнь Справка, 

заседание 

методического 
объединения 

иностранных 

языков 
 

 Формирование культуры 
здоровьесбережения 

Участие в спортивных 

мероприятиях 
Занятия творческими 

видами 

деятельности (танцы, 

музыка, 
моделирование и т.д.) 

Доля детей, 
участвующих в 

оздоровительных и 

здоровьеформирующих 
мероприятиях 

различного вида Доля 

учащихся, завоевавших 

награды различного 
уровня, от общего 

Анкетирование 
Опрос 

 

1 раз в год  
 

Июнь Справка 



 количества 

занимающихся 
творческими видами 

деятельности. 

Формирование коммуникативной компетенции 

 Межличностные 
отношения. 

Благоприятный 

психологический климат в 

классе 
 

Доля учащихся, 
являющихся 

«лидерами», 

«принимаемыми», от 

общего количества 
учащихся класса 

Экспертная 
оценка 

Наблюдение 

Опрос 

 

2 раза в год октябрь - ноябрь 
апрель 

 

Справка 
психолога 

 Формирование 

информационной 
компетенции 

Владение современными 

информационными 

технологиями: 
1. Использование в 

проектной, 

исследовательской 
и других видах 

деятельности 

ИКТ 

2. Использование и 
разработка учащимися 

общественно признанного 

авторского продукта 
(программы, сайты, 

учебный 

модуль и т.д.) 

Доля учащихся, 

демонстрирующих 
уровень владения 

современными 

информационными 

технологиями выше 
50%, 

от общего количества 

учащихся, занятых в 
проектной 

деятельности 

Экспертная 

оценка 
 

2 раза в год 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

1 раз в год 

 

Декабрь 

май 
 

Информационно 

аналитическая 
справка 

 

Качество процессов образовательной деятельности 

Образовательный 

процесс 
Полнота реализации 

учебных 

планов 
 

Доля учебных 

предметов, курсов, 

реализовавших 
учебные 

программы в полном 

Наблюдение 1 раз в 

полугодие 

 

После 

окончания 

полугодия 
 

Информационная 

справка 

 



объеме. 

Результативность 

применения 
образовательных 

технологий 

педагогами. 

Доля педагогов, 

результативно 
применяющих 

современные 

технологии. 

Наблюдение 

Экспертная 
оценка 

 

1 раз в год  

 

1 раз в год Информационная 

справка 

 Результативность 

подготовки 

учащихся к участию в 

олимпиадах, конкурсах и 
иных 

интеллектуальных 

состязаниях. 
 

Доля педагогов, 

обеспечивающих 

результативность 

участия школьников в 
олимпиадах, конкурсах 

и иных 

интеллектуальных 
состязаниях 

Наблюдение 

Экспертная 

оценка 

 

1 раз в год 1 раз в год Информационная 

справка 

 

 Результативность 

подготовки к 

ОГЭ и ЕГЭ. 
 

Доля педагогов, 

обеспечивающих 

результаты ЕГЭ, ОГЭ 
на уровне выше 

среднего по кластеру 

Наблюдение 

Экспертная 

оценка 
 

1 раз в год 1 раз в год Информационная 

справка 

 

 Систематичность 
использования педагогами 

информационные 

технологии 

 

Доля педагогов, 
систематически 

использующих 

информационные 

технологии 

Наблюдение 
Экспертная 

оценка 

 

1 раз в год  
 

1 раз в год Информационная 
справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 (оценка ООП) 
Все оценочные листы структурных элементов ООП могут быть сведены в один, а также могут осуществляться разные 

комбинации этих материалов (Приложения 3.2. – 3.5). Например, может быть один комплексный оценочный 

лист, как в приложении 3.1, возможно несколько оценочных листов, по каждому разделу или крупному, значимому 

элементу ООП. Кроме того, шаблоны оценочных листов являются частью положений о разработке соответствующих 

структурных элементов ООП, следовательно, могут быть элементом утверждения вместе с утверждением ООП. 

 

 

 

 

Приложение 3.1 (оценка структуры ООП) 
Оценочный лист 

экспертной оценки основной образовательной программы начального, основного, среднего общего образования (нужное подчеркнуть) 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

Цель экспертизы: установление соответствия требованиям ФГОС данного уровня общего образования. 
1. Целевой раздел основной образовательной программы 

 

№ п/п Параметры для экспертной оценки 

 

 

Виды экспертной оценки Примечание 
Имеется/ 

не имеет. 
Соответ./ 

не соот. 

Соответ. в 

основном 

1.1. Пояснительная записка: 
1.1.1. Цели реализации ООП НОО (ООО, СОО) конкретизированы в 

соответствии с 

требованиями Стандарта к результатам освоения обучающимися ООП 

 

    

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП и состав участников 

образовательного процесса конкретизированы для ОУ 
    



 

      
1.1.3. Общая характеристика ООП содержит следующие необходимые сведения: 

- авторы ООП НОО (ООО, СОО) (Ф.И.О., должности); 

- перечень нормативных правовых документов, на основе которых 

разрабатывалась ООП; 

- ссылка на ПООП из Реестра; 

- особенности реализации образовательного процесса (очно-заочная, …. 

- описание разделов и приложений ООП; 

 

    

1.1.4.  

 

Соблюден Порядок разработки и утверждения ООП     

1.1.5.  

 
Отражены общие подходы к организации внеурочной деятельности     

1.2.  

 
Планируемые результаты освоения обучающимися ООП:     

1.2.1.  

 
Соответствие целей (планируемых результатов) требованиям ФГОС     

1.2.1.1. В целях определены предметные, метапредметные и личностные 

результаты, 

которые должны быть получены в целом по итогам выполнения ООП 

    

1.2.1.2.  

 

Структура и содержание планируемых результатов отражают в общем виде 

цели изучения отдельных учебных предметов (курсов) 

 

    

1.2.2. Перспективность содержания целей 

 
    

1.2.2.1. Цели ООП содержательно связаны с ООП других уровней образования, 

сформулированы в соответствии с требованиями преемственности 

 

    

1.2.3.  

 
Реалистичность целей     

1.2.3.1. Цели ООП реалистичны вследствие соответствия им содержания     



программ, 

входящих в ООП 

 

1.2.3.2. Цели реалистичны с точки зрения возможности их достижения всеми 

учащимися за то время, которое отводится программой 

 

    

1.2.3.3. Цели реалистичны с точки зрения их соответствия возрастным 

особенностям 

учащихся, для которых разработана ООП 

 

    

1.2.3.4. Цели ООП реалистичны с точки зрения возможности обеспечения в 

массовой 

практике соответствующего им образовательного процесса и условий для 

реализации ООП: научно-методических, кадровых, материально-

технической 

базы и др. 

 

    

1.2.4.  

 

Мотивационная побудительность     

1.2.4.1. Содержание целей является привлекательным, соответствует возрастным 

особенностям, образовательным потребностям, познавательным интересам 

и 

мотивам учения школьников соответствующей возрастной группы; цели 

обладают достаточным для поддержания мотивации их достижения 

уровнем 

сложности 

 

 

    

1.2.5. Измеримость 

 
    

1.2.5.1.  

 

Цели сформулированы конкретно и заданы операционально за счет 

детального описания способов их достижения в содержательном разделе 

ООП, что позволяет найти средства для их измерения и оценки степени 

    



достижения, определения динамики развития обучающихся 

1.3.  

 
Система оценки результатов освоения ООП учащимися:     

1.3.1  

 

Полнота, всесторонность, комплексность оценки     

1.3.1.1.  

 

Система оценки позволяет оценить все виды итоговых результатов 

реализации ООП в целом, содержащихся в целевом блоке: предметных, 

метапредметных и личностных, учебной и внеучебной деятельности, а 

также 

внеурочных достижений 

 

    

1.3.1.2.  

 

Система включает в себя текущую, промежуточную и итоговую оценку 

реализации ООП в целом 

 

    

1.3.1.3.  

 

Система оценки описывает специфику процесса организации, процедур, 

методов, форм и критериев оценки результатов по учебным предметам 

 

    

1.3.1.4.  

 

Система оценки разработана таким образом, что обеспечивает возможность 

оценки деятельности образовательного учреждения по реализации ООП в 

целом 

 

    

1.3.2.  

 

Реалистичность достижения учащимися высоких результатов 

освоения 

ООП 

 

    

1.3.2.1. Шкалы и индикаторы системы оценки обеспечивают в условиях массовой 

практики возможность достижения положительных результатов освоения 

ООП 

 

    

1.3.3.  

 

Валидность средств оценивания     

1.3.3.1. Система оценки содержит обоснованные критерии, соответствующие им 

показатели и индикаторы, с помощью которых можно установить степень 
    



достижения запланированных в ООП результатов 

 

1.3.4.  

 

Объективность оценивания     

1.3.4.1. Система предусматривает использование разнообразных методов и форм 

оценивания деятельности, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, конкурсы, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения) с учетом возрастных особенностей, что обеспечивает 

надежность и повышает объективность оценки достижения 

запланированных 

результатов реализации ООП 

 

    

1.3.4.2.  

 

Система предполагает, что в оценке результатов будет участвовать 

несколько 

субъектов: педагог (учитель, воспитатель, классный руководитель), сам 

ученик, другие ученики и группы учащихся, внешние эксперты, что 

повышает степень ее объективности.__ 

    

2. Содержательный раздел основной образовательной программы 

Содержательный раздел ООП, включающий, согласно ФГОС ОО, программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов (программу развития универсальных учебных действий (УУД), рабочие программы учебных 

предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности, в том числе направленных на работу с одарёнными детьми; программу: духовно- 

нравственного развития, социализации обучающихся; программу коррекционной работы, включающую работу с учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами и программы по усмотрению ОО, например: программу формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни и т.п.) 

Во всех программах, входящих в ООП, должна быть пояснительная записка; раздел, раскрывающий содержание программы, система 

оценки достижения целей (планируемых результатов) программы; раздел, раскрывающий специальные условия, необходимые для ее 

реализации. 

Структура рабочих программ по предмету соответствует требованиям к структуре ФГОС ОО. Оценивается рабочая программа 

отдельным оценочным листом. 

2.1.Параметры для экспертизы качества программ, входящих в содержательный раздел основной образовательной программы__ 

№ п/п Параметры для экспертной оценки 

 

Виды экспертной оценки Примечание 
Имеется/ Соответ./ Соответ. в 



 не имеет. не соот. основном 

2.1.1. Пояснительная записка: 

 
2.1.1.1. Содержится описание принципов и подходов к формированию 

программы, полно раскрывающих ее замысел 

 

    

2.1.1.2. Определено место данной программы в ООП и показана ее связь с 

другими программами и учебным планом 

 

    

2.1.1.3. Раскрывается смысл специальных терминов и понятий, используемых в 

программе 

 

    

2.1.2.  

 
Планируемые результаты освоения программы обучающимися     

2.1.2.1.  

 
Соответствие целей (планируемых результатов) требованиям 

ФГОС ОО 
    

2.1.2.1.1. В пояснительной записке определены результаты, которые должны 

быть 

получены по итогам выполнения конкретной программы, входящей в 

ООП, содержательно связанные с ее общими целями 

 

    

2.1.2.2.  

 
Перспективность содержания целей     

2.1.2.2.1.  
 

Цели содержательно связаны с аналогичными программами других 

уровней образования, сформулированы в соответствии с требованиями 

преемственности и развития 

    

2.1.2.3.  

 

Реалистичность целей     

2.1.2.3.1.  

 

Цели реалистичны вследствие соответствия им содержания программы     

2.1.2.3.2.  

 

Цели реалистичны с точки зрения возможности их достижения всеми 

учащимися за то время, которое отводится программой 
    



 

2.1.2.3.3.  

 

Цели реалистичны с точки зрения их соответствия возрастным 

особенностям учащихся, для которых разработана программа 

 

    

2.1.2.3.4  

 

Цели программы реалистичны с точки зрения возможности обеспечения 

в массовой практике соответствующего им образовательного процесса и 

условий для реализации программы: научно-методических, кадровых, 

материально-технической базы и др. 

 

    

2.1.2.4.  

 

Мотивационная побудительность целей     

.  

2.1.2.4.1. 

Содержание целей является привлекательным, соответствует 

возрастным особенностям, образовательным потребностям, 

познавательным интересам и мотивам учения школьников 

соответствующей возрастной группы; цели обладают достаточным для 

поддержания мотивации их достижения уровнем сложности и 

напряженности. 

 

    

2.1.2.5.  

 
Измеримость целей     

2.1.2.5.1. Цели сформулированы конкретно и заданы операционально за счет 

детального описания способов их достижения в программе, что 

позволяет найти средства для их измерения и оценки степени 

достижения, определения динамики развития обучающихся 

 

    

2.1.2.  

 

Содержание программы     

2.1.2.1  

 

Полнота содержания программы     

2.1.2.1.1.  

 

В программе описывается содержание понятий ценностей, норм, 

правил, 

методов и др., осваиваемых учащимися в процессе учебной и 

внеучебных видов деятельности (игровой, познавательной, проблемно- 

    



ценностного общения, досугово-развлекательной, художественного 

творчества, социального творчества, социально преобразующей 

добровольческой деятельности, трудовой (производственной 

деятельности, спортивно-оздоровительной туристско-краеведческой 

деятельности) 

)__ 

2.1.2.1.2  

 

Программа строится на основе выделения инвариантного (единого) 

минимума содержания, достаточного для сопоставимости 

запланированных в ней результатов. 

 

    

2.1.2.1.3. Способ структурирования и развертывания содержания рабочей 

программы по предмету (курсу) соответствует его целям: 

2.1.2.1.3.1..  при наличии целей формирования эмпирических понятий 

и передачи 

знаний как информации содержание программы структурируется в 

соответствии с тематическим принципом группировки знаний 

 

    

2.1.2.1.3.2.  

 

 при наличии целей развития теоретического мышления, 

формирования 

учебной деятельности школьников и освоения фундаментального ядра 

теоретических знаний, из которого выводятся их частные случаи, 

содержание учебных программ структурируется согласно принципу его 

развертывания от общего к частному, в соответствии с логикой 

эволюции научного знания. 

 

    

2.1.2.2. Сочетание инвариантности с дифференциацией содержания 

программы 

 

    

2.1.2.2.1. Программа при наличии инвариантности содержания, позволяющего 

сохранить единое образовательное пространство на всей территории 

Российской Федерации, может быть реализована с учетом 

национальных, этнокультурных и иных особенностей за счет указания в 

ней способов дифференциации предлагаемого содержания. 

    



 

2.1.2.2.2. Раскрытие в программе способов дифференциации ее содержания 

позволяет выстраивать на ее основе 

 

    

2.1.2.2.2.1.  варианты ее прохождения, различающиеся по темпу и 

последовательности изучения учебного материала; 

 

    

2.1.2.2.2.2.  

 

 индивидуальные образовательные программы, учитывающие уровень 

исходной подготовки учащихся к ее освоению, учебные возможности и 

способности, познавательные интересы; условия реализации 

Программы 

и др. 

    

2.1.2.3.  Перспективность содержания программы 

 
    

2.1.2.3.1. Содержание программы будет сохранять свою актуальность на время 

действия ФГОС 
    

2.1.2.4. Оптимальность отбора дидактических средств освоения 

содержания программы 
    

2.1.2.4.1. Программа содержит подробное описание дидактических средств: 

дидактических систем, технологий, организационных форм и методов, в 

которых должна осуществляться коллективно-распределенная и 

самостоятельная индивидуальная учебная (внеучебная) деятельность 

учащихся по освоению ее содержания 

    

2.1.2.4.2. Дидактические средства соответствуют содержанию программы и 

запланированным результатам, обеспечивая успешность их достижения. 
    

2.1.2.4.3. Дидактические системы, технологии, организационные формы и 

методы 

осуществления учебной (внеучебной) деятельности соответствуют 

возрастным особенностям, определяющим логику (этапы) 

формирования самостоятельной учебной (внеучебной) деятельности. 

    

2.1.2.5. Мотивационный потенциал программы     
2.1.2..5.1. Содержание программы обладает достаточным для возникновения и 

поддержания высокой мотивации учащихся уровнем трудности; 
    



способно вызвать и развить интерес к предлагаемой учебной 

(внеучебной) деятельности 

2.1.2.6. Степень детализации программы 

 
    

2.1.2.6.1. Программой определяется логическая последовательность и время, 

требуемое для освоения, включенного в нее содержания; для учебных 

программ предлагается вариант календарно-тематического 

планирования 

    

2.1.2.6.2. Степень детализации содержания, времени и дидактических средств 

освоение программы с помощью предлагаемых в ней дидактических 

систем, технологий, организационных форм и методов достаточны для 

того, чтобы можно было сразу приступить к ее выполнению, то есть 

перейти к непосредственным действиям на практике, дополнительной 

конкретизации и разъяснений для начала работ не требуется. 

    

2.1.2.7. Реалистичность и эффективность расходования времени на 

выполнение программы 
    

2.1.3. Система оценки достижения запланированных результатов освоения программы учащимися 
2.1.3.1. Полнота, всесторонность, комплексность оценки     
2.1.3.1.1. В описании системы оценки представлен конкретный инструментарий: 

критерии, показатели, методики, тесты и др., типовые задания для 

оценки всех текущих и итоговых результатов освоения программы. 

    

2.1.3.1.2. Система предполагает наличие текущей, промежуточной и итоговой 

оценки, что позволяет осуществлять оценку динамики индивидуальных 

учебных достижений обучающихся 

    

2.1.3.1.3. Система разработана таким образом, что обеспечивает возможность 

оценки деятельности образовательной организации по реализации 

программы в целом 

    

2.1.4. Условия реализации программы 
2.1.4.1. Кадровые условия реализации программы     
2.1.4.1.1. При наличии специальных требований к компетентности кадров 

имеется возможность осуществить их подготовку через сеть курсов 

повышения квалификации для педагогических и управленческих 

кадров, организуемых разработчиками программы для ее 

    



распространения в массовой практике 

2.1.4.2. Научно-методические условия реализации программы     
2.1.4.2.1. В программе представлен перечень доступной для самообразования 

педагогических и управленческих кадров литературы, работа с которой 

может способствовать достижению требуемой компетентности в 

реализации программы. 

    

2.1.4.2.2. В Приложении к ООП имеется перечень необходимой для ее 

реализации учебной и учебно-методической литературы 
    

2.1.4.3. Материально-технические условия 

 
    

2.1.4.3.1. В программе перечисляется специальное оборудование и материально- 

техническая база, необходимая для реализации программы; программа 

разработана для использования в стандартных условиях массовой 

практики, значительных вложений для создания материально- 

технических условий не требуется 

    

2.1.4.4. Организационные условия     
2.1.4.4.1. Программа содержит план ее реализации     

 

3. Организационный раздел основной образовательной программы 

 
№ п/п Позиция для экспертной оценки Виды экспертная оценка Примечание 

Имеется/ 

не имеет 

Соответ./ 

не соот 

Соответ. в 

основном 
 

3.1. Рабочий учебный план     
3.1.1. Содержит пояснительную записку     
3.1.2. Соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10     
3.1.3. Содержит все обязательные предметные области и учебные предметы в 

соответствии с требованиями ФГОС соответствующего уровня 

образования 

    

3.1.4. Учебный план согласуется по времени с программами учебных 

предметов и позволяет выполнить их в полном объеме (сетка 

распределения учебных часов и перспективный УП на уровень 

    



образования с объемными показателями) 

3.1.5. Отражает соотношение обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, установленное ФГОС 

соответствующего уровня образования 

    

3.1.6. УП содержит учебные курсы, обеспечивающие образовательные 

потребности и интересы обучающихся, в том числе региональные и 

этнокультурные. 

    

3.1.7. Предусматривает выполнение индивидуальных учебных планов 

(обеспечивающие освоение ООП на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося) 

    

3.2. План внеурочной деятельности     
3.2.1. Указывает перечень направлений (или программ), а также формы 

организации внеурочной деятельности 

    

3.2.2. План внеурочной деятельности согласуется по времени с программами 

внеурочной воспитывающей деятельности и позволяет выполнить их в 

полном объеме 

    

3.2.3. Имеется примерный еженедельный график выполнения плана 

внеурочной воспитывающей деятельности – поурочно, помесячно 
    

 

4. Параметры для экспертизы выполнения общих требований к основной образовательной программе 

 
№ 

п/п 

 

Позиция для экспертной оценки 

 

Виды экспертной оценка Примечание 

 
Имеется/ 

не имеется 

 

Соответ/ 

не соответ 

 

Соответ 

в 

основном 

 

4.1 ООП соответствует требованиям ч.10 ст.2 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

    

4.2 ООП отражает цели и задачи соответствующего уровня общего 

образования (ст. 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

    



4.3. Основой для построения программы является системно-деятельностный 

подход, являющейся методологией ФГОС 

    

4.4. Распределение содержания программы по годам обучения внутри 

ступени и учитывает возрастные особенности обучающихся 

    

 

Вывод: 

Программа соответствует (соответствует в основном, не соответствует) требованиям ФГОС ОО соответствующего уровня 

образования 

 

 

 

Приложение 3.2 (оценка учебного плана ОО) 
Внутреннее приложение 1 

Оценочный лист 

для самооценки рабочего учебного плана ОО на уровень начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (нужное подчеркнуть). 

Цель самооценки: установление соответствия параметров и показателей рабочего учебного плана образовательной организации 

требованиям ФГОС соответствующего уровня общего образования и локальным нормативным актам, регулирующим образовательную 

деятельность (указать, каких) ОО. 

 

Оценка проводится ежегодно до утверждения ООП в установленном в ОО порядке (или при внесении в нее изменений) для каждого 

уровня образования. 

В оценочном листе представлены 6 параметров и конкретизирующие их показатели для самооценки, учитывающие требования 

ФГОС ОО и СанПиН 2.4.2.2821-10. Для вынесения оценки по критериям «Имеется/не имеется» и «Соответствует/не соответствует» 

используется метод сопоставления. Вывод заносится в соответствующую колонку «Критерии для самооценки». Выявленные несоответствия 

отражаются в колонке «Замечания, комментарии». 

 

п/п Параметры и показатели для самооценки Критерии для самооценки Замечания, 

комментарии Имеется/  

Не имеется 

Соответствует/ 

не соответствует 

1 Содержание пояснительной записки: 

 
   



1.1. - перечень нормативных правовых документов    
1.2. - ссылка на ПООП соответствующего уровня образования    
1.3. - отражение режима организации учебного процесса (в т.ч. 

равномерное распределение образовательной нагрузки в течение 

недели; «ступенчатый» режим для 1-х классов) 

   

1.4. - отражение специфики образовательного процесса (форма 

обучения, наличие обучающихся инклюзивно и пр.) 
   

1.5. - описание механизма распределения учебного времени по 

предметам, параллелям, годам обучения 
   

1.6. - обоснование выбора курсов части УП, формируемой участниками 

образовательных отношений 
   

1.7. - отражение на соответствующий уровень образования 

соотношения обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

   

1.8. - информация о сроках и формах промежуточной аттестации 

обучающихся 
   

2 Соблюдение требований СанПин 2.4.2.2821-10:    
2.1. - максимальный объем недельной аудиторной нагрузки на 

обучающегося 
   

3 Обязательная часть УП:    
3.1. - перечень обязательных предметных областей и их наименования в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО для соответствующего 

уровня образования 

   

3.2.  

- перечень и наименования обязательных учебных предметов в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО соответствующего уровня 

образования 

   

4 Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 

 
   

4.1. 

 

- наличие учебных курсов, обеспечивающих образовательные 

потребности и интересы обучающихся 
   

4.2 - наличие учебных курсов, обеспечивающих региональные и    



этнокультурные запросы обучающихся 

5 Сетка часов УП:    
5.1. - распределение учебного времени на учебные предметы, курсы по 

классам, годам обучения в соответствии с пояснительной запиской 
   

5.2. - наличие перспективного УП на уровень образования с объемными 

показателями для потока обучающихся 
   

6 Индивидуальные учебные планы (ИУП):    
6.1. - наличие ИУП, обеспечивающих развитие потенциала одаренных 

детей 
   

6.2. - наличие ИУП, обеспечивающих образовательные потребности 

детей с ОВЗ 
   

6.3. - наличие ИУП, обеспечивающих образовательные потребности 

часто болеющих детей и пр. 
   

 
ВЫВОД: представленный рабочий учебный план на уровень ____________________ образования 

«Соответствует / не соответствует» требованиям ФГОС и локального акта ОО _______ 

Эксперт _______________________________________ Дата экспертизы ____________________ 

 

Внутреннее приложение 2 

 

Оценочный лист для самооценки полноты выполнения учебного плана, сконструированного в соответствии с ФГОС ОО 

Цель: самооценка полноты выполнения учебного плана. 

Экспертиза проводится 1 раз в четверть по каждой параллели классов. Полученные данные дают возможность проследить в динамике 

соответствие объема изученного программного материала запланированному в учебном плане, определить объемы учебного времени, 

неиспользованного для изучения программы каждого учебного предмета. 

 

Предметная 

область 

Предмет 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итого за год 

По 

плану 

По 

факту 

По 

плану 

По 

факту 

По 

плану 

По 

факту 

По 

плану 

По 

факту 

По 

плану 

По 

факту 

ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч 

Обязательная часть 

 Русский язык Русский язык            



и литература Литература           

  …           

ИТОГО            

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Наименование курса           

            

Общий объем 

учебного 

времени 

           

 

Вывод: 

1 четверть                                                                                       Проверку провел: __________дата_____ 

2четверть                                                                                       Проверку провел: __________дата_____ 

3четверть                                                                                       Проверку провел: __________дата_____ 

4четверть                                                                                       Проверку провел: __________дата_____ 

Учебный год                                                                                 Проверку провел: __________дата_____ 

 

 

 

Оценочный лист для самооценки полноты выполнения учебного плана, за уровень образования по классам 

Цель: самооценка полноты выполнения учебного плана, сконструированного в соответствии с  ФГОС ОО. 

Экспертиза проводится по итогам учебного года и уровня обучения для всех классов параллели. Полученные данные дают возможность 

проследить в динамике соответствие объема изученного программного материала запланированному в учебном плане, определить 

объемы учебного времени, неиспользованного для освоения содержания обучения за уровень обучения. 

 

Общий объем учебного времени на учебный год/класс 

2014/15 /1 класс 2015/16 /2 класс 2017/18 /3 класс 2019/20 /4 класс За уровень образования 

По 

плану 

Факт. По 

плану 

Факт. По 

плану 

Факт. По 

плану 

Факт. По 

плану 

Факт. 

 

ч  ч/% ч ч/% ч ч/% ч ч/% ч ч/% 

          

          

 



Внутреннее приложение 3 

Сводный экспертный лист «Качество УП ОО и его выполнение по годам обучения» 

Экспертный лист используется для установления соответствия УП нормативным требованиям:   

ФГОС ОО, специфике реализуемого в ОО содержания образования (специфике ООП) и критериям, которые ОО само сформулировало для 

самооценки своего УП. 

Главная цель экспертизы – выявление сильных и слабых сторон УП в целом, а так же – параметров УП, требующих управленческих 

решений по корректировке. 

Экспертиза УП может осуществляться по 10 параметрам и соответствующим им показателям. Для каждого параметра возможна одна 

из трех оценок: 2 – соответствует, 1 – соответствует не в полной мере и 0 – не соответствует выделенным критериям. В выделенных ячейках 

школьный эксперт ставит один из трех баллов и кратко комментирует 0, 1 баллы. 

Экспертный лист может применяться для качественной (количественной) самооценки УП как за один учебный год, так и за любое 

количество лет, например – за уровень обучения 1-4, 5-9,10-11 классы. 

Оценка соответствия учебных планов государственным стандартам и требованиям 

 

Параметры, показатели и критерии самооценки 

 

Оценка (2 – соответствует, 1 – 

соответствует не в полной мере, 

0 – не соответствует) и комментарии 

начальное основное среднее 

1.Федеральный компонент/обязательная часть    

Перечень предметных областей соответствует федеральным государственным стандартам 

(только для УП по ФГОС ОО) 

   

Перечень учебных предметов соответствует федеральным государственным образовательным 

стандартам 

 

   

В УП уровня среднего общего образования перечень профильных учебных предметов 

соответствует заявленному профилю 

   

2.Наполнение компонента ОУ / части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

   

Соответствие содержательного наполнения компонента/части ОО (перечень и название , 

элективных, факультативных, спецкурсов, видов деятельности) специфике основной 

образовательной программы 

   

В компоненте ОО/ части, формируемой участниками образовательных отношений выделены 

предметы (дополнительные часы), обеспечивающие (углубленную) подготовку по отдельным 

   



предметам 

Объем часов компонента / части, формируемой участниками образовательных отношений, 

соответствует требованиям  ФГОС ОО 

   

3. Соответствие количества часов в неделю, объемы часов в год и за уровень образования    

Предельно допустимая недельная учебная нагрузка на обучающегося не превышает требований, 

определенных СанПиН 

   

Общий объем часов за все годы обучения внутри уровня не меньше и не больше, определенного 

ФГОС ОО 

   

4. Преемственность УП по уровням и годам обучения    

Соблюдение преемственности в реализации основных образовательных программ, стандартов    

Соблюдение преемственности в распределении часов на изучение учебных предметов (курсов) по 

классам – годам и уровням обучения 

   

5. Стабильность УП    

Являлся ли УП стабильным в течение учебного года, в течение цикла обучения внутри уровня, 

разнится ли он от параллели к параллели, внутри параллели 

   

6. Отражение в УП форм промежуточной аттестации    

В УП отражены формы и сроки промежуточной аттестации обучающихся    

7. Качество представленных документов    

УП не содержат противоречивых сведений    

Процедура утверждения УП соответствует нормативным документам ОО    

 

 

Приложение 3.3 (оценочный лист рабочей программы) 
Оценочный лист рабочей программы учебного предмета (курса), составленной на основе ФГОС ОО, условий и полноты ее 

реализации ________________(наименование учебного предмета)________________________(класс, классы) 
 
 
№ п/п Параметры для экспертной оценки Замечания эксперта Комментарии 

 Оформление рабочей программы 

 
  

1 Программа утверждена в соответствии с Уставом ОО (локальным актом ОО)   
2 Структура рабочей программы соответствует ФГОС ОО   



Соответствие содержания учебного предмета (курса) требованиям к 

предметным результатам ФГОС ОО 

3 Указан объем часов на освоение программы: 

- соответствует УП школы, возможностям выбранного учебника 
  

4 Отражена специфика изучения учебного предмета в зависимости от 

специфики ООП (в т.ч. адаптивной), форм обучения и способов реализации 

ООП 

  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
  

5 Планируемые результаты распределены по годам обучения 

согласуются с требованиями к результатам обучения (личностным, 

метапредметным, 

предметным) представлены на трех (двух) уровнях: 

-базовом, повышенном 

-выпускник научится, выпускник получит возможность научиться 

-базовом, повышенном, высоком 

  

6 Описана система оценки результатов освоения учебного предмета (курса): 

определены точки текущего контроля, формы и методы контроля, шкалы и 

индикаторы, нормы оценок 

 

 не 

обязательный, 

но желательный 

элемент 

7 

 
Представлены примерные контрольно-измерительные материалы текущего и 

промежуточного 

контроля освоения учебного предмета, согласованные с планируемыми 

результатами 

 не 

обязательный, 

но желательный 

элемент 
 Тематическое планирование 

 
  

8 Тематическое планирование учитывает основные виды учебной 

деятельности, которые согласуются с УУД программы развития УУД ОО 
  

9 Имеется сетка распределения содержания учебного предмета по отдельным 

занятиям или график изучения предмета в течение учебного года 

(календарно-тематическое планирование) 

 является 

приложением 

к ООП 

 Полнота выполнения программы 

 
  



10 Программа выполнена в полном объеме в соответствии: 

- с рабочим учебным планом, календарным графиком 

- рабочей программой, календарно-тематическим планированием 

- классными журналами, 

- содержанием тетрадей учащихся для контрольных, практических и 

лабораторных работ 

  

 
Выводы о соответствии рабочей программы по предмету обязательным требованиям: 

 

Показатели (индикаторы) Параметры оценки Описание 

несоответствий 
 

Указать пункт, статью 

нормативного правового 

акта 

I. Соответствие содержания учебного 

предмета заявляемому ГОС 

Соответствует / Не соответствует   

II. Соответствие условий реализации 

программы требованиям ГОС 

Соответствует / Не соответствует   

III. Программа выполнена в полном 

объеме 
 

Соответствует / Не соответствует 
 

  

 

Эксперт _______________________________________ Дата экспертизы ________________________ 

 

 

 

Приложение 3.4. (оценочный лист календарно-тематического планирования) 

Оценочный лист 

календарно-тематического планирования рабочей программы учебного предмета (курса), 

_____________________________________ (наименование рабочей программы) ________________________(класс, классы) 

 

№п/п Параметры для экспертной оценки 
 

Соответствует Не 

соответствует 

Соответствует не 

в полной мере 
Замечания эксперта, 

комментарии 
 Оформление календарно-тематического планирования     



1 Календарно-тематическое планирование утверждено в 

соответствии с локальным актом ОО 

    

2 Структура календарно-тематического планирования 
соответствует локальному акту ОО 

    

 Содержания календарно-тематического планирования     

3 Объем часов соответствует рабочей программе и учебному 

плану для данного класса 

    

4 Объем и содержание дидактических единиц соответствует 

содержанию рабочей программы для данного класса 

    

5 Объем и содержание дидактических единиц соответствует 

объему и содержанию планируемых результатов рабочей 
программы для данного класса 

    

6 

 

Поурочное распределение дидактических единиц позволяет 

достичь промежуточных планируемых результатов 
(предметные, метапредметные, личностные) для данного класса 

    

7 Календарно-тематическое планирование отражает систему 

оценки результатов освоения учебного предмета (курса): 

определены точки текущего контроля, формы и методы 
контроля. 

    

8 Календарно-тематическое планирование отражает специфику 

используемого УМК 
    

 

Выводы по КТП 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Отметка об учете замечаний____________________________________________________________________________________________ 

Руководитель кафедры (эксперт, аудитор)____________________ 

 
 

Приложение 3.5. (оценочный лист планируемых результатов) 

Оценочный лист 

планируемых результатов учебного предмета (курса), 

________________ (наименование учебного предмета)________________________(класс, классы) 

 

№п/п Параметры для экспертной оценки 
 

Соответствует Не 

соответствует 

Соответствует не 

в полной мере 
Замечания эксперта, 

комментарии 



1 Объем планируемых результатов соответствует требованиям 

ФГОС ОО 

    

2 Содержание планируемых результатов соответствует 
требованиям ФГОС ОО 

    

3 Планируемые результаты разделены на личностные, 

метапредметные и предметные результаты 

    

4 Планируемые результаты сформулированы в терминах 
достижений обучающихся 

    

5 Планируемые результаты разделены по уровням достижений     

6 Промежуточные результаты по годам обучения отражены в 

рабочей программе по предмету и (или) календарно-
тематическом планировании 

    

7 Объем промежуточных результатов достаточен для достижения 

планируемых результатов 

    

8 Содержание промежуточных результатов достаточно для 
достижения планируемых результатов 

 

    

 

Выводы _________________________________________________________________________________________________________________ 

Отметка об учете замечаний____________________________________________________________________________________________ 

Руководитель кафедры (эксперт, аудитор)____________________ 

 

 

Приложение 3.6. (график учебного процесса на учебный год) 

 
 

Пример  
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ СОШ № 0 

____________________ ФИО 

« ____» ___________ 20_ г. 

Приказ № ___от _______ г 

 

Этап образовательного 1-й класс  2-й класс 3 – 4-е классы 5 –  8-е классы 9-й класс 10-й класс 11-й класс 



процесса 

Начало учебного года 1 сентября 20-- года 

Продолжительность учебного 

года 

32 недели 33 недели 35 недель 35 недель 34 недели 35 недель  
 

34 недели 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 

Промежуточная аттестация по 

итогам учебного года 

 

18 – 25 мая 20-- года 

- 18 – 25 мая 

20-- года 

- 

Учебные сборы      По приказу 

военкомата 

__________ 

района 

 

Государственная (итоговая) 

аттестация 

    По приказу 

МОиН РФ 

 По приказу 

МОиН РФ 

Окончание учебного года 25.05.20-- 30.05.20-- 25.05.20-- 30.05.20-- 25.05.20-- 

Каникулы 

( по приказу 

Комитета 

образования) 
  

 

Осенние  01.11.20-- — 09.11.20 -- 

Зимние  29.12.20-- — 11.01.20-- 

Весенние  23.03.20-- — 29.03.20-- 

Летние с 26.05.20--  с 31.05.20-- нет с 31.05.20-- нет 

Дополнительные  16.02.20-- – 

22.02.20-- 

      

 

Годовой календарный учебный график принят решением педагогического совета протокол № __ от ______ г. 

 

Приложение 3.6. (экспертный лист оценочных материалов) 
 

Пример 1 

Оценочный лист 

оценочных материалов учебного предмета (курса), 

________________ (наименование учебного предмета) ________________________(класс, классы) 

 

п/п Параметры для экспертной оценки 
 

Соответствует Не 

соответствует 
 

Соответствует 

не в 

полной мере 

Замечания эксперта, 

комментарии 
 

1 Набор заданий, проверяющих достижение планируемых     



 результатов (в оценочном листе: согласование содержания 

задания и планируемого результата; полнота представления 
уровней достижения планируемых результатов (базовый, 

повышенный, высокий)) 

2 Содержание оценочных материалов соответствует 

содержанию планируемого результата 
 

    

3 Фонд оценочных материалов содержит задания для каждого 

планируемого результата в достаточном количестве для 
формирования КИМ 

    

4 

 

Фонд оценочных материалов позволяет оценить достижение 

планируемых результатов по уровням: знает, умеет, 
применяет (т.е. содержит когнитивные, учебные, учебно-

практические, учебно-познавательные задания) 

    

5 Фонд оценочных материалов позволяет оценить достижение 

планируемых результатов по уровням: базовый, повышенный 
(уровень «ученик научиться»), высокий, перспективный 

(уровень «ученик получит возможность научиться») 

    

 

Выводы _________________________________________________________________________________________________________________ 

Отметка о выполнении замечаний____________________________________________________________________________________________ 

Руководитель кафедры (эксперт, аудитор)____________________ 

 



Пример 2 
МБОУ СОШ № …. 

Протокол экспертизы качества _____________диагностической работы 

Общие сведения об итоговой диагностической работе 

(составитель: учитель ……. МБОУ……..) 

1. ____________ диагностическая работа по__________________ 
(текущая, тематическая, промежуточная, итоговая …) (название предмета, класс) 

за год (за курс начального, основного, среднего общего образования) 

2. Цель _________ диагностической работы: _________________ (формулировка указана в 

……….) 

3. Форма работы: (подчеркнуть) 

Контрольная работа 

Диагностическая работа, состоящая из заданий тестового характера 

Контрольный диктант 

Другое (указать) 

4. Количество вариантов в ……… диагностической работе: ___ (варианты не 

равнозначны, 

равнозначны по содержанию) 

Количество заданий в варианте: __ 

5. _____________ диагностическая работа составлена на основе: рабочей программы 

учителя; примерной программы по предмету; примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, Федерального государственного 

стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009г. № 373, с изменениями внесенными приказами Минобрнауки России от 

26.11.2010г. № 1241 и от 22.09.2011г. № 2357, Федерального компонента 

государственного 

стандарта образования, утвержденного приказом МО РФ от 05.03.2004г. № 1089; 

Временных требований к минимуму содержания основного общего образования 

(приказ 

Минобразования РФ от 19.05.1998г. № 1236 ……..) (нужное подчеркнуть). 

Автор рабочей программы: 

В основе рабочей программы учителя: 

6. Уровень образовательной программы: ___________________ 

7. Наличие сопроводительных документов: (подчеркнуть) 

спецификация (дать характеристику) 

обобщенный план (дать характеристику) 

критерии оценивания (дать характеристику) 

другое (указать)__ 

 

 

Характеристика итоговой диагностической работы 

 

1. Оценка соответствия __________ диагностической работы заявленной цели 

2. Документы, информационные источники, определяющие содержание …… 

диагностической работы и принципы ее построения 

3. Содержание _________ диагностической работы (подчеркнуть) 

полностью (частично, в меньшей мере) соответствует (не соответствует) содержанию 

рабочей программы 

полностью (частично, а меньшей мере) соответствует (не соответствует) содержанию 

примерной программы 

полностью (частично, в меньшей мере) соответствует (не соответствует) содержанию  

ФГОС 



4. Время, отводимое на выполнение диагностической работы… 

5. Задания …… диагностической работы: 

имеют форму 

формулировки заданий понятны (не понятны); 

в представленных документах задания диагностической работы не распределены 

(распределены) по дидактическим единицам, по видам знаний и умений. 

6. ……….. диагностическая работа включает задания: (подчеркнуть): 

- позволяющие проверить освоение всех (некоторых) элементов содержания 

(дидактических 

единиц) предмета, включенных в содержание рабочей программы; 

- позволяющие проверить освоение всех (некоторых) элементов содержания 

(дидактических 

единиц) предмета, включенных в содержание примерной программы; 

- позволяющие проверить освоение всех (некоторых) элементов содержания 

(дидактических 

единиц) предмета, включенных в содержание ФГОС; 

- не позволяющие проверить освоение элементов содержания (дидактических единиц) 

предмета, включенных в содержание Рабочей программы; 

- не позволяющие проверить освоение элементов содержания (дидактических единиц) 

предмета, включенных в содержание примерной программы; 

- не позволяющие проверить освоение элементов содержания (дидактических единиц) 

предмета, включенных в содержание ФГОС; 

7. Задания диагностической работы: 

позволяют (позволяют частично в большей мере, позволяют частично в меньшей мере, не 

позволяют) проверить сформированность предметных знаний и умений определенных 

результатами обучения в рабочей программе учителя, примерной программой, ФК ГОС; 

позволяют (позволяют частично в большей мере, позволяют частично в меньшей мере, не 

позволяют) проверить сформированность общеучебных умений, способов деятельности 

определенных результатами обучения в рабочей программе учителя, примерной 

программой, 

ФК ГОС. 

8. В работу включены задания трех (двух) уровней сложности – базового, повышенного 

уровня сложности, высокого уровня сложности. 

Вывод: Представленная ___________диагностическая работа по ____________ для _____ 

класса (составитель учитель МБОУ СОШ № …..): 

1. позволяет / не позволяет проконтролировать уровень освоения содержания рабочей 

программы учителя за год 

2. позволяет / не позволяет проконтролировать уровень освоения ФК ГОС за уровень 

обучения 

3. позволяет / не позволяет проконтролировать уровень освоения содержания примерной 

программы за уровень обучения 

 

Рекомендации: 

 

 

 

 

 

Эксперт:__ 

 

 

 

 



 

Приложение 4 (анализ контрольной работы) 
Пример 1 

 
АНАЛИЗ 

___________________________ контрольной работы по ____________________________ 

проведенной в _______ классах школы № «_______» ______________________ 200 ___г. 

Учитель _____________________________________ 

Цель работы: _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Проверяемые элементы знаний (планируемые результаты): _________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Результаты работы: 

Класс 

 

Кол-

во 

чел. в 

классе 

 

Кол-во 

писав 

ших 

работу 

 

«5» 

 

% 

 

«4» % 

 

«3» 

 

% 

 

«2» % 

 

% 

усп- 

ти 

 

% 

кач- 

ва 

 

  

  

 

            

             

Средние 

показат. 

            

 

 

 

Поэлементный анализ: 

Освоенные элементы:___________________________________________________________ 

Типичные ошибки: ____________________________________________________________ 

Причины допущенных ошибок: __________________________________________________ 

Пути их преодоления (сроки ликвидации пробелов): ________________________________ 

Повторный контроль (форма, сроки): _____________________________________________ 

Выводы: _____________________________________________________________________ 

 

 

 

Учитель: (подпись) 

 

 

Пример 2 
Анализ итогов учебных результатов 

 

форма (подчеркнуть): тест, проверочная работа, контрольная работа, диктант, срез 

знаний, 

другая – указать 

вид (подчеркнуть): текущая, итоговая за четверть, итоговая годовая, административная, 

другая – указать 

Дата проведения ________________________ Класс ______________________________ 

Предмет____________________________________________________________________ 

Учитель ____________________________________________________________________ 



Тема (ы): __________________________________________________________________ 

Цель (и): ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Уровень диагностирования (подчеркнуть): базовый, повышенный, другой - указать 

Количество вариантов: _________ 

Диагностическая работа включала задания (приложить): 

 

Задание Справились 

полностью 

(чел.) 

 

Справились 

частично 

(чел.) 

 

Не 

справились 

(чел.) 

 

Цель 1 задания: 

 

   

Цель 2 задания: 

 

   

….. 

 

   

Цель n задания:    

 

По списку Писали 

работу 

 

Получили отметку 

 

  5 4 3 2 

 

абсолютная 

 

 

качественная  

 

 

Анализ результатов: 

 

Хорошо усвоены темы (понятия, разделы и т.п.): 

Допущенные ошибки (самые распространенные выделить особо): 

_____________________________________________________________________________ 

Возможные причины наиболее распространенных ошибок: 

_____________________________________________________________________________ 

Педагогические действия, вытекающие из полученных результатов 

_____________________________________________________________________________ 

Какая помощь необходима для решения поставленных задач 

 

Подпись учителя __________________________ 

 

Пример 3 

 
Анализ результатов контрольной работы (диктанта) 

по русскому языку 

 

форма (подчеркнуть): контрольная работа, диктант, диктант с грамматическим заданием 

вид (подчеркнуть): текущая, итоговая за четверть, итоговая годовая, административная, 

другая – указать 

Дата проведения ____________________ Класс __________________________ 



Учитель _______________________________ 

Тема (ы): __________________________________________________________ 

Цель(и): ____________________________________________________________ 

Уровень диагностирования (подчеркнуть): базовый, повышенный, другой – указать 

______________ 

Количество вариантов: _________ диагностическая работа (приложить) 

 

По списку Писали 

работу 

 

Получили отметку 

 

  5 4 3 2 

 

абсолютная 

 

 

качественная  

 

 

 Количество человек 

Написали диктант без ошибок 

 

 

Написали с 1-2 ошибками 

 

 

Написали с 3-5 ошибками 

 

 

Допустили более 5 ошибок 

 

 

Выполнили грамматическое задание без 

ошибок 

 

 

Допустили 1-2 ошибки в грамматическом 

задании 

 

 

Допустили 3-5 ошибок в грамматическом 

задании 

 

 

Допустили более 5 ошибок в 

грамматическом задании 

 

 

Ошибки, допущенные в диктанте Количество ошибок 

 

Орфографические ошибки 

 

 

Безударные гласные, проверяемые 

ударением 

 

 

Словарные слова 

 

 

Разделительное написание предлогов с 

другими словами 

 

 

Приставки: 

 
 



Личные окончания глаголов 

 

 

Окончания прилагательных: 

 

 

… 

 

 

  

Пунктуационные ошибки  

  

 

Анализ результатов: 

 

Хорошо усвоены темы (понятия, разделы и т.п.): 

Допущенные ошибки (самые распространенные выделить особо): 

_____________________________________________________________________________ 

Возможные причины наиболее распространенных ошибок: 

_____________________________________________________________________________ 

Педагогические действия, вытекающие из полученных результатов 

_____________________________________________________________________________ 

Какая помощь необходима для решения поставленных задач 

_____________________________________________________________________________ 

 

Подпись учителя __________________________ 

 

 

 

 

Приложение 5 (положение о рабочих программах) 
Пример 1 
Рассмотрено                                                                                              Утверждаю 

Педагогическим советом                                                                         Директор ОО 

протокол №______                                                                         _____________________ 

от«___»__________20___г.                                                          от«___»__________20___г. 

                                                                                                       приказ № ____ 

 

Примерное положение 

о разработке и утверждению рабочей программе по учебному предмету (курсу) 

педагога, осуществляющего функции введения ФГОС НОО и ООО 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС НОО и 

ООО, разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» п.3.6 ст.28, требованиями Федерального Государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и основного общего образования (далее 

ФГОС), 

Уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«______________________________________». 

1.2. Настоящее положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения 

рабочей программы учебного предмета (курса) (далее рабочая программа). 

1.3. Рабочая программа, утвержденная образовательным учреждением – это локальный 

нормативный документ, определяющий структуру, содержание изучения учебного 

предмета, 

конкретизирует планируемые результаты освоения основной образовательной программы 



общего образования обучающимися (выпускниками) в соответствии с ФГОС ОО в 

условиях 

МБОУ «___________ СОШ». 

1.4. Рабочая программа, как компонент ООП образовательного учреждения, является 

средством фиксации содержания образования, планируемых результатов, системы оценки 

на 

уровне учебных предметов, предусмотренных учебным планом МБОУ «______________ 

СОШ». 

1.5. Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенному учебному предмету 

(предметной 

области). Программы отдельных учебных предметов должны обеспечить достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы ОУ. 

Задачи программы: 

-сформировать представление о практической реализации федерального государственного 

образовательного стандарта данного уровня при изучении конкретного предмета; 

- определить содержание, порядок изучения учебного материала с учетом целей, задач и 

особенностей образовательного процесса образовательной организации и контингента 

обучающихся. 

1.6. Рабочая программа выполняет следующие функции: 

- является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме; 

- определяет содержание образования по учебному предмету на базовом и повышенном 

уровнях; 

- обеспечивает преемственность содержания образования по учебному предмету; 

- реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 

- включает модули регионального предметного содержания; 

- создает условия для реализации системно-деятельностного подхода; 

- обеспечивает достижение планируемых результатов на базовом уровне каждым 

обучающимся. 

2. Разработка рабочей программы 

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ относится к компетенции 

образовательного 

учреждения и реализуется им самостоятельно. 

2.2. Рабочая программа разрабатывается учителем (группой учителей). 

2.3. Рабочие программы составляются на уровень образования. 

2.4. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно быть 

обеспечено ее соответствие федеральному государственному образовательному 

стандарту. 

Должны быть учтены материалы: 

- примерная программа по учебному предмету (курсу), согласованная с примерной 

основной 

образовательной программой, выбранной образовательным учреждением из реестра. 

-основная образовательная программа образовательной организации. 

Можно опираться на материалы: 

- авторская программа к учебнику, выбранному для преподавания из федерального 

перечня 

учебников и согласованному с ПООП из реестра; 

- учебно-методическая литература по предмету (курсу). 

2.5. Рабочая программа является основой для создания учителем календарно-

тематического 

планирования на каждый учебный год, которое является приложением к ООП. 

Календарно- 



тематическое планирование, конкретизирует последовательность изучения разделов и тем 

поурочно. Оно является основанием для заполнения журнала. Относительно него 

определяется полнота изучения учебного материала. Календарно-тематическое 

планирование согласуется с заместителем директора по УВР на предмет соответствия 

тематическому планированию и календарному учебному графику на данный учебный год. 

Календарно-тематическое планирование содержит: 

 
№ 

п.п 

 

Дата 

проведения 

 

Тема 

раздела, 

урока 

 

Содер 

жание 

урока 

 

Целевая 

установка 

 

Планируемые результаты 

 
Другое 

(по 

согласов 
анию 

МО) 

 

Предмет 

ные 

 

Метапред 

метные 

 

Личностные 

 

 план факт        

          

 

2.6. Учитель в рабочей программе по предмету (курсу) распределяет часы по разделам и 

темам самостоятельно, ориентируясь на используемые учебно-методические комплекты и 

индивидуальные особенности обучающихся. 

2.7. Рабочая программа является обязательным документом для административного 

контроля 

полного освоения содержания учебного предмета обучающимися и достижения ими 

планируемых результатов на базовом и повышенном уровнях. 

3. Оформление и структура рабочей программы 

3.1. Рабочая программа должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без исправлений 

выполнена на компьютере. Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New 

Roman, 

кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине, поля со всех 

сторон 1- 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств 

Word, листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также, как и листы приложения. 

Тематическое планирование представляется в виде таблицы. 
30 Приведенная структура календарно-тематического планирования не является нормативно 

заданной. 

Каждая ОО имеет право формировать свою структуру, которая, однако, должна быть 
информативной 

и для учителя и для проверяющего. 

Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием полных выходных 

данных 

(города и названия издательства, года выпуска, количества страниц документа (книги)). 

Для 

используемых учебников указывается номер учебника в федеральном перечне и номер и 

дата 

приказа утвержденного федерального перечня. 

3.2. Структура рабочей программы: 
 

 Элементы рабочей 

программы 

Содержание элементов рабочей программы 

 

НОО ООО  

Титульный лист - полное наименование образовательного учреждения; 

- название учебного предмета, для изучения которого 

написана программа; 

- указание классов, где реализуется программа; 



- фамилия, имя и отчество учителя, составителя рабочей 

программы, квалификационная категория; 

- название населенного пункта; 

- год разработки программы 

1. Пояснительная 

записка 

(на уровень) 

Не является 

обязательным элементом 

 

- вклад учебного предмета в общее образование (для чего?) 

– основная образовательная программа ОУ, авторская 

программа по предмету; 

- черты ОУ (при необходимости); 

- особенности рабочей программы по предмету (для какого 

УМК, основные идеи) – авторская программа по предмету; 

-общие цели учебного предмета для уровня образования 

(фундаментальное ядро содержания общего образования, 

основная образовательная программа ОУ); 

- приоритетные формы и методы работы с обучающимися 

(основная образовательная программа ОУ, авторская 

программа по предмету); 

- приоритетные виды и формы контроля (примерная 

программа по предмету, региональные методические 

письма); 

- сроки реализации программы. 

 

2. Общая характеристика 

учебного предмета, курса 

(на уровень) 

Не является 

обязательным элементом 

 

- особенности содержания и методического аппарата УМК 

(авторская программа по предмету); 

- структура и специфика курса (региональные 

методические 

письма, авторская программа по предмету); 

- целевые установки по классам (авторская программа по 

предмету, могут формулироваться самостоятельно); 

 

3.Описание места 

учебного предмета, курса 

в учебном плане (на 

уровень) Не является 

обязательным элементом 

 

 

- классы; 

- количество часов для изучения предмета в классах; 

- количество учебных недель; 

- количество тем регионального содержания по классам; 

- количество практических, контрольных, лабораторных 

работ, бесед, экскурсий и т.д. по классам. 

 

4. Описание ценностных 

ориентиров содержания 

учебного предмета 

Не является 

обязательным элементом 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета (Примерные программы по предметам) 

 

5. Личностные, 

метапредметные и 

предметные результаты 

освоения конкретного 

учебного предмета, курса 

(на конец уровня и по 

годам) 

Обязательный элемент 

 

ООП ОО 

 Примерные программы по предметам 

Планируемые результаты должны соответствовать 

требования ФГОС, промежуточные планируемые 

результаты 

(по годам) должны соответствовать планируемым 

результатам на уровень 

6. Содержание учебного - перечень и название раздела и тем курса; 



курса 

(по классам изучения) 

Обязательный элемент 

 

- необходимое количество часов для изучения раздела, 

темы; 

- краткое содержание учебной темы. 

(фундаментальное ядро содержания общего образования, 

основная образовательная программа ОУ, примерная 

программа по предмету, авторская программа по 

предмету) 

 

7. Тематическое 

планирование с 

определением основных 

видов учебной 

деятельности (на уровень, 

по классам) 

Обязательный элемент 

 

- перечень разделов, тем и последовательность их 

изучения; 

- количество часов на изучение каждого раздела и каждой 

темы; 

- тема урока; 

- практическая часть программы; 

- универсальные учебные действия (к разделу); 

- основные виды деятельности обучающихся; 

- региональное содержание предмета (где требуется); 

- дата проведения. 

(Примерная программа по предмету) 

 

8. Описание 

учебно-методического и 

материально- 

технического обеспечения 

образовательного 

процесса 

(на класс, уровень) 

Не является 

обязательным элементом 

(примерная программа по предмету) 

- средства обучения: учебно-лабораторное оборудование и 

приборы, технические и электронные средства обучения и 

контроля знаний учащихся, учебная и справочная 

литература, 

цифровые образовательные ресурсы, демонстрационный и 

раздаточный дидактический материал; 

- список рекомендуемой учебно-методической литературы 

должен содержать используемый учителем учебно- 

методический комплекс (УМК) с обязательным указанием 

учебника, его номера в федеральном перечне и учебных 

пособий для учащихся, а также содержать полные 

выходные 

данные литературы; 

- дополнительная литература для учителя и обучающихся; 

- перечень ЦОРов и ЭОРов; 

- перечень обучающих справочно-информационных, 

контролирующих и прочих компьютерных программ, 

используемых в образовательном процессе; 

 

Приложения к программе 

(на класс) 

Не является 

обязательным элементом 

 

- основные понятия курса; 

- темы проектов; 

- темы творческих работ; 

- примеры работ и т.п.; 

- методические рекомендации и др.__ 

 

 

3.5. Содержание тем учебного курса. 

Тематическое планирование составляется в виде таблицы, в которой выделены графы, 

обязательные для заполнения. Учитель может внести в таблицу дополнительные графы в 

зависимости от специфики предмета. УУД прописываются на раздел программы. 

 



№ 

п/п 

 

Раздел 

программы 

 

Количество 

часов 

 

Основные 

виды 

деятельности 

обучающихся 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

 

Другое (по 

согласованию 

с 

МО) 

      

      

4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

4.1. Рабочая программа согласовывается с заместителем директора по учебно- 

воспитательной работе ОУ на предмет соответствия программы учебному плану 

общеобразовательного учреждения и требованиям ФГОС данного уровня общего 

образования. Результат согласования выносится на титульный лист рабочей программы. 

4.2. Рабочая программа может рассматриваться органом самоуправления (методическим 

советом, педсоветом), окружным методическим объединением учителе. 

4.3. Решение органа самоуправления, «рекомендовать рабочую программу к 

утверждению», 

оформляется протоколом. (Для каждого ОУ выбрать своё). 

4.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу учебного 

предмета (курса) в течение учебного года, должны быть согласованы с администрацией 

образовательного учреждения. 

4.5. Утвержденные рабочие программы учебных предметов (курсов) учебного плана 

являются составной частью ООП школы, входят в обязательную нормативную локальную 

документацию образовательного учреждения и представляются органам управления 

образованием муниципального уровня, органам контроля и надзора в сфере образования, 

педагогическому коллективу, родительской общественности. Выставляются на сайт 

школы. 

4.6. Рабочие программы, являющиеся авторскими, проходят дополнительно процедуру 

внутреннего и внешнего рецензирования. Внутреннее рецензирование проводится в 

общеобразовательном учреждении высококвалифицированными педагогами 

соответствующего учебного предмета, внешнее – муниципальным экспертным советом. 

4.7. Администрация школы осуществляет контроль реализации рабочих программ в 

соответствии с планом внутришкольной работы. 

4.8. Педагоги ОУ обеспечивают выполнение рабочей программы в полном объёме на 

основании квалификационных требований к должности «Учитель». 

 

Пример 2 

 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г «_____________» 

ПРИНЯТО                                                                             УТВЕРЖДАЮ: 

решением Педагогического совета                                   Директор МБОУ ____________ 

протокол ______________ от ______                               _______________ _____________ 

                                                                                               «_____» ______________ 20___г. 

(введено в действие приказом директора № _____ от «___» _____ 201__г.) 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о разработке и утверждению рабочей программе по предмету 

(реализация Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», требованиями Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования (для 

соответствующего 



уровня), Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Новосибирска «__________» и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих 

программ по предметам. 

1.2. Рабочая программа по учебному предмету – это нормативно-правовой документ, 

обязательный для выполнения в полном объеме, предназначенный для реализации 

требований Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

общего 

образования к условиям и результату образования обучающихся начальной, основной и 

старшей ступени образования по конкретному предмету учебного плана МБОУ 

__________ 

(далее – лицей). 

1.3. Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенному учебному предмету. 

Программы 

отдельных учебных предметов должны обеспечить достижение запланированных 

результатов освоения программы соответствующего уровня общего образования. 

Задачи программы: 

 дать представление о практической реализации компонентов государственного 

образовательного стандарта при изучении конкретного предмета (курса); 

 определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины (курса) с 

учетом 

целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса лицея и контингента 

обучающихся. 

1.4. Функции рабочей программы: 

 нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном 

объеме; 

 целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

введена; 

 определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов содержания, 

подлежащих усвоению учащимися (требования к минимуму содержания), а также степень 

их 

трудности; 

 процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения 

элементов 

содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения; 

 оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля 

и 

критерии оценки уровня обученности учащихся. 

1.5. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание 

деятельности 

лицея в рамках реализации основной образовательной программы основного общего и 

среднего общего образования, относятся: 

 программы по учебным предметам; 

 программы элективных курсов, спецкурсов по выбору; 

 программы факультативных занятий. 

2. Разработка рабочей программы 

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным учебным предметам, 

элективным курсам, спецкурсам и факультативным курсам, программам по организации 

внеурочной деятельности (специализированных классов для математически одаренных 

детей) относится к компетенции образовательного учреждения и реализуется им 

самостоятельно. 

2.2. Рабочая программа разрабатывается учителем (группой учителей, специалистов по 



данному предмету). 

2.3. Рабочие программы составляются на уровень обучения (основное общее и среднее 

общее образование). 

2.4. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно быть 

обеспечено ее соответствие следующим документам: 

 федеральному компоненту государственного образовательного стандарта основного 

общего и среднего общего образования (в соответствии с уровнем обучения); 

 примерной программе дисциплины, согласованной со стандартом по предмету, 

являющейся 

элементом стандарта; 

 федеральному перечню учебников и УМК лицея. 

2.5. Рабочая программа учебного предмета может быть единой для всех работающих в 

лицее 

учителей или индивидуальной. 

2.6. Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) является основой 

для создания учителем календарно-тематического планирования учебного курса на 

каждый учебный год. 

2.7. Если в примерной или авторской программе не указано распределение часов по 

разделам 

и темам, а указано только общее количество часов, учитель в рабочей программе 

распределяет часы по разделам и темам самостоятельно, ориентируясь на используемые 

учебно-методические комплексы и индивидуальные особенности обучающихся. 

3. Структура, оформление и составляющие рабочей программы. 

3.1. Рабочая программа учебного предмета должна быть оформлена по образцу, 

аккуратно, 

без исправлений, выполнена на компьютере. Текст набирается в редакторе Word шрифтом 

Times New Roman, кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный, выравнивание по 

ширине, поля со всех сторон 1- 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются 

при помощи средств Word, листы формата А 4. Таблицы вставляются непосредственно в 

текст. 

3.2. Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы (книжном 

или 

альбомном варианте). 

3.3. Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием полных выходных 

данных (города и названия издательства, года выпуска). 

3.4 Рабочая программа может быть двух видов: 

1 вид – если рабочая программа в полном объеме соответствует примерной программе по 

предмету; если в примерной учебной программе не указано распределение часов по темам 

или годам изучения учебного курса, а имеется только количество часов по разделам на 

несколько лет изучения. В этом случае учитель распределяет часы каждого раздела по 

учебным годам и темам самостоятельно. 
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2 вид – если количество часов в учебном плане образовательного учреждения не 

совпадает с 

количеством часов в примерной программе (более чем на 6 часов в год) вне зависимости 

от 

количества учебных недель в конкретном общеобразовательном учреждении (34 или 35 

учебных недель). 

Распределение резервного времени производится учителем самостоятельно и не является 

корректировкой программы. 

3 вид – рабочие программы по элективным, факультативным и дополнительным 

образовательным курсам составлены на основе учебной литературы при отсутствии 



примерной программы и учебно-методического комплекта. 

3.5. Структура рабочей программы 

3.5.1. Пояснительная записка: 

- нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы; 

- цели и задачи изучения курса; 

- место предмета в учебном плане. 

3.5.2.Структура курса 

(тематическое планирование, с указанием количества часов). 

3.5.3.Планируемые результаты освоения программы. 

Требования к знаниям и умениям учащихся, нормы оценивания. 

3.5.4.Контроль реализации программы. 

Перечень контрольных работ, что проверяется, сроки (на какой неделе какого месяца). 

Перечень практических и лабораторных работ, сроки (на какой неделе какого месяца). 

3.5.5.Информационно-методическое обеспечение 

Список литературы для учителей и учащихся, список дополнительной литературы, 

электронные образовательные ресурсы. 

3.5.6. Контрольно-измерительные материалы по заявленному перечню контрольных 

работ. 

3.6. Структурные элементы рабочей программы педагога 

 

Элементы рабочей 

программы 

 

Содержание элементов рабочей программы 

 

Пояснительная 

записка 

 

-указываются документы на основании которых создается 

рабочая 

программа: ФКГОС, примерная программа, на основе которой 

разработана рабочая программа. 

- кратко формулируются общие цели учебного предмета для 

ступени обучения; 

- сроки реализации программы (ступень образования) 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане (в 

течение какого времени изучается, за счет каких часов 

реализуется, недельное и годовое количество часов) 

 

Структура учебного 

курса 

 

перечень и название раздела и тем курса; 

необходимое количество часов для изучения раздела, темы; 

содержание учебной темы, основные изучаемые вопросы; 

практические и лабораторные работы, экскурсии; 

формы и темы контроля; 

 

Планируемые 

результаты освоения 

учебного предмета, 

курса 

 

Общие требования к уровню подготовки учащихся, 

обучающихся 

на данном уровне образования. Результаты освоения 

конкретного 

учебного предмета, курса в соответствии с требованиями 

ФКГОС 

и примерной программы. 

Описание 

материально- 

технического 

обеспечения 

образовательного 

Средства обучения: учебно-лабораторное оборудование и 

приборы, технические и электронные средства обучения и 

контроля знаний учащихся, учебная и справочная литература, 

цифровые образовательные ресурсы, демонстрационный и 

раздаточный дидактический материал. Список рекомендуемой 



процесса 

 

учебно-методической литературы должен содержать 

используемый учителем учебно-методический комплекс 

(УМК) с 

обязательным указанием учебника и учебных пособий для 

учащихся и содержать полные выходные данные литературы. 

 

Контрольно- 

измерительные 

материалы 

 

Как приложение, по заявленным темам контроля, образцы 

 

3.7. Содержание тем учебного курса. 

3.7.1.Таблица тематического распределения часов на уровень обучения: 

 

№  

 

Раздел (глава). 

Модуль. 

Содержание Примерное 

количество часов 

1    

2    

3.7.2. Контроль реализации программы 

А) Стартовый контроль (приложить варианты контроля) 

Б) Перечень проверочных работ по разделам (приложить варианты контроля) 

№  Тема сроки неделя/ месяц 

   

   

В) Перечень практических работ 

№  Тема сроки неделя/ месяц 

   

   

 

Г) Перечень тематических экскурсий 

№  Тема сроки неделя/ месяц 

   

   

 

Д) Комплект теоретических вопросов на конец года. 

Рабочие программы по элективным, факультативным и дополнительным образовательным 

курсам могут иметь другую структуру, согласованную с завучем. 

3.7. Календарно-тематическое планирование 

3.7.1. Календарно-тематическое планирование (далее КТП) является приложением к 

рабочей программе, разрабатывается на конкретный учебный год, для конкретных 

классов (может быть индивидуальным, для одного учителя и одного класса, или единым 

для 

всей параллели). 

3.7.2. Календарно-тематическое планирование должно содержать: 

- темы отдельных уроков; 

- содержание урока, отражающее изучение материала в соответствии с требованием 

ФКГОС 

и примерной программы; 

- практические, лабораторные работы, лабораторные опыты (если это предусмотрено 

ФКГОС); 

- уроки контроля; 

- сроки проведения уроков. 



3.7.3. Процедура утверждения КТП. 

В протоколе методического объединения или кафедры фиксируется форма и 

дополнительная 

информация, которую может содержать КТП. 

3.7.4. КТП хранятся на уровень образования, на котором они реализуются. 

3.7.5. КТП рассматривается на методическом объединении или кафедре, принимается на 

педагогическом совете, утверждается приказом директора. 

3.7.6. В заголовке календарно-тематического планирования указывается : 

- по какому предмету, 

-уровень образования (основное общее или среднее общее); 

- уровень изучения (для СОО – базовый, профильный, профильный с дополнительной 

углубленной подготовкой); 

- класс, в котором реализуется программа; 

- год действия КТП. 

4. Рассмотрение, утверждение и хранение рабочей программы 

4.1. Рабочая программа рассматривается на заседании МО или кафедры, проверяется 

соответствие требованиям ФКГОС и примерной программе, соответствие учебника, 

предполагаемого для использования с УМК лицея и федерального перечня. 

4.2. Рабочая программа принимается на педагогическом совете в рамках образовательной 

программы соответствующего уровня образования. 

4.3. Рабочая программа утверждается приказом директора в рамках образовательной 

программы соответствующего уровня образования. 

4.4. Гриф утверждения программы содержит: 

- Рассмотрение на заседании МО (подпись руководителя МО или кафедры, дата), - 

согласование к утверждению на педагогическом совете с указанием № протокола и даты 

- утверждение директором лицея (подпись, указанием № приказа и даты); 

4.5. Рабочие программы, являющиеся авторскими, проходят дополнительно процедуру 

внутреннего и при необходимости внешнего рецензирования. Внутреннее рецензирование 

проводится в лицее высококвалифицированным учителем (высшей квалификационной 

категории) соответствующего учебного предмета. 

4.6. Рабочие программы хранятся в пределах срока действия. 

Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. 

Срок действия не ограничен (или до момента введения нового Положения). 

 

 

Приложение 6 (положение о фонде оценочных материалов) 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о формировании фонда оценочных материалов для контроля и оценки достижения 

планируемых результатов ООП 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение о формировании фонда оценочных материалов для контроля 

и 

оценки достижения планируемых результатов ООП» (далее – Положение) определяет 

цели, 

задачи, принципы формирования, требования к разработке, структуре, содержанию и 

оформлению фонда оценочных материалов (далее – ФОМ), а также процедуру 

согласования, 

утверждения и хранения оценочных материалов (далее – ОМ) для текущего 

(тематического) 

контроля, промежуточной аттестации и итоговой оценки обучающихся на соответствие их 

учебных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП, реализуемой в 

образовательной организации (далее – ОО). 



1.2. Положение представляет собой локальный нормативный документ, разработанный в 

соответствии с нормативными актами Российской Федерации: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015; 

- федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, с изменениями, 

определенными приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1643 “О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 

2009 г. № 373 “Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования”31 

- федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. Приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897, с изменениями, 

определенными приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 

2010 г. № 1897 “Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта 

основного общего образования” 

- федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

Уставом школы и локальными актами, регламентирующими реализацию процедур 

контроля 

и оценки качества образования в школе. 

1.3. ОМ по учебным предметам (курсам) является неотъемлемой частью нормативно- 

методического обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися ООП ОО и 

обеспечивает повышение качества образовательного процесса ОО. 

1.4. ОМ по учебному предмету (курсу) представляют в совокупности ФОМ, 

нормирующих 

процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных 

достижений обучающихся планируемым результатам обучения ООП ОО. 
31 Данный пример не претендует на полноту указанных документов. Следует обратить внимание, 

что 

приказы об изменении ФГОС уровня общего образования систематически появляются. Поэтому 
пункты ссылки на ФГОС должны дополняться приказами об изменении. 

 

1.5. Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников 

школы, 

осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми 

договорами, 

в т. ч. на педагогических работников, работающих по совместительству. 

1.6. ФОМ по учебным предметам (курсам) используется при проведении текущего 

(тематического) контроля, промежуточной аттестации и итоговой оценки обучающихся, 

входит в состав учебно-методического комплекса учебного предмета (курса). 

2. Основные цели, задачи и принципы формирования ФОМ 

2.1. Целью создания ФОМ учебного предмета (курса) является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся на данном этапе обучения требованиям рабочей 

программы 

по каждому учебному предмету учебного плана образовательной организации. 



2.2. Задачи фонда оценочных материалов образовательной организации: 

 контроль и управление процессом достижения планируемых результатов 

обучающимися, 

определенных в ООП по соответствующему уровню образования; 

 оценка динамики достижений обучающихся в процессе обучения с выделением 

положительных / отрицательных результатов и планирование предупреждающих / 

корректирующих мероприятий; 

 оценка достижения планируемых результатов ООП, в том числе отдельной части или 

всего 

объема; 

 оценку как индивидуальных достижений обучающихся, так и оценку эффективности 

деятельности ОО. 

2.3. ФОМ по учебному предмету должны формироваться на ключевых принципах 

оценивания: 

 валидности (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения); 

 надежности (использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений); 

 справедливости (обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха); 

 эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам). 

3. Требования к структуре, содержанию и разработке ФОМ 

3.1. При формировании ФОМ по учебному предмету (курсу) должно быть обеспечено его 

соответствие: 

- ФГОС по соответствующему уровню образования; 

- ООП по соответствующему уровню образования; 

- рабочей программе учебного предмета; 

- образовательным технологиям. 

3.2.ФОМ как элемент системы оценивания состоит из нескольких частей: 

3.2.1. Кодификатор – документ, определяющий в соответствии с требованиями к 

результатам ФГОС ОО перечень планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы по предмету (структурированный перечень объектов 

оценивания). 

3.2.2. Банк оценочных материалов ООП (далее БОМ ООП) – набор учебных (отдельных 

типовых) заданий для оценки освоения знаний, умений и компетенций по каждому 

планируемому результату (зафиксированы в кодификаторе или отдельном приложении к 

кодификатору). Учебные задания по элементам кодификатора должны обеспечивать 

проверку, как знаний, так и умений и компетенций. (Приложение 15) 

3.2.3. Оценочные материалы для текущего (тематического) контроля по учебному 

предмету (курсу). 

3.2.4. Контрольно-измерительные материалы (далее – КИМ) для промежуточной 

аттестации и итоговой оценки по учебному предмету (курсу). В зависимости от цели 

оценки 

они могут оценивать либо только индивидуальные достижения обучающихся, либо 

ещё/только эффективность деятельности ОО. 

3.2.5. Методического оснащения оценочных процедур. (В различных формах оценки это: 

инструкции (методические указания) для обучающегося, учителя, наблюдателя; сценарии 

процедуры оценки; инструкции по обработке, анализу и интерпретации полученных 

результатов). 

3.3. Кодификатор и БОМ ООП является основой для формирования ОМ текущего 

(тематического) контроля, промежуточной аттестации и итоговой оценки. 

3.4. Отбор содержания ОМ должен иметь четкую целевую направленность. 

3.5. Назначение ОМ определяет его использование для измерения уровня достижений 

обучающихся установленных результатов обучения по одной теме (разделу) и/или 



совокупности тем (разделов), учебного предмета (курса) в целом. 

3.6. В соответствии с ФГОС ОО оценочные материалы включают в себя типовые задания, 

стандартизированные письменные и устные работы, контрольные работы, тесты, другие 

оценочные средства и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций. 

3.7. К каждому ОМ должны быть приведены критерии оценки. 

3.8. Целесообразность разработки единого ФОМ по предметам определяется 

педагогическим 

коллективом (методическими объединениями) ОО. 

3.9. ФОМ могут разрабатывать коллектив авторов. Ответственность за разработку ФОМ 

несет учитель, который преподает данный учебный предмет. 

3.10. Разрабатываемый ФОМ должен быть универсальным в вопросах применения 

(возможность использования ФОМ как педагогическими работниками, преподающими 

данный предмет, так и иными педагогическими работниками, представителями 

администрации, при проведении проверок, а также при проведении внешней экспертизы 

качества освоения обучающимися ООП). 

3.11. Контроль за разработкой ФОМ возлагается на заместителя директора по УВР. 

4. Требования к оформлению ФОМ 

4.1. Все ОМ для текущего (тематического) контроля находятся в поле ответственности 

учителя: подбор (разработка), оформление, использование, интерпретация результатов. 

4.2. При оформлении ОМ для текущего (тематического) контроля должны быть 

зафиксированы цель и критерии оценивания (в рабочей программе, плане урока, паспорте 

ОМ). 

4.3. КИМ для промежуточной аттестации и итоговой оценки по учебному предмету 

(курсу) находятся в поле ответственности ОО. Для проведения промежуточной аттестации 

и 

итоговой оценки ОО вправе использовать, как готовые КИМ, соответствующие рабочей 

программе по учебному предмету (курсу), так и КИМ, разработанные самостоятельно в 

ОО 

на основе положения (регламента) по созданию ОМ, утвержденного в ОО. 

4.4. В зависимости от цели оценки КИМ могут оценивать либо только индивидуальные 

достижения обучающихся, либо только эффективность деятельности ОО. 

4.5. КИМы в обязательном порядке должны включать: 

Спецификацию – документ, в котором содержится информация о целях, задачах, плане 

и 

структуре теста, а также основные требования к правилам проведения тестирования, 

обработке результатов и их интерпретации (Приложение «Требования к составлению 

спецификации»). 

Демонстрационную версию диагностической работы (по возможности). 

Диагностическую работу с инструкцией для учащихся (в определенном количестве 

вариантов). 

Ключи – правильные ответы на задания с выбором ответа и коротким ответом. 

Рекомендации по проверке и оценке заданий с развернутым ответом. 

Критерии оценки работы, при необходимости (в зависимости от цели оценивания) 

перевод 

в отметки. 

4.6. В КИМах для промежуточной аттестации и итоговой оценки могут быть прописаны 

критерии определения уровня овладения основными знаниями, умениями и 

компетенциями, 

например: 

- самый высокий уровень – 85 – 100% 

- высокий уровень – 70 – 84 % 



- средний уровень – 50 – 69 % 

- ниже среднего – 30 – 49 % 

- низкий уровень – менее 30 %. 

Количественная характеристика уровня освоения знаний, умений и компетенций дается 

только по итогам учебного года на основе итоговой проверочной работы по предмету. 

5. Процедура экспертизы, согласования и хранения ФОМ 

5.1. Все КИМы для промежуточной аттестации и итоговой оценки по учебному предмету 

(курсу) должны проходить внутреннюю (по возможности внешнюю) экспертизу качества 

ОМ. 

5.2. Итоги экспертизы оформляются экспертным заключением согласно Регламенту 

(положению) экспертизы качества ОМ. (Приложение 3.7., пример 2 настоящих 

рекомендаций) 

5.3. Экспертиза ОМ проводится с целью установления соответствий: 

- планируемым результатам ООП соответствующего уровня общего образования; 

- планируемым результатам в рабочей программе по учебному предмету; 

- целям и задачам системы оценки ОО. 

5.4. Экспертами могут выступать педагогические работники ОО. 

5.3. После проведения экспертизы проводится коррекция комплектов КИМ. 

5.4. При наличии положительного заключения экспертизы КИМ обсуждаются на 

заседании 

МО и принимают решение о рекомендации/не рекомендации КИМ для промежуточной 

аттестации и итоговой оценки по учебному предмету (курсу). 

5.5. КИМ для промежуточной аттестации и итоговой оценки по учебному предмету 

(курсу) 

утверждаются в ОО. 

5.6. КИМ и ФОМ ООП по учебному предмету (курсу) формируется на электронном 

носителе 

и хранится в учебной части ОО. 

5.7. Печатный экземпляр КИМ и ФОМ ООП по учебному предмету (курсу) входит в 

состав 

комплекта документов ООП ОО и хранится учебной части ОО. Также печатный вариант 

хранится в составе учебно-методических комплексов по программе учебного предмета у 

учителя. 

5.8. Часть ФОМ должна выставляться в открытый доступ (на сайте ОО для обучающихся,  

родителей) – кодификатор планируемых результатов, примерные ОМ, показывающие 

возможность проверки базового уровня достижения каждого планируемого результата 

ООП. 

Желательно эти материалы дополнить спецификациями КИМ для промежуточной 

аттестации и итоговой оценки и демоверсиями диагностических работ. 

Внутреннее приложение 

Примерный перечень форм оценочных средств 

  

№ 

п/п 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

 

Представление 

оценочного средства 

в ФОС 

 

1  Деловая и/или 

ролевая игра 

 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и педагогического 

работника 

под управлением педагогического 

работника 

с целью решения учебных и 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый 

результат по каждой 

игре, способ оценки 

уровня достижения 



профессионально-ориентированных 

задач 

путем игрового моделирования 

реальной 

проблемной ситуации. Позволяет 

оценивать 

умение анализировать и решать 

типичные 

профессиональные задачи. 

 

планируемого 

результата 

2 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают 

осмыслить 

реальную практико-

ориентированную 

ситуацию, необходимую для 

решения 

данной проблемы. 

 

Задания для 

решения 

кейс-задачи 

 

3 Коллоквиум Средство контроля усвоения 

учебного 

материала темы, раздела или 

разделов 

дисциплины, организованное как 

учебное 

занятие в виде собеседования 

учителя с 

обучающимися. 

 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

 

4 Контрольная 

работа 

 

Средство проверки умений 

применять 

полученные знания для решения 

задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

 

5 Круглый стол, 

дискуссия, 

полемика, 

диспут, дебаты 

 

Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и 

оценить их умение аргументировать 

собственную точку зрения. 

 

Перечень 

дискуссионных тем 

для проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, диспута, 

дебатов 

 

6 Портфолио Целевая подборка работ 

обучающегося, 

раскрывающая его индивидуальные 

образовательные достижения в одной 

или 

нескольких учебных дисциплинах 

Структура 

портфолио 

 

 

7 Проект Конечный продукт, получаемый в 

результате 

Темы групповых 

и/или 



планирования и выполнения 

комплекса учебных и 

исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения 

обучающихся 

самостоятельно конструировать свои 

знания 

в процессе решения практических 

задач и проблем, ориентироваться в 

информационном пространстве и 

уровень 

сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого 

мышления. Может выполняться в 

индивидуальном 

порядке или группой обучающихся. 

 

 

 

 

индивидуальных 

проектов 

 

8 Рабочая тетрадь Элемент дидактического комплекса, 

предназначенный для 

самостоятельной 

работы обучающегося и 

позволяющий 

оценивать уровень усвоения им 

учебного 

материала. 

 

Образец рабочей 

тетради 

 

9 Разноуровневые 

задачи и задания 

 

Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать 

знание фактического материала 

(базовые 

понятия, алгоритмы, факты) и 

умение 

правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов 

изучения в рамках определенного 

раздела 

дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать 

умения синтезировать, 

анализировать, 

обобщать фактический и 

теоретический 

материал с формулированием 

Комплект 

разноуровневых 

задач и заданий 



конкретных 

выводов, установлением причинно- 

следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать 

умения, 

интегрировать знания различных 

областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения. 

 

 

10 Расчетно- 

графическая 

работа 

 

Средство проверки умений 

применять 

полученные знания по заранее 

определенной 

методике для решения задач или 

заданий по 

модулю или дисциплине в целом. 

 

Комплект заданий 

для выполнения 

расчетно- 

графической работы 

 

11 Реферат Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой 

краткое изложение в письменном 

виде 

полученных результатов 

теоретического 

анализа определенной научной 

(учебно- 

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой 

проблемы, 

приводит различные точки зрения, а 

также 

собственные взгляды на нее. 

 

Темы рефератов 

 

12 Доклад, 

сообщение 

 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой 

публичное выступление по 

представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, 

учебно- 

исследовательской или научной темы 

 

Темы докладов, 

сообщений 

 

13 Собеседование Средство контроля, организованное 

как 

специальная беседа педагогического 

работника с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, 

и 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

 



рассчитанное на выяснение объема 

знаний 

обучающегося по определенному 

разделу, 

теме, проблеме и т.п. 

 

14 Творческое 

задание 

 

Частично регламентированное 

задание, 

имеющее нестандартное решение и 

позволяющее диагностировать 

умения, 

интегрировать знания различных 

областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения. 

Может выполняться в 

индивидуальном 

порядке или группой обучающихся. 

 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

творческих заданий 

 

15 Тест Система стандартизированных 

заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний 

и умений 

обучающегося. 

 

 

Фонд тестовых 

заданий 

16 Тренажер Техническое средство, которое 

может быть 

использовано для контроля 

приобретенных 

обучающегося практических 

навыков и 

умений. 

 

Комплект заданий 

для работы на 

тренажере 

 

17 Эссе Средство, позволяющее оценить 

умение 

обучающегося письменно излагать 

суть 

поставленной проблемы, 

самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и 

аналитического 

инструментария соответствующей 

дисциплины, делать выводы, 

обобщающие 

авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

Тематика эссе 

 

 

 



Приложение 7 (положение о промежуточной аттестации, 

текущем контроле, итоговой оценке) 
пример 1 

Положение 

о текущем контроле, промежуточной аттестации учащихся  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 

«Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» и Уставом образовательной 

организации. 

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее – Положение) является 

локальным нормативным актом образовательной организации (далее – Организации), 

регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения 

промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости. 

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

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

учащихся. 

1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения 

результатов 

освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего 

и 

среднего общего образования (далее – ФГОС). 

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. 

Вариант 1 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, 

модулю по итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой. 

Вариант 2 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, 

модулю по итогам четверти (триместра). 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой. 

Вариант 3 



Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (триместровую) 

промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам четверти (триместра), а также готовую промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по 

итогам 

учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой. 

Вариант 3а). Годовая промежуточная аттестация проводится в качестве отдельной 

процедуры, независимо от результатов четвертной (триместровой) аттестации. 

Вариант 3б) Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных (триместровых) промежуточных аттестаций, и представляет собой результат 

четвертной (триместровой) аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, 

модуль осваивался обучающимся в срок одной четверти (триместра), либо среднее 

арифметическое результатов четвертных (триместровых) аттестаций в случае, если 

учебный 

предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одной четверти 

(триместра). Округление результата проводится в пользу обучающегося \ округление 

результата проводится в сторону результатов промежуточной аттестации за последнюю 

четверть (триместр) \ округление результата проводится с учетом _____________________ 

(указать иные значимые обстоятельства). 

Вариант 4. 

Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, курсам, дисциплинам, 

модулям, по которым образовательной программой предусмотрено проведение 

промежуточной аттестации, в сроки, предусмотренные образовательной программой (по 

итогам года, полугодия, триместра, четверти). 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в 

целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной 

программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

ФГОС 

уровня образования; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с 

целью 

возможного совершенствования образовательного процесса; 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

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

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы. 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как правило, по 

пятибалльной 

системе. Образовательной программой может быть предусмотрена иная шкала фиксации 

результатов освоения образовательных программ (например, десятибалльная), а также 

может 

быть предусмотрена фиксация удовлетворительной либо неудовлетворительной оценки 

результатов освоения образовательных программ без разделения на уровни освоения. 

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года 



осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной 

системе, допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням 

фиксацию. 

2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с 

образовательной 

программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся, 

индивидуализацию содержания образовательной деятельности учащегося, иную 

корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося. 

2.6 Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных журналах,  

электронном дневнике и иных установленных документах). 

2.7. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит 

текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

2.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

результаты текущего контроля успеваемости учащихся как посредством заполнения 

предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник учащегося, 

электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся. 

Педагогические работники в рамках работы в родителями (законными представителями) 

учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости 

учащихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на получение 

информации об итогах текущего контроля успеваемости учащегося в письменной форме в 

виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к 

_____________________ (варианты: классному руководителю, секретарю образовательной 

организации). 

3. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС общего образования; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении 

им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

3.2. Промежуточная аттестация в Организации проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся 

результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, 

формы обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными 

услугами и иных подобных обстоятельств. 

3.3. Формами промежуточной аттестации являются: 

- накопительная оценка, определяющаяся совокупной оценкой письменных проверок – 

домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа 

на 

билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 



Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой по предмету, учитывая его специфику. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в 

ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной программой может быть 

предусмотрена накопительная балльная система зачета результатов деятельности 

обучающегося. 

3.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как правило, по 

пятибалльной системе. Образовательной программой может быть предусмотрена иная 

шкала 

фиксации результатов промежуточной аттестации (например, десятибалльная), а также 

может быть предусмотрена фиксация удовлетворительного либо неудовлетворительного 

результата промежуточной аттестации без разделения на уровни. 

3.5. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, 

отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля учащийся имеет 

право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения 

промежуточной аттестации определяется Организацией с учетом учебного плана, 

индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося (его родителей, 

законных представителей). 

3.6. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

результаты промежуточной аттестации учащихся как посредством заполнения 

предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник учащегося, 

электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся. 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными представителями) 

учащихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной аттестации учащихся в 

устной форме. Родители (законные представители) имеют право на получение 

информации 

об итогах промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к _____________________ 

(варианты: классному руководителю, секретарю образовательной организации). 

3.7 Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены Организацией для следующих категорий учащихся по заявлению учащихся 

или 

родителей (их законных представителей):  

 выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 

российские 

или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и 

тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

 отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

–для иных учащихся по решению …. (педагогического совета или иного компетентного 

органа). 

3.8. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

3.9 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета Организации. 

4. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

4.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной 

программы, переводятся в следующий класс. 

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 



программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

4.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.4. Организация создает условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности 

и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не 

более 

двух раз в сроки, определяемые Организацией, в установленный данным пунктом срок с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются 

время болезни учащегося, нахождение его в отпуске по беременности и родам. 

Вариант 1 

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение ___ (указать 

конкретный срок (не более года), например, месяц) момента ее возникновения. В 

указанный 

срок не включается время каникул. 

Вариант 2 

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность не позднее 

____________________ (указать конкретную дату). 

4.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз Организацией создается комиссия. 

4.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации, 

в том числе и при ликвидации академической задолженности. 

4.8. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 

или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

4.9. Учащиеся в Организации по образовательным программам начального общего, 

основного общего образования, среднего общего образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

Организация информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения об 

организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 

5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в 

порядке, 

установленном настоящим положением. 

5.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить 

индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации. 

5.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в образовательной 

организации, (его законные представители) имеет право на получение информации о 

сроках, 

формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления 

экстерном в образовательную организацию. 

5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные 



представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в образовательную 

организацию не позднее, чем за __________ (варианты: за две недели, за пять рабочих 

дней, 

за месяц) до начала проведения соответствующей промежуточной аттестации. В ином 

случае 

гражданин к проведению промежуточной аттестации в указанный срок не допускается, за 

исключением случая, предусмотренного пунктом 5.2 настоящего положения. 

 

Пример 2 
(Наименование общеобразовательной организации) 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом руководителя 

от __________ № _____ 

Положение о текущем контроле успеваемости, итоговой оценки и промежуточной 

аттестации обучающихся 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее – Положение) 

разработано в 

соответствии с: 

1.1.1. нормативными правовыми документами федерального уровня: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

– Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) 

общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015; 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утв. приказом Минобрнауки России 

от 

29.08.2013 № 1008; 

– Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, Приказом Минобрнауки 

России 

от 22.01.2014 № 32; 

– Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, утв. приказом 

Минобрнауки 

России от 20.09.2013 № 1082; 

– СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утв. постановлением 

Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189; 

1.1.2. нормативными правовыми актами субъекта РФ (при их наличии): 

_____________________________________________________________________________; 



(Указать нормативные акты субъекта РФ) 

1.1.3. правоустанавливающими документами и локальными нормативными актами 

общеобразовательной организации33 (далее – ОО): 

– Уставом ОО; 

– основными общеобразовательными программами начального общего, основного 

общего, 

среднего общего образования; 

– дополнительной общеобразовательной программой ОО; 

– Положениями об органах коллегиального управления ОО; 

– Положением о системе оценивания учебных достижений обучающихся в ОО; 

– Положением о внутренней системе оценки качества образования в ОО; 

– Положением об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися ООП в ОО; 

– Положением о системе внутришкольного мониторинга качества образования в ОО; 

– Положением о внутришкольном контроле в ОО; 

– Положением о формах обучения в ОО; 

– Положением об индивидуальном учебном плане; 

– Порядком зачета _____ (наименование образовательной организации) результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

– Положением об обучении на дому в ОО и др. 

1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего 

контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ОО, их перевод в следующий 

класс (уровень) по итогам учебного года (освоения общеобразовательной программы 

предыдущего уровня). 

1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью 

системы 

внутришкольного мониторинга качества образования по направлению "качество 

образовательного процесса" и отражают динамику индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения ООП 

соответствующего уровня общего образования. 

1.4. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю 

успеваемости 

и промежуточной аттестации в обязательном порядке только по предметам, включенным 

в 

учебный план класса/группы, в котором(ой) они обучаются. 

1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 

осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями 

и 

локальными нормативными актами ОО. 

1.6. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации за отчетный период (учебный год, полугодие, семестр/четверть), являются 

документальной основой для составления ежегодного отчета о самообследовании и 

публикуются на его официальном сайте в установленном порядке с соблюдением 

положений 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". 

1.7. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля 

успеваемости 

и промежуточной аттестации являются участники образовательных отношений: педагоги, 

обучающиеся и их родители (законные представители), коллегиальные органы управления 

ОО, экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования и аккредитации, 



учредитель. 

1.8. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ОО разрабатывается коллегиальным органом 

управления34, согласовывается с представительными органами обучающихся, родителей, 

работников и утверждается приказом руководителя ОО. 

1.9. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или) 

дополнения. 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

2.1. Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

– определении степени освоения обучающимися основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана во всех классах/группах; 

– коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного материала; 

– предупреждении неуспеваемости; 

_____________________________________________________________________ 

(Указать иное) 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся в ОО проводится: 

– поурочно, потемно; 

– по учебным четвертям/семестрам и (или) полугодиям; 

– в форме: диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); устных и письменных 

ответов; защиты проектов; и др.; 

_____________________________________________________________________________. 

(Указать иное) 

2.3. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

2.3.1. поурочный и потемный контроль: 

– определяется педагогами ОО самостоятельно с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (по уровням 

образования), индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего 

класса/группы, содержанием образовательной программы, используемых 

образовательных 

технологий; 

– указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

–____________________________________________________________________________. 

(Указать иное) 

2.3.2. по учебным четвертям/семестрам и (или) полугодиям определяется на основании 

результатов текущего контроля успеваемости в следующем порядке: 

– по четвертям/семестрам – во 2-9-х классах по предметам с недельной нагрузкой более 1 

часа; 

– по четвертям/семестрам – во 2-4-х классах по предметам с недельной нагрузкой 1 час; 

– по полугодиям – в 5–9-х классах по предметам с недельной нагрузкой 1 час; 

– по полугодиям – в 10–11-х класса по всем предметам; 

– по предметам учебного плана в объеме не менее 0,5 часа в нед. 

_____________________________________________________________________________; 

(Указать свою модель текущего контроля) 

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

2.4.1. в 1-х классах осуществляется: 

– без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5-ти балльной шкале и 

использует только положительную и не различаемую по уровням фиксацию; 

_____________________________________________________________________________; 

(Указать свою модель текущего контроля в 1 классе) 

2.4.2. во 2–11-ых классах осуществляется: 



– в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям); 

– безотметочно ("зачтено") по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям); 

____________________________________________________________________________; 

(Указать иное) 

2.4.3. за устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в классный 

журнал и дневник обучающегося; 

2.4.4. за письменный ответ отметка выставляется учителем в классный журнал в порядке, 

определенным Положением о системе оценивания учебных достижений обучающихся в 

ОО35; 

2.4.5. текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, 

медицинских 

организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на право осуществления 

образовательной деятельности) осуществляется в этих учебных заведениях, и, полученные 

результаты, учитываются при выставлении четвертных/семестровых / полугодовых 

отметок; 

2.4.6. проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска 

занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки; 

2.4.7. порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за 

четверть/семестр/полугодие: 

– обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, 2/3 или _________ учебного времени, отметка за 

четверть/семестр/полугодие не выставляется или 

_____________________________________. 

(Указать иное) 

Текущий контроль указанных обучающихся осуществляется в индивидуальном порядке 

администрацией ОО в соответствии с графиком, согласованным с педагогическим 

советом 

ОО и родителями (законными представителями) обучающихся; 

– отметки обучающихся за четверть/семестр/полугодие выставляются на основании 

результатов текущего контроля успеваемости, осуществляемого потемно/поурочно или 

_________________________________________, за ______дня до начала каникул или 

начала 

(Указать иное) 

промежуточной/итоговой аттестации; 

2.4.8. с целью улучшения отметок за четверть/семестр/полугодие в 5–9-х классах ОО 

предусмотрено предварительное выставление отметок по каждому предмету учебного 

плана 

за 2 недели до начала каникул или 

________________________________________________; 

(Указать иное) 

2.4.9 текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определятся ее моделью, 

формой 

организации занятий, особенностями выбранного направления и 

______________________. 

(Указать иное) 

Оценивание внеучебных достижений обучающихся в ОО осуществляется согласно 

_____________________________________________________________________________. 

(Указать нужное. Как правило, в ОО имеется Положение о внеурочной деятельности, в 

котором прописываются 

вопросы организации, проведения и посещения занятий, в т. ч. оценивания результатов) 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 



3.1. Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение степени 

освоения 

ими учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) в рамках освоения основных образовательных программ общего образования 

(по 

уровням общего образования) за учебный год и перевод обучающихся в следующий класс 

того же уровня образования. 

3.2. Промежуточную аттестацию в ОО: 

3.2.1. в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие основные 

общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования во всех формах обучения; а также 

обучающиеся, 

осваивающие образовательные программы ОО по индивидуальным учебным планам, в т. 

ч. 

осуществляющие ускоренное или иное36 обучение с учетом особенностей и 

образовательных 

потребностей конкретного обучающегося; 

3.2.2. могут проходить по заявлению родителей (законных представителей) обучающиеся, 

осваивающие основные общеобразовательные программы: 

– в форме семейного образования (далее – экстерны) обучающиеся начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования; 

– в форме самообразования (далее – экстерны) обучающиеся среднего общего 

образования. 

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

– комплексной контрольной работы; 

– итоговой контрольной работы; 

– письменных и устных экзаменов; 

– тестирования; 

– защиты индивидуального/группового проекта; 

– иных формах, определяемых образовательными программами ОО и (или) 

индивидуальными учебными планами. 

3.4. Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на 

промежуточную аттестацию, их количество и форма проведения определяется 

соответствующими учебными планами и ежегодно рассматривается на заседании 

педагогического совета, с последующим утверждением приказом руководителя ОО. 

3.5. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

3.5.1. промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля 1 

раз 

в год в качестве контроля освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) и 

(или) 

образовательной программы предыдущего уровня, за исключением 1 класса; 

3.5.2. на основании решения педагогического совета ОО и настоящего Положения:– к 

промежуточной аттестации допускаются обучающиеся: освоившие основную 

общеобразовательную программу соответствующего уровня общего образования; 

имеющие 

неудовлетворительные отметки по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

(количество предметов регулируется на уровне ОО) с обязательной сдачей данного(ых) 

предмета(ов); 

3.5.3 от промежуточной аттестации освобождаются обучающиеся: 

– по состоянию здоровья на основании заключения медицинской организации; 

– осваивающие основные общеобразовательные программы соответствующего уровня 



общего образования индивидуально на дому, при условии, что по всем учебным 

предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана они имеют положительные отметки37; 

– достигшие выдающихся успехов в изучении учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) учебного плана (победители предметных олимпиад регионального и 

федерального 

уровня); 

3.5.4. промежуточная аттестация обучающихся в ОО проводится: 

– в соответствии с расписанием, утвержденным руководителем ОО, за ________________ 

до 

ее проведения; 

– аттестационной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, включающей 

представителя 

администрации ОО, учителя-предметника данного класса и ассистента из числа педагогов 

того же цикла/предметной области, утвержденной приказом руководителя ОО; 

– по контрольно-измерительным материалам, прошедшими экспертизу в установленном 

порядке и утвержденными приказом руководителя с соблюдением режима 

конфиденциальности; 

3.5.5. обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации, могут: 

– быть переведены в следующий класс условно, с последующей сдачей академических 

задолженностей; 

– пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые графиком 

образовательного процесса и предназначенные для пересдачи академических 

задолженностей; 

– быть освобождены от аттестации на основании п. 3.5.3 настоящего Положения. 

3.6. Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок проведения) доводится до 

обучающихся и их родителей (законных представителей) по окончании третьей 

четверти/семестра (иное) посредством размещения на информационном стенде в 

вестибюле 

ОО, учебном кабинете, на официальном сайте ОО. 

3.7. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с порядком, 

установленным настоящим Положением (раз. 7)38. 

3.8. Порядок использования результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность в качестве 

результатов промежуточной аттестации определяется соответствующим Положением ОО. 

3.9. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в ОО не 

предусмотрена 

или ________________________________________________________________________. 

(Указать иное) 

4. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной программы 

общего образования (по уровням образования) текущего учебного года, на основании 

положительных результатов, в т. ч. и итогов промежуточной аттестации, переводятся в 

следующий класс (на уровень образования). 

4.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации, по уважительным 

причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

4.3. В следующий класс могут быть переведены обучающиеся, имеющие по итогам 

учебного 

года академическую задолженность по __________предмету(там)39. 



4.4. В целях реализации позиции п. 4.2, 4.3. настоящего Положения: 

4.4.1. уважительными причинами признаются: 

– болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей медицинской справкой 

медицинской организации; 

– трагические обстоятельства семейного характера; 

– обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ; 

4.4.2. академическая задолженность – это неудовлетворительные результаты 

промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии 

уважительных причин; 

4.4.3. условный перевод в следующий класс – это перевод обучающихся, не прошедших 

промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющим академическую 

задолженность, с обязательной ликвидацией академической задолженности в 

установленные 

сроки. 

5. Ликвидация академической задолженности обучающимися 

5.1. Права, обязанности участников образовательных отношений по ликвидации 

академической задолженности: 

5.1.1. обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) предыдущего учебного года в сроки, 

установленные приказом руководителя ОО; 

5.1.2. обучающиеся имеют право: 

– пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) не более двух раз в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности, не включая время болезни обучающегося и (или) иных 

уважительных причин; 

– получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям); 

– получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче академических 

задолженностей; 

– получать помощь педагога-психолога (иное); 

5.1.3. общеобразовательная организация при организации и проведении промежуточной 

аттестации обучающихся обязана: 

– создать условия обучающимся для ликвидации академических задолженностей; 

– обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических задолженностей; 

– создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей 

(промежуточной 

аттестации обучающихся во второй раз); 

5.1.4. родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

– создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности; 

– обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся академической 

задолженности; 

– нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности в 

течение следующего учебного года; 

5.1.5. для проведения промежуточной аттестации во второй раз в ОО создается 

соответствующая комиссия: 

– комиссия формируется по предметному принципу; 

– состав предметной комиссии определяется руководителем ОО (или структурного 



подразделения (предметного методического объединения, кафедры) в количестве не менее 

3- 

х человек; 

– состав комиссии утверждается приказом руководителя ОО; 

5.1.6. решение предметной комиссии оформляется протоколом приема промежуточной 

аттестации обучающихся по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю); 

5.1.7. обучающиеся, не ликвидировавшие в течение года с момента образования 

академической задолженности по общеобразовательным программам соответствующего 

уровня общего образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) и на 

основании заявления могут быть: 

– оставлены на повторное обучение; 

– переведены на обучение по адаптированным основным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

– переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах осваиваемой 

образовательной программы) в порядке, установленном Положением об индивидуальном 

учебном плане ОО; 

____________________________________________________________________________. 

(Указать иное) 

6. Повторное обучение обучающихся в связи с неаттестацией 

6.1. Обучающиеся могут быть оставлены на повторное обучение по заявлению родителей 

(законных представителей) только при условии наличия не ликвидированных в 

установленные сроки академических задолженностей, а не на основании: 

– мнения родителей (законных представителей) о том, что ребенок не освоил программу 

обучения по учебному предмету/части образовательной программы/образовательной 

программы по причине большого числа пропусков уроков/дней; 

– пропуска уроков/дней по уважительной и неуважительной причине. 

6.2. Обучающиеся 1– го класса могут быть оставлены на повторный год обучения: 

– в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (по 

согласованию с родителями (законными представителями)); 

– с согласия родителей (законных представителей) в соответствии с мотивированным 

заключением педагогического совета ОО о неусвоении обучающимся программы 1 

класса. 

7. Промежуточная аттестация экстернов 

7.1. Обучающиеся, осваивающие основную общеобразовательную программу 

соответствующего уровня общего образования в форме самообразования, семейного 

образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в ОО. 

7.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются академическими 

правами обучающихся по соответствующей общеобразовательной программе. 

7.4. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется 

приказом руководителя ОО на основании заявления его родителей (законных 

представителей) в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. 

Процедуре 

зачисления экстерна для прохождения промежуточной аттестации в обязательном порядке 

предшествует процедура ознакомления его родителей (законных представителей) с 

настоящим Положением. 

По окончании прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется из 

образовательной организации соответствующим приказом руководителя ОО. 

7.5. Общеобразовательная организация бесплатно предоставляет экстерну на время 

прохождения промежуточной аттестации учебники и учебные пособия, иные средства 

обучения из библиотечного фонда ОО при условии письменно выраженного согласия с 

Правилами использования библиотечного фонда ОО. 



7.6. По желанию родителей (законных представителей) экстерну на безвозмездной основе 

может быть предоставлена помощь педагога-психолога ОО. 

7.7. Промежуточная аттестация экстерна в ОО проводится: 

– в соответствии с расписанием/графиком, утвержденным руководителем ОО за 

____________ дней до ее проведения; 

– предметной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, персональный состав 

которой 

определяется предметным методическим объединением (предметной кафедрой, 

структурным 

подразделением, администрацией); 

– предметная комиссия утверждается приказом руководителя ОО. 

7.8. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются 

соответствующим протоколом, который ведет секретарь указанной комиссии. 

Протокол подписывается всеми членами предметной комиссии по проведению 

промежуточной аттестации, его содержание доводится до сведения экстерна и его 

родителей 

(законных представителей) под роспись. 

7.9. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, проведенной 

соответствующей комиссией ОО в установленном законодательством РФ порядке. 

7.10. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается 

документ (справка) установленного в ОО образца о результатах прохождения 

промежуточной аттестации по общеобразовательной программе общего образования 

соответствующего уровня за период, курс. 

7.11. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) общеобразовательной программы общего 

образования соответствующего уровня, полученных экстерном при проведении 

промежуточной аттестации, экстерн имеет право пересдать в порядке, установленном п. 

5.1.2. настоящего Положения. 

7.12. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, 

могут быть приняты для продолжения обучения в ОО в соответствии с Порядком приема, 

установленным федеральным законодательством при наличии свободных мест для 

продолжения обучения. 

7.13. В случае если при прохождении экстерном промежуточной аттестации ни одна из 

дисциплин, выносимых на промежуточную аттестацию, не была оценена аттестационной 

комиссией положительно и академические задолженности не были ликвидированы в 

соответствующие сроки, руководитель ОО сообщает о данном факте в компетентные 

органы 

местного самоуправления согласно нормам Семейного кодекса РФ от 29.12.1995 № 223-

ФЗ. 

8. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение 

8.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение может 

исходить от органов коллегиального управления, представительных органов работников, 

обучающихся, родителей, администрации ОО. 

8.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому 

общественному обсуждению на заседаниях коллегиальных органов управления ОО и 

указанных в п. 8.1. представительных органов. 

8.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами, 

указанными в п. 8.1., и утверждаются приказом руководителя ОО. 

8.4. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом 

принятия 

решения о внесении изменений.



Приложение 8 (кодификатор) 

Кодификатор – документ, определяющий в соответствии с требованиями к результатам ФГОС уровня общего образования 

перечень планируемых результатов освоения основной образовательной программы по предмету. Этот перечень используется в 

качестве содержательной и критериальной основы при разработке инструментария для проведения процедур оценки качества 

образования (оценки индивидуальных достижений учащихся). 

 

Пример 1 
ФГОС ООО: 18.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования должны: 

1) обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы; 

2) являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов и учебно-методической 

литературы, рабочих программ курсов внеурочной деятельности, курсов метапредметной направленности, программ воспитания, а 

также системы оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

должны адекватно отражать требования Стандарта, передавать специфику образовательного процесса, соответствовать возрастным 

возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования должны уточнять 

и конкретизировать общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 

достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов. 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования 

должно учитываться при оценке результатов деятельности системы образования, образовательных учреждений, педагогических 

работников. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

определяется по завершении обучения. 

Соответствие ____________требований ФГОС ООО планируемым результатам ООП ООО МБОУ СОШ № ….__ 

 

Требования ФГОС ООО к личностным результатам Планируемые результаты (личностные) по предмету 

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа 

 



России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед 

Родиной; 

 

 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом 

труде; 

 

 

……… 

 

 

Требования ФГОС ООО к метапредметным результатам Планируемые результаты (метапредметные) по предмету 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 

 



2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 

 

………… 

 

 

Требования ФГОС ООО к предметным результатам в 

предметной 

области «……………………….»__ 

Планируемые результаты (предметные) по предмету 

  

  

 

Кодификатор 

Предмет: Биология 

 
Требования к предметным результатам по ФГОС 

ООО 

 

Планируемые результаты (5-9 кл.) 

 

1) формирование системы научных знаний о живой 

природе, закономерностях её развития, исторически 

быстром сокращении биологического разнообразия в 

биосфере в результате деятельности человека, для 

развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира; 

 

Объяснять общность происхождения и эволюции систематических 

групп 

растений, животных и человека на примерах сопоставления 

биологических 

объектов. 

Аргументировать необходимость сохранения биологического 

разнообразия для 

сохранения биосферы. 

Анализировать и оценивать влияние деятельности человека на 

биосферу. 

 

2) формирование первоначальных 

систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об  

 

Выделять существенные признаки живых организмов. 

Устанавливать связь строения частей клетки с выполняемыми 

функциями. 

Делать выводы о единстве строения клеток представителей разных 



основных биологических теориях, об экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в 

биосфере, о наследственности и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом биологии; 

 

царств и о том, 

какой объект имеет более сложное строение. 

ядро, пластиды, вакуоль). 

 

…………… 

 

…….. ………. 

 

Требования к личностным результатам по ФГОС 

ООО 

 

Планируемые результаты (5-9 кл.) 

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

 

 

2) формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Оценивать степень успешности своей индивидуальной 

образовательной 

деятельности по биологии. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера 

(«каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», 

«что мне для 

этого надо сделать»). 



………… 

 

 

Требования к метапредметным результатам по 

ФГОС ООО 

 

Планируемые результаты (5-9 кл.) 

1) умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности (П) 

 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта или 

исследования по 

биологии. 

 

 

……….. 

 



Приложение 9 (спецификация) 
Спецификация – документ, в котором содержится информация о целях, задачах, 

плане и структуре теста, а также основные требования к правилам проведения 

диагностических процедур, основанных на тестовых технологиях, обработке 

результатов и 

их интерпретации. 

Спецификация контрольных измерительных материалов (КИМ) представляет собой 

набор описательных схем, которые позволяют установить соответствие между 

заданиями и областью содержания работы. 

Спецификация является основным нормативным документом диагностической 

работы (КИМ) и выполняет следующие основные функции: 

– дает разработчикам заданий правила, по которым можно конструировать задания; 

– позволяет экспертам оценивать имеющиеся задания на предмет их соответствия 

области содержания работы, и в целом работу на соответствие поставленной цели; 

– помогает интерпретировать результаты выполнения работы, так как в ней ясно и 

конкретно объясняется, что измеряет работа; 

– дает обучающимся четкое представление о проверяемых элементах содержания. 

Спецификация должна подвергаться экспертизе, поскольку является неотъемлемой 

частью в процедурах определения валидности и объективности оценочных материалов 

(ОМ). 

Спецификации должны быть доступны для ознакомления учителям, обучающимся, 

родителям как минимум за месяц до проведения оценивания. 

Содержание 

1. Назначение оценочных материалов 

2. Документы, определяющие содержание оценочных материалов 

3. Принципы отбора содержания оценочных материалов 

4. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных материалов 

5. Принципы проведения процедур оценивания 

6. Структура оценочных материалов 

7. Распределение заданий оценочных материалов по содержанию проверяемых элементов 

8. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

9. План работы 

10. Время выполнения работы 

11. Дополнительные материалы и оборудование 

12. Условия проведения 

Комплект документов, сопровождающих промежуточную аттестацию/итоговую 

оценку 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования 

 

Предмет_________________ 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

диагностической работы для итоговой оценки/ промежуточной аттестации 

обучающихся __________ школы по _______________ 

 

1. Назначение диагностической работы 

В данном разделе спецификации должны быть четко сформулированы цели 

использования 

оценочных материалов, которые определяют вид контроля (итоговый, промежуточный); 

контингент обучающихся, уровень их подготовки. Этап целеполагания является самым 

трудным и вместе с тем самым важным. От его результата зависит качество содержания 



диагностической работы. На этом этапе учителю необходимо решить вопрос, какие 

результаты обучающихся он хочет оценить с помощью этой работы. 

2. Документы, определяющие содержание диагностической работы 

В качестве исходных (нормативных) документов, определяющих содержание 

оценочных материалов, должны использоваться ФГОС соответствующего уровня 

образования или заменяющие их документы, основная образовательная программа 

образовательной организации. Для всех нормативных документов должны быть указаны 

их 

полные библиографические данные. 

3. Принципы отбора содержания диагностической работы 

Технология проведения процедур предполагает создание фонда оценочных материалов. 

Объективную информацию о результативности предметной подготовки учащихся можно 

получить только по стандартизированным диагностическим материалам, поэтому в 

основу 

создания фонда оценочных материалов положены принципы: 

1. Соответствия Федеральным Государственным образовательным стандартам 

общего 

образования. 

2. Полноты охвата диагностическими заданиями всех, обозначенных в планируемых 

результатах элементов, как содержательных, так и деятельностных. Для заключения о 

соответствии стандарту необходимо охватить только те элементы, которые представлены 

в 

требованиях к предметным результатам в стандарте. Для заключения о полноте 

предъявления содержания учебного материала и успешности обучения, для определения 

эффективности системы образования ОО, в диагностических материалах должны быть 

выделены уровни (базовый, повышенный, высокий). 

3. Значимости проверяемого элемента результата. Промежуточная и итоговая 

аттестация 

предполагает проверку и проверяет только наиболее значимые элементы содержания 

обучения по предмету. Такие элементы должны остаться надолго, ими ученик должен 

оперировать не только в период изучения этого материала, но и спустя некоторое время. В 

результате фонд оценочных материалов содержит типовые задания, наиболее значимые 

для 

освоения предмета. 

4. Однозначности. Выполнение этого принципа предполагает такой подбор заданий, при 

котором каждое задание, за исключением заданий высокого уровня, проверяет один 

элемент 

кодификатора. 

 

4. Подходы к отбору содержания, разработке структуры диагностической работы 

 

Отбор содержания диагностической работы должен иметь четкую целевую 

направленность. Образовательная организация для проведения итоговой оценки/ 

промежуточной аттестации вправе использовать: 

 готовые оценочные материалы, соответствующие рабочей программе по предмету 

данной 

образовательной организации. Образовательной организации необходимо провести 

внутреннюю экспертизу оценочных материалов на соответствие цели проведения оценки; 

 оценочные материалы, разработанные самостоятельно в образовательной организации 

на 

основе положения (регламента) по созданию оценочных материалов, утвержденного в 

образовательной организации. 



Оценочные материалы (готовые или разработанные самостоятельно) по содержанию и 

структуре должны обеспечивать возможность проверить достижения обучающимися 

планируемых результатов по предмету. 

Тексты заданий в работе должны соответствовать формулировкам, принятым в 

учебниках, включенным в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

Министерством образования и науки РФ к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ общего образования. 

В работу рекомендуется включать различные как по форме предъявления, так и по 

уровню сложности задания. 

 

5. Принципы проведения процедур оценивания 

В основу проведения процедуры промежуточной аттестации и итоговой оценки 

следует положить принципы: 

1. Принцип независимости. Данный принцип предполагает, что проведение процедуры 

осуществляется по материалам, единым для ОО. 

2. Принцип полноты. Предполагает минимизацию количества диагностических процедур 

за счет увеличения количества «снимаемых» параметров в ходе одной процедуры. 

3. Принцип завершенности этапа обучения. Промежуточная аттестация и итоговая 

оценка 

проводится вне периода государственной (итоговой) аттестации выпускников, однако по 

завершению учебного года. Для возможности проведения процедуры необходимо 

формирование планируемых результатов на конец каждого учебного года, как по учебным 

предметам, так и по УУД. 

4. Принцип определения критериального балла на основе статистических расчетов. 

Следовательно, первая процедура с использованием сформированных КИМов является 

апробационной и формирует начальный уровень результата, относительного которого в 

дальнейшем будет определяться динамика результатов. 

5. Принцип открытости. Результаты промежуточной и итоговой аттестации имеют два 

формата: индивидуальные и неперсонифицированные результаты. Первый формат 

доступен 

учителю данного предмета, ученику, родителям данного ученика. Второй формат 

администрация ОО выставляет на сайт ОУ для всех заинтересованных лиц. 

6. Принцип общности форматов представления результатов. В результатах 

представляется информация об освоении каждым учащимся (первый формат результатов) 

или в целом по параллели (второй формат результатов) каждого проверяемого элемента 

кодификатора в виде коэффициента успешности и «профиля» результата. Коэффициент 

успешности определяется для заданий базового уровня делением количества элементов, 

освоенных учеником (правильно выполненных заданий) на количество элементов, 

проверяемых в конкретной диагностической работе. При подсчете коэффициента 

успешности по заданиям повышенного и высокого уровня сумма баллов, полученная 

учеником за их выполнение, делится на максимальное количество баллов, получаемых за 

полное правильное выполнение этих заданий. Профиль результата формируется в виде 

гистограммы успешности освоения проверяемого каждого планируемого результата. 

7. Принцип доступности. Материалы, предваряющие проведение диагностики и её 

неперсонифицированные результаты, выставляются на сайте ОО. 

 

6. Структура диагностической работы 

 

Работа для итоговой оценки/ промежуточной аттестации должна включать инструкцию 

и задания. 

В инструкции даются указания на общее время выполнения работы, из скольких частей 

состоит работа, общее количество заданий, тип заданий, описание каждой формы заданий, 



дополнительные материалы и оборудование. 

После инструкции располагаются пронумерованные задания, которые желательно 

располагать по нарастанию трудности. 

Для обеспечения полноты проверки уровня учебных достижений обучающегося 

рекомендуется использовать при составлении работы задания: 

- разного уровня сложности – базового и повышенного, так как для аттестации 

используются 

оценочные материалы, разработанные на основе критериально-ориентированного 

подхода, 

соотношение устанавливается на уровне 70% заданий базового уровня и 30% заданий 

повышенного уровня в работе; 

- различные по форме предъявления, например: 

 

Выбор ответа (ВО) – закрытая форма задания: 

 

Задания с выбором одного ответа из представленных 4-х: 

Указание: обведи букву рядом с выбранным тобой ответом. 

Пример: 

Продолжи ряд 12856, 12854, 12852, 12850 … 

А) 12857, 12858 Б) 12848, 12846 

В) 12948, 12946 Г) 12748, 12747 

Развёрнутый ответ (РО) – открытая форма задания, требующая приведения полного 

решения 

задания: 

Указание: запишите решение или объясните свой вывод 

Пример: 

В коробке меньше 25 конфет. Эти конфеты можно поровну разделить между 2, 4, 5 и 10 

детьми. Сколько конфет в коробке? 

Решение: 

1 способ: 

Путем подбора чисел. В условии задачи сказано, что число конфет меньше 25. 

Предположим, что их 24. Проверим, делится ли 24 на 2, 4, 5, 10 без остатка. На 2 и 4 

делится, 

на 5 и 10 –нет. Значит, 24 не подходит. Проверяем, числа 23, 22, 21, 20. Число 20 

подходит, 

так как делится на 2, 4, 5, 10 без остатка. 

Ответ: 20 конфет. 

2 способ: 

Путем рассуждений. Надо определить наибольшее число, которое делится на 10 без 

остатка 

и меньше, чем 25. На 10 без остатка делятся 10 и 20. Наибольшее из них 20. Проверим, 

делится ли 20 на 2, 4, 5 без остатка. Число 20 делится на эти числа. 

Ответ: 20 конфет. 

Установление порядка (УП) – форма задания, требующая установления порядка ответов: 

Указание: запиши буквы, которыми обозначены девочки, в правильной 

последовательности 

в таблицу 

Пример: 

Маша ниже ростом, чем Надя, а Катя выше ростом, чем Надя. Расставь девочек по росту 

от 

самой низкой к самой высокой: 

А) Маша 



Б) Катя 

В) Надя 

 

А В Б 

 

Установление соответствия (УС) – форма задания, требующая установления однозначного 

соответствия объектов двух совокупностей: 

Указание: к каждой позиции первого столбика подберите соответствующую позицию 

второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

Пример: 

Выражение слева равно выражению справа 

А 12 : 3 + 6 : 3                                     1) (12 + 6) : 3 

Б (8 + 12) : 4                                         2) 8 : 4 + 12: 4 

В (15 - 9) : 3                                         3) 15 : 3 - 9 : 3 

Г 4 : 2 + 10 : 2                                      4) (10 + 4) : 2 

                                                             5) 12 +6 : 3 

 

А Б В Г 

1 2 3 4 

 

7.Распределение заданий в работе по содержанию, проверяемым умениям и видам 

деятельности 

Распределение заданий по образовательным разделам программы в соответствии с 

содержанием предмета, определяемым рабочей программой образовательной 

организации, 

может быть представлено в виде таблиц, например, 

 

Блок содержания Количество заданий в 

работе 

 

1. Числа и величины 3 (А1, А3, А8) 

 

2. Арифметические действия 3 (А2, А5, А6) 

 

… 

 

 

Всего  

 

Проверяемые умения Количество заданий в 

работе 

 

1. Знание основных правил и формул, умение их 

применять 

2 (А1, А4) 

 

2. Умение извлекать и анализировать информацию, 

представленную в таблицах 

3 (А7, А9, А10) 

 

… 

 

 

Всего  

 

8. Система оценивания отдельных заданий и итоговой / промежуточной работы в 

целом 

В данном разделе прописываются: максимальный балл за выполнение работы; 



порядок оценивания заданий тестового характера и с развернутым ответом; задания 

базового 

уровня и повышенного; минимальный балл за выполнение, необходимый для успешного 

продолжения образования на следующей ступени (классе), значение которого должно 

быть 

закреплено в локальном акте образовательной организации. 

9. План работы 

План работы – документ, в котором дается характеристика работы. При разработке 

плана определяется раскладка процентного содержания разделов ООП и число заданий по 

каждому разделу. 

Для систематизации информации о заданиях в работе план может быть представлен в 

виде таблицы, строки которой определяются номером задания в работе, а столбцы могут 

содержать: 

- код планируемого результата в кодификаторе – соответствующий код раздела в 

кодификаторе, к которому относится данное задание; 

- блок содержания предметной области определяет название раздела согласно 

тематическому планированию основной образовательной программы образовательной 

организации; 

- контролируемое знание/умение – характеристика деятельности учащихся предметной 

области согласно тематическому планированию основной образовательной программы 

образовательной организации; 

- уровень сложности (норма трудности) и тип задания определяется разработчиком 

оценочных материалов в соответствии со структурой работы; 

- максимальный балл за выполнение определяется разработчиком оценочных материалов 

в 

соответствии с системой оценивания выполнения отдельных заданий; 

- примерное время на выполнение задания устанавливается разработчиком в зависимости 

от 

уровня сложности и типа задания. 

Например, 

План работы 

 

Обозна 

чение 

номера 

задания 

 

Код 

планируем 

ого 

результата 

в 

кодификат 

оре 

 

Блок 

содержан 

ия 

 

Контролируемо 

е 

знание/умение 

 

Урове 

нь 

сложн 

ости 

 

Тип 

задан 

ия 

 

Максимал 

ьный балл 

за 

выполнени 

е 

 

Пример 

ное 

время 

выполн 

ения 

(мин) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А1 1.1.2 Числа и 

величины 

 

Группировать 

числа по 

заданному или 

самостоятельн 

о 

установленном 

у признаку 

 

Б ВО 1 1 

 

А2 2.1.1 

 

Арифмет 

ические 

действия 

 

Выполнять 

деление чисел 

П РО 1 2 

 



  

… 

       

 

Условные обозначения: 

Б – базовая сложность, П – повышенная сложность. 

ВО – выбор ответа, РО – развернутый ответ. 

10. Время выполнения работы 

Продолжительность работы, разработанной в образовательной организации, 

определяется разработчиком, готовой работы – в соответствии с рекомендациями по 

проведению. Общее время выполнения должно быть адекватно количеству заданий в 

работе 

и устанавливается с учетом норм СанПиН. Время на выполнение каждого задания и 

работы в 

целом фиксируется в плане работы. 

11. Дополнительные материалы и оборудование 

В данном разделе указываются дополнительные материалы и оборудование, 

необходимые для выполнения работы. По всем предметам это могут быть ручка и 

черновик, 

для выполнения работы, по отдельным предметам, возможно, добавить в описание 

материалы по специфике этого предмета, например, при выполнении работы по 

математике 

можно пользоваться линейкой, по физике – калькулятором. 

12. Условия проведения 

Оценочные материалы должны соответствовать по содержанию срокам проведения 

итоговой / промежуточной работы. Необходимо указать время проведения работы: единое 

для всех классов данной параллели или конкретное время для каждого класса. Также в 

этом 

разделе могут быть прописаны требования к организаторам (не рекомендуется назначать 

учителя, преподающего в данных классах, либо учителя-предметника по проверяемым 

предметам) и наблюдателям (могут быть привлечены родители, представители 

общественности).__ 

 

 

 

Приложение 10  

Оценка метапредметных результатов  
Пример 1. 

Инструмент: административная контрольная работа (полугодовая). Например: 

Административная контрольная работа по математике 

за первое полугодие 

5 класс 

Цель работы: проверка достижения планируемых результатов по математике. 

Содержание работы 

Натуральные числа. Шкалы и координаты. Сравнение натуральных чисел. Сложение, 

вычитание, умножение и деление натуральных чисел. Уравнение. Деление с остатком. 

Квадрат, куб числа. Формулы. Площади, объёмы. 

Структура контрольной работы 

Работа состоит из двух частей. Первая часть содержит 7 заданий базового уровня, 

вторая часть - 3 задания. Время выполнения контрольной работы составляет 45 минут. 

Первая часть ориентировочно занимает 20 минут, вторая - 25 минут. 

Работа содержит 10 заданий. Первая часть — это 7 заданий базового уровня. В 

задании №2 требуется выполнить чертеж. 



Вторая часть содержит три самых сложных задания. 

Решения всех заданий должны быть подробными, обоснованными, при этом условия 

задач переписывать необязательно 

Работа состоит из 10 заданий, распределенных по различным видам учебной 

деятельности. 

Ученики могут пользоваться линейкой, транспортиром, циркулем. 

Критерии оценивания работы 

Каждое задание первой части оценивается одним баллом. Во второй части - каждое 

задание – два балла. Два балла ставится, если ход решения верный, все шаги выполнены 

правильно и получен верный ответ. Один балл – ставится, если ход решения верный, все 

шаги выполнены правильно, но допущена одна вычислительная ошибка. Все остальные 

случаи – оцениваются нулем. Баллы, за выполненные задания суммируются. Вся работа, 

при верном исполнении оценивается тринадцатью баллами 

 

Часть 1 Часть 2 Общий балл 

 

Задания №1-7 Задания № 8-10 

 

 

1 2 

 

7  6 13 

 

Таблица перевода первичных баллов в школьные отметки. 

Первичный балл Школьная отметка 

0-4 2 

5-7 3 

8-10 4 

11-13 5 

 

 

Распределение заданий контрольной работы по основным содержательным блокам, 

проверяемым предметным умениям и УУД. 

 

Номер и тема 

задания 

Проверяемые предметные 

умения 

УУД 

 

1. Действия со 

степенями. 

 

Умение выполнять действия 

со степенями. 

Работа по алгоритму 

 

2. Координатный луч. Умение работать с 

координатным лучом и 

координатами точек. 

 

Доказательство 

 

3. Деление с остатком Умение выполнять деление 

с остатком. 

Анализ 

 

4. Выполнить 

действия 

 

Проверяется умение 

выполнять операции 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

 

Работа по алгоритму 

 

5. Сравнение чисел Умение сравнивать числа, 

оперировать с 

понятиями больше, меньше. 

Сравнение 

 



 

6. Уравнение Умение находить корни 

уравнения 

Работа по алгоритму 

 

7. Формула Умение решать задачи с 

помощью формул. 

Работа по алгоритму 

 

8. Текстовая задача Умение решать задачи 

нахождения объёма 

фигур. 

 

Анализ 

 

9. Найти значение 

выражения 

 

Проверяется умение 

выполнять операции 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

 

Планирование 

 

10. Текстовая задача Умение решать задачи 

нахождения 

площадей фигур 

 

Доказательство 

Задания итоговой контрольной работы 

по математике за I полугодие. 

1 вариант. 

1. Найдите значение выражения: 

7² + 21 

2. Начертите координатный луч, приняв за единичный отрезок длину одной клетки 

тетради. 

Отметьте на этом луче точки: 

А(7), М(3), Р(9), В(11), С(8) 

3. Найдите остаток от деления: 

154 на 12 

4. Выполните действия: 

7 324 — 1 367 · 2 

5. Сравните числа и поставьте вместо звёздочек знак < или > 

63 001 230 * 63 010 230 

6. Найдите корень уравнения: 

18m — 5 = 553 

7. Найдите по формуле S=V·t время t, если S=3360км и V=560км/ч 

II часть 

1. Длина прямоугольного параллелепипеда 16 см, она больше ширины в 2 раза, а высота 

меньше ширины на 3 см. Найдите объём параллелепипеда. 

2. Найдите значение выражения: 

183 + (12 · 13 — 1677 : 43) 

 

2. Найти площадь участка, план которого изображён на рисунке (размеры указаны в 

метрах). (рисунок) 

 

Продукт оценки. Коэффициент сформированности УУД считаем по формуле: 

(суммарное 

количество правильно выполненных заданий, в которых проверяется данное 

УУД)/(количество заданий, в которых проверяется данное УУД)*(количество учащихся, 

выполнявших работу). Например. Проверяем сформированность умения работать по 

алгоритму. Считаем, что умение работать по алгоритму проверяется в заданиях № 1,4,6,7. 

Задание № 1 правильно выполнили 21 человек, задание №4 правильно выполнили 18 



человек, задание № 6 правильно выполнили 18 человек, задание № 7 правильно 

выполнили 

12 человек. Тогда коэффициент сформированности УУД «работа по алгоритму» 

К=(21+18+18+12)/(4*25)=69% 

 

Процедура оценки метапредметных умений учащихся 

 

Элементы предмета оценки Шкала оценок Оценка 

Метапредметные достижения. Выбрать 

несколько 

УУД в школе, в контрольной работе каждому 

заданию 

поставить в соответствие определенное УУД, 

сформированность которого можно 

проверить при 

выполнении этого задания. Коэффициент 

сформированности УУД считаем по 

формуле: 

(суммарное количество правильно 

выполненных 

заданий, в которых проверяется данное 

УУД)/(количество заданий, в которых 

проверяется 

данное УУД)*(количество учащихся, 

выполнявших 

к/работу). Например. Проверяем 

сформированность 

умения работать по алгоритму. Считаем, что 

умение 

работать по алгоритму проверяется в 

заданиях № 1,4,6,7. 

Задание № 1 правильно выполнили 21 

человек, задание 

№4 правильно выполнили 18 человек, 

задание № 6 

правильно выполнили 18 человек, задание № 

7 

правильно выполнили 12 человек. Тогда 

коэффициент 

сформированности УУД «работа по 

алгоритму» 

К=(21+18+18+12)/(4*25)=69% 

 

Коэффициент 

сформированности 

проверяемых УУД 

более 70% - 2 балла, 

коэффициент 

сформированности 

проверяемых УУД 

более 50% - 1 балл, 

коэффициент 

сформированности 

проверяемых УУД 

менее 50% - 0 баллов. 

 

Результаты выполнения работы заносятся в электронную таблицу. При анализе 

результатов выводится информация не только по абсолютной и качественной 

успеваемости, 

но и о сформированности УУД. 

Шаблон результатов выглядит так, как представлено на рисунках 1-3. Учителю 

необходимо внести данные о классе, проставить баллы за каждое выполненное задание, 

обозначить УУД из кодификатора. В результате мы получим наглядную картину в виде 

столбчатых диаграмм по каждому заданию, а именно процент сформированности тех 

УУД, 



которые обозначены в работе и успешность выполнения заданий. Учитель сразу получает  

данные о том, какие темы усвоены хорошо, какие темы не усвоены, также перечисляются 

УУД, которые сформированы в большей степени. 

 

 
Рис. 1 Матрица результатов, заполненная учителем по итогам проведения 

контрольной работы 

 

 
Рис. 2 Аналитическая информация по итогам проведения контрольной работы 



 
 

Рис. 2 Выводы по итогам проведения контрольной работы 

 

Получается полная картина результативности освоения проверяемых элементов 

содержания обучения и намечаются пути оперативной коррекции учебного материала. 

Таким 

образом, определяется не только состояние, но и динамика усвоения учащимися 

программного материала и сформированных УУД. 

 

Приложение 11 

Определение уровня воспитанности 
Анкеты по определению уровня воспитанности учащихся. 

 

Для 1-2 классов 

 

 Я оцениваю 

себя вместе с 

родителями 

 

Меня 

оценивает 

учитель 

 

Итоговые 

оценки 

Любознательность: 

Мне интересно учиться 

   



Я люблю мечтать 

Мне интересно находить ответы на 

непонятные 

вопросы 

Мне нравится выполнять домашние 

задания 

Я стремлюсь получить хорошие 

отметки 

 

Трудолюбие: 

Я стараюсь в учёбе 

Я внимателен 

Я помогаю другим в делах и сам 

обращаюсь за 

помощью 

Мне нравится помогать в семье 

выполнять 

домашнюю работу 

Мне нравится дежурство в школе 

 

   

Бережное отношение к природе: 

К земле 

К растениям 

К животным 

К природе 

 

   

Моё отношение к школе: 

Я выполняю правила для учащихся 

Я добр в отношениях с людьми 

Я участвую в делах класса и школы 

 

   

Красивое в моей жизни: 

Я аккуратен в делах 

Я опрятен в одежде 

Мне нравится всё красивое вокруг 

меня 

Я вежлив в отношениях с людьми 

 

   

Как я отношусь к себе: 

Я самоуправляю собой 

Я соблюдаю санитарно-гигиенические 

правила 

ухода за собой 

У меня нет вредных привычек 

   

Оценивание проводится в 5-балльной системе: 

5 – это есть всегда 

4 – часто 

3 – редко 

2 – никогда 

1 – у меня другая позиция 

 

По каждому критерию выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый 



ученик имеет 6 оценок. Затем 6 оценок складываются и делятся на 6. Средний балл и 

является условным определением уровня воспитанности. 

Средний балл: 

5 – 4,5 – высокий уровень 

4,4 – 4 – хороший уровень 

3,9 – 2,9 – средний уровень 

2,8 – 2 – низкий уровень 

 

Сводный лист по изучению уровня воспитанности для 1-2-х классов. 

 

№ Ф

И 

 

Любозна

те 

льность 

 

Трудол

юб 

ие 

 

Бережно

е 

отношен

ие 

к 

природе 

 

Моё 

отношен

ие 

к школе 

 

Красив

ое 

в моей 

жизни 

 

Как я 

отношу

сь 

к себе 

 

Средн

ий 

балл 

 

Уровень 

воспита

нн 

ости 

          

          

          

          

          

классе _________________ учеников 

______________имеют высокий уровень воспитанности (в) 

______________имеют хороший уровень воспитанности (х) 

______________имеют средний уровень воспитанности (с) 

______________имеют низкий уровень воспитанности (н) 

 

Дата_________ Классный руководитель ___________________________ 

============================================================== 

 

Для 3 – 5-х классов. 

 

 Я оцениваю 

себя вместе с 

родителями 

 

Меня 

оценивает 

учитель 

 

Итоговые 

оценки 

 

Любознательность: 

Мне интересно учиться 

Я всегда выполняю домашнее задание 

Я люблю читать 

Мне интересно находить ответы на 

непонятные 

вопросы 

Я стремлюсь получать хорошие 

отметки 

 

   

Прилежание: 

Я стараюсь в учёбе 

Я внимателен 

Я самостоятелен 

Я помогаю другим и сам обращаюсь 

   



за помощью 

Мне нравится самообслуживание в 

школе и дома 

 

Отношение к природе: 

Я берегу землю 

Я берегу растения 

Я берегу животных 

Я берегу природу 

 

   

Я и школа: 

Я выполняю правила для уч-ся 

Я выполняю правила внутришкольной 

жизни 

Я участвую в делах класса и школы 

Я добр в отношениях с людьми 

Я справедлив в отношениях с людьми 

 

   

Прекрасное в моей жизни: 

Я аккуратен и опрятен 

Я соблюдаю культуру поведения 

Я забочусь о здоровье 

Я умею правильно распределять время 

учёбы и 

отдыха 

У меня нет вредных привычек 

   

Оценивание проводится в 5-балльной системе: 

5 – это есть всегда 

4 – часто 

3 – редко 

2 – никогда 

1 – у меня другая позиция 

 

 

По каждому критерию выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый 

ученик имеет 5 оценок. Затем 5 оценок складываются и делятся на 5. Средний балл и 

является условным определением уровня воспитанности. 

Средний балл: 

5 – 4,5 – высокий уровень 

4,4 – 4 – хороший уровень 

3,9 – 2,9 – средний уровень 

2,8 – 2 – низкий уровень 

 

Сводный лист по изучению уровня воспитанности для 3-5-х классов. 

 

№ Ф

И 

 

Любозна

те 

льность 

 

Трудол

юб 

ие 

 

Бережно

е 

отношен

ие 

к 

природе 

 

Моё 

отношен

ие 

к школе 

 

Красив

ое 

в моей 

жизни 

 

Как я 

отношу

сь 

к себе 

 

Средн

ий 

балл 

 

Уровень 

воспита

нн 

ости 



          

          

          

          

          

 

В классе _________________ учеников 

______________имеют высокий уровень воспитанности (в) 

______________имеют хороший уровень воспитанности (х) 

______________имеют средний уровень воспитанности (с) 

______________имеют низкий уровень воспитанности (н) 

 

 

Дата_______ Классный руководитель ___________________________ 

 

 

Классному руководителю 5 – 9-ых классов. 

Диагностическая программа изучения уровней воспитанности уч-ся. 

 

Отно 

шения 

 

Показатели 

воспитаннос 

ти 

 

 

Признаки проявления воспитанности 

 

Ярко 

проявляются 

 

проявляются Слабо 

проявляются 

 

Не 

проявляются 

 

К 

общес 

тву 

 

Долг и 

ответственн

о 

сть 

 

Выполняет 

общественные 

поручения 

охотно, 

ответственно и 

с желанием, 

требует такого 

же отношения 

от других 

 

Выполняет 

общественные 

поручения 

охотно, 

ответственно, 

но не требует 

этого от других 

 

Неохотно 

выполняет 

поручения, а 

только при 

условии 

контроля со 

стороны 

учителей и 

товарищей 

 

Уклоняется 

от 

общественны 

х поручений, 

безответстве 

н 

 

Бережливост 

ь 

 

Бережёт 

школьное 

имущество, 

стремится 

побудить к 

этому других 

 

Сам бережлив, 

но не 

интересуется, 

бережливы ли 

его товарищи 

 

Проявляет 

бережливость, 

если чувствует 

контроль со 

стороны 

учителей, 

старших 

товарищей 

 

Небережлив, 

наносит 

ущерб 

школьному 

имуществу и 

восстанавлив 

ает его лишь 

после 

настоятельн

ы 

х требований 

 

Дисциплини 

рованность 

 

Примерно 

ведёт 

себя, 

самостоятельн

о 

Хорошо ведёт 

себя 

независимо от 

наличия или 

отсутствия 

Соблюдает 

правила 

поведения при 

условии 

требовательно

И при 

наличии 

требований 

со стороны 

педагогов и 



соблюдает 

правила 

поведения в 

школе, на 

улице, лома, 

требует этих 

качеств от 

других 

 

контроля, но не 

требует 

хорошего 

поведения от 

других 

 

с 

ти и контроля 

со стороны 

взрослых или 

товарищей 

 

товарищей 

нарушает 

дисциплину, 

слабо 

реагирует на 

внешние 

воздействия 

К 

труду 

 

Ответственн 

ое 

отношение к 

учению 

Учится в 

полную меру 

сил, проявляет 

интерес к 

знаниям, 

трудолюбив и 

прилежен, 

добивается 

хороших 

результатов в 

учении, сам 

охотно 

помогает 

товарищам 

 

Учится в 

полную меру 

сил, проявляет 

интерес к 

знаниям, 

хорошо учится 

сам, но 

товарищам 

помогает лишь 

тогда, когда 

поручают или 

просят 

 

Учится не в 

полную меру 

сил, сам не 

проявляет 

интереса к 

учению и 

прилежанию, 

требует 

постоянного 

контроля, 

безразличен к 

учёбе 

товарищей 

 

Несмотря на 

контроль, не 

проявляет 

интереса к 

учению и 

прилежанию, 

учится плохо 

 

Отношение 

к 

общественно 

полезному 

труду 

(трудолюбие 

) 

 

Понимает 

общественную 

ценность 

труда, 

проявляет 

интерес к нему, 

добросовестно 

относится к 

самообслужива 

нию и другим 

видам труда, 

умело 

организует 

труд 

других 

 

Понимает 

общественную 

ценность 

труда, 

сам проявляет 

интерес и 

добросовестно

е 

отношение к 

труду, но 

других на 

общественно 

полезный труд 

не организует и 

не побуждает 

 

Трудится при 

наличии 

соревнования, 

требований и 

контроля со 

стороны 

педагога и 

товарищей 

 

Не любит 

труд, 

стремится 

уклониться 

от него даже 

при наличии 

требований и 

контроля 

 

К 

людям 

 

Коллективиз 

м и 

товариществ 

о 

 

Общительный, 

уважает 

интересы 

коллектива, 

сам 

охотно 

отзывается на 

просьбы 

товарищей, 

организует 

полезные дела 

коллектива 

Общительный, 

считается с 

интересами 

коллектива, 

охотно 

выполняет 

поручения, но 

сам не 

организует 

полезные дела 

Не очень 

общительный, 

отзывается на 

просьбы 

товарищей, но 

в 

делах 

коллектива 

участвует 

неохотно 

 

Необщительн 

ый, 

эгоистичный 

 



 

Доброта и 

отзывчивост 

ь 

 

Добрый, 

заботливый, 

охотно 

помогает всем, 

кто нуждается 

в 

его помощи, 

организует на 

добрые дела 

товарищей 

Добрый, 

отзывчивый, 

всегда поможет 

в трудные 

минуты, но 

других на 

добрые дела не 

мобилизует 

Помогает 

другим, если 

поручает 

учитель или 

коллектив 

 

Недоброжела 

телен, груб с 

товарищами 

Честность и 

справедливо 

сть 

 

 

 

 

 

Верен своему 

слову, правдив 

с учителями, 

товарищами, 

добровольно 

признаётся в 

своих 

проступках и 

того же 

требует 

от других 

 

Верен своему 

слову, правдив 

с учителями и 

товарищами, 

признаётся в 

своих 

проступках, но 

не требует 

честности и 

правдивости от 

других 

 

Не всегда 

выполняет 

обещания, не 

сразу 

признаётся в 

своих 

проступках, а 

лишь после 

осуждения 

старшими и 

товарищами 

 

Часто 

неискренен, 

обманывает 

учителей, 

старших 

 

 

К себе 

 

Простота и 

скромность 

 

Прост и 

скромен, 

одобряет эти 

качества у 

других 

 

Сам прост и 

скромен, но не 

интересуется, 

обладают ли 

этими 

качествами 

окружающие 

его люди 

 

Прост и 

скромен в 

присутствии 

старших и 

педагогов 

 

Держится 

высокомерно 

, 

пренебрежит 

ельно 

относится к 

товарищам 

К 

культу 

ре 

 

Культурный 

уровень 

 

Много читает. 

Охотно 

посещает 

культурные 

центры. 

Разбирается в 

музыке, 

живописи. 

Охотно 

делится 

своими 

знаниями с 

товарищами, 

привлекает их 

к 

культурной 

жизни. 

 

Любит читать. 

Посещает 

культурные 

центры. 

Проявляет 

интерес к 

музыке, 

живописи, но 

интересуется 

всем этим 

только для 

себя. 

Не привлекает 

товарищей к 

культурной 

жизни. 

 

Читает, 

посещает 

культурные 

центры, иногда 

посещает 

музеи, 

выставки. Но 

всё это делает 

по совету или 

настоянию 

взрослых: 

педагогов, 

родителей 

 

Не хочет 

читать 

худож-ую 

лит-ру, 

отказывается 

посещать 

культурные 

центры. Не 

проявляет 

интереса к 

культуре и 

искусству 

 

Сводный лист по изучению уровня воспитанности для 5-9-х классов. 



 Ф

И 

 

Ф

И 

Ф

И 

Ф

И 

Ф

И 

Ф

И 

Ф

И 

Ф

И 

Ф

И 

Ф

И 

Ф

И 

Ф

И 

Долг и ответственность 

 

            

Бережливость 

 

            

Дисциплинированност

ь 

 

            

Ответственное 

отношение к учению 

 

            

Отношение к 

общественно 

полезному 

труду 

 

            

Коллективизм и 

товарищество 

 

            

Доброта и 

отзывчивость 

 

            

Честность и 

справедливость 

 

            

Простота и скромность 

 

            

Культурный уровень 

 
            

Уровень 

воспитанности 
            

Оценка записывается условным обозначением: 

Я – ярко проявляется (5 баллов) 

П – проявляется (4 балла) 

СП – слабо проявляется (3 балла) 

НП – не проявляется (2 балла) 

Итоговая оценка выводится как среднеарифметическое (сумма баллов делится на 11) 

5 – 4,5 – высокий уровень 

4,4 – 4 – хороший уровень 

3,9 – 2,9 – средний уровень 

2,8 – 2 – низкий уровень 

В классе _________________ учеников 

______________имеют высокий уровень воспитанности (в) 

______________имеют хороший уровень воспитанности (х) 

______________имеют средний уровень воспитанности (с) 

______________имеют низкий уровень воспитанности (н) 

 

Дата____________ Классный руководитель ___________________________ 

=============================================================== 

 



Для 6 – 9-ых классов. 

 

 Я оцениваю 

себя вместе с 

родителями 

 

Меня 

оценивает 

учитель 

 

Итоговы 

е оценки 

 

Эрудиция(начитанность и глубокие 

познания в 

какой-либо области науки): 

Прочность и глубина знаний 

Культура речи 

Доказательность и аргументированность 

суждений 

Сообразительность 

Использование дополнительных 

источников 

 

   

Отношение к труду: 

Старательность и добросовестность 

Самостоятельность 

Внимательность 

Бережливость 

Привычка к самообслуживанию 

 

   

Отношение к труду: 

Старательность и добросовестность 

Самостоятельность 

Внимательность 

Бережливость 

Привычка к самообслуживанию 

 

   

Я и природа: 

Бережное отношение к земле 

Бережное отношение к растениям 

Бережное отношение к животным 

Стремление сохранить природу в 

повседневной 

жизнедеятельности и труде 

Помощь природе 

 

   

Я и общество: 

Выполнение правил внутреннего 

распорядка 

Выполнение правил поведения для уч-ся 

Следование нормам и правилам 

человеческого 

общежития 

Милосердие как противоположность 

жестокости 

Участие в жизни класса и школы 

 

   

Эстетический вкус (отношение к    



прекрасному): Аккуратность, опрятность 

Культурные привычки в жизни 

Внесение эстетики в жизнедеятельности 

Умение находить прекрасное в жизни 

Посещение культурных центров 

 

 

Я (отношение к себе): 

Я самоуправляю собой, своим поведением 

Умею организовать своё время 

Соблюдаю правила личной гигиены 

Забочусь о здоровье 

У меня нет вредных привычек__ 

   

Оценивание проводится в 5-балльной системе: 

5 – это есть всегда 

4 – часто 

3 – редко 

2 – никогда 

1 – у меня другая позиция 

По каждому критерию выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый 

ученик имеет 6 оценок. Затем 6 оценок складываются и делятся на 6. Средний балл и 

является условным определением уровня воспитанности. 

Средний балл: 

5 – 4,5 – высокий уровень 

4,4 – 4 – хороший уровень 

3,9 – 2,9 – средний уровень 

2,8 – 2 – низкий уровень 

 

Сводный лист по изучению уровня воспитанности для 6-9-х классов. 

 

 ФИ 

 

ФИ ФИ ФИ ФИ ФИ 

Эрудиция 

 

 

      

Отношение к 

труду 

      

Я и природа 

 

      

Я и общество       

Эстетический 

вкус 

 

      

Отношение к 

себе 

 

      

Средний 

балл 

 

      

Уровень 

воспитанност 

и 

      



В классе _________________ учеников 

______________имеют высокий уровень воспитанности (в) 

______________имеют хороший уровень воспитанности (х) 

______________имеют средний уровень воспитанности (с) 

______________имеют низкий уровень воспитанности (н) 

Дата___________ Классный руководитель ___________________________ 

 

 

 

Приложение 12 

Оценка реализации планируемых результатов 
Пример  
Отчет 

о реализации промежуточных планируемых результатов 

________________ учебный год 

Класс: 

_____________________________________________________________________________

__________ 

Учебный предмет (курс): 

______________________________________________________________________ 

Учитель: 

_____________________________________________________________________________

________ 

№ 
ПР 

 

Список 

промежуточных 

планируемых 

результатов 

(кодификатор , 

рабочая 

программа) 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

 
план по 

факту 

 

план по 

факту 
план  по 

факту 
план по 

факту 

 

 

1.5.1. ААААААА → 

 

→ 

 

+ 

→ 

→ 

 

→ 

 

- +/17.03. 

Кр № 4 

 

  + 

 

1.5.4. ББББББ - - + 

 

+/ 

25.12. 

Пр№ 

3 

 

    + 

 

           

Учитель _______________ (подпись)                    Дата __________ 
работа над планируемым результатом начата и продолжается→ 

работа над планируемым результатом закончена + 

 

Пример 2 
ПРОТОКОЛ 

промежуточной аттестации обучающихся 

по ______________________________ в _________________________ МБОУ СОШ …... 

Фамилия, имя, отчество председателя аттестационной комиссии: 

_____________________________________________________________________________ 



Фамилия, имя, отчество учителя: 

_____________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ассистентов: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

На промежуточную аттестацию явились допущенные к нему _____ человек, не явились 

______ человек 

Аттестационная работа началась в _____ час ____ мин 

Аттестационная работа закончилась в ____ час ____ мин 

 
№ Фамилия, имя отчество учащегося, участвующего в 

промежуточной аттестации 

 

Отметка / оценка 

   

   

   

Особые мнения членов комиссии об оценках ответов отдельных учащихся 

_____________________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________________ 

Запись о случаях нарушений установленного порядка промежуточной аттестации и 

решения 

аттестационной комиссии 

_____________________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________________ 

Дата проведения промежуточной аттестации «___» ____________ _______ года 

Дата внесения в протокол оценок «___» ____________ _______ года 

Председатель комиссии ______________________________ / ______________ / 

учитель ____________________________________________ / ______________ / 

Ассистенты__________ ______________________________ / ______________ / 

________________________________________ / ______________ / 

 

Приложение 13 

Положение о портфолио 
Пример 1 
Положение 

о портфолио индивидуальных достижений учащихся 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано с целью создания условий для реализации ФГОС, 

личностного и профессионального самоопределения учащихся, формирования у них 

мотивации на достижение планируемых 

образовательных результатов, развитие и социализацию личности. 

1.2.Настоящее Положение определяет порядок формирования, структуру и систему 

оценивания портфолио индивидуальных достижений учащихся (далее –портфолио). 

1.3.Портфолио является обязательным компонентом при итоговом оценивании учащихся.  

1.4.Портфолио – комплект сертифицированных и несертифицированных документов, 

демонстрирующий усилия, прогресс и достижения учащегося в разнообразных видах 

деятельности (учебной, творческой, социальной, коммуникативной, спортивной, др.), 

выполняющий роль индивидуальной накопительной оценки. 

1.5.Информация об индивидуальных достижениях учащихся допустима в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 



статусу. 

2. Цели, задачи и назначение портфолио 

2.1.Целью внедрения в образовательный процесс технологии портфолио является: 

 отслеживание, учёт и оценивание индивидуальных образовательных достижений 

учащихся 

и их динамики; 

 повышение образовательной активности учащихся. 

2.2.Основными задачами портфолио являются: 

 раскрытие и реализация индивидуальных способностей учащихся; 

 поддержание и поощрение высокой учебной мотивации учащихся, их активности и 

самостоятельности; 

 осуществление контроля за различными видами деятельности учащихся; 

 развитие у учащихся навыков рефлексивной и оценочной деятельности; 

 формирование у учащихся умения ставить цели, планировать, организовывать, 

контролировать собственную деятельность, осуществлять самоанализ индивидуальных 

достижений; 

 содействие идивидуализации образования учащихся; 

 способствование успешной социализации учащихся. 

2.3.Назначение портфолио: 

 для учащихся, осваивающих основную образовательную программу начального общего 

образования – сбор информации о динамике продвижения в различных видах 

деятельности, 

оценка готовности к обучению на уровне основного общего образования; 

 для учащихся, осваивающих основную образовательную программу основного общего 

образования – сбор информации о достижениях в различных видах деятельности, 

повышение 

образовательной и общественной активности учащихся, уровня осознания ими своих 

целей, 

потребностей, возможностей, личностных качеств, оценка готовности к обучению на 

уровне 

среднего общего образования, определение дальнейшего профиля обучения; 

 для учащихся, осваивающих основную образовательную программу среднего общего 

образования– инструмент профилизации обучения и создания индивидуальных 

образовательных траекторий. 

3.Структура и содержание портфолио 

3.1.Портфолио включает титульный лист и разделы: 

«Моя визитная карточка»; 
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«Мои учебные достижения»; 

«Мои спортивные достижения»; 

«Мои творческие достижения»; 

«Мои личностные достижения»; 

«Моя социальная активность». 

3.2.Титульный лист содержит фамилию, имя, отчество учащегося, наименование 

общеобразовательного учреждения, класс, контактную информацию, фотографию 

учащегося 

(по желанию). 

3.3.Раздел«Моя визитная карточка» включает информацию, характеризующую учащегося 

(например, информацию о характере, способностях, интересах, склонностях, др.) и 

представляющую для него интерес (например, информацию о семье, друзьях, др.). 

3.4.Раздел«Мои учебные достижения» включает материалы, свидетельствующие о 

достижении учащимся определенного уровня предметных и метапредметных результатов: 



результаты стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ, государственной итоговой аттестации по учебным предметам, курсам (модулям); 

оценочные листы, листы наблюдений, характеризующие динамику образовательных 

достижений учащегося; 

копии документов (грамоты, дипломы, др.) по итогам участия во всероссийской 

олимпиаде 

школьников, конкурсах, конференциях и других мероприятиях интеллектуальной 

направленности; 

выборка работ учащегося (результаты исследований, описание проектов, тезисы 

выступлений на конференциях, творческие работы по учебным предметам, др.); 

самоанализ (самооценку) учебных достижений; 

отзывы, рецензии др.педагогов об учебных достижениях учащегося; 

другое. 

3.5.Раздел «Мои спортивные достижения» включает материалы, фиксирующие 

результаты 

спортивной успешности учащегося: 

результаты мониторинга состояния здоровья учащегося; 

копии документов (дипломы, грамоты, др.) об итогах спортивных соревнований, 

спартакиад различного уровня; 

копии документов (зачетная классификационная книжка, удостоверение) о присвоении 

спортивного разряда, звания; 

выборка работ учащегося (видеосъемки спортивных соревнований и примеров 

исполнительской деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные комплексы физических упражнений, др.); 

самоанализ (самооценку) спортивных достижений; 

отзывы педагогов, др. о спортивных достижениях учащегося; 

другое. 

3.6.Раздел «Мои творческие достижения» включает материалы, фиксирующие результаты 

творческой активности учащегося: 

копии документов (дипломы, грамоты, др.) о результатах участия в различных формах 

творческой активности; 

перечень внеурочных занятий, посещаемых учащимся в рамках дополнительной 

общеобразовательной программы и дополнительного образования, их 

продолжительность; 

выборка продуктов художественного (рисунки, фотографии работ, др.), литературного 

(стихотворения, рассказы, др.), музыкального (ноты собственных произведений, 

видеозаписи 

выступлений, др.), технического (фотографии и описание моделей, приборов, др.) 

творчества 

учащихся; 

самоанализ (самооценку) творческих достижений; 

отзывы, рекомендательные письма педагогов, др. о достижениях учащегося в различных 

формах творческой активности; 

субъектного опыта учащегося: 

перечень и сроки представления проектных, исследовательских работ, др.; 

список элективных курсов с аргументацией их выбора учащимся, продолжительность их 

посещения; 

самоанализ (самооценку) результатов самостоятельного поиска и открытий в процессе 

выполнения проектных, исследовательских работ, др.; 

отзывы педагогов, др. об уровне субъектного опыта учащегося; 

другое. 

3.8. Раздел «Моя социальная активность» включает материалы, фиксирующие уровень 



социальной зрелости учащегося: 

сведения об участии учащегося в работе органов ученического самоуправления, в 

социальных акциях, личном вкладе в организацию школьной жизни; 

выборка работ учащегося (результаты исследований, описание проектов, направленных 

на 

анализ и решение социальных проблем, др.); 

копии документов (дипломы, грамоты, др.) о результатах участия учащегося в работе 

органов ученического самоуправления, представления социальных проектных и 

исследовательских работ, др.; 

самоанализ (самооценку) результатов социальной практики, 

представления социальных проектных, исследовательских работ, т.п.; 

отзывы педагогов, др. о значимости социальных проектов и исследований учащегося 

для 

социума, местных органов власти, др.; 

другое. 

4.Порядок формирования, хранения и представления портфолио 

4.1.Портфолио оформляется всеми учащимися 1-11-х классов в соответствии с п. 3 

настоящего Положения. 

4.2.Учащиеся имеют право включать в портфолио дополнительные материалы, 

отражающие 

их индивидуальные интересы, возможности (потребности). 

4.3.При оформлении портфолио учащиеся обязаны своевременно фиксировать 

индивидуальные достижения, представлять достоверную информацию, оформлять 

материалы аккуратно и эстетично. 

4.4.Портфолио хранится в учреждении в течение всего времени обучения учащегося, его 

сохранность обеспечивает классный руководитель. 

4.5.Во время каникул портфолио выдается учащимся для доработки и ознакомления 

родителей (законных представителей). 

4.6.Представление учащимися портфолио осуществляется по завершении учебного года в 

рамках ученического собрания. 

4.7.При переходе учащихся в другое учреждение портфолио выдается лично родителям 

(законным представителям) под подпись. 

5.Функциональные обязанности участников образовательных отношений при 

оформлении и ведении учащимися портфолио 

5.1. В формировании портфолио принимают участие учащиеся, администрация 

учреждения, 

классные руководители, учителя, педагоги дополнительного образования, педагог-

психолог, 

родители (законные представители). 

5.2. При формировании портфолио функциональные обязанности участников 

образовательных отношений распределяются следующим образом: 

учащиеся осуществляют работу по формированию и заполнению портфолио; 

классные руководители оказывают помощь учащимся в формировании портфолио; 

проводят информационную, консультативную, диагностическую работу с учащимися и их 

родителями (законными представителями) по вопросам ведения портфолио; 

осуществляют__ 

координирующую функцию между учащимися и учителями, педагогами дополнительного 

образования, представителями социума в целях пополнения портфолио; осуществляют 

контроль заполнением учащимися портфолио; др.; 

учителя, преподающие в классе, педагоги дополнительного образования предоставляют 

учащимся возможность участвовать в олимпиадах, конкурсах, конференциях по предмету 



или образовательной области; проводят экспертизу представленных работ и рецензируют 

их; 

педагог-психолог проводит индивидуальную психодиагностику, коррекционно- 

развивающую и консультативную работу с учащимися; 

заместители директора осуществляет контроль за деятельностью педагогического 

коллектива по реализации в организации технологии портфолио; 

родители (законные представители) оказывают помощь учащимся в формировании и 

представлении портфолио. 

6.Экспертиза индивидуальных достижений учащихся 

6.1.Экспертиза индивидуальных достижений учащихся осуществляется на критериальной 

основе (приложение 1). 

6.2.По результатам экспертизы портфолио учащихся 4, 9, 11-х классов делаются выводы 

об 

уровне: 

сформированности у учащихся предметных и универсальных способов действий, 

опорной 

(базовой) системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования на 

следующем уровне образования; 

сформированности у учащихся способности к самоорганизации с целью постановки и 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

индивидуального прогресса в основных сферах развития личности (мотивационно- 

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой) и саморегуляции. 

6.3.По завершении обучения на каждом уровне образования учащимся выдается документ 

об 

уровне индивидуальных достижений в соответствии с установленной в учреждении 

формой 

(приложение 2). 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

ЭКСПЕРТИЗА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Внутренний контроль 

1. Учебная работа. 

А) Качество обучения (по триместрам) – средний балл по предметам. Максимум –5 

баллов. 

Б) Олимпиады. 

 

 1 место 2место 3 место 

Школьный этап 

 

   

Районный этап 

 

   

Областной этап    

В) Итоговый контроль (контрольные работы, экзамены) 3-5 баллов. 

2. Спортивная работа. 

А) Участие в спортивных соревнованиях. 

 

 1 место 2место 3 место 

Школьный этап 

 

   

Районный этап 

 

   

Областной этап    

 



Б) Занятия в спортивных секциях. 1-3 балла. 

В) Занятия в спортивной школе. 1-3 балла. 

3. Участие в конкурсах. 

 

 1 место 2место 3 место 

Школьный этап 

 

   

Районный этап 

 

   

Областной этап    

4. Дополнительное образование (кружки, факультативы, курсы, музыкальная школа, ...) 

Участие –1 балл, Диплом (грамота, сертификат) –3 балла. 

5. Общественная активность. 

Присутствие –1 балл, помощь –2 балла, участие –3 балла. 

II. Контроль оформления 

1. Аккуратность и эстетичность оформления. 1-3 балла. 

2. Наглядность.1-3 балла. 

3. Структурированность.1-3 балла. 

III. Внешний контроль (от 1 до 3 баллов) 

1. Раздел 1 «Мой портрет» (максимум –18 баллов) 

- личные данные учащегося, ведущего Портфолио; 

- автобиография учащегося; 

- информация, помогающая учащемуся проанализировать свой характер, способности, 

узнать 

способы саморазвития, самосовершенствования, самопознания; 

- результаты проведенного учащимся самоанализа; 

- описание целей, поставленных учащимся на определенный период, анализ их 

достижений; 

- результаты проведенной работы по профессиональному и личностному 

самоопределению 

учащегося. 

2.Раздел II «Портфолио документов» (максимум –16 баллов) 

- перечень представленных в Портфолио официальных документов; 

- все имеющиеся у школьника сертифицированные документы, подтверждающие 

индивидуальные достижения учащихся в различных видах деятельности; 

- табели успеваемости; 

- грамоты, дипломы за участие в предметных олимпиадах различного уровня, конкурсах, 

конференциях и т.п.: 

- благодарственные письма. 

3.Раздел III «Портфолио работ» (максимум –36 баллов) 

- перечень представленных учащимся проектных, исследовательских, творческих работ; 

- доклады и рефераты учащегося; 

- проектные работы учащегося; 

- результаты технического творчества учащегося; 

- статьи учащегося из журналов и газет, издаваемых в школе и вне ее; 

- сочинения учащегося; 

- аудио- и видеокассеты с записью выступления учащегося на уроке, школьной 

конференции, семинаре; 

- различные практики: языковая, трудовая, педагогическая, социальная; 

- сведения о занятиях учащегося 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; 

- сведения об общественной деятельности учащегося; 

- «Зачетные листы» учащегося. 

4. Раздел IV «Портфолио отзывов» (максимум –9 баллов) 

- перечень представленных отзывов и рекомендаций; 

- заключение о качестве выполненной работы, рецензии; 

- благодарственные письма из различных органов и организаций. 

5. Раздел V «Копилка» (наличие –3 балла). 

6. Сводная итоговая ведомость (наличие –3 балла). 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Сертификат N__ 

индивидуальных учебных достижений 

ученика(цы) __класса ОО____________ 

ФИО (ученика) в течение ________ учебного года стал(а) победителем (призером) 

следующих (международных, всероссийских, областных, окружных, районных, 

школьных) 

олимпиад, конкурсов, 

соревнований__________________________________________________________________

__ 

___________________________________________________________________________ 

Индивидуальные учебные достижения составили____________баллов. 

Директор ОО ___________________ /ФИО/ 

Классный руководитель____________/ФИО/ 

М. П. 

Дата выдачи ____________ 

 

Приложение 14  

Приказ о самообследовании 
Общеобразовательная организация № __ 

ПРИКАЗ 

«___» мая 20__ года № __ 

О проведении самообследования 

В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 29 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 

порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» на основании устава в 

целях 

подготовки отчета о результатах самообследования и обеспечения доступности и 

открытости 

информации о деятельности школы приказываю: 

1. Утвердить следующий состав рабочей группы по проведению самообследования (далее 

— 

рабочая группа) и подготовке отчета о результатах самообследования (далее — отчет): 

• председатель рабочей группы: Ф.И.О., заместитель директора (научно-методическая 

работа); 

• члены рабочей группы: 

— Ф.И.О., заместитель директора (учебная работа средней школы); 

— Ф.И.О., заместитель директора (учебная работа начальной школы); 



— Ф.И.О., заместитель директора (воспитательная работа); 

— Ф.И.О., заместитель директора (ИКТ); 

— Ф.И.О., заместитель директора (АХЧ); 

— Ф.И.О., специалист по кадрам; 

— Ф.И.О., заведующий библиотекой. 

2. Рабочей группе в своей деятельности руководствоваться: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

• приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка 

проведения 

самообследования образовательной организацией»; 

• приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

3. Рабочей группе: 

• в срок до 1 августа 20__г. подготовить оценочную часть отчета, включающую оценку 

образовательной деятельности, системы управления ОО, содержания и качества 

подготовки 

учащихся, организации учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, и представить директору; 

• в срок до 20 августа 20__г. подготовить анализ показателей деятельности ОО, 

утвержденных приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324, и представить его на 

утверждение общему собранию работников. 

4. Ф.И.О., заместителю директора (ИКТ), в срок до 1 сентября разместить подписанный 

директором отчет на официальном сайте школы. 

5. Ф.И.О., специалисту по кадрам, в срок до 1 сентября направить подписанный 

директором 

и заверенный печатью школы отчет учредителю. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор школы: подпись Ф.И.О. 

С приказом ознакомлены: 

 

 

Примечание 

Орган управления, к компетенции которого относится рассмотрение (утверждение) отчета 

о 

результатах самообследования, определяется уставом ОО. Если в уставе решение данного 

вопроса не отнесено ни к чьей компетенции, то, исходя из общих принципов управления 

некоммерческой организацией, его решает директор (ч. 2 ст. 30 Федерального закона «О 

некоммерческих организациях»). 


