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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего образования 
 
1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки) 
представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования, направленный 
на обеспечение качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 
основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 
управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений учащихся. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 
образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 
которые конкретизируются в планируемых результатах освоения учащимися основной 
образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 
аттестации учащихся. 

Результаты промежуточной аттестации отражают динамику формирования способности 
к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной 
деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 
деятельности педагогов и учащихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных i результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 
продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 
осуществляется внешними (по отношению к образовательной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 
подготовки выпускников на уровне основного общего образования в соответствии со 
структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 
содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 
исключительно не персонифицированной (анонимной) информации о достигаемых учащимися 
образовательных результатах. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения учащимися 
всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению 
и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 
образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 
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достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 
достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 
положительную учебную и социальную мотивацию. 

 
1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 
1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 
правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 
выносится на итоговую оценку учащихся, а является предметом оценки эффективности 
воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.  

В текущей образовательной деятельности возможна ограниченная оценка 
сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 

2) участии в общественной жизни образовательной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность и ближайшего социального окружения, общественно-полезной 
деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 
индивидуального учебного плана на уровне среднего общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках учащихся, формируемых средствами различных 
предметов в рамках системы общего образования. 

В соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений проводится в 
форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 
эмоциональному статусу учащегося и используется исключительно в целях оптимизации 
личностного развития учащихся. 

 
1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 
Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 
• способность к сотрудничеству и коммуникации; 
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 
Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов служат результаты выполнения проверочных работ по всем предметам. 
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 
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нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 
например, уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 
промежуточной аттестации. Оценки динамики формирования и уровня сформированности 
метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных 
достижений фиксируется и анализируется в соответствии с разработанными учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 
программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 
образовательных достижений) учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 
(итоговую) аттестацию учащихся;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 
текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 
мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не 
выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 
коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 
заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, 
их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 
коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений 
в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 
Особенности оценки индивидуального проекта 
Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 
свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 
знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 
целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 
социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого учащегося, 
его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному 
предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность для каждого учащегося разрабатываются 
план, программа подготовки проекта, которые, как минимум, должны включать требования по 
следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 
• содержание и направленность проекта; 
• защита проекта; 
• критерии оценки проектной деятельности. 
Требования к организации проектной деятельности включают положения о том, что 

обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проектаii; тема проекта 
должна быть утверждена.  
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Результатом проектной деятельности является: 
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 
произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 
произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 
В состав материалов, которые готовятся по завершению проекта для его защиты, в 

обязательном порядке включаются: 
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм;  
2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не 

более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, 
цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных 
результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в 
пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских 
решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 
учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; 
б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской 
дисциплины.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 
правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 
(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Защита осуществляется на школьной конференции.  
Результаты выполнения проекта оцениваются презентацией учащегося и отзывом 

руководителя. 
Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям: 
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем. 
2. Сформированность предметных знаний и способов действий. 
3. Сформированность регулятивных действий. 
4. Сформированность коммуникативных действий. 

 
Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или 

«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об 
уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в 
свободную строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 
дополнительное основание при зачислении выпускника образовательной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность на избранное им направление. 

 
1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 
Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 
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задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 
уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 
достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 
индивидуальной работы с учащимися. 

Для описания достижений, учащихся целесообразно установить следующие пять уровней. 
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

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

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 
(отметка «4»); 

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

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 
интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих повышенный и 
высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих 
обучающихся и их планов на будущее.  

Уровень достижений, обучающихся ниже базового, делится на два уровня: 
• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 
Не достижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется 

в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  
Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины планируемых 
результатов. Данная группа учащихся требует специальной диагностики затруднений в 
обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении 
базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 
отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 
невозможно. Таким учащимся требуется специальная помощь не только по учебному 
предмету, но и по формированию мотивации к обучению. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, 
промежуточного и итогового. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 
внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются 
данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических 
знаний. 

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 
• стартовой диагностики; 
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об освоении, 

или не освоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 
базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 
материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% 
от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 
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1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 
портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

 
Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 
достижений – важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебной 
деятельности работы учителя или организации,осуществляющей образовательную 
деятельность, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 
(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются 
материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные 
учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как 
динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 
метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 
учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, 
дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга включены в 
«Портфолио».  

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 
данном уровне образования. Проводится администрацией МКОУ «Кайлинская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В. Д. Жихарева» деятельность в 
начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 
образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 
сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 
основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 
информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 
диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению 
отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 
корректировки учебных программ и индивидуализации учебной деятельности. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 
освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 
поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 
выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 
текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы, освоения которых 
зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал 
форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 
работы, индивидуальные и групповые формы, само - и взаимооценка, рефлексия, листы 
продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-
оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 
индивидуализации учебной деятельности; при этом отдельные результаты, 
свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более 
сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему 
накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от 
необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 
методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 
предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 
планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 
Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. 
Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 
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достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 
тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 
индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 
активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 
демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том 
числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 
наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов 
для портфолио ведется самим учащимся совместно с классным руководителем и при участии 
семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия, учащегося не 
допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 
течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, 
используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 
траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
• оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 
способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 
административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 
учебных заданий, предлагаемых учителем учащимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 
педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 
рекомендаций как для текущей коррекции учебной деятельности и его индивидуализации, так 
и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части 
оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации учащихся на 
уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце 
каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 
Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 
результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 
образовании (дневнике). Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в 
рамках системы промежуточной аттестации. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 
и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 
перевода в следующий класс и для допуска, учащегося к государственной итоговой 
аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных 
измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается как 
выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального 
балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен 
составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 
 
Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации в МКОУ 
«Кайлинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В. Д. 
Жихарева» 
     1. Освоение образовательной программы основного общего образования, в том числе 
отдельной части или всего объема учебного предмета, сопровождается промежуточной 
аттестацией учащихся. 
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    2. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 
• объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы 

и достижения результатов освоения образовательной программы учащимися Школы;  
• соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 
• оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении 

им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 
осуществлении образовательной деятельности; 

• оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 
достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

    3. Промежуточная аттестация в Школе  проводится на основе принципов объективности, 
беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 
осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов.  
    4. Формами промежуточной аттестации являются: 

• письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий): контрольные, 
проверочные, лабораторные, творческие работы, сочинения, изложения, диктанты с 
грамматическими заданиями (могут содержать творческие задания), рефераты, 
тестовые задания и другое; 

• устные индивидуальные опросы; 
• комплексные работы; 
• защита проектов, рефератов, творческих работ, учебно-исследовательских работ 

(предполагает предварительный выбор обучающимся интересующей его темы работы 
с учетом программы курса предмета, глубокое изучение избранной проблемы, 
изложение выводов по теме); 

• письменные и устные зачеты; 
• экзамены по билетам; 
• тестирование, в том числе с использованием контрольно-измерительных материалов и 

ИКТ. 
 Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой.  
     5. Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием для 
перевода в следующий класс, продолжения обучения и допуска учащихся 9  классов к 
государственной итоговой аттестации. Решения по данным вопросам принимаются 
педагогическим советом Школы. 
     6. Промежуточная аттестация детей - инвалидов, а также учащихся, обучавшихся на дому, 
проводится по текущим отметкам соответственно за 1, 2, 3, 4 четверть, полугодие, учебный 
год. 
    7. Учащиеся, осваивавшие образовательные программы в форме семейного образования, 
зачисляются в Школу в качестве экстерна для прохождения промежуточной аттестации.  
    8. Промежуточная аттестация проводится по итогам текущего контроля по учебным 
четвертям для 5 – 9 классов, на основании текущих отметок по учебным предметам и имеет 
целью систематического контроля уровня освоения учащимися тем, разделов, глав учебных 
программ за оцениваемый период, прочности формируемых предметных знаний и умений, 
степени развития деятельностно-коммуникативных умений, универсально-учебных действий, 
ценностных ориентаций. 
    9. При изучении предпрофильных курсов применяется безотметочная система оценивания.  
    10. Отметка учащегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов текущего 
контроля успеваемости.  
    11. Для выставления отметки за четверть необходимо наличие трех и более текущих отметок 
за соответствующий период. Для выставления отметки за полугодие необходимо наличие пяти 
и более текущих отметок за соответствующий период. 
    12. При пропуске учащимся по уважительной причине более 75% учебного времени, 
отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для 
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аттестации за четверть (полугодие) учащийся не аттестуется. Учащийся имеет право сдать 
пропущенный материал по данному предмету учителю не позднее пяти дней до окончания 
четверти (полугодия). Заместитель директора по УВР составляет график зачетных 
мероприятий. Результаты зачетов по предмету (предметам) выставляются в классный и 
электронный журналы. Данные результаты являются основанием для аттестации учащегося за 
четверть (полугодие). 
    13. Промежуточная аттестация для учащихся 9 классов за четверть осуществляется по 
отметкам, полученным в течение четверти, как округленное по законам математики до целого 
числа среднее арифметическое текущих отметок, полученных учащимися за четверть. Годовая 
отметка для учащихся 9-х классов выставляется по отметкам, полученным за четверти, как 
округленное по законам математики до целого числа среднее арифметическое отметок, 
полученных учащимися за четверти. При выставлении итоговой годовой отметки по 
математике и русскому языку, сдаваемым на государственной итоговой аттестации, 
учитывается отметка за экзамен. 
   14.Отметка выставляется в пользу учащегося при получении среднеарифметического числа 
2,5; 3,5; 4,5. 
   15. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 
представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как посредством 
заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (электронный 
журнал), так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся. Педагогические 
работники в рамках работы с родителями (законными представителями) учащихся обязаны 
прокомментировать результаты промежуточной аттестации учащихся в устной форме. 
Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах 
промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки из 
соответствующих документов, для чего должны обратиться к заместителю директора Школы 
по учебно-воспитательной работе. 
 16. В случае неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации – в письменной 
форме (уведомление) под роспись родителей (законных представителей) учащихся с 
указанием даты ознакомления. Подписанное уведомление хранится у заместителя директора 
по УВР. 
17. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 
установлены Школой для следующих категорий учащихся по заявлению родителей (законных 
представителей) учащихся:  

• выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 
российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, 
олимпиады и тренировочные сборы, и иные подобные мероприятия; 

• отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 
• проходящих курс лечения в лечебном учреждении.  

18. Годовая промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету учебного 
плана и рассматривается как усредненные результаты успеваемости в форме выставления по 
итогам учебного года средней отметки исходя из отметок по частям образовательной 
программы за четверти (полугодия), так и отдельный элемент оценивания успеваемости 
учащегося в форме контрольной работы, диктанта, тестирования, защиты реферата, проекта, 
творческой работы, собеседования, устного ответа по билетам и другое. 
19. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 
проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 
20. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 
учащегося и являются в соответствии с решением педагогического совета Школы основанием 
для перевода учащихся 5 – 8 классов в следующий класс, для допуска учащихся 9 классов к 
государственной итоговой аттестации. 
 

Государственная итоговая аттестация 
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В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 
процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 
образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 
актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 
ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). 
Экзамены, по другим учебным предметам (по выбору) учащиеся сдают 2 экзамена по выбору. 
ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 
стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 
билетов и иных форм по решению образовательной организации (государственный выпускной 
экзамен – ГВЭ). 

 
Итоговая оценка выпускника 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 
аттестации учащихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений учащихся, 
отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и 
учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 
осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и учащихся, т. е. 
является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметныхрезультатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 
продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 
осуществляется внешними (по отношению к организации, осуществляющей образовательную 
деятельность) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 
подготовки выпускников при получении основного общего образования в соответствии со 
структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 
содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

При оценке результатов деятельности образовательной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность и работников образования основным 
объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 
результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых 
программ. Основными процедурами этой оценки служат аккредитация образовательных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, аттестация педагогических 
кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 
оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и 
основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание 
первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. Основными 
процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом 
дополнительно используются обобщённые данные, полученные по результатам итоговой 
оценки, аккредитации образовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность и аттестации педагогических кадров. 

Предметом итоговой оценки является достижение предметных и метапредметных 
результатов, необходимых для дальнейшего продолжения образования. При итоговом 
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оценивании учитывается сформированность умений выполнения индивидуальных проектов. 
Итоговая оценка формируется из двух составляющих:  

− результатов промежуточной аттестации (с учетом накопленной оценки — портфеля 
достижений, «Портфолио»), 

− государственной (итоговой) аттестации выпускников.  
Причем первая составляющая свидетельствует о динамике индивидуальных 

достижений учащегося, а вторая – фиксирует не только знания, умения, навыки, но и уровень 
освоения основной образовательной программы, в том числе основных способов действий, 
способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

Основные процедуры оценки: 
− результаты, выносимые на итоговую оценку; 
− составляющие итоговой оценки; 
− интерпретация результатов итоговой оценки. 
 
На итоговую оценку при получении основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 
планируемых результатов основного общего образования  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Достижение предметных и метапредметных результатов, необходимых для продолжения 
образования. Итоговая оценка. 

 
Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

− результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 
предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 
итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

− оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

Итоговая оценка достижения результатов освоения основных 
образовательных программ 

 

Достижение предметных и метапредметных результатов, 
необходимых для продолжения образования 

 
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 

 

Результаты промежуточной 
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Результаты итоговых работ 
 

Динамика индивидуальных 
образовательных достижений, 

продвижение в достижении 
планируемых результатов  

 

Уровень освоения основных способов 
действий в отношении к опорной 
системе знаний, необходимых для 
обучения на следующей ступени 

образования 
 

ПРЕДМЕТ ОЦЕНКИ 
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− оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 
− оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию. 

Результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 
учащихся за период обучения. 

Оценки за выполнение итоговых работ, за выполнение и защиту индивидуального 
проекта, оценок за работы, выносимые на ГИА характеризуют уровень усвоения 
учащимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения 
метапредметными действиями. 

Педагогический совет МКОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная школа имени 
Героя Советского Союза В. Д. Жихарева» на основе выводов, сделанных классными 
руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает 
вопрос об успешном освоении данным учащимся основной образовательной программы 
основного общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне 
образования – аттестата об основном общем образовании. 

 
Оценка результатов деятельности образовательной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность 

 
Оценка результатов деятельности образовательной деятельности осуществляется в ходе 

его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 
основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования с учётом: 

− результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального); 

− условий реализации основной образовательной программы основного общего 
образования; 

− особенностей контингента учащихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность 
и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений 
выпускников МКОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза В. Д. Жихарева». 
 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 
результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 
системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой 
подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 
кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого 
материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая 
оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 
государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 
внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 
• объективных показателей образовательных достижений учащегося на уровне основного 

образования, 
• портфолио выпускника; 
• экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 
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В характеристике выпускника: 
• отмечаются образовательные достижения учащегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 
• даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений 
профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 
траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

 
Система оценки результатов всех обязательных учебных предметов на уровне 

основного общего образования  в основном содержании приводятся в учебных программах по 
предметам Учебного плана школы.  
 
Способы контроля и оценивания образовательных достижений учащихся по русскому 
языку (Родному языку): 

Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится на 
основе соответствия ученика следующим требованиям: 
- соблюдение норм и правил поведения;  
- прилежание и ответственность за результаты обучения; 
- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории; 
- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой средствами 
конкретного предмета. 

Достижения личностных результатов отражаются в индивидуальных накопительных 
портфолио обучающихся. 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 
- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному пополнению, 
переносу и интеграции; 
- способность к сотрудничеству и коммуникации; 
- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 
найденных решений в практику; 
- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов осуществляется по итогам 
выполнения проверочных работ, в рамках системы текущей, тематической и промежуточной 
оценки, а также промежуточной аттестации. Главной процедурой итоговой оценки достижения 
метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта.  

Основным объектом оценки предметных результатов является способность ученика к 
решению учебно-познавательных и учебно-практических задач на основе изучаемого учебного 
материала.  

Примерные виды контроля учебных достижений по предмету: устный опрос, тест, 
самопроверка, взаимопроверка, самостоятельная работа, буквенный диктант, 
орфографический диктант, словарная работа, контрольный диктант, контрольное изложение, 
контрольное сочинение, работа по карточкам и т.д. 
 

По литературе (Родной литературе)  
Основными формами и видами контроля при системе  оценки достижения планируемых 
результатов освоения являются: 
контроль в начале и в конце учебного года – написание контрольного сочинения и 
тестирование; текущий контроль в различных формах (заучивание наизусть, краткий и 
подробный художественный пересказ, написание выборочных и подробных изложений, 
сочинений, составление сравнительных характеристик,  тестирование по изученному 
произведению, написание «синквейнов» и др.). 
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По английскому языку 
      Система оценки достижения  планируемых результатов освоения программы по предмету 
«Английский язык» представляет собой один из инструментов реализации требований 
стандартов к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования.     Планируемые результаты освоения программы основного образования по 
данному учебному  предмету  представляют собой систему личностно-ориентированных целей 
образования, показателей их достижения и моделей инструментария. 
Объектом оценки предметных результатов является: способность учащихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи. Основные критерии оценивания по учебному 
предмету «Английский язык» отражены в учебной программе по английскому языку. 
 

По математике 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по математике 

1. Оценка письменных контрольных работ учащихся по математике. 
Ответ оценивается отметкой «5», если: 
- работа выполнена полностью; 
- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая 

не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 
Отметка «4» ставится в следующих случаях: 
- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 
- допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 
Отметка «3» ставится, если: 
- допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но учащийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 
Отметка «2» ставится, если: 
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 
2. Оценка устных ответов учащихся по математике 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 
- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 
- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 
- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 
- возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 
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- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 
Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 
умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 
математической подготовке учащихся» в настоящей программе по математике); 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 
терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 
учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 
нескольких наводящих вопросов учителя. 
 

По истории: 

Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, 
дифференцированный подход к организации работы в классе. Критерии оценки по истории 
являются следующие за устные ответы: 

Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме, изложение логично, основные умения 
сформированы и устойчивы, выводы и обобщения точны и связаны с современной 
действительностью. 

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно 
систематизированное, отдельные умения недостаточно устойчивы, в выводах и обобщениях 
имеются некоторые неточности. 

 Оценка «3» -  в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не систематизировано, 
отдельные умения недостаточно сформулированы, выводы и обобщения аргументированы 
слабо, в них допускаются ошибки. 

Оценка «2» - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет. 

За письменные работы: 

Оценка "5" - 81-100% выполненных заданий 

Оценка "4" - 61-80% 

Оценка "3" - 41-60% 

По обществознанию: 
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Критерии оценивания различных видов работ. 
Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения 
сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями 
окружающей жизни; 
Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно 
систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и 
обобщениях имеются некоторые неточности; 
Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается 
несистематизированное; отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и 
обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки; 
Оценка «2»- основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет; 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся 
 

% выполнения 0-35 
 

36-60 
 

61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Критерии оценки устного ответа:  

• глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 
мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  

• твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  
• неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием 

самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 
• наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не 

владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 
• отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой 

единицу (используется очень редко). 
Критерии оценки работы на уроке:  

• активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 
оценивается пятью баллами;  

• активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 
выполнения задания - четырьмя;  

• неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – 
тремя баллами; 

• полное отсутствие активности - отметка «2»; 
•  Критерии оценки тестового задания:  

• 75-100% - отлично «5»;  
• 60-74% - хорошо «4»  
• 50-59% - удовлетворительно «3»; 
• менее 50% - неудовлетворительно «2»;  
• Критерии оценки сообщения или проекта:  

• глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и 
проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;  

• привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  
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• выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами. 

Система оценки планируемых результатов по географии 
 
1) Что оцениваем? Оцениваем результаты - предметные, метапредметные и личностные.  
Результаты ученика - это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения задач 
(личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего успешные, 
достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и 
отметки (знака фиксации в определённой системе). Результаты учителя (образовательного 
учреждения) – это разница между результатами учеников (личностными, метапредметными и 
предметными) в начале обучения (входная диагностика) и в конце обучения (выходная 
диагностика). Прирост результатов означает, что учителю и школе в целом удалось создать 
образовательную среду, обеспечивающую развитие учеников. Отрицательный результат 
сравнения означает, что не удалось создать условия (образовательную среду) для успешного 
развития возможностей учеников.  
 
2) Кто оценивает? Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку.  
На уроке ученик сам оценивает свой 
результат выполнения задания по 
«Алгоритму самооценки» и, если требуется, 
определяет отметку, когда показывает 
выполненное задание. Учитель имеет право 
скорректировать оценки и отметку, если 
докажет, что ученик завысил или занизил их.  

После уроков за письменные задания 
оценку и отметку определяет учитель. 
Ученик имеет право изменить эту оценку 
и отметку, если докажет (используя 
алгоритм самооценивания), что она 
завышена или занижена. 

Алгорит м самооценки (основные вопросы после выполнения задания) 
1. Какова была цель задания (задачи)?  
2. Удалось получить результат (решение, ответ)?  
3. Правильно или с ошибкой? 
4. Самостоятельно или с чьей-то помощью?  
3) Сколько ставить отметок? По числу решённых задач.  
За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение конкретным 
действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная отметка. 
 
4) Когда ставить отметки? Текущие – по желанию, за тематические проверочные работы – 
обязательно. За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по 
желанию ученика, так как он ещё овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на 
ошибку. 
За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится всем 
ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями по теме. 
Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя бы 
один раз. 
 
5) По каким критериям оценивать? По признакам трёх уровней успешности. 
Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже 
много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» примерной 
программы) и усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний предмета в примерной 
программе). Это достаточно для продолжения образования, это возможно и необходимо всем. 
Качественные оценки - «хорошо, но не отлично» или «нормально» (решение задачи с 
недочётами). 
Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребовалось:  
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либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик 
может научиться» примерной программы);  
либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих за 
рамки опорной системы знаний по предмету). 
Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня. 
Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочётами).  
Максимальный уровень (необязат ельный) - решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», 
для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо 
новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих ступенях 
образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным 
темам сверх школьных требований. Качественная оценка - «превосходно». 
Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по любой 
балльной шкале: традиционной 5-балльной (переосмысленной и желательно доработанной с 
помощью плюсов), в 10-балльную, 100-балльную, 6-балльную и т.д. 
 
6) Как определять итоговые оценки?  
Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных результатов 
(среднее арифметическое баллов).  
Итоговая оценка за год – на основе всех положительных результатов, накопленных учеником в 
своем портфеле достижений, и на основе итоговой диагностики предметных и 
метапредметных результатов.  
 
По химии 
Критерии оценки устного ответа 
 
Отметка «5» ставится, если: 
 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
 материал изложен в логической последовательности, литературным языком; 
 ответ самостоятельный. 
Ответ «4» ставится, если; 
 ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 
 материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 
две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 
Отметка «З» ставится, если: 
 ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка; 
 или ответ неполный, несвязный. 
Отметка «2» ставится, если: 
 при ответе обнаружено непонимание учащимся содержания учебного материала; 
 или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 
наводящих вопросах учителя; 
 либо при отсутствии ответа. 
Оценка экспериментальных умений 
Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися в ходе выполнения практической 
работы и письменного отчета за работу. 
Отметка «5» ставится, если: 
 работа выполнена полностью и без ошибок, сделаны правильные наблюдения и выводы; 
 эксперимент осуществлен по плану с учетом требований техники безопасности и правил 
работы с веществами и оборудованием; 
 проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота и порядок на 
рабочем месте, экономно используются реактивы. 
Отметка «4» ставится, если: 
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 работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 
эксперимент проведен не полностью; 
 или допущены несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием. 
Отметка «3» ставится, если: 
 работа выполнена правильно не менее, чем наполовину, 
 или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 
работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 
оборудованием, которая исправляется по требованию учителя. 
Отметка «2» ставится, если: 
 допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности, которые учащийся не 
может исправить даже по требованию учителя; 
 работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 
 
Оценка умений решать расчетные задачи 
Отметка «5» ставится, если в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 
рациональным способом; 
Отметка «4» ставится, если в логическом рассуждении и решении нет существенных оши- 
бок, но задача решена нерациональным способом, или допущено не более двух несуще- 
ственных ошибок. 
Отметка «3» ставится, если в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но 
допущена существенная ошибка в математических расчетах. 
Отметка «2» ставится, если имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в 
решении; отсутствует ответ на задание. 
 
Оценка письменных контрольных работ 
Отметка «5» ставится, если: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 
Отметка «4» ставится, если: ответ неполный или допущено не более двух несущественных 
ошибок. 
Отметка «3» ставится, если: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна 
существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 
Отметка «2» ставится, если: работа выполнена меньше, чем наполовину или содержит не- 
сколько существенных ошибок, либо работа не выполнена. 
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требо- 
вания единого орфографического режима. Отметка за итоговую контрольную работу 
корректирует предшествующие при выставлении отметки за четверть, полугодие, год. 
 
Оценка тестовых работ 
Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого матери- 
ала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 
20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 
При оценивании используется следующая шкала: 
Для теста из пяти вопросов 
 нет ошибок — оценка «5»; 
 одна ошибка — оценка «4»; 
 две ошибки — оценка «З»; 
 три ошибки — оценка «2». 
Для теста из 30 вопросов: 
 25—З0 правильных ответов — оценка «5»; 
 19—24 правильных ответов — оценка «4»; 
 12—18 правильных ответов — оценка «З»; 
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 меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 
 
Оценка реферата 
Реферат оценивается по следующим критериям: 
 соблюдение требований к его оформлению; 
 необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 
информации; 
 умение учащегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 
 способность учащегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии 
вопросов и сформулировать точные ответы на них. 
 
По информатике 
Критерии и нормы оценки, способы и средства проверки и оценки результатов обучения 
Для достижения выше перечисленных результатов используются следующие средства 
проверки и оценки: устный ответ, практическая работа, проверочная работа, тест. 
 
Критерии и нормы оценки устного ответа 
Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен 
в определенной логической последовательности, литературным языком: ответ 
самостоятельный. 
Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен 
в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные 
ошибки, исправленные по требованию учителя. 
Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, 
несвязный. 
Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 
материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при 
наводящих вопросах учителя. 
Отметка «1»: отсутствие ответа.  
 
Критерии и нормы оценки практического задания 
Отметка «5»: 
а) выполнил работу в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности ее 
проведения; 
б) самостоятельно и рационально выбрал и загрузил необходимое программное обеспечение, 
все задания выполнил в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и 
выводов с наибольшей точностью; 
в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 
чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 
Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок 
исправленных самостоятельно по требованию учителя. 
Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена 
существенная ошибка. 
Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые 
учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 
Отметка «1»: работа не выполнена. 

Критерии и нормы оценки письменных контрольных работ 
Отметка «5»: ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 
Отметка «4»: ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 
одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 
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Отметка «3»: ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной не 
грубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов, 
при наличии четырёх-пяти недочётов. 
Отметка «2»: ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено не менее 2/3 всей работы. 
Отметка «1»: ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 
При оценивании тестовых заданий следует пользоваться следующими соотношениями: 
Отметка «5» выставляется, если получено верных ответов: 90-100%; 
Отметка «4» выставляется, если получено верных ответов: 70-89%; 
Отметка «3» выставляется, если получено верных ответов: 50-69%; 
Отметка «2» выставляется, если верных ответов менее 50%. 
 
Искусство (ИЗО) 
 

Проверка знаний учащихся 
Критерии оценки устной формы ответов учащихся 

1. Активность участия. 
2. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 
3. Самостоятельность. 
4. Оригинальность суждений. 

Критерии  оценки творческой работы 
 Общая оценка работы  учащегося складывается из совокупности следующих компонентов: 

1. Владение композицией: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 
организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 
изображения, как выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 
использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Творческий подход учащегося.  Оригинальность, 
яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и 
соответствие оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

 
Формы контроля уровня обученности 

1. Викторины 
2. Кроссворды 
3. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ. 
 

По Искусство (Музыка) 
Критерии и нормы оценки предметных результатов учащихся 

Слушание музыки. 
На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, 
давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности,    
умение сравнивать,   обобщать;  знание музыкальной литературы. 
Оценка «5» ставится, если: дан правильный и полный ответ, включающий характеристику 
содержания музыкального произведения,  средств музыкальной выразительности,  ответ 
самостоятельный. 
Оценка  «4»   ставится, если: ответ правильный,   но неполный; дана характеристика 
содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с 
наводящими вопросами учителя. 
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Оценка  «3»  ставится, если: ответ правильный,   но неполный,  средства музыкальной 
выразительности раскрыты недостаточно,    допустимы несколько наводящих вопросов 
учителя. 
Оценка  «2»   ставится, если: ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного 
материала. 
Хоровое пение. 
Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 
предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь 
данные о диапазоне его певческого голоса.  
Оценка «5» ставится, если: наблюдается знание мелодической линии и текста песни; чистое 
интонирование и ритмически точное исполнение; выразительное исполнение. 
Оценка «4»  ставится,  если: наблюдается знание мелодической линии и текста песни; в 
основном чистое интонирование, ритмически правильное; пение недостаточно выразительное. 
Оценка «3»  ставится, если: допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и 
текста песни; неуверенное и не вполне точное,  иногда фальшивое исполнение, есть 
ритмические неточности; пение не выразительное. 
Оценка «2» ставится, если: исполнение не уверенное, фальшивое. 
Выполнение тестовых заданий оценивается следующим образом: 
Оценка «5» ставится, если верно выполнено 86-100% заданий; 
Оценка «4» ставится, если верно выполнено 71-85 заданий; 
Оценка «3» ставится, если верно выполнено 40-70% заданий; 
Оценка «2» ставится, если верно выполнено менее 40% заданий. 
 
По физике 

Оценка усвоения знаний и умений в предлагаемом учебно-методическом курсе физики 
осуществляется в процессе  повторения и  обобщения, выполнения текущих самостоятельных 
работ на этапе актуализации знаний и на этапе повторения, закрепления  и обобщения 
изученного практически на каждом уроке, проведение текущих и итоговых контрольных 
работы,   содержащих  задания разного уровня сложности: задания необходимого, 
программного и максимального уровней, при  этом ученики должны выполнить задания 
необходимого уровня и могут выбирать задания других уровней как дополнительные и 
необязательные.  

Положительные оценки и отметки за задания текущих и итоговых контрольных работ 
являются своеобразным зачётом по изучаемым  темам. При этом срок получения зачёта не 
должен быть жёстко ограничен (например, ученики должны сдать все текущие темы до конца 
четверти). Это учит школьников планированию своих действий. Но видеть результаты своей 
работы школьники должны постоянно, эту роль может играть выставление оценок в 
электронный журнал и электронный дневник. 

Накопление оценок показывает результаты продвижения в усвоении новых знаний и 
умений каждым учеником, развитие его умений действовать.  
 
По физической культуре 
Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств.  
 
 

№ 
п/п Контрольные упражнения 5 - класс 

ПОКАЗАТЕЛИ 
Мальчики Девочки 

“5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”
  

1 Челночный бег 3х10  м, сек  8.5 9.3 9.7 8.9 9.7 10.
1 
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2 Бег 30 м, сек  5.0 6.1 6.3 5.1 6.3 6.4 
3 Кросс 1500м 8 50 9.30 10.0 9.00 9.40 10.30 

4 Бег 60 м, сек  10,2 10,5 11,3 10,3 11,0 11,
5 

5 Прыжки  в длину с места  195 160 140 185 150 13
0 

6 Наклоны  вперед из положения сидя  10+ 6 2- 15+ 8 4- 
7 Подтягивание на высокой перекладине  6 4 1 19 10 4 
8 Сгибание и разгибание рук в упоре  лёжа 17 12 7 12 8 3 
9 Прыжок в высоту с разбега 105 95 85 100 90 80 

10 Подъем туловища за 1мин. из положения 
лежа  35 30 20 30 20 15 

11 Прыжок на скакалке, 1 мин, раз  85 76-84 70-76 105 95 90 
12 Метание мяча 150 г. на дальность м. с разбега 30 25 20 20 17 14 

13 Прыжок в длину с разбега 320 300 260 280 260 22
0 

№ 
п/п Контрольные упражнения 6 - класс. 

ПОКАЗАТЕЛИ 
Мальчики Девочки 

“5” “4” “3” “5” “4” “3” 

1 Челночный бег 3х10  м, сек  8.3 9.0 9.3 8.8 9.6 10.
0 

2 Бег 30 м, сек  4.9 5.8 6.0 5.0 6.2 6.3 

3 Кросс 1500м. мин.  8.00 8.30 8.50 8.30 8.50 9.5
0 

4 Бег 60 м, секунд  9,8 10,2 11,1 10,0 10,7 11,
3 

5 Прыжки  в длину с места  195 160 140 185 150 13
0 

6 Наклоны  вперед из положения сидя  14+ 6 2- 16+ 9 5- 
7 Подтягивание на высокой перекладине  7 4 1 20 11 4 
8 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 20 15 10 15 10 5 
9 Прыжок в высоту с разбега 115 105 95 105 95 85 
10 Подъем туловища за 1мин. из положения лежа  40 35 25 35 30 20 
11 Прыжок на скакалке, 1 мин, раз  46 44 42 48 46 44 
12 Метание мяча 150гр.  на дальность м. с разбега 28 25 23 25 23 20 

13 Прыжок в длину с разбега 340 320 270 300 280 23
0 

№ 
п/п Контрольные упражнения  7 -  класс. 

ПОКАЗАТЕЛИ 
Мальчики Девочки 

“5” “4” “3” “5” “4” “3” 

1 Челночный бег 3х10  м, сек  8.3 9.0 9.3 8.7 9.5 10.
0 

2 Бег 30 м, секунд  4.8 5.6 5.9 5.0 6.0 6.2 

3 Прыжок в длину с разбега 360 340 290 330 300 24
0 

4 Бег 60 м, секунд  9,4 10,0 10,8 9,8 10,4 11,
2 
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5 Кросс 2000 м, мин  12.30 13.30 14.30 13.30 14.30 15.
30 

6 Прыжки  в длину с места  205 170 150 200 160 14
0 

7 Подтягивание на высокой перекладине  8 5 1 19 12 5 
8 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа  23 18 13 18 12 8 
9 Наклоны  вперед из положения сидя  9+ 5 2- 18+ 10 6- 
10 Подъем туловища за 1мин. из положения лежа  45 40 35 38 33 25 
11 Прыжок в высоту  с разбега 120 110 100 110 100 90 

12 Прыжок на скакалке, 1мин, раз  105 95 90 120 110 10
5 

13 Метание 150гр .мяча на дальность м. с разбега 38 35 25 27 20 16 
 

8 -  класс 
 

№ 
п/п Контрольные упражнения  ПОКАЗАТЕЛИ 

  Мальчики Девочки 

  “5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”
  

1 Челночный бег 3х10  м, сек  8.0 8.7 9.0 8.6 9.4 9.9 
2 Бег 30 м, сек  4.7 5.5 5.8 4.9 5.9 6.1 

3 Бег 60 м, секунд  9.0 9.7 10.5 9.7 10.4 10.
8 

4 Кросс 2000 м, мин 3000м 16.30 17.30 18.30 12.30 13.30 14.
30 

5 Прыжок в длину с разбега 380 360 310 340 310 26
0 

6 Прыжки  в длину с места  210 180 160 200 160 14
5 

7 Подтягивание на высокой перекладине  9 6 2 17 13 5 
8 Сгибание и разгибание рук в упоре  25 20 15 19 13 9 
9 Наклоны  вперед из положения сидя  11+ 7 3- 20+ 12 7- 
10 Подъем туловища за 1мин. из положения лежа  48 43 38 38 33 25 

11 Прыжок на скакалке, 1 мин , раз  115 105 100 125 115 11
0 

12 Метание мяча 150 гр. на дальность м. с разбега 42 37 28 27 22 18 
13 Прыжок в высоту с разбега 125 115 105 115 105 95 

 
 

9 -  класс 
 

№ 
п/п Контрольные упражнения  ПОКАЗАТЕЛИ 

  Мальчики Девочки 
  “5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  
1 Челночный бег 3х10  м, сек  8.0 8.7 9.0 8.6 9.4 9.9 
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2 Бег 30 м, сек.  4.5 5.3 5.5 4.9 5.8 6.0 
3 Бег 60 м, сек.  8,5 9,2 10,0 9,4 10,0 10,5 

4 Кросс  2000 м, мин; 3000 м, мин 15.30 16.30 17.30 11.30 12.30 13.3
0 

5 Прыжки  в длину с места  220 190 175 205 165 155 
6 Прыжок в высоту с разбега 130 120 110 115 110 100 
7 Подтягивание на высокой перекладине  10 7 3 16 12 5 
8 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 32 27 22 20 15 10 
9 Наклоны  вперед из положения сидя  12+ 8 4- 20+ 12 7- 

10 Подъем туловища за 1мин. из полож. 
 лежа  50 45 40 40 35 26 

11 Прыжок на скакалке, 1 мин, раз  125 120 110 130 120 115 

12 Метание мяча 150гр. на дальность м. с 
разбега 45 40 31 30 28 18 

13 Прыжок в длину с разбега 430 380 330 380 330 290 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  2 
          Утверждены 

приказом Минспорта России 
          от «08» июля2014г.№ 575 

 
Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного  комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) 

 
I. СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 6 до 8 лет) 
Виды испытаний (тесты) и нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – виды испытаний (тесты) и нормативы) 
 

№ 
п/п 

 
Виды испытаний(тесты) 

Нормативы 
Мальчики Девочки 

Бронзо
вый 

 

Серебр
яный 

 

Золото
й знак 

Бронзо
вый 

 

Серебр
яный 

 

Золото
й 

 Обязательные испытания (тесты) 
1. Челночный бег 3х10 м (с) 10,4 10,1 9,2 10,9 10,7 9,7 

илибег на 30 м (с) 6,9 6,7 5,9 7,2 7,0 6,2 
2. Смешанное передвижение (1 км) Без учета времени 
3. Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (количество раз) 2 3 4 - - - 

или подтягивание из виса лежа на низкой 
перекладине (количество раз) 5 6 13 4 5 11 

или сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
на полу (количество раз) 7 9 17 4 5 11 
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4. Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на полу Касание пола 
пальцами рук 

Доста
ть пол 
ладон
ями 

Касание пола 
пальцами рук 

Достат
ь пол 

ладоня
ми 

Испытания (тесты) по выбору 
5. Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами (см) 115 120 140 110 115 135 

6. Метание теннисного мяча в цель, 
дистанция 6 м (количество раз) 2 3 4 2 3 4 

7. Бег на лыжах на 1 км (мин, с) 8.45 8.30 8.00 9.15 9.00 8.30 
Бег на лыжах на 2 км  (мин, с) Без учета времени 
или смешанное передвижение на 1,5 км по 
пересеченной местности* Без учета времени 

8. Плавание без учета времени (м) 10 10 15 10 10 15 
Количество видов испытаний (тестов) в 
возрастной группе 8 8 8 8 8 8 

Количество видов испытаний (тестов), которые 
необходимо выполнить для получения знака 
отличия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) (далее- Комплекс)** 

6 6 7 6 6 7 

*Для бесснежных районов страны. 
**Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные испытания 
(тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей, выносливости, силы, 
гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по выбору по определению 
уровня развития скоростно-силовых возможностей, координационных способностей, уровня 
овладения прикладными навыками. Виды обязательных испытаний (тестов) и испытаний 
(тестов) по выбору изложены в приложении к настоящим государственным требованиям к 
уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного  комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – Требования). 

II. СТУПЕНЬ 
 

Виды испытаний (тесты) и нормативы   (возрастная группа от 9до 10 лет) 
 

№  
п/п 

Виды испытаний 
(тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзо
вый 
знак 

Сереб
ряный 
знак 

Золот
ой 

знак 

Бронзовы
й знак 

Серебрян
ый знак 

Золот
ойзна

к 
Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 60 м  (с) 12,0 11,6 10,5 12,9 12,3 11,0 
2. Бег на 1 км 

(мин, с) 6.30 6.10 4.50 6.50 6.30 6.00 

3. Подтягивание из виса на высокой 
перекладине (количество раз) 2 3 5 - - - 
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или подтягивание из виса лежа на 
низкой перекладине (количество раз) - - - 7 9 15 

или сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу (количество раз) 9 12 16 5 7 12 

4. Наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на полу 

Касан
ие 

пола 
пальц
ами 
рук 

Касан
ие 

пола 
пальц
ами 
рук 

Достат
ь пол 

ладоня
ми 
 

Касан
ие 

пола 
пальц
ами 
рук 

Каса
ние 
пола 
пальц
ами 
рук 

Достать 
пол 

ладоням
и 

Испытания (тесты) по выбору 
5. Прыжок в длину с разбега (см) 190 220 290 190 200 260 

или прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами (см) 130 140 160 125 130 150 

6. Метание мяча весом150 г (м) 24 27 32 13 15 17 
7. Бег на лыжах на 1 км(мин, с) 8.15 7.45 6.45 8.40 8.20 7.30 
 или на 2 км 

Без учета времени 

или кросс на 2 км по пересеченной 
местности* Без учета времени 

8. Плавание без учета времени (м) 25 25 50 25 25 50 
Количество видов испытаний (тестов) в 
возрастной группе 8 8 8 8 8 8 

Количество видов испытаний (тестов), 
которые необходимо выполнить для 
получения знака отличия Комплекса** 

6 6 7 6 6 7 

*Для бесснежных районов страны. 
** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные испытания 
(тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей, выносливости, силы, 
гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по выбору по определению 
уровня развития скоростно-силовых возможностей, координационных способностей, уровня 
овладения прикладными навыками. Виды обязательных испытаний (тестов) и испытаний 
(тестов) по выбору изложены в приложении к настоящим Требованиям. 

III. СТУПЕНЬ 
 

Виды испытаний (тесты) и нормативы (возрастная группа от 11 до 12 лет)   
№ 
п/п 

Виды испытаний 
(тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 
Бронз

й 
 

Сереб
й 
 

Золот
й 

 

Бронз
й 
 

Сереб
й 
 

Золот
й 

 
Обязательные испытания (тесты) 
1. Бег на 60 м (с) 11,0 10,8 9,9 11,4 11,2 10,3 
2. Бег на 1,5 км (мин, с) 8.35 7.55 7.10 8.55 8.35 8.00 

или на 2 км(мин, с) 10.25 10.00 9.30 12.30 12.00 11.30 
3. Подтягивание из виса на высокой 

перекладине  
(количество раз) 

3 4 7 - - - 
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или подтягивание из виса лежа на низкой 
перекладине (количество раз) - - - 9 11 17 

или сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
на полу(количество раз) 12 14 20 7 8 14 

4. Наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на полу Касание пола пальцами рук 

Испытания (тесты) по выбору 
5. Прыжок в длину с разбега (см) 280 290 330 240 260 300 

или прыжок в длину с места толчком двумя 
ногами (см) 150 160 175 140 145 165 

6. Метание мяча весом 150 г (м) 25 28 34 14 18 22 
7. Бег на лыжах на 2км (мин, с) 14.10 13.50 13.00 14.50 14.30 13.50 

или на 3 км 
 
 
 
 
 

Без учета времени 

или кросс на 3 км по пересеченной 
местности* Без учета времени 

8. Плавание50м(мин, с) Без учета 
времени 0.50 Без учета 

времени 1.05 

9. Стрельба из пневматической винтовки из 
положения сидя или стоя с опорой локтей о 
стол или стойку, дистанция - 5 м (очки) 

10 15 20 10 15 20 

или из электронного оружия из положения 
сидя или стоя с опорой локтей о стол или 
стойку, дистанция 5 м 

13 20 25 13 20 25 

10. Туристский поход с проверкой туристских 
навыков Туристский поход на дистанцию 5 км 

Количество видов испытаний (тестов)  
в возрастной группе 10 10 10 10 10 10 

Количество видов испытаний (тестов), которые 
необходимо выполнить для получения знака 
отличия Комплекса** 

6 7 8 6 7 8 

*Для бесснежных районов страны. 
** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные испытания 
(тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей, выносливости, силы, 
гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по выбору по определению 
уровня развития скоростно-силовых возможностей, координационных способностей, уровня 
овладения прикладными навыками. Виды обязательных испытаний (тестов) и испытаний 
(тестов) по выбору изложены в приложении к настоящим Требованиям. 

IV. СТУПЕНЬ  
 
Виды испытаний (тесты) и нормативы   (возрастная группа от 13 до 15 лет) 

 
№  
п/п 

Виды испытаний  
(тесты) 

Нормативы 
Мальчики Девочки 
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Бронз
овый 
знак 

Сереб
ряный 
знак 

Золото
й знак 

Бронз
овый 
знак 

Сереб
ряный 
знак 

Золотой 
знак 

Обязательные испытания (тесты) 
1. Бег на 60 м (с) 10,0 9,7 8,7 10,9 10,6 9,6 
2. Бег на 2 км (мин, с) 9.55 9.30 9.00 12.10 11.40 11.00 

или на 3 км Без учета времени 
3. 
 

Подтягивание из виса на высокой 
перекладине (количество раз) 4 6 10 - - - 

или подтягивание из виса лежа на низкой 
перекладине (количество раз) - - - 9 11 18 

или сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу (количество раз) - - - 7 9 15 

4. Наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на полу  Касание пола 

пальцами рук 

Достат
ь пол 

ладоня
ми 

Касание пола 
пальцами рук 

Достать 
пол 

ладоням
и 

Испытания (тесты) по выбору 
5. Прыжок в длину с разбега (см) 330 350 390 280 290 330 

или прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами (см) 175 185 200 150 155 175 

6. 
 

Поднимание туловища из положения 
лежа на спине (количество раз за 1 
мин) 

30 36 47 25 30 40 

7. Метание мяча весом 150 г (м) 30 35 40 18 21 26 
8. Бег на лыжах на 3 км(мин, с) 18.45 17.45 16.30 22.30 21.30 19.30 

или на 5 км(мин, с) 28.00 27.15 26.00 - - - 
или кросс  
на 3 км по пересеченной местности* Без учета времени 

9. Плавание на 50м(мин, с) Без учета 
времени 0.43 Без учета 

времени 1.05 

10. Стрельба из пневматической винтовки 
из положения сидя или стоя с опорой 
локтей о стол или стойку, дистанция – 
10 м (очки) 

15 20 25 15 20 25 

или из электронного оружия из 
положения сидя или стоя с опорой 
локтей о стол или стойку, дистанция –10 
м (очки) 

18 25 30 18 25 30 

11. Туристский поход с проверкой  
туристских навыков 

Туристский поход с проверкой туристских 
навыков на дистанцию 10 км 

Количество видов испытаний (тестов)  
в возрастной группе 

11 11 11 11 11 11 

Количество видов испытаний (тестов), 
которые необходимо выполнить для 
получения знака отличия Комплекса** 

6 7 8 6 7 8 

*Для бесснежных районов страны. 
** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные испытания 
(тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей, выносливости, силы, 
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гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по выбору по определению 
уровня развития скоростно-силовых возможностей, координационных способностей, уровня 
овладения прикладными навыками. Виды обязательных испытаний (тестов) и испытаний 
(тестов) по выбору изложены в приложении к настоящим Требованиям. 

V. СТУПЕНЬ 
 

Виды испытаний (тесты) и нормативы  (возрастная группа от16 до 17 лет) 

№ 
п/
п 

Виды испытаний  
(тесты) 

Нормативы 
Юноши Девушки 

Бронз
овый 
знак 

Сереб
ряный 
знак 

Золото
й знак 

Бронзо
вый 
знак 

Сереб
ряный 
знак 

Золото
й 

знак 
Обязательные испытания (тесты) 
1. Бег на 100 м (с) 14,6 14,3 13,8 18,0 17,6 16,3 
2. Бег на 2 км(мин, с) 9.20 8.50 7.50 11.50 11.20 9.50 

или на 3 км(мин, с) 15.10 14.40 13.10 - - - 
3. Подтягивание из виса (количество раз) 8 10 13 - - - 
 или рывок гири 16 кг (количество раз) 15 25 35 - - - 

или подтягивание из виса лежа на 
низкой перекладине (количество раз) - - - 11 13 19 

или сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу (количество раз) - - - 9 10 16 

4. Наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической 
скамье (ниже уровня скамьи-см) 

6 8 13 7 9 16 

Испытания (тесты) по выбору 
5. Прыжок в длину с разбега (см) 360 380 440 310 320 360 

 

или прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами (см) 200 210 230 160 170 185 

6. Поднимание туловища из положения 
лежа на спине (количество раз в 1 мин) 30 40 50 20 30 40 

7. Метание спортивного снаряда весом 
700 г(м 27 32 38 - - - 

или весом 500 г (м) - - - 13 17 21 
8. Бег на лыжах на 3 км(мин, с) - - - 19.15 18.45 17.30 

или на 5 км(мин, с) 25.40 25.00 23.40 - - - 
или кросс на 3 км по пересеченной 
местности* - - - Без учета времени 

или кросс на 5 км по пересеченной 
местности* Без учета времени - - - 

9. Плавание на 50м(мин, с) Без учета 
времени 0.41 Без учета 

времени 1.10 

10
. 

Стрельба из пневматической винтовки 
из положения сидя или стоя с опорой 
локтей о стол или стойку, дистанция –
10 м (очки) 

15 20 25 15 20 25  
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*Для бесснежных районов страны. 
** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные испытания 
(тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей, выносливости, силы, 
гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по выбору по определению 
уровня развития скоростно-силовых возможностей, координационных способностей, уровня 
овладения прикладными навыками. Виды обязательных испытаний (тестов) и испытаний 
(тестов) по выбору изложены в приложении к настоящим Требованиям. 
 

Приложение 
к государственным требованиям к уровню 

физической подготовленности населения при 
выполнении нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного  комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 
 

 
Виды обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору 

 
Наименование 

физического качества 
умения или навыка 

Виды испытаний (тесты) 

Скоростные 
возможности 

1. Челночный бег 3х10 м (с) 
2. Бег на 30 м (с)  
3. Бег на 60 м (с)  
4. Бег на 100 м (с) 

Сила 1. Подтягивание из виса на высокой перекладине(количество раз) 
2. Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине(количество 
раз) 
3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз) 
4. Сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью  
(количество раз) 
5. Сгибание и разгибание рук в упоре о сидение стула (количество 
раз) 
6. Рывок гири 16 кг (количество раз) 

Выносливость 1. Бег на 1 км (мин, с) 
2. Бег на 1,5 км (мин, с) 
3. Бег на 2 км (мин, с) 
4. Бег на 3 км (мин, с) 
5. Смешанное передвижение на 1 км (без учета времени) 
6. Смешанное передвижение на 2 км (без учета времени) 
7. Смешанное передвижение на 3 км (без учета времени) 
8. Смешанное передвижение на 4 км (без учета времени) 
9. Скандинавская ходьба 2 км (без учета времени) 
10. Скандинавская ходьба 3 км (без учета времени) 
11. Скандинавская ходьба 4 км (без учета времени) 

Гибкость 
 

1. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу 
(достать пальцами голеностопные суставы) 
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2.  Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу 
(достать пол ладонями) 
3. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу 
(касание пола пальцами рук) 
4. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 
гимнастической скамье (ниже уровня скамьи-  см) 

Прикладные  навыки 1. Бег на лыжах на 1 км (мин, с) 
2. Бег на лыжах на 2 км (мин, с) 
3. Бег на лыжах на 3 км(мин, с) 
4. Бег на лыжах на 5 км (мин, с) 
5. Передвижение на лыжах 2 км 
6. Передвижение на лыжах 4 км 
7. Передвижение на лыжах 5 км 
8. Кросс по пересеченной местности на 1 км (без учета времени) 
9. Кросс по пересеченной местности на 2 км (без учета времени) 
10. Кросс по пересеченной местности на 3 км (без учета времени) 
11. Кросс по пересеченной местности на 5 км (без учета времени) 
12. Смешанное передвижение на 1,5 км  по пересеченной местности 

(без учета времени) 
13. Плавание без учета времени 10 м 
14. Плавание без учета времени 15 м 
15. Плавание без учета времени 25 м 
16. Плавание без учета времени 50 м 
17. Плавание на 50 м  с учетом времени (мин, с) 
18. Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или 

стоя с опорой локтей о стол или стойку 5м (количество очков) 
19. Стрельба из электронного оружия из положения сидя или стоя с 

опорой локтей о стол или стойку 5 м (количество очков) 
20. Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или 

стоя с опорой локтей о стол или стойку 10м (количество очков) 
21. Стрельба из электронного оружия из положения сидя или стоя с 

опорой локтей о стол или стойку 10 м (количество очков) 
22. Туристский поход с проверкой туристских навыков 

Скоростно-силовые 
возможности 

1. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) 
2. Прыжок в длину с разбега (см) 
3. Метание мяча весом150 г (м) 
4. Метание спортивного снаряда весом 500 г (м) 
5. Метание спортивного снаряда весом 700 г (м) 
6. Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество 
раз за 1 мин) 

Координационные 
способности 

Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м (количество попаданий) 

 
По ОДНКНР 

Проверка теоретических знаний по предмету предполагает ответы на вопросы, тесты с 
выбором правильного ответа, отгадывание кроссвордов по изученным темам, творческие 
проекты, исследовательская деятельность которых основана на теоретическом материале.  
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Прохождение материала по предмету фиксируется в журнале успеваемости учащихся. 

По итогам года учащийся аттестуется или не аттестуется: запись в журнале - зачет/незачет  по 
полугодиям (безотметочная система оценки достижений учащихся);   

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки, её содержательной 
и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения учащимися основной 
образовательной программы образовательной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы предполагает комплексный подход к оценке результатов 
образования, позволяющий вести оценку достижения учащимися всех трёх групп результатов 
образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки личностных результатов предусматривает уровневый подход к 
представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 
Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается необходимый для продолжения 
образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень 
образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 
безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС ООО. А оценка 
индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 
фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 
продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 
ближайшего развития. 

В ходе текущего оценивания результатов возможно определить сформированность 
отдельных личностных результатов, полностью отвечающих этическим принципам охраны и 
защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 
личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка 
направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает 
три основных компонента: 

− характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 
− определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
− систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач общего образования. 
Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым необходима 
специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 
наблюдения за ходом развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и 
возрастной периодизации развития - в форме возрастно-психологического консультирования 
или на основе содержания портфолио учащегося.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 
разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 
«Познавательные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 
действий у обучающихся на уровне начального и основного общего образования, а также 
планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с 
текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательной деятельности - учебных предметов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. 
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Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 
учебного плана. 
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