
Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

основной образовательной программы среднего общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы среднего общего образования МАОУ «СОШ 

№155 г.Челябинска» устанавливает:  

 основные направления и цели оценочной деятельности, ориентирован-

ные на управление качеством образования;  

 объект и содержание оценки;  

 критерии, процедуры и состав инструментария оценивания;  

 формы представления результатов, условия и границы применения си-

стемы оценки; 

 описание подходов к организации текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации в рамках урочной и внеурочной деятельности, в том 

числе формы представления и учета результатов; 

 описание подходов к организации итоговой оценки по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

 описание подходов к организации, критериев оценки и форм представ-

ления и учета результатов оценки учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности. 

Цель оценочной деятельности – обеспечение получения обучающимися 

качественного образования посредством регулярного контроля и оценки соот-

ветствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся требовани-

ям ФГОС среднего общего образования. 

Для реализации цели оценочной деятельности решаются следующие за-

дачи: 

 ориентация образовательной деятельности на достижение обучающи-

мися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования; 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление качеством образования; 

 включение учителей и обучающихся в осознанную и целенаправлен-

ную формирующую и диагностическую оценочную деятельность, направлен-

ную на последовательное «пошаговое» достижение итоговых планируемых ре-

зультатов.  

В соответствии с п. 18.1.3 ч. 6 Федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования: «Система оценки достиже-

ния планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования должна: <…> 6) позволять использовать резуль-

таты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, при 

оценке деятельности организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, педагогических работников». 



На основании данного требования к структуре основной образовательной 

программы среднего общего образования в системе оценки определены два 

направления: 

 оценка достижений обучающихся; 

 оценка эффективности деятельности образовательной организации. 

В соответствии со статьей 28 п. 3 Федерального закона 09.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: «К компетенции образователь-

ной организации в установленной сфере деятельности относятся: <…>  
- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка прове-

дения; 

- проведение самообследования, обеспечение функционирования внут-

ренней системы оценки качества образования». 

Реализация первого направления «Оценка достижений обучающихся» в 

соответствии с нормой осуществляется посредством текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации обучающихся, реализация второго 

направления «Оценка эффективности деятельности образовательной организа-

ции» – посредством функционирования внутренней системы оценки качества 

образования (ВСОКО). 

«Под ВСОКО понимается непрерывный контроль (оценка) качества обра-

зования с целью определения уровня его соответствия установленным нормам 

и принятие управленческих решений, направленных на повышение качества 

образования в общеобразовательной организации». 

Функционирование ВСОКО в МАОУ «СОШ №155 г.Челябинска» регла-

ментируется локальными нормативными актами общеобразовательной органи-

зации. 

Объект и содержание оценки по двум направлениям оценочной деятель-

ности, перечень локальных нормативных актов, регламентирующих их реали-

зацию, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Направления оценочной деятельности 

 Оценка достижений  

обучающихся 

Оценка эффективности  

деятельности образовательной 

организации 

Объект  Достижение обучающимися 

планируемых результатов 

освоения основной образова-

тельной программы среднего 

общего образования 

Образовательная деятельность (де-

ятельность образовательной орга-

низации по реализации основной 

образовательной программы сред-

него общего образования) 

Содержание 

оценки 

Определение степени (уровня) 

достижения обучающимися 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

освоения основной образова-

тельной программы среднего 

общего образования 

Определение качества реализации 

программ содержательного раздела 

основной образовательной про-

граммы среднего общего образова-

ния 

Определение уровня соответствия 

профессиональной компетентности 



 Оценка достижений  

обучающихся 

Оценка эффективности  

деятельности образовательной 

организации 

педагогов требованиям профессио-

нальных стандартов 

Локальные 

нормативные 

акты 

Положение о текущем контро-

ле успеваемости и промежуточ-

ной аттестации МАОУ «СОШ 

№155 г.Челябинска» 

Положение о текущем контро-

ле успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся (по 

программам курсов внеурочной 

деятельности) 

Положение  об индивиду-

альном проекте обучающих-

ся МАОУ «СОШ №155 

г.Челябинска» 

Положение о групповом проек-

те обучающихся МАОУ «СОШ 

№155 г.Челябинска» 
 

Положение о системе оцен-

ки достижения планируемых 

результатов освоения ос-

новной образовательной про-

граммы МАОУ «СОШ №155 

г.Челябинска» 
 

 

Положение о порядке разработки и, 

утверждения основных образователь-

ных программ, порядке внесения из-

менений в основные образовательные 

программы МАОУ «СОШ №155 

г.Челябинска» 

 

 

 

Оценка эффективности образовательной организации 

 

Внутренняя система оценки качества МАОУ «СОШ №155 г.Челябинска» 

включает оценку реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования, а именно: 

1. Оценка достижения личностных, метапредметных и предметных пла-

нируемых результатов реализации основной образовательной программы сред-

него общего образования.  

2. Оценка реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования в части определения качества реализации рабочих про-

грамм учебных предметов, курсов по выбору, курсов внеурочной деятельности, 

а также уровня реализации отдельных программ содержательного раздела – 

программы развития универсальных учебных действий, программы воспитания 

и социализации обучающихся, программы коррекционной работы.  

3. Оценка сформированности кадровых условий реализации основной об-

разовательной программы среднего общего образования на основе определения 



уровня соответствия профессиональной компетентности педагогов требовани-

ям профессиональных стандартов.  

 

Оценка достижений обучающихся 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом среднего общего образования п. 18.1.3 ч. 3 «Система оценки достиже-

ния планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования должна: <…> 3) обеспечивать комплексный под-

ход к оценке результатов освоения основной образовательной программы, поз-

воляющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результа-

тов». 

Оценка каждой группы планируемых результатов имеет свою специфику, 

которая выражается в определении критериев, процедур, инструментария и 

форм представления результатов, а также в установлении границ применения 

системы оценки (таблица 2). 

Таблица 2 

Оценка планируемых результатов освоения основной  

образовательной программы среднего общего образования 

 

 Личностные  Метапредметные Предметные 
Критерии Личностные 

планируемые 

результаты 

Метапредметные 

планируемые ре-

зультаты 

Предметные планируемые 

результаты 

Процедуры Диагностическое 

обследование на 

основе метода 

экспертных оце-

нок 

Групповая эксперт-

ная оценка 

Письменная работа 

на межпредметной 

основе (уровень 

сформированности 

смыслового чтения, 

логических действий 

и действия модели-

рования) 

Практическая рабо-

та, в том числе с ис-

пользованием ком-

пьютера (уровень 

сформированности 

ИКТ- компетентно-

сти) 

Групповой и инди-

видуальный проект 

(уровень сформиро-

ванности регулятив-

ных и коммуника-

тивных универсаль-

Разнообразные методы и 

формы, взаимно дополняю-

щие друг друга (стандартизи-

рован ные письменные и уст-

ные работы, проекты, практи-

ческие работы, творческие 

работы, наблюдения, испыта-

ния (тесты) и иное) 



 Личностные  Метапредметные Предметные 
ных учебных дей-

ствий) 

Наблюдения (Уро-

вень сформирован-

ности регулятивных, 

коммуникативны, 

познавательных 

универсальных 

учебных действий) 

Состав ин-

струментария 

Диагностические 

карты, рекомен-

дации по опре-

делению итого-

вой оценки, ин-

струкция к про-

ведению диагно-

стического об-

следования 

Экспертные листы и 

формы обработки 

результатов 

Тексты письменных 

и практических ра-

бот и к ним специ-

фикации, включаю-

щие перечень прове-

ряемых планируе-

мых результатов, ре-

комендации по оце-

ниванию отдельных 

заданий и работы в 

целом, инструкции 

по проведению 

Текст задания для 

группового проекта, 

лист планирования и 

продвижения по за-

данию, лист само-

оценки, рекоменда-

ции по организации 

работы групп, ин-

формационные ре-

сурсы, карта наблю-

дений 

Перечень возмож-

ных результатов 

(продуктов) индиви-

дуальных проектов, 

требования к органи-

зации проектной де-

ятельности, в том 

числе к защите, ли-

сты планирования и 

самооценки, карты 

наблюдений 

Каты наблюдений по 

Оценочные материалы раз-

личных видов, включающие 

тексты для обучающихся и 

рекомендации по проведению 

и оценке работы для учителя 



 Личностные  Метапредметные Предметные 
внеурочной деятель-

ности 

Формы пред-

ставления ре-

зультатов 

Обобщенный 

неперсонифици-

рованн ый ана-

лиз результатов 

диагностическо-

го обследования, 

отражающий 

динамику до-

стижения обу-

чающимися лич-

ностных плани-

руемых резуль-

татов 

- электронные 

протоколы - анали-

тическая 

информация, справ-

ка по результатам 

комплексных работ 

т.п.) 

- шкалы оце-

нивания: 

рекомендуемые шкалы 

для метапредметных 

результатов - 

дихотомическая 

(сформировано - не 

сформировано), 

уровневая (повы-

шенный, ба-

зовый, 

недостаточный) 

- Карты наблю-

дений по вне-

урочной 

деятельности 

- Персонифици рованная

 оценка 

уровня достижения предмет-

ных планируемых результа-

тов в 

рамках текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, 

отраженная в 

электронных журналах 

- Справка по результатам те-

кущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Границы 

применения 

системы 

оценки 

Неперсонифи-

цированная 

оценка уровня 

достижения 

личностных ре-

зультатов  

Персонифициро-

ванная оценка 

уровня достижения 

метапредметных 

планируемых ре-

зультатов в рамках 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной ат-

тестации 

Персонифицированная 

оценка уровня достижения 

предметных планируемых 

результатов блока «Обуча-

ющийся научится» в рам-

ках текущего контроля 

успеваемости и промежу-

точной аттестации 

Неперсонифицированная 

оценка уровня достижения 

предметных планируемых 

результатов блока «Обуча-

ющийся получит возмож-

ность научиться» в ходе 

мониторинговых процедур 

 

В состав основной образовательной программы среднего общего образо-

вания МАОУ «СОШ №155 г.Челябинска» включены 
- оценочные материалы модельной региональной основной образовательной програм-

мы основного общего образования; 

-оценочные материалы, включенные в учебно-методические комплекты1; 

                                                 
1 В соответствии со статьей 18 п. 4 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

должны использоваться оценочные материалы, включенные в учебные пособия, выпущенные организациями, 



- оценочные материалы, разработанные специалистами общеобразовательной органи-

зации и утвержденные в составе ООП основного общего образования. 

В соответствии с п. 18.1.3 ч. 2 ФГОС основного общего образования система оценки 

ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся. С целью выполнения данных требований в образовательной деятельности ис-

пользуется формирующее оценивание, обеспечивающее включение обучающегося в кон-

трольно-оценочную деятельность и способствующее формированию у него регулятивных 

универсальных учебных действий - контроль, коррекция, оценка, познавательная рефлексия. 

Контрольно-оценочная самостоятельность обучающегося является обязательным компонен-

том умения учиться в течение всей жизни, выстраивать свою образовательную траекторию 

на основе выявленных затруднений, интересов, приоритетов. Способы применения форми-

рующего оценивания раскрываются в программе развития универсальных учебных действий. 

 

1.3.2 Оценка личностных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

Основным объектом оценки личностных результатов на уровне среднего общего об-

разования служит сформированность личностных универсальных учебных действий: само-

определения, смыслообразования, нравственно-этической ориентации. 

Формирование личностных результатов освоения обучающимися основной школы 

МАОУ «СОШ № 155 г. Челябинска» ООП ООО обеспечивается в ходе реализации всех ком-

понентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сфор-

мированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 

блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 

развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосозна-

ние. 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования достижение 

личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся основной школы, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

МАОУ «СОШ № 155 г. Челябинска». Поэтому оценка этих результатов образовательной де-

ятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых ис-

следований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или 

региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-

педагогической диагностики. 

Перечень личностных результатов, подлежащих диагностике, представлен в разделе 

«Личностные планируемые результаты освоения ООП ООО», в структуре личностных ре-

зультатов в соответствии с основными объектами оценки личностных планируемых резуль-

татов выделены 3 критерия сформированности планируемых результатов: 

1) самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное); 

2) смыслообразование; 

3) нравственно-этическая ориентация. 

В рамках данных критериев сформированности, с учетом социальной ситуации разви-

                                                                                                                                                                  
входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 09.06.2016 г. № 699) 



тия подростка, определены блоки сформированности личностных образовательных результа-

тов основного общего образования. Они отражают особенности развития его личности в сле-

дующих социальных кругах: «Я», «Семья», «Школа», «Родной край», «Россия и мир». 

Инструментарий оценивания личностных результатов отвечает следующим требова-

ниям: 

- позволяет оценить личностные результаты освоения ООП ООО в полном объеме; 

- процедуры отвечают этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и 

конфиденциальности; 

-оценивание личностных планируемых результатов проводится в форме, не представля-

ющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучаю-

щегося. 

Использование диагностических карт является достаточным, но при возникновении 

необходимости уточнения уровня сформированности личностных результатов может быть 

использован диагностический инструментарий (таблица 3). 

Таблица 3 

Количество оценочных процедур по годам обучения   

 

Класс 

(год 

обуче-

ния) 

Наименование  

оценочных проце-

дур 

Кол-во Сроки  

проведения* 

Ответствен-

ные**  

Форма пред-

ставления ре-

зультата*** 

5 -9 Диагностика с ис-

пользованием диа-

гностической кар-

ты 

1 Апрель -май 

 

Педагог –

психолог, педа-

гоги работаю-

щие в классе 

Диагностиче-

ская  карта вы-

явления сфор-

мированности 

личностных 

образователь-

ных результа-

тов освоения 

основной обра-

зовательной 

программы 

ООО обучаю-

щихся  

 

Оценочные материалы 

1) диагностические карты выявления сформированности личностных образовательных ре-

зультатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

(для обучавшихся 5-9 классов). 

Описание процедуры выявления сформированности личностных образовательных резуль-

татов освоения основной образовательной программы основного общего образования  

Выявление сформированности личностных образовательных результатов освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования осуществляется педаго-

гом психологом на основе метода экспертных оценок. В течение учебного года с 1 сентября 

педагоги проводят наблюдение за обучающимися в различных видах деятельности. Актив-

ность ребенка анализируется в урочной и внеурочной деятельности. Проводятся беседы с 

родителями на родительских собраниях, касающихся личностных особенностей и проявле-

ния активности ребенка. При заполнении карт учитываются  результаты наблюдения других 

педагогов, работающих с ребенком в основной школе (учитель физкультуры, изо, иностран-

ного языка, технологии и др). На основе полученной информации с апреля по май текущего 

года педагоги заполняют диагностическую карту на каждого обучающегося (таблицы 4 - 8) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4 

Диагностическая карта выявления сформированности личностных образовательных 

результатов  освоения основной образовательной программы основного общего образо-

вания   

 

5 класс 

Критерии 

сформированно-

сти 

Социальные блоки  Балл 

Блок «Я» 

Самоопределение 

(личностное, про-

фессиональное, 

жизненное) 

1.4. Совершение ответственных поступков, преимущественно по 

внешним рекомендациям 

ЗК – знания об обязанностях гражданина Российской Фе-

дерации 

 

МК – преобладание внешней мотивации на совершение от-

ветственных перед Родиной поступков 

 

ДК – совершение ответственных поступков, преимуще-

ственно по внешним рекомендациям 

 

Смыслообразова-

ние 

2.1. Сформированность социальной роли обучающегося основной шко-

лы 

ЗК – понимание общественной значимости процесса обу-

чения 
 

– знание последствий безответственного отношения к 

учебе 
 

МК – желание проявить себя в роли школьника, друга  

ДК – взаимодействие со сверстниками на уроках, переме-

нах  

 

– адекватная реакция на оценку учителя  

2.4. Сформированность представлений об основах собственного здо-

рового и безопасного образа жизни 

ЗК – знание об элементарных особенностях функциониро-

вания организма человека (физиологических измене-

ний в подростковом возрасте) 

 

– знание об основных средовых факторах, отрицатель-

но сказывающихся на здоровье подростка 

 

МК – интерес к физиологических изменениям в подростко-

вом возрасте 

 



– принятие физиологических возрастных изменений 

как естественных для развития организма человека 

 

ДК – демонстрация ответственного отношения к здорово-

му и безопасному образу жизни, забота о здоровье и 

безопасности близких 

 

Сумма баллов по блоку «Я»  

Блок «Семья» 

Смыслообразова-

ние 

2.3.Сформированные навыки сотрудничества со взрослыми и сверст-

никами в привычных социальных ситуациях 

ЗК – знание базовых правил нравственного поведения в 

мире природы и людей 

 

– знание эффективных способов взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми 

 

МК – желание помогать, учитывая собственные возможно-

сти 

 

 

ДК – наличие базовых навыков совместной продуктивной 

деятельности 

 

Нравственно-

этическая  

ориентация 

3.5. Уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи 

 

ЗК – знание основных ролей членов семьи, в том числе 

своей, обусловленной спецификой возраста 

 

МК – наличие мотивов к взаимодействию с членами семьи  

ДК – оказание помощи родителям в ведении домашнего 

хозяйства; забота о старших и младших членах семьи 

 

Сумма баллов по блоку «Семья»  

Блок «Школа» 

Смыслообразова-

ние 

2.2. Сформированность коммуникативной компетентности с детьми 

или взрослыми 

ЗК – знание эффективных правил взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками 

 

МК – потребность в общении со значимыми для себя 

людьми 

 

ДК – дружественное в целом общение с одноклассниками, 

родственниками и учителями 

 

Нравственно-

этическая  

ориентация 

3.3. Сформированность ответственного отношения к учебной дея-

тельности, осознание ответственности за результаты этой дея-

тельности 

ЗК – знание своих обязанностей относительно учебной 

деятельности 

 

МК – стремление к личностной успешности в учебной дея-

тельности 

 

ДК – ответственное отношение к выполнению домашних 

заданий и работе на учебных занятиях 
 

Сумма баллов по блоку «Школа»  

Блок «Родной край» 

Самоопределение 

(личностное, про-

фессиональное, 

жизненное) 

1.5. Ориентация на расширение знаний о мире профессий и профессио-

нальных предпочтений, с учётом потребностей региона 

ЗК – знание мира профессий и профессиональных предпо-

чтений, с учётом 

 

МК – мотивация к расширению знаний о мире профессий и  



профессиональных предпочтений, с учётом потребно-

стей региона 

ДК – демонстрация уважительного отношения к труду в 

процессе личностно значимой деятельности 
 

– выполнение домашних обязанностей, помощь роди-

телям и страшим членам семьи 
 

Нравственно-

этическая  

ориентация 

3.4. Наличие практического опыта бережного исследования природы в 

рамках учебных занятий 
ЗК – знание о природных ресурсах родного края  
МК – направленность на удовлетворение потребности в 

познании окружающей природы 
 

ДК – умение проводить с помощью приборов измерения 

температуры, влажности воздуха, атмосферного давле-

ния, силы и направления ветра, абсолютной и относи-

тельной высоты, направления и скорости течения вод-

ных потоков 

 

Сумма баллов по блоку «Родной край»  

Сумма баллов по всем блокам  

 

Оценка сформированности блоков личностных результатов 

Блок Блок  

«Я» 

(max 13) 

Блок  

«Семья» 

(max 7) 

Блок  

«Школа» 

(max 6) 

Блок  

«Родной 

край» 

(max 7) 

Сумма бал-

лов  

по всем бло-

кам 

Сумма баллов      

Сформированность блока «Я» 

0–4 – низкий уровень сформированности; 

5–9 – средний уровень сформированности; 

10–13 – высокий уровень сформированности. 

Сформированность блока «Семья» 

0–1 – низкий уровень сформированности; 

2–4 – средний уровень сформированности; 

5–7 – высокий уровень сформированности. 

Сформированность блока «Школа» 

0–1 – низкий уровень сформированности; 

2–3 – средний уровень сформированности; 

4–6 – высокий уровень сформированности. 

Сформированность блока «Родной Край» 

0–1 – низкий уровень сформированности; 

2–4 – средний уровень сформированности; 

5–7 – высокий уровень сформированности. 

 

Оценка сформированности образовательных результатов 

Критерии 

сформированности 

Шифр результатов и сумма баллов  

по результату 

Всего  

баллов 

Самоопределение 

(личностное, профес-

сиональное, жизнен-

ное) 

1.4. 

(max3) 

1.5. 

(max4) 

Ʃ самоопр. 

(max7) 

Смыслообразование 

 

 

2.1.(max5) 2.2. (max3) 2.3.(max4) 2.4.(max5) Ʃ смысл. 

(max17) 



Нравственно-

этическая  

ориентация 

3.3. 

(max3) 

3.4. 

(max3) 

3.5. 

(max3) 

Ʃ нр.-эт. 

(max9) 

Итого по всем результатам  

 

 

Сформированоость самоопределения: 

0–1 – самоопределение не сформировано; 

2–4 – самоопределение частично сформировано; 

5–7 – самоопределение сформировано. 

Сформированоость смыслообразования: 
0–5 – смыслообразование не сформировано; 

6–11 – смыслообразование частично сформировано; 

12–17 – смыслообразование сформировано. 

Сформированоость нравственно-этическойориентации: 
0–3 – нравственно-этическая ориентация не сформирована; 

4–6 – нравственно-этическая ориентация частично сформирована; 

7–9 – нравственно-этическая ориентация сформирована. 

Личностные образовательные результаты сформированы при условии сформирован-

ности всех составляющих критериев (самоопределение, смыслообразование, нравственно-

этическая ориентация). 

Личностные образовательные результаты сформированы частично при условии ча-

стичной сформированности хотя бы одного из составляющих критериев (самоопределение, 

смыслообразование, нравственно-этическая ориентация). 

Личностные образовательные результаты несформированы, если не сформирован 

хотя бы один из составляющих критериев (самоопределение, смыслообразование, нрав-

ственно-этическая ориентация). 

Таблица 5 

6 класс 

 

Критерии 

сформированности 
Социальные блоки  Балл 

Блок «Я» 

Самоопределение 

(личностное, про-

фессиональное, 

жизненное) 

1.4. Осознание смысла совершаемых поступков 

ЗК – знания о Конституционных основах государственно-

го строя Российской Федерации 

 

МК – мотивация на совершение ответственных поступков  

ДК – осознание смысла совершаемых поступков  

Смыслообразова-

ние 

2.1. Сформированность положительного отношения к учению, 

стремление к улучшению образовательных результатов 

ЗК – знание важности процесса обучения в своей лич-

ностной перспективе 
 

МК – потребность в самопознании в разных формах дея-

тельности (учеба, общение, творчество) 

 

ДК – проявление позитивной активности, направленной на 

получение одобрения своих поступков в школьном со-

циуме от сверстников 

 

2.4. Сформированность представлений об основах здорового и без-

опасного образа жизни 

ЗК – знание основных особенностей функционирования 

организма человека 

 

– знание об основных средовых факторах, отрицатель-  



но сказывающихся на здоровье человека 

МК – интерес к познанию возможностей организма чело-

века с учетом безопасного поведения 

 

ДК – демонстрация отдельных проявлений здорового и 

безопасного образа жизни (уход за своим телом, заня-

тия физической культурой и спортом) 

 

Нравственно-

этическая  

ориентация 

3.6. Сформированность эстетического сознания через освоение ху-

дожественного наследия народов родного края 

ЗК – осознание значения искусства и творчества в личной 

и культурной самоидентификации личности 

 

МК – потребность в освоении практических умений и 

навыков восприятия, интерпретации и оценки произве-

дений искусства 

 

ДК – уважительное отношение к истории культуры родно-

го края, выраженной в архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды 

 

Сумма баллов по блоку «Я»  

Блок «Семья» 

Смыслообразова-

ние 

2.3. Готовность и способность вести диалог с представителями 

ближайшего окружения 

ЗК – знание правил установления доверительных отноше-

ний 

 

МК – потребность в эмоционально-доверительных кон-

структивных взаимоотношениях со сверстниками и 

взрослыми 

 

ДК – выстраивание на уроке, во внеурочной деятельности 

и в повседневной жизни сотрудничества и взаимопо-

мощи 

 

Сумма баллов по блоку «Семья»  

Блок «Школа» 

Смыслообразова-

ние 

2.2 Сформированность коммуникативной компетентности при вза-

имодействии со сверстниками и взрослыми в различной деятельно-

сти 

ЗК – знание приемов убеждения в общении  

МК – желание быть полезным для своих близких, готов-

ность поделиться с ними своими переживаниями 

 

ДК – умение договариваться со сверстниками и конструк-

тивно отстаивать свою позицию со взрослыми в раз-

личной деятельности 

 

Нравственно-

этическая  

ориентация 

3.2. Включенность в непосредственное гражданское участие, готов-

ность участвовать в жизнедеятельности подросткового обще-

ственного объединения, продуктивно взаимодействующего с соци-

альной средой и социальными институтами 

ЗК – знание основных прав и обязанностей человека и 

гражданина 

 

МК – стремление к самостоятельности и приобретению ак-

тивной гражданской позиции 

 

ДК – взаимодействие под руководством взрослого или пе-

дагога с социальной средой и социальными института-

ми 

 



3.3. Сформированность умения разрешать элементарные моральные 

дилеммы 

ЗК – знание основных моральных норм, характеристик 

норм морали 

 

МК – стремление к нравственному самосовершенствова-

нию 

 

ДК – умение делать нравственный выбор между двумя 

возможностями (между тем, что хочется и тем, что 

требуется выполнить; между тем, что вызывает со-

блазн и представляет опасность и тем, что менее при-

влекательно, но более социально значимо) 

 

Сумма баллов по блоку «Школа»  

Блок «Родной край» 

Самоопределение 

(личностное, про-

фессиональное, 

жизненное) 

1.5. Демонстрация уважительного отношения к труду в процессе 

ознакомления с миром профессий, в том числе, профессий региона 

ЗК – знание мира профессий и профессиональных предпо-

чтений, с учётом своих профессиональных предпочте-

ний и потребностей региона 

 

МК – мотивация к ознакомлению с миром профессий с 

учётом своих профессиональных предпочтений и по-

требностей региона 

 

ДК – демонстрация уважительного отношения к труду в 

процессе ознакомления с миром профессий, в том чис-

ле, профессий региона 

 

– самостоятельное и систематическое выполнение до-

машних обязанностей, помощь родителям и страшим 

членам семьи, поручений учителя 

 

Нравственно-

этическая  

ориентация 

3.4. Готовность к защите окружающей среды 

ЗК – знание основных видов сельского хозяйства, в том 

числе присутствующих в экономике родного края 
 

МК – стремление к защите окружающей среды, оказанию 

помощи родным и близким в сельскохозяйственном 

труде 

 

ДК – работа на пришкольном участке, помощь родителям 

на садовых участках, уход за комнатными растениями 

и домашними животными 

 

Сумма баллов по блоку «Родной край»  

Сумма баллов по всем блокам  

  

Оценка сформированности блоков личностных результатов 

 

Блок Блок  

«Я» 

(max 13) 

Блок  

«Семья» 

(max 3) 

Блок  

«Школа» 

(max 9) 

Блок  

«Родной 

край» 

(max 7) 

Сумма 

баллов  

по всем 

блокам 

Сумма баллов      

Сформированность блока «Я» 

0–4 – низкий уровень сформированности; 

5–9 – средний уровень сформированности; 

10–13 – высокий уровень сформированности. 

Сформированность блока «Семья» 

0–1 – низкий уровень сформированности; 



2 – средний уровень сформированности; 

3 – высокий уровень сформированности. 

Сформированность блока «Школа» 

0–5 – низкий уровень сформированности; 

4–6 – средний уровень сформированности; 

7–9 – высокий уровень сформированности. 

Сформированность блока «Родной Край» 

0–2 – низкий уровень сформированности; 

3–4 – средний уровень сформированности; 

5–7 – высокий уровень сформированности. 

 

Оценка сформированности образовательных результатов 

 

Критерии 

сформированности 

Шифр результатов и сумма баллов  

по результату 

Всего  

баллов 

Самоопределение 

(личностное, профес-

сиональное, жизнен-

ное) 

1.4. 

(max3) 

1.5. 

(max4) 

Ʃ самоопр. 

(max7) 

Смыслообразование 2.1. 

(max3) 

2.2. 

(max3) 

2.3. 

(max3) 

2.4. 

(max4) 

Ʃ смысл. (max13) 

Нравственно-

этическая  

ориентация 

3.2. 

(max3) 

3.3. 

(max3) 

3.4. 

(max3) 

3.6. 

(max3) 

Ʃ нр.-эт. (max12) 

Итого по всем результатам  

Сформированоость самоопределения: 

0–1 – самоопределение не сформировано; 

2–4 – самоопределение частично сформировано; 

5–7 – самоопределение сформировано. 

Сформированоость смыслообразования: 
0–4 – смыслообразование не сформировано; 

5–9 – смыслообразование частично сформировано; 

10–13 – смыслообразование сформировано. 

Сформированоостьнравственно-этической ориентации: 

0–4 – нравственно-этическаяориентация не сформирована; 

5–8 – нравственно-этическая ориентация частично сформирована; 

9–12 – нравственно-этическая ориентация сформирована. 

 

Личностные образовательные результаты сформированы при условии сформирован-

ности всех составляющих критериев (самоопределение, смыслообразование, нравственно-

этическая ориентация). 

Личностные образовательные результаты сформированы частично при условии ча-

стичной сформированности хотя бы одного из составляющих критериев (самоопределение, 

смыслообразование, нравственно-этическая ориентация). 

Личностные образовательные результаты не сформированы, если не сформирован 

хотя бы один из составляющих критериев (самоопределение, смыслообразование, нрав-

ственно-этическая ориентация). 

Таблица 6 

 

7 класс 

Критерии Социальные блоки  Балл 



сформированности 

Блок «Я» 

Самоопределение 

(личностное, про-

фессиональное, 

жизненное) 

1.4. Ответственность в совершении осознанных поступков 

ЗК – общие знания об основах государственного строя РФ, 

правах и свободах гражданина, его обязанностях 

 

МК – в целом сформированная, мотивация на совершение 

ответственных поступков перед Родиной 

 

ДК – в целом наличие ответственности в совершении осо-

знанных поступков 

 

1.5. Наличие интереса к осознанному выбору и построению дальней-

шей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устой-

чивых познавательных интересов и потребностей региона 

ЗК – отдельные знания технологий выбора и построения 
дальнейшей индивидуальной траектории образования 
на базе ориентировки в мире профессий и профессио-
нальных предпочтений, с учётом устойчивых познава-
тельных интересов и потребностей региона 

 

МК – интерес к расширению ориентировки в мире профес-
сий и профессиональных предпочтений, с учётом 
устойчивых познавательных интересов и потребно-
стей региона 

 

ДК – в целом успешное проявление уважительного отно-
шения к труду в учебной деятельности 

 

– наличие эпизодического опыта участия в социально 
значимом труде 

 

Смыслообразова-

ние 

2.1. Сформированность ответственного отношения к учению, 

стремление к самопознанию 

ЗК – знание важности процесса обучения в своей жизнен-
ной перспективе 

 

МК – интерес к изучению своих личностных ресурсов, 
важных для овладения знаниями 

 

ДК – стремление к рефлексии на свой внутренний, интим-
ный мир, поиск своих возможностей 

 

2.4. Сформированность установки на безопасное поведение и стрем-

ление к здоровому образу жизни 

ЗК – знание базовых особенностей функционирования ор-
ганизма человека 

 

– знание о влиянии негативных средовых факторов на 
здоровье человека 

 

МК – интерес к познанию возможностей собственного ор-
ганизма с учетом безопасного поведения 

 

ДК – направленность на здоровый и безопасный образ 
жизни (уход за своим телом, занятия физической куль-
турой и спортом) 

 

2.5. Сформированность индивидуального безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, обусловленных спецификой промышленного 

региона, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах 

ЗК – знание особенности промышленности населенного 

пункта и ее влияния на экологическое состояние окру-

жающей среды  

 

– понимание потенциально патогенного влияния про-  



мышленных объектов населенного пункта на организм 

человека 

– знание правил дорожного движения и безопасного 

поведения на железнодорожном, воздушном и водном 

транспорте, в лесу, на водоеме в разное время года 

 

МК – потребность в соблюдении правил безопасного и 

здорового образа жизни с учетом специфики промыш-

ленности населенного пункта 

 

ДК – соблюдение правил индивидуального и коллективно-

го безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

(на примере проведения учебных эвакуаций) 

 

– знание правил дорожного движения и безопасного 

поведения на железнодорожном, воздушном и водном 

транспорте, в лесу, на водоеме в разное время года 

 

– участие в социальных проектах, направленных на 

пропаганду соблюдения правил дорожного движения, 

безопасного поведения, защиту экологии населенного 

пункта 

 

Нравственно-

этическая  

ориентация 

3.3. Сформированность нравственного поведения 

ЗК – знание основных норм морали, нравственных, духов-

ных идеалов 

 

МК – стремление к нравственному самосовершенствова-

нию, веротерпимости 

 

ДК – реализация нравственных ценностей, принятых в 

обществе (добра, свободы, справедливости, взаимопо-

мощи и т. д.) 

 

3.6. Сформированность эстетического сознания через освоение ху-

дожественного наследия народов родного края, творческой деятель-

ности 

ЗК – знание жанров и стилей как материального выраже-

ния духовных ценностей, воплощенных в простран-

ственных формах искусства 

 

МК – стремление к развитию художественного вкуса и 

творческого воображения 

 

ДК – уважительное отношение к истории культуры родно-

го края, выраженной в архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека 

 

Сумма баллов по блоку «Я»  

Блок «Семья» 

Смыслообразова-

ние 

2.3. Готовность и способность вести диалог с представителями 

ближайшего окружения, устанавливать безопасную коммуникацию с 

незнакомыми людьми 

ЗК – понимание закономерностей передачи и восприятия 

информации в реальном и виртуальном пространстве 

 

МК – заинтересованность во взаимодействии с представи-

телями ближайшего окружения 

 

ДК – умение вежливо и безопасно общаться со знакомыми 

и малознакомыми людьми 

 

– умение противостоять манипуляторному воздей-  



ствию в реальном и виртуальном пространстве 

Нравственно-

этическая  

ориентация 

3.5. Уважительное и заботливое отношение к близким родственни-

кам 

ЗК – знание основных ролей и обязанностей членов семьи, 

ценностей семейных традиций 

 

МК – наличие мотивов к взаимодействию с членами семьи 

и ближайшими родственниками 

 

ДК – оказание помощи родителям в ведении домашнего 

хозяйства; помощь близким родственникам 

 

– умение анализировать последствия своего поведения  

Сумма баллов по блоку «Семья»  

Блок «Школа» 

Смыслообразова-

ние 

2.2. Сформированность коммуникативной компетентности при вза-

имодействии со сверстниками, детьми старшего и младшего воз-

раста, взрослыми 

ЗК – знание механизмов манипулирования и способов их 

противостоянию 

 

МК – стремление к общению со сверстниками, установле-

нию доверительных отношений 

 

ДК – умение вербально формулировать свои потребности 

и желания, не вступающие в противоречие с обще-

ственными ценностями при взаимодействии со сверст-

никами, детьми старшего и младшего возраста, взрос-

лыми 

 

Сумма баллов по блоку «Школа»  

Блок «Родной край» 

Нравственно-

этическая  

ориентация 

3.4. Готовность к осуществлению природоохранной деятельности  

ЗК – знание основных правил поведения в природе и ме-

ханизмов ее сохранения 

 

МК – интерес к познанию природы родного края, расшире-

нию кругозора 

 

ДК – демонстрация в различных формах практических 

навыков по охране природы родного края и России 
 

Сумма баллов по блоку «Родной край»  

Сумма баллов по всем блокам  

Оценка сформированности блоков личностных результатов 

Блок Блок  

«Я» 

(max 27) 

Блок  

«Семья» 

(max 8) 

Блок  

«Школа» 

(max 3) 

Блок  

«Родной 

край» 

(max 3) 

Сумма бал-

лов  

по всем бло-

кам 

Сумма баллов      

Сформированность блока «Я» 

0–9 – низкий уровень сформированности; 

10–18 – средний уровень сформированности; 

19–27 – высокий уровень сформированности. 

Сформированность блока «Семья» 

0–3 – низкий уровень сформированности; 

4–6 – средний уровень сформированности; 

7–9 – высокий уровень сформированности. 

Сформированность блока «Школа» 

0–1 – низкий уровень сформированности; 



2 – средний уровень сформированности; 

3 – высокий уровень сформированности. 

Сформированность блока «Родной Край» 

0–1 – низкий уровень сформированности; 

2 – средний уровень сформированности; 

3 – высокий уровень сформированности. 

 

Оценка сформированности образовательных результатов 

 

Критерии 

сформированности 

Шифр результатов и сумма баллов  

по результату 

Всего  

баллов 

Самоопределение 

(личностное, профес-

сиональное, жизнен-

ное) 

1.4. 

(max 3) 

1.5. 

(max4) 

Ʃ самоопр. 

(max 7) 

Смыслообразование 2.1. 

(max3) 

2.2. 

(max3) 

2.3. 

(max4) 

2.4. 

(max4) 

2.5. 

(max7) 

Ʃ смысл. 

(max21) 

Нравственно-

этическая  

ориентация 

3.3. 

(max3) 

3.4. 

(max3) 

3.5. 

(max4) 

3.6. 

(max3) 

Ʃ нр.-эт. 

(max13) 

Итого по всем результатам  

Сформированность самоопределения: 

0–1 – самоопределение не сформировано; 

2–4 – самоопределение частично сформировано; 

5–7 – самоопределение сформировано. 

Сформированность смыслообразования: 
0–7 – смыслообразование не сформировано; 

8–14 – смыслообразование частично сформировано; 

15–21 – смыслообразование сформировано. 

Сформированность нравственно-этической ориентации: 
0–4 – нравственно-этическая ориентация не сформирована; 

5–9 – нравственно-этическая ориентация частично сформирована; 

10–13 – нравственно-этическая ориентация сформирована. 

 

Личностные образовательные результаты сформированы при условии сформирован-

ности всех составляющих критериев (самоопределение, смыслообразование, нравственно-

этическая ориентация). 

Личностные образовательные результаты сформированы частично при условии ча-

стичной сформированности хотя бы одного из составляющих критериев (самоопределение, 

смыслообразование, нравственно-этическая ориентация). 

Личностные образовательные результаты не сформированы, если не сформирован 

хотя бы один из составляющих критериев (самоопределение, смыслообразование, нрав-

ственно-этическая ориентация). 

Таблица 7 

 

8 класс 

Критерии 

сформированности 
Социальные блоки  Балл 

Блок «Я» 

Самоопределение 

(личностное, про-

1.5. Наличие знаний технологий выбора и построения дальнейшей ин-

дивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 



фессиональное, 

жизненное) 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов и потребностей региона 

ЗК – в целом сформированные знания технологий выбора 

и построения дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчи-

вых познавательных интересов и потребностей реги-

она 

 

МК – интерес к осознанному выбору и построению даль-

нейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессио-

нальных предпочтений, с учётом устойчивых познава-

тельных интересов и потребностей региона 

 

ДК – в целом проявление уважительного отношения к тру-

ду в процессе социально значимой деятельности 

 

– наличие эпизодического опыта участия в социально 

значимом труде 

 

Смыслообразова-

ние 

2.1. Сформированность ответственного отношения к учению, 

стремление к саморазвитию 

ЗК – знание важности процесса обучения в своей профес-

сиональной перспективе 
 

МК – стремление к саморазвитию в привлекательной для 

себя деятельности 

 

ДК – анализ своих личностных поступков в школьном со-

циуме, попытка реализоваться в учебной и внеучебной 

деятельности 

 

2.4. Сформированность безопасного поведения и направленность на 

поддержание здорового образа жизни 

ЗК – наличие представлений об анатомо-физиологических 

особенностях организма человека 

 

– знание правил безопасного поведения в типичных 

ситуациях (в школе, транспорте, на улице и дома) 

 

МК – желание вести здоровый образ жизни, наличие инте-

реса к своему здоровью  

 

ДК – отсутствие вредных привычек, связанных с негатив-

ным влиянием на организм подростка 

 

– стремление повлиять на ближайшее окружение (чле-

нов семьи, друзей) с целью формирования у него нега-

тивного отношения к авитальному поведению 

 

 

 

2.5. Сформированность индивидуального и коллективного безопасно-

го поведения в чрезвычайных ситуациях, обусловленных спецификой 

промышленного региона, угрожающих жизни и здоровью людей, пра-

вил поведения на транспорте и на дорогах 

ЗК – знание особенности промышленности муниципаль-

ного образования и ее влияния на экологическое состо-

яние окружающей среды  

 

– понимание потенциально патогенного влияния про-

мышленных объектов муниципального образования на 

организм человека 

 

– знание правил дорожного движения и безопасного  



поведения на железнодорожном, воздушном и водном 

транспорте, в лесу, на водоеме в разное время года, при 

работе с электроприборами и электроустановками 

МК – потребность в соблюдении правил безопасного и 

здорового образа жизни с учетом специфики промыш-

ленности муниципального образования 

 

ДК – соблюдение правил индивидуального и коллективно-

го безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

(на примере проведения учебных эвакуаций) 

 

– правил дорожного движения и безопасного поведе-

ния на железнодорожном, воздушном и водном транс-

порте, в лесу, на водоеме в разное время года, при ра-

боте с электроприборами и электроустановками 

 

– участие в социальных проектах, направленных на 

пропаганду соблюдения правил дорожного движения, 

безопасного поведения, защиту экологии муниципаль-

ного образования 

 

Нравственно-

этическая  

ориентация 

3.2. Принятие ценности продуктивной организации совместной дея-

тельности, самореализации в группе и организации, ценности «друго-

го» как равноправного партнера, развитие способов реализации соб-

ственного лидерского потенциала 

ЗК – знание своих прав и обязанностей, прав и обязанно-

стей других людей 

 

МК – стремление к лидерству, демонстрация лидерских 

качеств в тех или иных видах деятельности 

 

ДК – продуктивное завершение начатого дела, организа-

ция и участие в совместной деятельности 

 

– соблюдение прав и выполнение обязанностей в соци-

альных группах и сообществах, в том числе виртуаль-

ных 

 

3.3. Осуществление личностного выбора на основе нравственных 

чувств и нравственного поведения, ответственность за совершен-

ные поступки 

ЗК – знание основных норм морали, нравственных, духов-

ных идеалов, хранимых в культурных традициях наро-

дов родного края 

 

 

МК – стремление к нравственному самосовершенствова-

нию, веротерпимости, уважительному отношению к 

религиозным взглядам 

 

ДК – реализация нравственных ценностей, принятых в 

обществе (добра, свободы, справедливости, взаимопо-

мощи и т. д.) 

 

3.6. Сформированность эстетического сознания через освоение ху-

дожественного наследия народов родного края, России, творческой 

деятельности эстетического характера 

ЗК – знание художественного наследия народов родного 

края, России 

 

МК – интерес к культурному наследию и ценностям наро-

дов России, их сохранению и приумножению 

 

ДК – уважение к истории культуры родного края и Оте-

чества, выраженной в архитектуре, изобразительном 

 



искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека 

Сумма баллов по блоку «Я»  

Блок «Семья» 

Смыслообразова-

ние 

2.3. Готовность и способность вести диалог с другими людьми  

ЗК – знание интеллектуальных и эмоциональных состав-

ляющих процесса коммуникации 

 

МК – стремление к расширению средств общения в разных 

ситуациях 

 

ДК – использование адекватных средств общения со 

сверстниками, родителями, учителями 

 

Нравственно-

этическая  

ориентация 

3.5. Принятие ценности семьи и ее значения в жизни человека и об-

щества 

ЗК – знание характеристик, раскрывающих основные 

функции семьи в обществе 

 

МК – мотив безвозмездной и бескорыстной помощи чле-

нам семьи и родственникам в ведении домашнего хо-

зяйства 

 

ДК – умение классифицировать и характеризовать основ-

ные положения законодательных актов, регулирующих 

права и обязанности супругов, и защищающих права 

ребенка 

 

– умение управлять собственным поведением, направ-

ленным на профилактику или разрешение семейных 

конфликтов 

 

Сумма баллов по блоку «Семья»  

Блок «Школа» 

Смыслообразова-

ние 

2.2. Сформированность коммуникативной компетентности при вза-

имодействии со сверстниками, детьми старшего и младшего воз-

раста, взрослыми в процессе образовательной и других видов дея-

тельности 

ЗК – знание приемов общения с людьми разного возраста  

МК – стремление быть включённым в конструктивную ре-

ферентную группу 

 

ДК – умение находить индивидуальный подход к участни-

ку коммуникации с учетом его личностных и возраст-

ных особенностей в процессе образовательной и дру-

гих видов деятельности 

 

2.6. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этно-

культурных, социальных особенностей 

ЗК – знание уклада школьной жизни и значимости учени-

ческого самоуправления 

 

– знание своих прав и обязанностей как гражданина 

Российской Федерации 

 

– знание основных этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей региона 

 

МК – мотивация к самореализации через участие в учени-

ческом самоуправлении и общественной жизни 

 

ДК – стремление к участию в школьном самоуправлении и  



общественной жизни в пределах возрастных компе-

тенций с учётом региональных, этнокультурных, соци-

альных и экономических особенностей 

Сумма баллов по блоку «Школа»  

Блок «Родной край» 

Нравственно-

этическая  

ориентация 

3.4. Готовность к занятию туризмом и экотуризмом, поведение, 

направленное на природоохранную деятельность 

ЗК – знание научных методов для распознания биологиче-

ских проблем 

 

МК – осознание необходимости бережного отношения к 

природе 

 

ДК – умение анализировать и оценивать последствия дея-

тельности человека в природе 
 

– проявление экологического поведения в разных си-

туациях 
 

Сумма баллов по блоку «Родной край»  

Блок «Россия и мир» 

Самоопределение 

(личностное, про-

фессиональное, 

жизненное) 

1.6. Сформированность целостного мировоззрения, включающего 

осознание жизненных позиций людей, их убеждений, идеалов, принци-

пы познания и деятельности, ценностные ориентации 

ЗК – сформированность представлений о закономерностях 
функционирования человеческого общества в социаль-
ной, экономической, политической, научной и куль-
турной сферах 

 

МК – желание соизмерять собственные идеалы и принципы 
с общественными ценностями 

 

ДК – умение анализировать, сопоставлять и оценивать со-
держащуюся в различных источниках информацию о 
событиях и явлениях прошлого и настоящего, способ-
ность определять и аргументировать свое отношение к 
ней 

 

Сумма баллов по блоку «Россия и мир»  

Сумма баллов по всем блокам  

 

Оценка сформированности блоков личностных результатов 

Блок Блок  

«Я» 

(max 29) 

Блок  

«Семья» 

(max 7) 

Блок  

«Школа» 

(max 8) 

Блок  

«Родной 

край» 

(max 4) 

Блок  

«Россия и 

мир» 

(max3) 

Сумма 

баллов  

по всем 

блокам 

Сумма баллов       

Сформированность блока «Я» 

0–9 – низкий уровень сформированности; 

10–19 – средний уровень сформированности; 

20–29 – высокий уровень сформированности. 

Сформированность блока «Семья» 

0–1 – низкий уровень сформированности; 

2–4 – средний уровень сформированности; 

5–7 – высокий уровень сформированности. 

Сформированность блока «Школа» 

0–2 – низкий уровень сформированности; 

3–5 – средний уровень сформированности; 

6–8 – высокий уровень сформированности. 



Сформированность блока «Родной Край» 

0–1 – низкий уровень сформированности; 

2 – средний уровень сформированности; 

3–4 – высокий уровень сформированности. 

Сформированность блока «Россия и мир» 

0–1 – низкий уровень сформированности; 

2 – средний уровень сформированности; 

3 – высокий уровень сформированности. 

Оценка сформированности образовательных результатов 

 

Критерии 

сформированности 

Шифр результатов и сумма баллов  

по результату 

Всего  

баллов 

Самоопределение 

(личностное, профес-

сиональное, жизнен-

ное) 

1.5. 

(max4) 

1.6. 

(max3) 

Ʃ самоопр. 

(max7) 

Смыслообразование 2.1. 

(max3) 

2.2. 

(max3) 

2.3. 

(max3) 

2.4. 

(max5) 

2.5. 

(max7) 

2.6. 

(max5) 

Ʃ смысл. 

(max26) 

Нравственно-

этическая  

ориентация 

3.2. 

(max4) 

3.3. 

(max3) 

3.4. 

(max4) 

3.5. 

(max4) 

3.6. 

(max3) 

Ʃ нр.-эт. 

(max18) 

Итого по всем результатам  

Сформированность самоопределения: 

0–1 – самоопределение не сформировано; 

2–4 – самоопределение частично сформировано; 

5–7 – самоопределение сформировано. 

Сформированность смыслообразования: 
0–8 – смыслообразование не сформировано; 

9–18 – смыслообразование частично сформировано; 

19–26 – смыслообразование сформировано. 

Сформированность нравственно-этической ориентации: 
0–6 – нравственно-этическая ориентация не сформирована; 

7–12 – нравственно-этическая  ориентация частично сформирована; 

13–18 – нравственно-этическая ориентация сформирована. 

Личностные образовательные результаты сформированы при условии сформирован-

ности всех составляющих критериев (самоопределение, смыслообразование, нравственно-

этическая ориентация). 

Личностные образовательные результаты сформированы частично при условии ча-

стичной сформированности хотя бы одного из составляющих критериев (самоопределение, 

смыслообразование, нравственно-этическая ориентация). 

Личностные образовательные результаты не сформированы, если не сформирован 

хотя бы один из составляющих критериев (самоопределение, смыслообразование, нрав-

ственно-этическая ориентация). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 8 

9 класс 

 

Критерии 

сформированности 
Социальные блоки  Балл 

Блок «Я» 

Самоопределение 

(личностное, про-

фессиональное, 

жизненное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему мно-

гонационального народа России 

ЗК – сформированные систематические знания о техноло-

гиях анализа содержащейся в различных источниках 

информации о событиях и явлениях прошлого и насто-

ящего России, её многонационального народа 

 

МК – сформированная потребность давать обоснованные 

оценки прошлому и настоящему Отечества, социаль-

ным событиям и процессам 

 

– сформированная ориентация на проявление уважения 

к представителям других наций 

 

ДК – проявление патриотизма, уважительного отношения 

к истории Отечества и стремление ее сохранить в раз-

личных формах 

 

1.2. Осознанность своей этнической принадлежности, знание исто-

рии, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества 

ЗК – знание истории, языка, культуры своего народа, свое-
го края, основ культурного наследия народов России и 
человечества 

 

МК – потребность изучать историю, язык, культуру своего 
края, основы культурного наследия народов России и 
человечества 

 

ДК – принятие своей этнической принадлежности, уваже-
ние ценностей своего этноса и культурного наследия 
народов России и человечества 

 

1.4. Сформированность чувства ответственности и долга перед Ро-

диной 

ЗК – знание Конституции Российской Федерации, в том 

числе конституционных обязанностей гражданина РФ 

 

МК – устойчивая мотивация на совершение ответственных 

поступков перед Родиной 

 

ДК – системное проявление чувства ответственности в со-

вершении осознанных поступков перед Родиной 

 

1.5. Сформированность ответственного отношения к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории обра-

зования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов и 

потребностей региона, а также на основе формирования уважи-

тельного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде 

ЗК – сформированные системные знания технологий вы-

бора и построения дальнейшей индивидуальной траек-

 



тории образования на базе ориентировки в мире про-

фессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов и потребно-

стей региона 

МК – наличие устойчивого интереса к осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчи-

вых познавательных интересов и потребностей реги-

она 

 

ДК – проявление сформированного уважительного отно-

шения к труду в процессе социально значимой дея-

тельности 

 

– наличие опыта участия в социально значимом труде  

Смыслообразова-

ние 

2.1. Сформированность ответственного отношения к учению, го-

товности и способности обучающихся к саморазвитию и самообра-

зованию на основе мотивации к обучению и познанию 

ЗК – знание важности процесса качественного обучения в 

реализации своих жизненных планов 
 

МК – мотивация к самообразованию в урочной и внеуроч-

ной деятельности 

 

ДК – посещение дополнительных занятий по определен-

ным учебным предметам и обучение по программам 

дополнительного образования 

 

– целенаправленное участие в олимпиадах, конкурсах, 

акциях 

 

2.4. Сформированность ценности здорового и безопасного образа 

жизни 

ЗК – знание анатомо-физиологических особенностей ор-
ганизма человека 

 

– знание правил безопасного поведения и действий при 
чрезвычайных ситуациях 

 

МК – потребность в соблюдении правил безопасного и 
здорового образа жизни для физического и духовного 
самосовершенствования личности 

 

ДК – демонстрация здорового и безопасного образа жизни 
на собственном примере 

 

– участие в социальных проектах, направленных на 
пропаганду безопасного и здорового образа жизни 

 

2.5. Готовность к соблюдению правил индивидуального и коллектив-

ного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, обусловлен-

ных спецификой промышленного региона, угрожающих жизни и здо-

ровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах 

ЗК – знание особенности промышленности региона и ее 
влияния на экологическое состояние окружающей сре-
ды 

 

– понимание потенциально патогенного влияния про-
мышленных объектов региона на организм человека 

 

– знание правил дорожного движения и безопасного 
поведения на железнодорожном, воздушном и водном 
транспорте, в лесу, на водоеме в разное время года, при 
работе с электроприборами и электроустановками, га-
зовым оборудованием 

 



МК – потребность в соблюдении правил безопасного и 
здорового образа жизни с учетом специфики промыш-
ленности региона 

 

ДК – соблюдение правил индивидуального и коллективно-
го безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 
(на примере проведения учебных эвакуаций) 

 

– соблюдение правил дорожного движения и безопас-
ного поведения на железнодорожном, воздушном и 
водном транспорте, в лесу, на водоеме в разное время 
года, при работе с электроприборами и электроуста-
новками, газовым оборудованием 

 

– участие в социальных проектах, направленных на 
пропаганду соблюдения правил дорожного движения, 
безопасного поведения, защиту экологии родного края 

 

Нравственно-

этическая  

ориентация 

3.2. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм соци-

альной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социаль-

ные сообщества 

ЗК – знание социальных норм, их видов и характеристик в 

социальных группах и сообществах 

 

МК – стремление к лидерству, проявление активной соци-

альной позиции 

 

ДК – применение освоенных правил социального взаимо-

действия и поведения в социальных группах и сообще-

ствах в различных ситуациях, в том числе виртуальных 

 

3.3. Сформированность морального сознания и компетентности в 

решении моральных проблем на основе личностного выбора, нрав-

ственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответ-

ственного отношения к собственным поступкам 

ЗК – знание основных норм морали, нравственных, духов-

ных идеалов, хранимых в культурных традициях наро-

дов родного края и России 

 

МК – стремление к нравственному самосовершенствова-

нию, веротерпимости, уважительному отношению к 

религиозным взглядам, взглядам людей или их отсут-

ствию 

 

ДК – критическое осмысление информации морально-

нравственного характера, полученной из разнообраз-

ных источников 

 

– несение ответственности за собственные поступки  

3.6. Сформированность эстетического сознания через освоение ху-

дожественного наследия народов родного края, России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера 

ЗК – знание художественного наследия народов родного 

края, России и мира 

 

МК – интерес к культурному наследию и ценностям наро-

дов России, сокровищам мировой цивилизации, их со-

хранению и приумножению 

 

ДК – эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; сформированность визуально-

пространственного мышления как формы самовыра-

жения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры 

 



– наличие опыта работы над визуальным образом в 

разных видах искусства (живопись, графика, скульпту-

ра, театр и кино) 

 

Сумма баллов по блоку «Я»  

Блок «Семья» 

Смыслообразова-

ние 

2.3. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и до-

стигать в нём взаимопонимания 

ЗК – знание приемов активного слушания  

– понимание значения дистанции в общении и приме-

нении разных средств коммуникации 

 

МК – стремление овладеть средствами публичного вы-

ступления, искусством убеждающего воздействия в 

общении с людьми 

 

ДК – умение воспринимать скрытые сообщения в общении  

– выявление истинных мотивов в общении с собесед-

никами для достижения взаимопонимания 

 

Нравственно-

этическая  

ориентация 

3.5. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, приня-

тие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отноше-

ние к членам своей семьи 

ЗК – знание основных причин семейных конфликтов, зна-

ние способов предотвращения конфликтов в семье 

 

МК – стремление к сохранению мира и благополучия в се-

мье 

 

ДК – выполнение несложные практические задания по 

анализу ситуаций в учебной деятельности, связанных с 

различными способами разрешения семейных кон-

фликтов  

 

– умение находить конструктивные способы профи-

лактики и разрешения семейных конфликтов 

 

Сумма баллов по блоку «Семья»  

Блок «Школа» 

Смыслообразова-

ние 

2.2. Сформированность коммуникативной компетентности при вза-

имодействии со сверстниками, детьми старшего и младшего воз-

раста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полез-

ной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятель-

ности 

ЗК – знание эффективных приемов вербального и невер-

бального общения 

 

МК – стремление быть активным участником в конструк-

тивной референтной группе 

 

 

 

ДК – умение находить индивидуальный подход к участни-

ку коммуникации с учетом возраста, пола, статуса и 

социальной роли в процессе образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-исследовательской, творче-

ской и других видов деятельности 

 

2.6. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этно-

культурных, социальных и экономических особенностей 

ЗК – знание уклада школьной жизни и структуры учени-
ческого самоуправления 

 



– знание своих прав и обязанностей как гражданина 
Российской Федерации 

 

– знание этнокультурных, социальных и экономиче-
ских особенностей региона 

 

МК – мотивация к самореализации через участие в школь-
ном самоуправлении и общественной жизни 

 

ДК – активное участие в школьном самоуправлении и об-
щественной жизни в пределах возрастных компетен-
ций с учётом региональных, этнокультурных, социаль-
ных и экономических особенностей 

 

Сумма баллов по блоку «Школа»  

Блок «Родной край» 

Нравственно-

этическая  

ориентация 

3.4. Сформированность основ современной экологической культуры, 
развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 
ЗК – наличие общих представлений об особенностях при-

роды родного края и России, ее богатстве, проблемах и 
угрозах со стороны человека и техники 

 

МК – стремление к сохранению природы родного края и 
России 

 

ДК – участие в природоохранной деятельности, граждан-
ских акциях в защиту природы родного края и России 

 

Сумма баллов по блоку «Родной край»  

Блок «Россия и мир» 

Самоопределение 

(личностное, про-

фессиональное, 

жизненное) 

1.3. Сформированность гуманистических, демократических и тра-

диционных ценностей многонационального российского общества 

ЗК – сформированные системные знания о гуманистиче-
ских, демократических и традиционных ценностях 
многонационального российского общества  

 

МК – устойчивая мотивация на приобщение к гуманисти-
ческим, демократическим и традиционным ценностям 
многонационального российского общества 

 

ДК – принятие гуманистических, демократических и тра-
диционных ценностей многонационального российско-
го общества, осознанное следование ценностным уста-
новкам 

 

1.6. Сформированность целостного мировоззрения, соответствую-

щего современному уровню развития науки и общественной практи-

ки, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное мно-

гообразие современного мира 

ЗК – понимание основных принципов жизни общества, 

основ современных научных теорий общественного 

развития во всех сферах жизни общества 

 

МК – потребность в осмыслении социального, культурно-

го, духовного аспектов жизни общества 

 

ДК – демонстрация собственной активной позиции в об-

щественной жизни, для решения типичных задач в об-

ласти социальных отношений, адекватных возрасту 

 

Нравственно-

этическая  

ориентация 

3.1. Сформированность осознанного, уважительного и доброжела-

тельного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов родного края, России и 

народов мира 



ЗК – знание основных культурологических особенностей 

представителей различных народов родного края, 

России и мира 

 

МК – наличие мотивов к познанию позиции другого чело-

века, его культуры; к истории, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов родного края, России и 

народов мира 

 

ДК – осознанное, уважительное и доброжелательное от-

ношение к другому человеку, его мнению, мировоззре-

нию, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов родного края, России и народов мира 

 

Сумма баллов по блоку «Россия и мир»  

Сумма баллов по всем блокам  

 

Оценка сформированности блоков личностных результатов 

 

Блок Блок  

«Я» 

(max 

41) 

Блок  

«Семья» 

(max 9) 

Блок  

«Школа» 

(max 8) 

Блок  

«Родной 

край» 

(max 3) 

Блок  

«Россия и 

мир» 

(max9) 

Сумма 

баллов  

по всем 

блокам 

Сумма баллов       

Сформированность блока «Я» 

0–14 – низкий уровень сформированности; 

15–28 – средний уровень сформированности; 

29–41 – высокий уровень сформированности. 

Сформированность блока «Семья» 

0–3 – низкий уровень сформированности; 

4–6 – средний уровень сформированности; 

7–9 – высокий уровень сформированности. 

Сформированность блока «Школа» 

0–2 – низкий уровень сформированности; 

3–5 – средний уровень сформированности; 

6–8 – высокий уровень сформированности. 

Сформированность блока «Родной Край» 

0–1 – низкий уровень сформированности; 

2 – средний уровень сформированности; 

3 – высокий уровень сформированности. 

Сформированность блока «Россия и мир» 

0–3 – низкий уровень сформированности; 

4–6 – средний уровень сформированности; 

7–9 – высокий уровень сформированности. 

 

 

 

Оценка сформированности образовательных результатов 

Критерии 

сформированности 

Шифр результатов и сумма баллов  

по результату 

Всего  

баллов 

Самоопределение 

(личностное, профес-

сиональное, жизнен-

ное) 

1.1. 

(max4) 

1.2. 

(max 3) 

1.3. 

(max3) 

1.4. 

(max3) 

1.5. 

(max4) 

1.6. 

(max3) 

Ʃ самоопр. 

(max20) 



Смыслообразование 2.1. 

(max4) 

2.2. 

(max 3) 

2.3. 

(max5) 

2.4. 

(max5) 

2.5. 

(max7) 

2.6. 

(max5) 

Ʃ смысл. 

(max29) 

Нравственно-

этическая  

ориентация 

3.1. 

(max3) 

3.2. 

(max 3) 

3.3. 

(max4) 

3.4. 

(max3) 

3.5. 

(max4) 

3.6. 

(max4) 

Ʃ нр.-эт. 

(max21) 

Итого по всем результатам  

Сформированность самоопределения: 

0–6 – самоопределение не сформировано; 

7–13 – самоопределение частично сформировано; 

14–20 – самоопределение сформировано. 

Сформированность смыслообразования: 
0–9 – смыслообразование не сформировано; 

10–19 – смыслообразование частично сформировано; 

20–29 – смыслообразование сформировано. 

Сформированность нравственно-этической ориентации: 
0–7 – нравственно-этическая ориентация не сформирована; 

8–14 – нравственно-этическая ориентация частично сформирована; 

15–21 – нравственно-этическая ориентация сформирована. 

Личностные образовательные результаты сформированы при условии сформирован-

ности всех составляющих критериев (самоопределение, смыслообразование, нравственно-

этическая ориентация). 

Личностные образовательные результаты сформированы частично при условии ча-

стичной сформированности хотя бы одного из составляющих критериев (самоопределение, 

смыслообразование, нравственно-этическая ориентация). 

Личностные образовательные результаты не сформированы, если не сформирован 

хотя бы один из составляющих критериев (самоопределение, смыслообразование, нрав-

ственно-этическая ориентация). 

Диагностическая карта заполняется на каждого обучающегося (в общей электрон-

ной форме). Диагностическая карта включает в себя три критерия (самоопределение, 

смыслообразование и нравственно-этическая ориентация) и пять социальных блоков «Я», 

«Семья», «Школа», «Родной край», «Россия и мир». По данным критериям и блокам распре-

делены личностные образовательные результаты, которые подлежат диагностированию. 

Они включают в себя три компонента: знаниевый (ЗК),  мотивационный (МК) и деятель-

ностный (ДК). В каждом компоненте представлены позиции, уточняющие личностный ре-

зультат.  

Описание процедуры диагностики: 

В колонке «Балл» необходимо отметить наличие указанной позиции, присвоив ей 1 

балл. Если данная позиция отсутствует – ставится 0. Далее подсчитывается сумма баллов 

по каждому социальному блоку и заполняется таблица «Диагностическая карта выявле-

ния сформированности личностных образовательных результатов ООП ООО учащих-

ся» На основании данной таблицы делается вывод о представленности каждого блока 

(«Я», «Семья», «Школа», «Родной край», «Россия и мир»). Определяется уровень их разви-

тия: низкий, средний, высокий. Далее подсчитывается общий балл по карте. 

 После чего полученные баллы каждого личностного результата (по формуле про-

считывают) – каждый критерий (самоопределение, смыслообразование, нравственно-

этическая ориентация). Определяется сформированность критерия (не сформирован, ча-

стично сформирован, сформирован). 

Затем просчитывается (по формуле) общая сформированность личностного образо-

вательного результата по следующей инструкции: личностные образовательные результа-

ты сформированы при условии сформированности всех составляющих критериев (само-



определение, смыслообразование, нравственно-этическая ориентация). Личностные образо-

вательные результаты сформированы частично при условии частичной сформированно-

сти хотя бы одного из составляющих критериев (самоопределение, смыслообразование, 

нравственно-этическая ориентация). Личностные образовательные результаты не сфор-

мированы, если не сформирован хотя бы один из составляющих критериев (самоопределе-

ние, смыслообразование, нравственно-этическая ориентация). 

На основании полученных результатов педагог - психолог делает вывод о необходимо-

сти развития соответствующего западающего социального блока или критерия и дает ре-

комендации о корректировки блока или критерия, а педагоги  намечают в рамках своего 

предмета, курса необходимые пути своей деятельности.  

2) диагностические методики  (дополнительный диагностический инструментарий для ис-

следования уровня сформированности личностных результатов обучающихся 5-9 классов). 

Педагог - психолог может использовать дополнительный диагностический инстру-

ментарий для исследования уровня сформированности личностных результатов обучающих-

ся 5-9 классов в случаях: 

– сомнения в объективности полученных результатов (результата) при работе с диа-

гностической картой выявления сформированности личностных образовательных результа-

тов освоения основной образовательной программы основного общего образования обучаю-

щегося 9 класса; 

– необходимости более полного исследования того или иного образовательного ре-

зультата в силу специфики образовательной организации) (таблица 9). 

 

 

Таблица 9 

Личностные ре-

зультаты 5-9 клас-

сов 

Диагностический ин-

струментарий 

Автор Возраст учащихся 

Блок смыслообразо-

вание 

 

Диагностика мотива-

ции учения и эмоцио-

нального отношения к 

учению  

по методике 

Ч.Д.Спилберга в мо-

дификации  

А.Д.Андреевой 

5 класс 

Блок смыслообразо-

вание 

 

Изучение мотивации 

учения подростков  

по методике  

М.И.Лукьяновой 

6 класс 

Блок смыслообразо-

вание 

 

Изучение мотивации 

учения подростков  

по методике М.И.  

Лукьяновой 

7 класс 

Блок самоопределе-

ние 

 

Профилактика соци-

альных отношений  

по методике 

М.В.Горской 

8 класс 

Блок самоопределе-

ние 

 

Профилактика соци-

альных отношений  

отношений по мето-

дике М.В.Горской 

9 класс 

Блок смыслообразо-

вание и 

самоопределение 

 

 

Определение уровня 

стрессоустойчивости 

учащихся («Как силь-

но ты подвержен 

стрессу?») 

по анкете Э.Ховарда 9 класс 

 



Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития обуча-

ющихся основной школы МАОУ «СОШ № 155 г. Челябинска» возможна оценка сформиро-

ванности отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил 

поведения, принятых в МАОУ «СОШ № 155 г. Челябинска»; участии в общественной жизни 

МАОУ «СОШ № 155 г. Челябинска», ее ближайшего социального окружения, общественно-

полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; готовности и способности 

делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 

ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках основной школы. 

 

 
Оценка метапредметных результатов освоения основной  

образовательной программы среднего общего образования, 

в том числе результаты оценки учебно-исследовательской  

деятельности обучающихся 

 

Критериями сформированности метапредметных планируемых результа-

тов являются три блока универсальных учебных действий: регулятивные, по-

знавательные, коммуникативные. 

Инструментарий оценки метапредметных результатов строится на меж-

предметной основе и включает две оценочные процедуры: 

– индивидуальный проект; 

– групповая экспертная оценка.  

Выбор оценочных процедур осуществляется в соответствии с планируе-

мыми результатами, подлежащими оценке (таблица 3). 

Таблица 3 

Оценочные процедуры, обеспечивающие определение уровня  

достижения обучающимися метапредметных результатов освоения 

ООП среднего общего образования 

 
Универсальные 

учебные дей-

ствия 

Метапредметные планируемые результаты Оценочные про-

цедуры 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Р1 Целеполагание Р1.1 Самостоятельно определять цели деятельно-

сти, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

Р1.2 Ставить и формулировать собственные зада-

чи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях 

Индивидуальный 

проект 

Групповая экс-

пертная оценка 

Р2 Планирование Р2.1 Выбирать путь достижения цели, планиро-

вать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять планы деятель-

ности 

Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных 

Индивидуальный 

проект 

Групповая экс-

пертная оценка 



Универсальные 

учебные дей-

ствия 

Метапредметные планируемые результаты Оценочные про-

цедуры 

ситуациях 

Р3 Прогнозирова-

ние 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и 

другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный поиск ресур-

сов, необходимых для достижения поставленной 

цели 

Р3.3 Оценивать возможные последствия дости-

жения поставленной цели в деятельности, соб-

ственной жизни и жизни окружающих людей, ос-

новываясь на соображениях этики и морали 

Индивидуальный 

проект 

Групповая экс-

пертная оценка 

Р4 Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, контролиро-

вать и корректировать деятельность 

Индивидуальный 

проект 

Групповая экс-

пертная оценка 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат дея-

тельности с поставленной заранее целью 

Индивидуальный 

проект 

Групповая экс-

пертная оценка 

Р6 Познавательная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть навыками познавательной рефлек-

сии как осознания совершаемых действий и мыс-

лительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познава-

тельных задач и средств их достижения 

Групповая экс-

пертная оценка 

Р7 Принятие ре-

шений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать ре-

шения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей 

Групповая экс-

пертная оценка 

Познавательные универсальные учебные действия  

П8 Познаватель-

ные компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

и проектной дея-

тельности 

П8.1 Искать и находить обобщенные способы 

решения задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 

П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск ме-

тодов решения практических задач, применять 

различных методов познания 

П8.4 Выстраивать индивидуальную образова-

тельную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограни-

чения 

П8.5 Менять и удерживать разные позиции в по-

знавательной деятельности 

П8.6 Проявлять способность к инновационной, 

аналитической, творческой, интеллектуальной де-

ятельности, в том числе учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

П8.7 Самостоятельно применять приобретенные 

знания и способы действий при решении различ-

ных задач, используя знания одного или несколь-

ких учебных предметов или предметных областей, 

в том числе в учебно-исследовательской и проект-

Индивидуальный 

проект 

Групповая экс-

пертная оценка 



Универсальные 

учебные дей-

ствия 

Метапредметные планируемые результаты Оценочные про-

цедуры 

ной деятельности; 

П8.8 владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной деятельности, а 

именно: 

П8.8.1 ставить цели и/или формулировать гипо-

тезу исследования; 

П8.8.2 планировать работу; 

П8.8.3 осуществлять отбор и интерпретацию не-

обходимой информации; 

П8.8.4 структурировать и аргументировать ре-

зультаты исследования на основе собранных 

данных; 

П8.8.5 осуществлять презентацию результатов 

П2 Работа с ин-

формацией 

П2.1 Осуществлять развернутый информацион-

ный поиск и ставить на его основе новые (учебные 

и познавательные) задач 

П2.2 Критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных 

источниках 

П2.3 Выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск возможно-

стей для широкого переноса средств и способов 

действия 

П2.4 Осуществлять самостоятельную информа-

ционно-познавательную деятельность 

П2.5 Владеть навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов 

П2.6 Уметь ориентироваться в различных источ-

никах информации 

П2.7 Критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источни-

ков 

Индивидуальный 

проект 

Групповая экс-

пертная оценка 

П9 Моделирование П9.1 Использовать различные модельно-

схематические средства для представления суще-

ственных связей и отношений, а также противоре-

чий, выявленных в информационных источниках 

Групповая экс-

пертная оценка 

П10 ИКТ-

компетентность 

П10 Использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и орга-

низационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ре-

сурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности 

Индивидуальный 

проект 

Групповая экс-

пертная оценка 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

К11 Сотрудниче-

ство 

К11.1 Осуществлять деловую коммуникацию как 

со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее преде-

лами), подбирать партнеров для деловой комму-

Групповая экс-

пертная оценка 



Универсальные 

учебные дей-

ствия 

Метапредметные планируемые результаты Оценочные про-

цедуры 

никации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий 

К11.2 Учитывать позиции других участников дея-

тельности  

К11.3 Находить и приводить критические аргу-

менты в отношении действий и суждений другого  

К11.4 Спокойно и разумно относиться к критиче-

ским замечаниям в отношении собственного суж-

дения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития 

К11.5 При осуществлении групповой работы быть 

как руководителем, так и членом команды в раз-

ных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.) 

К11.6 Координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и комбиниро-

ванного взаимодействия 

К11.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную комму-

никацию, избегая личностных оценочных сужде-

ний 

К11.8 Умение продуктивно общаться и взаимо-

действовать в процессе совместной деятельности 

К12 Коммуникация К12 Развернуто, логично и точно излагать свою 

точку зрения с использованием адекватных (уст-

ных и письменных) языковых средств 

Индивидуальный 

проект 

Групповая экс-

пертная оценка 

 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования система оценки 

МАОУ «СОШ №155 г.Челябинска» включает описание «организации, критериев оценки и 

форм представления и учета результатов оценки учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся».  

Требования к организации проектной деятельности обучающихся отражаются в По-

ложение о проектной деятельности обучающихся . Для оценки учебно-исследовательской и 

проектной деятельности используется инструментарий, представленный в информационно-

методическом ресурсе «Модельная региональная основная образовательная программа сред-

него общего образования». 

 
Количество оценочных процедур по годам обучения  

 

Класс 

(год 

обуче-

ния) 

Наименование  

оценочных процедур 

Кол-во Сроки  

проведе-

ния* 

Ответствен-

ные 

Форма пред-

ставления ре-

зультата 

10 Индивидуальный про-

ект 

2 май Учителя-

предметники 

Аналитическая 

информация по 

классу и/или 

по параллели 
Групповая экспертная 

оценка 

В течение 

года 

Руководители 

проектов 



Класс 

(год 

обуче-

ния) 

Наименование  

оценочных процедур 

Кол-во Сроки  

проведе-

ния* 

Ответствен-

ные 

Форма пред-

ставления ре-

зультата 

11 Групповая экспертная 

оценка 

1/2 май Учителя-

предметники 

Индивидуальный про-

ект2 

В течение 

года 

Руководители 

проектов 

Оценочные материалы  

– индивидуальный проект (материалы для обучающихся: лист целеполагания, лист 

планирования, лист самооценки, требования к проекту / учебному исследованию; материалы 

для педагогов – карта наблюдений); 

– экспертные листы для 10 и 11 класса. 

 

Оценка предметных результатов освоения основной образовательной  

программы среднего общего образования 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающим-

ся планируемых результатов по отдельным учебным предметам и курсам по выбору, пред-

ставленным в учебном плане. 

В соответствии с требованиями к результатам ФГОС среднего общего образования 

«предметные планируемые результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельно-

сти по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и приме-

нению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 

научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, мето-

дами и приемами». 

Перечень предметных результатов, подлежащих оцениванию в текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, представлен в разделе «Предмет-

ные планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего об-

щего образования». Структура представления предметных планируемых результатов позво-

ляет выделить результаты, которые подлежат формированию в образовательной деятельно-

сти и оценке по каждому году обучения.  

Для осуществления текущего контроля успеваемости по учебным предметам исполь-

зуются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга. Сроки проведе-

ния оценочных процедур фиксируются в рабочих программах учебных предметов в разделе 

«Тематическое планирование».  

Перечень оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости 

представлен в таблице 4.  

Таблица 4 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам, курсам, представленным в учебном 

плане. 

В соответствии с требованиями к результатам ФГОС основного общего образования 

«предметные планируемые результаты, включают освоенные обучающимися в ходе изуче-

ния учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды дея-

тельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирова-

ние научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 

                                                 
2
 Индивидуальный проект может быть выполнен в течение одного учебного года 



отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приема-

ми». 

Перечень предметных результатов, подлежащих оцениванию в текущем контроле успе-

ваемости и промежуточной аттестации обучающихся, представлен в разделе «Предметные 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования». Структура представления предметных планируемых результатов позволяет 

выделить результаты, которые подлежат формированию в образовательной деятельности и 

оценке по каждому году обучения.  

Для осуществления текущего контроля успеваемости по учебным предметам использу-

ются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга. Сроки проведения 

оценочных процедур фиксируются в рабочих программах учебных предметов в тематиче-

ском планировании. Перечень оценочных материалов для проведения текущего контроля 

успеваемости представлен в таблице 27.  

Таблица 27 

 

Предмет Наименование оце-

ночных процедур 

Количество/ 

сроки прове-

дения 

Ответственные  Форма пред-

ставления ре-

зультата 

Русский язык Контрольная работа, 

диктант с граммати-

ческим заданием, 

словарный диктант, 

устный ответ, само-

стоятельная работа 

В соответствии 

с тематическим 

планированием 

Учителя -

предметники 

Оценка в элек-

тронном жур-

нале 

 

Промежуточная ат-

тестация - стандар-

тизирован-ная кон-

трольная работа 

май Учителя -

предметники 

Оценка в элек-

тронном жур-

нале 

Литература Анализ текста,  кон-

трольные работы, 

проект, сочинение, 

терминологический 

диктант, устный от-

вет 

В соответствии 

с тематическим 

планированием 

Учителя -

предметники 

Оценка в элек-

тронном жур-

нале 

 

Промежуточная ат-

тестация – по ре-

зультатам текущего 

контроля как сред-

нее арифметическое 

отметок успеваемо-

сти по четвертям. 

май Учителя -

предметники 

Оценка в элек-

тронном жур-

нале 

Иностранный 

язык 

Английский язык: 

аудирование, пись-

мо, стандартизиро-

ванная контрольная 

работа, тест, устный 

опрос, чтение 

В соответствии 

с тематическим 

планированием 

Учителя -

предметники 

Оценка в элек-

тронном жур-

нале 

 

Промежуточная ат-

тестация – по ре-

зультатам текущего 

контроля как сред-

нее арифметическое 

май Учителя -

предметники 

Оценка в элек-

тронном жур-

нале 



Предмет Наименование оце-

ночных процедур 

Количество/ 

сроки прове-

дения 

Ответственные  Форма пред-

ставления ре-

зультата 

отметок успеваемо-

сти по четвертям. 

История Рос-

сии. Всеобщая 

история. 

Контрольная работа, 

устный ответ 

В соответствии 

с тематическим 

планированием 

Учителя -

предметники 

Оценка в элек-

тронном жур-

нале 

 

Промежуточная ат-

тестация – по ре-

зультатам текущего 

контроля как сред-

нее арифметическое 

отметок успеваемо-

сти по четвертям. 

май Учителя -

предметники 

Оценка в элек-

тронном жур-

нале 

География Контрольная работа, 

практическая работа, 

устный ответ 

 

В соответствии 

с тематическим 

планированием 

Учителя -

предметники 

Оценка в элек-

тронном жур-

нале 

 

Промежуточная ат-

тестация – по ре-

зультатам текущего 

контроля как сред-

нее арифметическое 

отметок успеваемо-

сти по четвертям. 

май Учителя -

предметники 

Оценка в элек-

тронном жур-

нале 

Обществозна-

ние 

Контрольная работа, 

практическая работа 

по анализу текста, 

устный ответ 

В соответствии 

с тематическим 

планированием 

Учителя -

предметники 

Оценка в элек-

тронном жур-

нале 

 

Промежуточная ат-

тестация – по ре-

зультатам текущего 

контроля как сред-

нее арифметическое 

отметок успеваемо-

сти по четвертям. 

май Учителя -

предметники 

Оценка в элек-

тронном жур-

нале 

Математика Диагностическая ра-

бота, контрольная 

работа, математиче-

ский диктант, само-

стоятельная работа, 

терминологический 

диктант 

 

В соответствии 

с тематическим 

планированием 

Учителя -

предметники 

Оценка в элек-

тронном жур-

нале 

 

Промежуточная ат-

тестация - стандар-

тизирован-ная кон-

трольная работа 

май Учителя -

предметники 

Оценка в элек-

тронном жур-

нале 



Предмет Наименование оце-

ночных процедур 

Количество/ 

сроки прове-

дения 

Ответственные  Форма пред-

ставления ре-

зультата 

Информатика Диагностическая ра-

бота, контрольная 

работа, самостоя-

тельная работа, 

практическая работа 

 

В соответствии 

с тематическим 

планированием 

Учителя -

предметники 

Оценка в элек-

тронном жур-

нале 

 

Промежуточная ат-

тестация – по ре-

зультатам текущего 

контроля как сред-

нее арифметическое 

отметок успеваемо-

сти по четвертям. 

май Учителя -

предметники 

Оценка в элек-

тронном жур-

нале 

Биология Диагностическая ра-

бота, контрольная 

работа, лабораторная 

работа, самостоя-

тельная работа, тер-

минологический 

диктант 

 

В соответствии 

с тематическим 

планированием 

Учителя -

предметники 

Оценка в элек-

тронном жур-

нале 

 

Промежуточная ат-

тестация – по ре-

зультатам текущего 

контроля как сред-

нее арифметическое 

отметок успеваемо-

сти по четвертям. 

май Учителя -

предметники 

Оценка в элек-

тронном жур-

нале 

Химия Диагностическая ра-

бота, контрольная 

работа, лабораторная 

работа, практическая 

работа, самостоя-

тельная работа, тер-

минологический 

диктант 

 

В соответствии 

с тематическим 

планированием 

Учителя -

предметники 

Оценка в элек-

тронном жур-

нале 

 

Промежуточная ат-

тестация – по ре-

зультатам текущего 

контроля как сред-

нее арифметическое 

отметок успеваемо-

сти по четвертям. 

май Учителя -

предметники 

Оценка в элек-

тронном жур-

нале 

Физика Контрольная работа, 

лабораторная работа, 

физический диктант, 

лист оценки устного 

ответа, наблюдение 

В соответствии 

с тематическим 

планированием 

Учителя -

предметники 

Оценка в элек-

тронном жур-

нале 

 



Предмет Наименование оце-

ночных процедур 

Количество/ 

сроки прове-

дения 

Ответственные  Форма пред-

ставления ре-

зультата 

(демонстрация), са-

мостоятельная рабо-

та 

 

Промежуточная ат-

тестация – по ре-

зультатам текущего 

контроля как сред-

нее арифметическое 

отметок успеваемо-

сти по четвертям. 

май Учителя -

предметники 

Оценка в элек-

тронном жур-

нале 

Основы духов-

но-

нравственной 

культуры 

народов Рос-

сии 

Контрольная работа, 

практическая работа, 

устный ответ 

 

В соответствии 

с тематическим 

планированием 

Учителя -

предметники 

Оценка в элек-

тронном жур-

нале 

 

Промежуточная ат-

тестация – по ре-

зультатам текущего 

контроля как сред-

нее арифметическое 

отметок успеваемо-

сти по четвертям. 

май Учителя -

предметники 

Оценка в элек-

тронном жур-

нале 

Изобразитель-

ное искусство 

Контрольная работа, 

практическая работа, 

устный ответ 

 

В соответствии 

с тематическим 

планированием 

Учителя -

предметники 

Оценка в элек-

тронном жур-

нале 

 

Промежуточная ат-

тестация – по ре-

зультатам текущего 

контроля как сред-

нее арифметическое 

отметок успеваемо-

сти по четвертям. 

май Учителя -

предметники 

Оценка в элек-

тронном жур-

нале 

Музыка Контрольная работа, 

практическая работа, 

устный ответ 

 

В соответствии 

с тематическим 

планированием 

Учителя -

предметники 

Оценка в элек-

тронном жур-

нале 

 

Промежуточная ат-

тестация – по ре-

зультатам текущего 

контроля как сред-

нее арифметическое 

отметок успеваемо-

сти по четвертям. 

май Учителя -

предметники 

Оценка в элек-

тронном жур-

нале 

Технология Диагностическая 

контрольная работа, 

контрольная работа, 

лабораторная работа, 

В соответствии 

с тематическим 

планированием 

Учителя -

предметники 

Оценка в элек-

тронном жур-

нале 

 



Предмет Наименование оце-

ночных процедур 

Количество/ 

сроки прове-

дения 

Ответственные  Форма пред-

ставления ре-

зультата 

практическая работа, 

самостоятельная ра-

бота, терминологи-

ческий диктант 

 

Промежуточная ат-

тестация – по ре-

зультатам текущего 

контроля как сред-

нее арифметическое 

отметок успеваемо-

сти по четвертям. 

май Учителя -

предметники 

Оценка в элек-

тронном жур-

нале 

Физическая 

культура 

Контрольная работа, 

практическая работа, 

тестовые упражне-

ния 

 

В соответствии 

с тематическим 

планированием 

Учителя -

предметники 

Оценка в элек-

тронном жур-

нале 

 

Промежуточная ат-

тестация – по ре-

зультатам текущего 

контроля как сред-

нее арифметическое 

отметок успеваемо-

сти по четвертям. 

май Учителя -

предметники 

Оценка в элек-

тронном жур-

нале 

Основы без-

опасности 

жизнедеятель-

ности 

Контрольная работа, 

практическая работа, 

самостоятельная ра-

бота 

 

В соответствии 

с тематическим 

планированием 

Учителя -

предметники 

Оценка в элек-

тронном жур-

нале 

 

Промежуточная ат-

тестация – по ре-

зультатам текущего 

контроля как сред-

нее арифметическое 

отметок успеваемо-

сти по четвертям. 

май Учителя -

предметники 

Оценка в элек-

тронном жур-

нале 

 

Для определения уровня достижения обучающимися планируемых предметных резуль-

татов в состав ООП ООО МАОУ «СОШ № 155 г.Челябинска» включены: 

- оценочные материалы, включенные в учебно-методические комплекты3;  

 оценочные материалы модельной региональной основной образовательной программы 

основного общего образования; 

                                                 
3
 В соответствии со статьей 18 п. 4 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

должны использоваться оценочные материалы, включенные в учебные пособия, выпущенные организациями, 

входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 09.06.2016 г. № 699) 



- оценочные материалы, разработанные специалистами общеобразовательной организа-

ции и утвержденные в составе ООП основного общего образования. 

 

Таблица 28 

Оценочные материалы 

 

Предмет  Класс  Контрольно-измерительные материалы 

Иностранный 

язык  

(английский 

язык)  

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

 

 

9 

 

 

 

1.Контрольные задания по английскому языку к учебнику Spotlight для 5 
класса авторов Ваулина Ю.Е., Д. Дули. Москва: Просвещение, 2018. 2. 
Тренировочные упражнения для подготовки к ОГЭ (ГИА) по английскому 
языку к учебнику Spotlight для 5 класса авторов Ваулина Ю.Е., Д. Дули. 
Москва: Просвещение, 2018.  

1. Контрольные задания по английскому языку к учебнику Spotlight для 6 
класса авторов Ваулина Ю.Е., Д. Дули. Москва: Просвещение, 2018. 2. 
Тренировочные упражнения для подготовки к ОГЭ (ГИА) по английскому 
языку к учебнику Spotlight для 6 класса авторов Ваулина Ю.Е., Д. Дули. 
Москва: Просвещение, 2018. 

1. Контрольные задания по английскому языку к учебнику Spotlightдля 7 
класса авторов Ваулина Ю.Е., Д. Дули. Москва: Просвещение, 2018. 2. 
Тренировочные упражнения для подготовки к ОГЭ (ГИА) по английскому 
языку к учебнику Spotlightдля 7 класса авторов Ваулина Ю.Е., Д. Дули. 
Москва: Просвещение, 2018. 

1. Контрольные задания по английскому языку к учебнику Spotlight для 8 
класса авторов Ваулина Ю.Е., Д. Дули. Москва: Просвещение, 2018. 2. 
Тренировочные упражнения для подготовки к ОГЭ (ГИА) по английскому 
языку к учебнику Spotlight для 8 класса авторов Ваулина Ю.Е., Д. Дули. 
Москва: Просвещение, 2018. 

1. Контрольные задания по английскому языку к учебнику Spotlight для 9 
класса авторов Ваулина Ю.Е., Д. Дули. Москва: Просвещение, 2018. 2. 
Тренировочные упражнения для подготовки к ОГЭ (ГИА) по английскому 
языку к учебнику Spotlight для 9 класса авторов Ваулина Ю.Е., Д. Дули. 
Москва: Просвещение, 2018. 

 

 Оценочные материалы модельной региональной основной образова-

тельной программы основного общего образования Репозиторий 

Р1.3.3.3.1 

Русский язык 5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

А.А.Позднякова, И.В.Текучева. Диктанты по русскому языку:5 кл.: к учеб-

нику Т.А.Ладыженской и др. «Русский язык.5 класс» - М.:Экзамен, 2016  

Новикова Л.И. Правописание согласных и гласных в корне слова:5-9 клас-

сы. ФГОС/Л.И.Новикова, Н.Ю.Соловьева. – М.:Экзамен, 2015 

 

Зачетные работы по русскому языку: 6 класс: к учебнику М.Т. Баранова и 

др. Руский язык. ФГОС / Е.В. Селезнева – М.: изд. Экзамен, 2016г.  

Новикова Л.И. Правописание согласных и гласных в корне слова:5-9 клас-

сы. ФГОС/Л.И.Новикова, Н.Ю.Соловьева. – М.:Экзамен, 2015  
Новикова Л.И. Правописание суффиксов различных частей речи:6-9 клас-

сы. ФГОС/Л.И.Новикова, Н.Ю.Соловьева. – М.:Экзамен, 2015 

 
Е.А.Влодарская Контрольные и проверочные работы по русскому языку: 7 

кл. к учебнику М.Т.Баранова, Т.А. Ладыженской и др. Русский язык 7 

класс. – М.: Издательство «Экзамен», 2013.  

Селезнева Е.В. Тесты по русскому языку. 7 класс. – М.: Издательство «Эк-

замен», 2015. 

М.Ю.Никулина. Русский язык. Проверочные работы:  7 кл. к учебнику 

М.Т.Баранова – М.: Издательство «Экзамен», 2015. 



 

8 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 
Е.А.Влодарская Контрольные и проверочные работы по русскому языку: 8 

кл. к учебнику М.Т.Баранова, Т.А. Ладыженской и др. Русский язык 8 

класс. – М.: Издательство «Экзамен», 2013.  

Хаустова Д.А. русский язык. Итоговая аттестация. Типовые тестовые зада-

ния. 8 класс – М.: Издательство «Экзамен», 2019. 

 
ГИА-2020. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 вариан-

тов/ под ред. И.П. Цыбулько — М.: Издательство «Национальное образо-

вание», 2020 г.  

ОГЭ – ТРЕНАЖЕР. Русский язык. Итоговое собеседование для выпускни-

ков основной школы/ под ред. Г.Т. Егораева — М.: Экзамен, 2021 г. 

 

 Оценочные материалы модельной региональной основной образова-

тельной программы основного общего образования Репозиторий 

Р1.3.3.1 

Литература 5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

9 

 

 

Ляшенко Е.Л. Тесты по литературе: 5 класс: к учебнику В. Я. Коровиной 

«Литература. 5 класс». – М.: Издательство «Экзамен», 2014.  

Гороховская Л.Н. Контрольные работы по литературе: 5 класс: к учебнику 

В.Я.Коровиной и др. «Литература. 5 класс». ФГОС/ Л.Н. Гороховская, О.Б. 

Марьина. – М.: Экзамен, 2019 

 

Тесты по литературе: 6 класс: к учебнику В. Я. Коровиной «Литература. 

6 кл.» / Е.Л. Ляшенко. – М. : Издательство «Экзамен», 2014  

Гороховская Л.Н. Контрольные работы по литературе: 6 класс: к учебнику 

В.Я.Коровиной и др. «Литература. 6 класс». ФГОС/ Л.Н. Гороховская, О.Б. 

Марьина. – М.: Экзамен, 2019 

 

 

Ляшенко Е.Л. Тесты по литературе: 7 класс: к учебнику В. Я. Коровиной 

«Литература. 7 класс». – М.: Издательство «Экзамен», 2014.  

Гороховская Л.Н. Контрольные работы по литературе: 7 класс: к учебнику 

В.Я.Коровиной и др. «Литература. 7 класс». ФГОС/ Л.Н. Гороховская, О.Б. 

Марьина. – М.: Экзамен, 2019 

 
Ерохина Е.Л. Тесты по литературе. 8 кл.: к уч. В.Я Коровиной «Литерату-

ра. 8 кл.» / Е.Л.Ерохина. М.: «, 2015. Экзамен»  

Гороховская Л.Н. Контрольные работы по литературе: 8 класс: к учебнику 

В.Я.Коровиной и др. «Литература. 8 класс». ФГОС/ Л.Н. Гороховская, О.Б. 

Марьина. – М.: Экзамен, 2020 

 
Гороховская Л.Н. Проверочные работы по литературе: 9 класс: к учебнику 

В.Я.Коровиной и др. «Литература. 9 класс». ФГОС/ Л.Н. Гороховская, О.Б. 

Марьина. – М.: Экзамен, 2019 

 Оценочные материалы модельной региональной основной образова-

тельной программы основного общего образования Репозиторий 

Р1.3.3.2 



Математика  5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

 

 

9 

Контрольно-измерительные материалы. Математика. 5 класс /Сост. Л.П. 

Попова–, М.: ВАКО - 2017. 

 

Контрольно-измерительные материалы. Математика. 6 класс/ Сост.. 

Л.П. Попова. – 6-е изд. - М.: ВАКО, 2020 
 
Л.И. Звавич, Л.В. Кузнецова. Дидактические материалы по алгебре. 7 кл.- 
М.: Просвещение, 2019. Иченская М.А. Геометрия. Самостоятельные и 
контрольные работы. 7-9 классы: учеб. Пособин для общеобразоват. Орга-
низаций / М.А. Иченская. - 6-е изд. - М.: Просвещение, 2018. 144 с. 

Дидактические материалы по алгебре для 8 класса./Авт. Ю.Н. Макарычев, 
Н.Г. Миндюк.- М.: Просвещение, 2018. Иченская М.А. Геометрия. Само-
стоятельные и контрольные работы. 7-9 классы: учеб. Пособин для обще-
образоват. Организаций / М.А. Иченская. - 6-е изд. - М.: Просвещение, 
2018. 144 с. 

Дидактические материалы по алгебре для 9 класса./Авт. Ю.Н. Макарычев, 
Н.Г. Миндюк.- М.: Просвещение, 2017 Иченская М.А. Геометрия. Само-
стоятельные и контрольные работы. 7-9 классы: учеб. Пособин для обще-
образоват. Организаций / М.А. Иченская. - 6-е изд. - М.: Просвещение, 
2018. 144 с. 

 

 Оценочные материалы модельной региональной основной образова-

тельной программы основного общего образования Репозиторий 

Р1.3.3.4.1 

История Рос-

сии. Всеоб-

щая история. 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

8 

 

 

9 

 

 

 

Крючкова  Е.А. Всеобщая  история. История  Древнего мира. Проверочные 

и контрольные работы. 5 класс. – М. Просвещение, 2018. 

Крючкова Е.А.Всеобщая история. Истрия Средних веков. Проверочные и 

контрольные работы. 6 класс. – М. Просвещение, 2018. 

Артасов И.А. История России. Контрольные работы. 6 класс. М. Просве-

щение, 2018. 
Контрольно-измерительные материалы. История России: 7 класс./ Сост. 
К.В.Волкова.- М.:ВАКО,  2014. 

И. А. Артасов История России.  Контрольные работы 8класс.: уч. Пособие 

- М.: Просвещение, 2016. 

 

Контрольно-измерительные материалы. История России: 9 класс./ Сост. 

К.В.Волкова.- М.:ВАКО, 2016. 

 Оценочные материалы модельной региональной основной образова-

тельной программы основного общего образования Репозиторий 

Р1.3.3.6 

Общество-

знание  

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

 

Контрольно-измерительные материалы. Обществознание: 5кл./Сост. Вол-

кова К.В.- М.: ВАКО,2016. 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 6КЛ. /А.В. .Поздеев. – М.: ВАКО, 2011. 

Контрольно-измерительные материалы. Обществознание: 7 кл./Сост. Вол-

кова К.В.- М.: ВАКО,2016. 

 

Тесты по обществознанию. 8 кл. Краюшкина С.В.- М.: Просвещение, 2013. 
 
Коваль Т.В. Обществознание . 9класс.- М.:Просвещение, 2019. 



 Оценочные материалы модельной региональной основной образова-

тельной программы основного общего образования Репозиторий 

Р1.3.3.7 

География  5 Контрольно-измерительные материалы. География.5 класс/Сост.Е.А. Жи-

жина- М.: ВАКО, 2018 

 

6 Контрольно-измерительные материалы. География.6 класс/Сост.Е.А. Жи-

жина- М.: ВАКО, 2016 

 

7 Контрольно-измерительные материалы. География.7 класс/Сост.Е.А. Жи-

жина- М.: Вако, 2013 

 

8 Контрольно-измерительные материалы.География.8 класс/Сост.Е.А. Жи-

жина- М.: Вако, 2013  Смирнова М.С. Сборник  заданий и упражнений по 

географии. 8 класс. К учебнику под редакцией В.П.Дронова «География 

России. Природа. Население. Хозяйство. 8 класс/ М.С. Смирнова.-Из-во 

«Экзамен», 2011 

9 Контрольно- измерительные материалы. География. 9 класс/ Сост. 

Е.А. Жижина. – 2-е изд., перераб-М.: ВАКО, 2013. 

 

 Оценочные материалы модельной региональной основной образова-

тельной программы основного общего образования Репозиторий 

Р1.3.3.8 

Биология  5  
В.В.Пасечник Рабочая тетрадь. Биология. Бактерии, грибы, растения 
. 5 кл. –М.Дрофа,2019  
 

 

6 Пасечник В.В.Диагностические работы к учнику Пасечника В.В. 
Биология.Многообразие семенных растений. 6кл.-М.:Дрофа 2019 

 

7 В.В.Латюшин,      Биология. Диагностические работы к учебнику  
В.В.Латюшина,      В.А  .Шап кина,      Биология. Животные.  7 класс-     
-      М.: Дрофа, 2019 
 

8 ОГЭ Биология: Типовые экзаменационные варианты. Под ре-
дак.В.С.Рохлова.-М.: «Национальное образование» (ОГЭ. ФИПИ- 
школе)  2020. Текущий контроль. Сборник проверочных работ 8 кл. 
В.С.Рохлова.-М.: «Национальное образование»,2019 

 

9 Никишов  А.И.,    Пилипенко Н.Н.  Тетрадь для оценки качества      
знаний       по       биологии./ к учебнику А.А. Каменского, 
Е.А.Криксунова,  В.В.Пасечника «Биология. 9 класс. Введение в 
общую биологию»/ - М.: Дрофа. 2015.  ОГЭ Биология: Типовые эк-
заменационные варианты. Под редак.В.С.Рохлова.-М.: «Националь-
ное образование» 2020 г.(ОГЭ.ФИПИ- школе)  . 

 

 Оценочные материалы модельной региональной основной образова-

тельной программы основного общего образования Репозиторий 

Р1.3.3.12 



Музыка  5-8 Л.Л. Алексеева, Е.Д. Критская. Планируемые результаты. Система 

заданий. 5-7 класс. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. Под редакцией Г.С. Ковалёвой, О.Б. Логиновой. –М: 

Просвещение, 2013. 

Л.Л. Алексеева, Е.Д. Критская. Планируемые результаты. Система 

заданий. 8 класс. Пособие для учителей общеобразовательных учре-

ждений. Под редакцией Г.С.Ковалёвой, О.Б. Логиновой. –М: Про-

свещение, 2013 

 Оценочные материалы модельной региональной основной образова-

тельной программы основного общего образования Репозиторий 

Р1.3.3.13 

Изобрази-

тельное ис-

кусство 

5-7  Кашекова И.Э., Олесина Е.П./ Под ред. Ковалевой Г.С., Логиновой 

О.Б. Изобразительное искусство. Планируемые результаты. Система 

заданий.  5-8 классы. – М.: Просвещение, 2019 

 Оценочные материалы модельной региональной основной образова-

тельной программы основного общего образования Репозиторий 

Р1.3.3.14 

Технология  5-8 

 

 

Синица Н.В., Симоненко В.Д., Тищенко А.Т. Технология. Индустриальные 

технологии. 5 класс. Методическое пособие. ФГОС. – Вентана-Граф, 2016 

Контрольно-измерительные материалы. Технология. Технологии ведения 

дома. 6 класс / Сост. О.Н. Логвинова. – М.: ВАКО, 2017. – 64 с. – (Кон-

трольно-измерительные материалы). 

 Оценочные материалы модельной региональной основной образова-

тельной программы основного общего образования Репозиторий 

Р1.3.3.15 

Физическая 

культура 

5-9 Лях В. И. Физическая культура. Тестовый контроль. 5 – 9 классы / В. 

И. Лях. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2009. – 144 с. 

 Оценочные материалы модельной региональной основной образова-

тельной программы основного общего образования Репозиторий 

Р1.3.3.17 

Физика  7-9  Контрольные и самостоятельные работы по физике. М.: «Дрофа» 2016 

Физика 7-9 класс. Сборник вопросов и задач: учеб. пособие/ А.Е. Марон, 

Е.А. Марон, С.В. Позойский.- 5 изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2014г. 

 

 Оценочные материалы модельной региональной основной образова-

тельной программы основного общего образования Репозиторий 

Р1.3.3.10 

Информатика  7-8 

 

 

 

 

 

9 

Задачник-практикум по информатике в II ч. / И. Семакин. Г.. Хеннер – М.: 
Лаборатория Базовых Знаний, 2013 (электронный вариант)  

Информатика.7,8 класс. Контрольные и проверочные работы 
/Л.А.Залогова, С.В.Русаков, Т.Ю.Шеина, Л.В.Шестакова.-
М.БИНОМ.Лаборатория знаний,2017.-64с.(электронный вариант) 

Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум для 9  классов / И. Г. 
Семакин, Е. К. Хеннер, Т. Ю. Шеина. – 3-е изд., испр. – М.: БИНОМ. Ла-
боратория знаний, 2008 

 

 Оценочные материалы модельной региональной основной образова-

тельной программы основного общего образования Репозиторий 

Р1.3.3.5 

Основы без-

опасности 

7-9 Латчук В.Н, Миронов С.К 7 кл.-М.: Дрофа,2013- тетрадь для оценки 

качества знаний Латчук В.Н, Миронов С.К 8 кл.-М.: Дрофа,2013- 



жизнедея-

тельности 

тетрадь для оценки качества знаний Латчук В.Н, Миронов С.К 9 кл.-

М.: Дрофа,2013- тетрадь для оценки качества знаний 

 Оценочные материалы модельной региональной основной образова-

тельной программы основного общего образования Репозиторий 

Р1.3.3.16 

Основы ду-

ховно-

нравственной 

культуры 

народов Рос-

сии 

5 Оценочные материалы модельной региональной основной образова-

тельной программы основного общего образования Репозиторий 

Р1.3.3.9 

Химия 8 Троегубова Н.П. Контрольно-измерительные материалы. Химия. 8 

класс-М.: ВАКО, 2013 

 

9 Троегубова Н.П. Контрольно-измерительные материалы. Химия. 9 

класс-М.: ВАКО, 2013 

 Оценочные материалы модельной региональной основной образова-

тельной программы основного общего образования Репозиторий 

Р1.3.3.11 

 

Промежуточная аттестация 

Целями проведения промежуточной аттестации являются:  

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного обра-

зовательного стандарта; 

 - оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробе-

лы в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потреб-

ности учащегося в осуществлении образовательной деятельности,  

 - оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

 -принятие решения о переводе обучающихся в следующий класс или об их допуске к 

итоговой аттестации.  

Промежуточная аттестация в МАОУ «СОШ №155 г. Челябинска» проводится на ос-

нове принципов объективности, беспристрастности и регламентируется Положением о те-

кущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «СОШ 

№155 г. Челябинска».  

При проведении промежуточной аттестации используются только те оценочные (кон-

трольно-измерительные) материалы, перечень и содержание которых утверждено в составе 

основной общеобразовательной программы. Перечень используемых оценочных (контроль-

но-измерительных) материалов по учебным предметам  представлен в таблице 28.  

 Сроки проведения в соответствии с учебным планом и календарным учебным графи-

ком. Ответственные – заместители директора по УВР, руководители методических объеди-

нений, учителя –предметники. Промежуточная аттестация  обучающихся 5-9 классов осу-

ществляется по всем предметам, курсам  учебного плана, проводится в конце учебного года  

(в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком,). Результаты  

промежуточной аттестации фиксируются в электронном журнале АИС «Сетевой город. Об-

разование».  



     Форма промежуточной аттестации определяется исходя их специфики преподавае-

мого предмета, курса, курса внеурочной деятельности. Перечень форм для проведения про-

межуточной аттестации успеваемости по учебным предметам, курсам внеурочной деятель-

ности  представлен в таблице (таблица 29).  

Фиксация результатов промежуточной аттестации по учебным предметам  обучаю-

щихся 5-9  классов осуществляется по пятибалльной системе. Фиксация промежуточной ат-

тестации по курсам внеурочной деятельности осуществляется по  уровневой шкале (повы-

шенный уровень, базовый, не достиг базового уровня) 

Итоги  промежуточной  аттестации  обсуждаются  на   Педагогическом  совете  и  

служат  основанием  для  принятия  решения  о переводе в следующий класс или допуску к 

ГИА . 

Таблица 29 

Формы проведения промежуточной аттестации 

 

Учебный  

предмет 

Класс 

(год обу-

чения) 

Форма прове-

дения проме-

жуточной атте-

стации  

 

Сроки проведения  

 

Ответ-

ственные 

Иностранный 

язык (англий-

ский язык) 

5 Тест апрель-май, в соответствии 

с годовым календарным 

учебным графиком   

Учителя-

предмет-

ники 

6 Тест апрель-май, в соответствии 

с годовым календарным 

учебным графиком   

Учителя-

предмет-

ники 

7 Тест апрель-май, в соответствии 

с годовым календарным 

учебным графиком   

Учителя-

предмет-

ники 

8 Тест апрель-май, в соответствии 

с годовым календарным 

учебным графиком   

Учителя-

предмет-

ники 

9 Тест апрель-май, в соответствии 

с годовым календарным 

учебным графиком   

Учителя-

предмет-

ники 

История России. 

Всеобщая исто-

рия. 

5 Тест апрель-май, в соответствии 

с годовым календарным 

учебным графиком   

Учителя-

предмет-

ники 

6 Тест апрель-май, в соответствии 

с годовым календарным 

учебным графиком   

Учителя-

предмет-

ники 

7 Тест апрель-май, в соответствии 

с годовым календарным 

учебным графиком   

Учителя-

предмет-

ники 



Учебный  

предмет 

Класс 

(год обу-

чения) 

Форма прове-

дения проме-

жуточной атте-

стации  

 

Сроки проведения  

 

Ответ-

ственные 

8 Тест апрель-май, в соответствии 

с годовым календарным 

учебным графиком   

Учителя-

предмет-

ники 

9 Тест апрель-май, в соответствии 

с годовым календарным 

учебным графиком   

Учителя-

предмет-

ники 

География 5 Тест апрель-май, в соответствии 

с годовым календарным 

учебным графиком   

Учителя-

предмет-

ники 

6 Тест апрель-май, в соответствии 

с годовым календарным 

учебным графиком   

Учителя-

предмет-

ники 

7 Тест апрель-май, в соответствии 

с годовым календарным 

учебным графиком   

Учителя-

предмет-

ники 

8 Тест апрель-май, в соответствии 

с годовым календарным 

учебным графиком   

Учителя-

предмет-

ники 

9 Тест апрель-май, в соответствии 

с годовым календарным 

учебным графиком   

Учителя-

предмет-

ники 

Обществозна-

ние 

6 Тест апрель-май, в соответствии 

с годовым календарным 

учебным графиком   

Учителя-

предмет-

ники 

7 Тест апрель-май, в соответствии 

с годовым календарным 

учебным графиком   

Учителя-

предмет-

ники 

8 Тест апрель-май, в соответствии 

с годовым календарным 

учебным графиком   

Учителя-

предмет-

ники 

9 Тест апрель-май, в соответствии 

с годовым календарным 

учебным графиком   

Учителя-

предмет-

ники 

Математика  5 Контрольная ра-

бота 

апрель-май, в соответствии 

с годовым календарным 

Учителя-

предмет-



Учебный  

предмет 

Класс 

(год обу-

чения) 

Форма прове-

дения проме-

жуточной атте-

стации  

 

Сроки проведения  

 

Ответ-

ственные 

 учебным графиком   ники 

6 Контрольная ра-

бота 

апрель-май, в соответствии 

с годовым календарным 

учебным графиком   

Учителя-

предмет-

ники 

7 Контрольная ра-

бота 

апрель-май, в соответствии 

с годовым календарным 

учебным графиком   

Учителя-

предмет-

ники 

8 Тест апрель-май, в соответствии 

с годовым календарным 

учебным графиком   

Учителя-

предмет-

ники 

9 Тест апрель-май, в соответствии 

с годовым календарным 

учебным графиком   

Учителя-

предмет-

ники 

Литература  

 

5 Контрольная ра-

бота 

апрель-май, в соответствии 

с годовым календарным 

учебным графиком   

Учителя-

предмет-

ники 

6 Контрольная ра-

бота 

апрель-май, в соответствии 

с годовым календарным 

учебным графиком   

Учителя-

предмет-

ники 

7 Контрольная ра-

бота 

апрель-май, в соответствии 

с годовым календарным 

учебным графиком   

Учителя-

предмет-

ники 

8 Контрольная ра-

бота 

апрель-май, в соответствии 

с годовым календарным 

учебным графиком   

Учителя-

предмет-

ники 

9 Контрольная ра-

бота 

апрель-май, в соответствии 

с годовым календарным 

учебным графиком   

Учителя-

предмет-

ники 

Русский язык 

 

5 Тест апрель-май, в соответствии 

с годовым календарным 

учебным графиком   

Учителя-

предмет-

ники 

6 Тест апрель-май, в соответствии 

с годовым календарным 

учебным графиком   

Учителя-

предмет-

ники 



Учебный  

предмет 

Класс 

(год обу-

чения) 

Форма прове-

дения проме-

жуточной атте-

стации  

 

Сроки проведения  

 

Ответ-

ственные 

7 Тест апрель-май, в соответствии 

с годовым календарным 

учебным графиком   

Учителя-

предмет-

ники 

8 Тест апрель-май, в соответствии 

с годовым календарным 

учебным графиком   

Учителя-

предмет-

ники 

9 Тест апрель-май, в соответствии 

с годовым календарным 

учебным графиком   

Учителя-

предмет-

ники 

Биология  

 

5 Тест апрель-май, в соответствии 

с годовым календарным 

учебным графиком   

Учителя-

предмет-

ники 

6 Тест апрель-май, в соответствии 

с годовым календарным 

учебным графиком   

Учителя-

предмет-

ники 

7 Тест апрель-май, в соответствии 

с годовым календарным 

учебным графиком   

Учителя-

предмет-

ники 

8 Тест апрель-май, в соответствии 

с годовым календарным 

учебным графиком   

Учителя-

предмет-

ники 

9 Тест апрель-май, в соответствии 

с годовым календарным 

учебным графиком   

Учителя-

предмет-

ники 

Информатика 7 Тест апрель-май, в соответствии 

с годовым календарным 

учебным графиком   

Учителя-

предмет-

ники 

8 Тест апрель-май, в соответствии 

с годовым календарным 

учебным графиком   

Учителя-

предмет-

ники 

9 Тест апрель-май, в соответствии 

с годовым календарным 

учебным графиком   

Учителя-

предмет-

ники 

Химия 8 Тест апрель-май, в соответствии 

с годовым календарным 

Учителя-

предмет-



Учебный  

предмет 

Класс 

(год обу-

чения) 

Форма прове-

дения проме-

жуточной атте-

стации  

 

Сроки проведения  

 

Ответ-

ственные 

учебным графиком   ники 

9 Тест апрель-май, в соответствии 

с годовым календарным 

учебным графиком   

Учителя-

предмет-

ники 

Физика 7 Тест апрель-май, в соответствии 

с годовым календарным 

учебным графиком   

Учителя-

предмет-

ники 

8 Тест апрель-май, в соответствии 

с годовым календарным 

учебным графиком   

Учителя-

предмет-

ники 

9 Тест апрель-май, в соответствии 

с годовым календарным 

учебным графиком   

Учителя-

предмет-

ники 

Основы духов-

но-

нравственной 

культуры наро-

дов России 

5 Тест апрель-май, в соответствии 

с годовым календарным 

учебным графиком   

Учителя-

предмет-

ники 

Изобразитель-

ное искусство 

5 Тест апрель-май, в соответствии 

с годовым календарным 

учебным графиком   

Учителя-

предмет-

ники 

6 Тест апрель-май, в соответствии 

с годовым календарным 

учебным графиком   

Учителя-

предмет-

ники 

7 Тест апрель-май, в соответствии 

с годовым календарным 

учебным графиком   

Учителя-

предмет-

ники 

8 Тест апрель-май, в соответствии 

с годовым календарным 

учебным графиком   

Учителя-

предмет-

ники 

Музыка 5 Тест апрель-май, в соответствии 

с годовым календарным 

учебным графиком   

Учителя-

предмет-

ники 

6 Тест апрель-май, в соответствии 

с годовым календарным 

Учителя-

предмет-



Учебный  

предмет 

Класс 

(год обу-

чения) 

Форма прове-

дения проме-

жуточной атте-

стации  

 

Сроки проведения  

 

Ответ-

ственные 

учебным графиком   ники 

7 Тест апрель-май, в соответствии 

с годовым календарным 

учебным графиком   

Учителя-

предмет-

ники 

8 Тест апрель-май, в соответствии 

с годовым календарным 

учебным графиком   

Учителя-

предмет-

ники 

Технология 5 Тест апрель-май, в соответствии 

с годовым календарным 

учебным графиком   

Учителя-

предмет-

ники 

6 Тест апрель-май, в соответствии 

с годовым календарным 

учебным графиком   

Учителя-

предмет-

ники 

7 Тест апрель-май, в соответствии 

с годовым календарным 

учебным графиком   

Учителя-

предмет-

ники 

8 Тест апрель-май, в соответствии 

с годовым календарным 

учебным графиком   

Учителя-

предмет-

ники 

Физическая 

культура 

5 Сдача нормати-

вов или тест (в 

соответствии с 

группой здоро-

вья) 

апрель-май, в соответствии 

с годовым календарным 

учебным графиком   

Учителя-

предмет-

ники 

6 Сдача нормати-

вов  или тест (в 

соответствии с 

группой здоро-

вья) 

апрель-май, в соответствии 

с годовым календарным 

учебным графиком   

Учителя-

предмет-

ники 

7 Сдача нормати-

вов  или тест (в 

соответствии с 

группой здоро-

вья) 

апрель-май, в соответствии 

с годовым календарным 

учебным графиком   

Учителя-

предмет-

ники 

8 Сдача нормати-

вов или тест (в 

апрель-май, в соответствии 

с годовым календарным 

Учителя-

предмет-



Учебный  

предмет 

Класс 

(год обу-

чения) 

Форма прове-

дения проме-

жуточной атте-

стации  

 

Сроки проведения  

 

Ответ-

ственные 

соответствии с 

группой здоро-

вья) 

учебным графиком   ники 

9 Сдача нормати-

вов или тест (в 

соответствии с 

группой здоро-

вья) 

апрель-май, в соответствии 

с годовым календарным 

учебным графиком   

Учителя-

предмет-

ники 

Основы без-

опасности жиз-

недеятельности 

8 Тест апрель-май, в соответствии 

с годовым календарным 

учебным графиком   

Учителя-

предмет-

ники 

9 Тест апрель-май, в соответствии 

с годовым календарным 

учебным графиком   

Учителя-

предмет-

ники 

Курсы внеуроч-

ной деятельно-

сти (Второй 

иностранный 

язык (китайский 

/ французский), 

основы инфор-

матики, юный 

краевед, основы 

проектной дея-

тельности, ис-

тория моего го-

рода, мир карь-

еры, реальная 

математика, 

Германия в де-

талях (немецкий 

язык). 

  

Курсы внеуроч-

ной деятельно-

сти (ГТО, ОФП) 

5-9 По итогам теку-

щего контроля 

(как среднее 

арифметическое 

текущих, фикси-

рующих  дости-

жение учащими-

ся планируемых 

результатов); 

 

 

 

 

 

 

Сдача обяза-

тельных норма-

тивов 

апрель-май, в соответствии 

с годовым календарным 

учебным графиком   

Педагоги 

ведущие 

курс вне-

урочной 

деятельно-

сти 

 

Описание организации и содержания  

государственной итоговой аттестации 



 

Нормативные документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», статья 59 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федераль-

ной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 г. № 189/1513 

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования»  

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА), завершающая освоение ООП 

ООО, является обязательной. 

Порядок проведения ГИА по ООП ООО, утвержденный приказом Министерства про-

свещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 

г. № 189/1513, определяет формы проведения ГИА, участников, требования к использованию 

средств обучения и воспитания, средств связи при проведении ГИА, требования, предъявля-

емые к лицам, привлекаемым к проведению ГИА, порядок проверки экзаменационных работ, 

порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов 

ГИА. 

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях опреде-

ления соответствия результатов освоения обучающимися ООП ООО соответствующим тре-

бованиям ФГОС основного общего образования. Обучающиеся, являющиеся в текущем 

учебном году победителями или призерами заключительного этапа всероссийской олимпиа-

ды школьников, членами сборных команд РФ, участвовавших в международных олимпиадах 

и сформированных в порядке, устанавливаемом Министерством просвещения РФ, освобож-

даются от прохождения ГИА по учебному предмету, соответствующему профилю всерос-

сийской олимпиады школьников, международной олимпиады. 

Лица, осваивающие ООП ООО в форме семейного образования вправе пройти 

экстерном ГИА в МАОУ «СОШ № 155 г. Челябинска». 

ГИА для обучающихся МАОУ «СОШ № 155 г. Челябинска» проводится: 

а) в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий стан-

дартизированной формы (далее – КИМ); 

б) в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) с использованием 

текстов, тем, заданий, билетов – для обучающихся с ОВЗ и обучающихся – детей-инвалидов, 

осваивающих ООП ООО. 

ГИА в форме ОГЭ и (или) ГВЭ включает в себя четыре экзамена по следующим учеб-

ным предметам: экзамены по русскому языку и математике (далее – обязательные учебные 

предметы), а также экзамены по выбору обучающегося, экстерна (далее вместе – участники 

ГИА) по двум учебным предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, 

литература, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, француз-

ский, немецкий и испанский), информатика и информационно-коммуникационные техноло-

гии (ИКТ). 

Для обучающихся с ОВЗ и обучающихся – детей-инвалидов, осваивающих ООП ООО 

ГИА по отдельным учебным предметам по их желанию проводится в форме ОГЭ, при этом 

допускается сочетание форм проведения ГИА (ОГЭ и ГВЭ). 

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие 

годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже удовле-

творительных), а также имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому 

языку. 



Итоговое собеседование по русскому языку проводится для обучающихся, экстернов 

во вторую среду февраля по текстам, темам и заданиям, сформированным по часовым поя-

сам Рособрнадзором. Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку обучающие-

ся подают заявления в МАОУ «СОШ № 155 г. Челябинска». Указанные заявления подаются 

не позднее чем за две недели до начала проведения итогового собеседования по русскому 

языку. Итоговое собеседование по русскому языку проводится в МАОУ «СОШ № 155 г. Че-

лябинска». 

Экстерны допускаются к ГИА при условии получения на промежуточной аттестации 

отметок не ниже удовлетворительных, а также имеющие результат «зачет» за итоговое собе-

седование по русскому языку. 

Выбранные участниками ГИА учебные предметы, форма (формы) ГИА (для обучаю-

щихся с ОВЗ и обучающихся – детей-инвалидов), а также сроки участия в ГИА указываются 

ими в заявлениях. Заявления об участии в ГИА подаются до 1 марта включительно в МАОУ 

«СОШ № 155 г. Челябинска». Заявления подаются участниками ГИА лично на основании 

документов, удостоверяющих личность, или их родителями (законными представителями) 

на основании документов, удостоверяющих личность, или уполномоченными лицами на ос-

новании документов, удостоверяющих личность, и доверенности. Участники ГИА с ОВЗ при 

подаче заявления предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической ко-

миссии, а участники ГИА – дети-инвалиды – оригинал или заверенную копию справки, под-

тверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы.  Участники ГИА вправе изменить перечень 

указанных в заявлениях экзаменов, а также форму ГИА (обучающиеся с ОВЗ и обучающиеся 

– дети-инвалиды) и сроки участия в ГИА только при наличии у них уважительных причин 

(болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально. В этом случае участни-

ки ГИА подают заявления в ГЭК с указанием измененного перечня учебных предметов, по 

которым они планируют пройти ГИА, и (или) измененной формы ГИА, сроков участия в 

ГИА. Указанные заявления подаются не позднее чем за две недели до начала соответствую-

щего экзамена. 

Участники ГИА, проходящие ГИА только по обязательным учебным предметам, 

вправе дополнить указанный в заявлениях перечень учебных предметов для прохождения 

ГИА. В этом случае указанные участники ГИА не позднее, чем за две недели до начала соот-

ветствующего экзамена подают заявления в ГЭК о дополнении перечня учебных предметов, 

по которым они планируют пройти ГИА.  

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные 

результаты, вправе пройти ГИА в сроки, определяемые порядком проведения ГИА по соот-

ветствующим образовательным программам. 

 

Описание итоговой оценки по предметам, не выносимым 

на государственную итоговую аттестацию 

 

Итоговая аттестация, завершающая освоение ООП ООО является обязательной и про-

водится в порядке и в форме, которые установлены МАОУ «СОШ № 155 г. Челябинска». 

В отношении учебных предметов, которые не выносятся на ГИА в качестве итоговой ат-

тестации, в МАОУ «СОШ № 155 г. Челябинска» рассматривается годовая отметка за послед-

ний год обучения по предмету, то есть за 9-й класс или за класс, в котором обучение по 

предмету завершилось. Фиксация результатов итоговой аттестации так же, как и в случае 

фиксации результатов промежуточной аттестации, осуществляется в соответствии с приня-

той в МАОУ «СОШ №155 г. Челябинска» системой оценивания. Результаты итоговой атте-

стации обучающихся фиксируются в классных электронных журналах 
 

Описание организации, содержания и критериев оценки результатов 

по учебным предметам, выносимым на итоговую аттестацию 



 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона от Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:  

«1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися образовательной программы. 

2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образователь-

ных программ основного общего и среднего общего образования, основных 

профессиональных образовательных программ, является обязательной и прово-

дится в порядке и в форме, которые установлены образовательной организаци-

ей, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. <…> 

6. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствую-

щим образовательным программам. 

7. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 

или получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворитель-

ные результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, 

определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам»
4
. 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

«освоение обучающимися основной образовательной программы завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. Государ-

ственная итоговая аттестация обучающихся проводится по всем изучавшимся 

учебным предметам. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основ-

ную образовательную программу, проводится в форме единого государствен-

ного экзамена по окончании 11 класса в обязательном порядке по учебным 

предметам: 

«Русский язык; 

«Математика»; 

«Иностранный язык». 

Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или 

углубленный), в соответствии с которым будет проводиться государственная 

итоговая аттестация в форме единого государственного экзамена. 

Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой ат-

тестации по завершении изучения отдельных учебных предметов на базовом 

уровне после 10 класса»
5
.  

                                                 
4
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

5
 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 


