
Формирование оценок по ФГОС по ФГОС 
 

• Пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»). Как 

правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные 

пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять 

отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной 

помощи в достижении базового уровня. 

• Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (отметка «3»). 

• Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

• Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

 

Перевод в пятибалльную систему первичных баллов осуществляется через процентное 

соотношение: 

90-100% - "5" (отлично) 

75-89 % - "4" (хорошо) 

60-74%  - "3" (удовлетворительно) 

0-59% - "2" (неудовлетворительно) 
 

Промежуточная аттестация включает:  

- Стартовый (предварительный) контроль -  осуществляется в начале учебного года 

(или перед изучением новых крупных разделов). Носит диагностический характер. Цель 

стартового контроля: зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него 

знания, умения и универсальные учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью.  

- Текущий контроль (урока, темы, раздела, курса) - проводится после осуществления 

учебного действия методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с 

образцом;  

- Рубежный контроль (четвертной, полугодовой) - проводится по итогам четверти, 

полугодия, обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью обучающихся, её 

корректировку и проводится с целью контроля предметных знаний и метапредметных результатов, 

обучающихся за четверть или полугодие.  

- Промежуточный годовой контроль - предполагает комплексную проверку 

образовательных результатов в конце учебного года.  

- Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система 

накопительной оценки портфолио).  

При организации контрольно-оценочных действий со стороны педагогов основной школы 

ставятся следующие педагогические задачи:  

1) создать условия для полноценной оценки самим обучающимся своих результатов. К этим 

условиям можно отнести:  

• требования к результату изучения темы (оценочный лист);  

• задания для самоконтроля учащихся своих действий в ходе изучения темы;  

• задания для расширения, углубления отдельных вопросов темы;  

• содержание проверочных, стартовых и итоговых работ (проектных задач);  

• место и время, где можно предъявить результаты («продукты») деятельности учащихся;  

• способы перевода качественных характеристик учения в количественные.  



2) обеспечить самоконтроль за выполнением всех указанных выше условий.  

Собственно, контрольно-оценочная деятельность учителя на данном этапе образования 

сосредоточена, прежде всего, на:  

• выборе учащимися заданий для самостоятельной работы над конкретной темой;  

• определении сроков выполнения заданий и предъявлении результатов самостоятельной 

работы на оценку;  

• способах планирования учащимися самостоятельной работы;  

• сформированности различных видов оценок (ретроспективной, рефлексивной и 

прогностической)  

• способах работы, учащихся с различными источниками информации; использовании ими 

всевозможных графико-знаковых моделей в качестве средства решения той или иной задачи и 

источника самостоятельной постановки новой задачи;  

• выборе «пространства» действия (мастерские, творческие лаборатории и т.п.);  

• на выполнении контрольных заданий по ведущим умениям и знаниям темы;  

• оценке готовности к сдаче зачетов по теме и определение сроков их сдачи;  

• оценке индивидуального прогресса в обучении и учении.  

Общая система внутреннего оценивания носит уровневый характер и состоит из 

следующих элементов:  

1) оценка предметных и метапредметных результатов по итогам учебного года:  

1 – базовый уровень – способность учащегося действовать только в рамках 

минимума содержания, рассчитанного на освоение каждым учащимся;  

2 – продвинутый уровень – способность учащегося выходить за рамки минимума 

предметного содержания, применять полученные знания на практике, в том числе, в 

нестандартных ситуациях;  

3 – рефлексивно-творческий уровень – способность учащегося обобщать, 

систематизировать, анализировать свои знания, творчески использовать их для решения задач, 

регулярное участие в различных проектах, в том числе, и итоговых; участие в конференциях и 

т.п.  

Общая система внутреннего оценивания носит уровневый характер и состоит из 

следующих элементов:  

2) оценка предметных и метапредметных результатов по итогам учебного года:  

4 – базовый уровень – способность учащегося действовать только в рамках 

минимума содержания, рассчитанного на освоение каждым учащимся;  

5 – продвинутый уровень – способность учащегося выходить за рамки минимума 

предметного содержания, применять полученные знания на практике, в том числе, в 

нестандартных ситуациях;  

6 – рефлексивно-творческий уровень – способность учащегося обобщать, 

систематизировать, анализировать свои знания, творчески использовать их для решения задач, 

регулярное участие в различных проектах, в том числе, и итоговых; участие в конференциях и 

т.п.  

Количественная характеристика планируемых результатов определяется по итогам 

учебного года на основе итоговой контрольной работы по предмету, которая проводится 

школьной службой оценки качества образования.  

Качественная характеристика планируемых результатов составляется на основе 

«портфолио» ученика, его рефлексивной самооценки и публичной презентации результатов 

обучения за год.  

3) Прогресс в учёбе относительно индивидуальных целей образования оценивается 

как в ходе учебного года, так и по его окончанию.  

1 -  ставится в том случае, если учащийся не демонстрирует необходимого 

прогресса для достижения поставленной перед ним цели. Сюда относятся также учащиеся, 

которые демонстрируют недостаточный прогресс, вследствие нерегулярной учебы из-за 

болезни, пропуска занятий и т.п.  

2 -  ставится учащимся, которые демонстрируют хороший прогресс в обучении и 

достижении поставленной перед ними цели.  



3 -  это самая высокая оценка, которую могут получить учащиеся. Она ставится в 

случае, если они демонстрируют такой значительный прогресс в обучении, что появляется 

вероятность, что они добьются лучших результатов, чем предусмотрено их индивидуальными 

учебными целями. Если учащийся снова получит данную оценку за прогресс, то его учебная 

цель должна быть пересмотрена.  

4) Самостоятельность в изучении предмета оценивается как в ходе учебного 

года, так и по его окончанию.  

1 -  ставится тем учащимся, которые никогда не выполняют заданий по 

самостоятельному изучению предмета. Сюда относятся учащиеся, которые не посещают 

занятий и не выполняют самостоятельную работу дома. Не могут отобрать для такой работы 

учебный материал исходя реального уровня освоение темы, спланировать путь выполнения 

данной работы, проконтролировать и оценить свою работу;  

2 -  ставится тем учащимся, которые не выполняют заданий по самостоятельному 

изучению предмета надлежащим образом. Они регулярно забывают о них или сдают их с 

опозданием;  

3 -  ставится только тем учащимся, которые постоянно выполняют 

самостоятельные задания настолько хорошо, насколько способны, и всегда их вовремя их 

сдают.  

5) Прилежание в учёбе оценивается по итогам обучения.  

1 -   ставится в случае, если учащиеся занимаются недостаточно усердно для 

достижения прогресса. Эта оценка так также ставится учащимся, которые прикладывают мало 

сил или вовсе их не прикладывают в процессе учебы, а также учащимся, которые не приходили 

на занятия и не выполняли текущую и самостоятельную работу в школе;  

2 -  ставится тем учащимся, которые прикладывают необходимые усилия, чтобы 

добиться прогресса. Они не так-то легко «сдаются», но все же не работают на пределе своих 

возможностей;  

3 -  это самая высокая оценка, которую учащиеся могут получить. Она означает, 

что они всегда усердно занимаются. Они никогда не «сдаются» и всегда прикладывают 

дополнительные усилия там, где другие могут уже «опустить руки».  

6) Поведение оценивается по итогам учебного года.  

Общий итог работы учащихся и его общая оценка за учебный год складывается:  

1) из выполненных всех тематических и итоговых работ, количество которых 

определяется количеством учебных тем (блоков) – это демонстрация базового уровня знаний, 

умений (применение в стандартных ситуациях) и может оцениваться 1 баллом;  

2) из результата выполнения итоговой работы (проекта), которая должна показать 

возможность учащихся выходить за пределы одного предмета, умение интегрировать полученные 

знания, действовать в нестандартных ситуациях. Этот уровень освоения программы может быть 

оценен как 2 балла (продвинутый уровень обучения).  

3) из представленного «портфеля» ученика, в котором собраны все виды и формы 

систематической самостоятельной его работы по предмету (предметам), их презентация и 

публичная защита, а также все учебные достижения, выходящие за рамки школы (олимпиады, 

конкурсы, курсы и т.п.). Такой «продукт» по предмету может быть оценен как высший -  3 балла 

(рефлексивно-творческий уровень обучения).    

Таким образом, обучающимся по итогам года должны как минимум быть освоены все 

предметы на базовом уровне (1), максимум – на продвинутом уровне (2), отдельные предметы 

учащимися могут быть освоены по выбору на рефлексивно-творческом уровне (3).  

На основании наблюдений за внеучебной деятельностью учащихся педагогами-

предметниками и классным руководителем заполняются характеристические карты на каждого 

учащегося:  
 


