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1.8. Требование обязательности среднего общего образования применительно к конкретному 

обучающемуся и сохраняет силу до достижения им возраста  восемнадцати лет, если соответствующее 
образование не было получено им ранее.    

1.9. Текущий контроль успеваемости и результаты промежуточной аттестации являются частью  

внутренней системы оценки качества образования по направлению «качество образовательной 

деятельности» и отражают динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся 
в соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования.                               

1.10. В настоящем Положении использованы следующие определения:  
– отметка – это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных достижений 

учащихся в цифрах или баллах; 

– оценка учебных достижений – это процесс по установлению степени соответствия реально 

достигнутых планируемых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объём, системность 
знаний, так и уровень развития универсальных учебных действий;                           

– текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка уровня достижения учащимися 

планируемых (метапредметных и предметных) результатов освоения образовательной программы 
начального и (или) основного общего образования, проводимая учителем и/или руководителем 

(заместителем) Школы на учебных занятиях в соответствии с программой учебного предмета, курса и 

курса внеурочной деятельности. 
– промежуточная аттестация обучающихся – установление фактического уровня, динамики 

достижения учащимися планируемых результатов освоения образовательной программы начального, 

основного и среднего общего образования, проводится руководителем (заместителем) и (или) учителем 

и является, в случае успешного прохождения, основанием для перевода  обучающегося в следующий 
класс. 

 

2. Текущий контроль успеваемости  
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – систематическая проверка образовательных 

(учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 
деятельности в соответствии с образовательной программой и направленная на выстраивание 

максимально эффективного образовательного процесса в целях достижения планируемых результатов 

освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными 
государственными образовательными стандартами соответствующего уровня общего образования. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода 

(четверти), года с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, разделов, глав 

учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых предметных знаний и умений, 
степени развития деятельностно - коммуникативных умений, ценностных ориентаций. 

2.3. Цели и задачи текущего контроля успеваемости обучающихся: 

2.3.1. Определения степени освоения обучающимися основной образовательной программы 
соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) учебного плана образовательной программы, планируемых (метапредметных и 

предметных); 

2.3.2. Выявление динамики достижений обучающимися планируемых (метапредметных и 
предметных) результатов освоения образовательной программы начального, основного и среднего 

общего образования; 

2.3.3. Своевременное выявление пробелов в достижении (метапредметных и предметных) 
результатов освоения обучающимися образовательной программы начального, основного и среднего  

общего образования; 

2.3.4. Стимулирование учебного труда обучающихся начального,  основного и среднего общего 
образования и установление взаимодействия «ученик – учитель» «учитель – ученик», «ученик – 

ученик». 

2.3.5. Определение уровня оценки соответствия результатов освоения образовательной программы 

требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО; 
2.3.6. Коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

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

2.3.7. Предупреждения неуспеваемости. 
2.4. Текущий контроль успеваемости проводится для всех обучающихся школы, за исключением 

лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или семейного 

образования зачисленных в школу для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 
аттестации. 
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2.5. Для обучающихся с ОВЗ, осваивающих основную образовательную программу основного 

общего образования по ФГОС ООО, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287, 

в школе создаются специальные условия проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации с учетом здоровья обучающихся с ОВЗ, их особыми образовательными потребностями.  

2.5.1. При выборе форм оценивания учитывается мнение родителей (законных представителей) 

обучающихся, пожелания обучающихся, состояние их здоровья и рекомендации ПМПК. 
2.6. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 

текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы соответствующего 

уровня общего образования, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  
2.7. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы, самостоятельно.  

2.8. Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и (или) по темам в соответствии 

с тематическим планированием рабочей программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта соответствующего 

уровня общего образования, индивидуальных особенностей обучающихся класса, содержанием 

образовательной программы, используемых образовательных технологий в формах: 
 письменной работы (тест, диктант, изложение, сочинение, реферат, проект, эссе, контрольные, 

проверочные, самостоятельные, лабораторные и практические работы и др.); 

 устного ответа, в том числе в форме опроса, защиты проекта, реферата или творческой 
работы, работы на семинаре, коллоквиуме, практикуме, др.; 

 иных формах, предусмотренных учебным планом (индивидуальным учебным планом). 

2.9. Текущий контроль успеваемости по итогам четверти осуществляется 

педагогическим работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы, 
самостоятельно в формах, изложенных в п.2.8. 

2.10. Педагогический работник, проводящий текущий контроль успеваемости, 

обеспечивает повторное написание письменной работы обучающимися, получившими 
неудовлетворительную оценку за четвертную письменную работу, и проведение текущего контроля 

успеваемости по итогам четверти для отсутствовавших ранее обучающихся. 

2.11. В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям учащихся, 

не допускается проведение текущего контроля успеваемости: 
 в первый учебный день после каникул для всех обучающихся школы; 

 в первый учебный день после длительного пропуска занятий для обучающихся, непосещавших 

занятия по уважительной причине; 
 по каждому учебному предмету в одной параллели классов чаще 1 раза в 2,5 недели. При этом 

объем учебного времени, затрачиваемого на проведение оценочных процедур, не должен превышать 

10% от всего объема учебного времени, отводимого на изучение данного учебного предмета в данной 
параллели в текущем учебном году; 

 на первом и последнем уроках, за исключением учебных предметов, по которым проводится 

не более 1 урока в неделю, причем этот урок является первым или последним в расписании; 

 для обучающихся одного класса более одной оценочной процедуры в день. 
2.12. Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

для которых организовано освоение основных общеобразовательных программ на дому, осуществляют 

педагогические работники школы. Отметки по установленным формам текущего контроля успеваемости 
обучающихся фиксируются в электронном журнале обучения на дому. 

2.13. Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

для которых организовано освоение основных общеобразовательных программ в медицинской 

организации, осуществляется данной организацией. Результаты успеваемости выносятся в электронный 
журнал. Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

образовательных организациях, проходят текущий контроль в этих образовательных организациях  в 

установленном данными организациями порядке,  результаты обучения подтверждаются справкой 
об обучении из данной организации  и учитываются в общемпорядке. 

2.14. Виды текущего контроля: входной контроль, поурочный контроль и тематический          

контроль. 
2.14.1. Входной контроль – процедура, проводимая в начале учебного года с целью определения 

степени  достижения ранее освоенных обучающимися планируемых результатов образовательной 

программы начального, основного и среднего общего образования. 

2.14.2. Поурочный контроль – подразумевает проверку степени усвоения обучающимися 
планируемых результатов образовательной программы начального, основного и среднего общего 

образования по итогам изучения темы на конкретном учебном занятии. 

2.14.3. Тематический контроль – подразумевает проверку степени усвоения обучающимися 
планируемых результатов образовательной программы начального, основного и среднего общего 
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образования по итогам изучения раздела или темы программы учебного предмета. В заочных группах 10 

– 12 класса тематический контроль подразумевает сдачу зачетов по учебным предметам. 

2.15. Текущему контролю успеваемости подлежат  планируемые результаты всех обучающихся  
начального,  основного и среднего общего образования; 

2.16. Текущий контроль успеваемости осуществляется по всем учебным предметам, курсам 

учебного плана начального, основного и среднего общего образования. 
2.17. В 1-х классах – обучение проводится безбального оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий, текущий контроль успеваемости осуществляется качественно без фиксации 

достижений учащихся в   электронных журналах - безотметочная система оценки знаний обучающихся.  
2.18. Основной формой текущего контроля успеваемости обучающихся 1 класса является 

мониторинг образовательных достижений обучающихся на выявление индивидуальной динамики 

от начала учебного года к его концу с учетом личностных особенностей и индивидуальных достижений 

обучающегося за текущий и предыдущие периоды. Результаты и динамика образовательных 
достижений каждого обучающегося фиксируются педагогическим работником в листе индивидуальных 

достижений по учебному предмету.  

2.19. Текущий контроль успеваемости во втором и последующих классах осуществляется 
по пятибалльной системе оценивания. Допускается оценивание  письменных работ в баллах или иных 

значениях, учителем разрабатывается шкала перерасчета полученного результата в отметку 

по пятибалльной шкале. Шкала перерасчета разрабатывается с учетом уровня сложности заданий, 
времени выполнения работы и иных характеристик письменной работы. 

2.20. В классах по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

организуется безотметочное обучение, по итогам года выставляется «зачет», «незачет».                                                                                              

2.21. Оценивание знаний обучающихся со 2 по 9 класс осуществляется по четвертям и за год, 
годовая отметка выставляется с учетом результата промежуточной аттестации. 

2.22. В заочной форме обучения оценивание знаний обучающихся осуществляется по результатам 

дифференцированных зачетов с последующим выставлением годовой отметки. 
2.23. Формы проведения зачетов определяются учителем. 

2.24. Отметки по установленным формам текущего контроля успеваемости 

обучающихся фиксируются педагогическим работником в электронном журнале успеваемости и 

дневнике обучающегося. За сочинение, изложение и диктант с грамматическим заданием в журнал 
успеваемости выставляются две отметки: одна по учебному предмету «Русский язык» или «Родной 

язык», а вторая по учебному предмету «Литературное чтение» («Литература») или «Литературное 

чтение на родном языке» («Родная литература»). 
2.25. Отметки за четверть по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) и иным 

видам учебной деятельности, предусмотренных учебным планом, определяются как среднее 

арифметическое текущего контроля успеваемости, включая четвертную письменную 
работу, и выставляются всем обучающимся школы в электронный журнал успеваемости целыми 

числами в соответствии с правилами математического округления. 

2.26. Обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной соответствующими 

документами, более 50 процентов учебного времени, отметка за четверть не выставляется 
или выставляется на основе результатов письменной работы или устного ответа педагогическому 

работнику в формах, предусмотренных для текущего контроля успеваемости, по пропущенному 

материалу, а также результатов четвертной письменной работы. 
2.27. Годовые отметки по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) и иным видам 

учебной деятельности, предусмотренных учебным планом, определяются как среднее арифметическое 

четвертных отметок и отметки по результатам промежуточной аттестации (результат которой не ниже – 

удовлетворительного), В  группах заочной формы обучения годовые отметки определяются как среднее 
арифметическое  отметок за сданные зачеты и  результатов промежуточной аттестации  (результат 

которой не ниже – удовлетворительного). Годовые отметки выставляются всем обучающимся школы 

в электронный журнал успеваемости целыми числами в соответствии с правилами математического 
округления. 

2.28. Неудовлетворительная годовая отметка по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

и иным видам учебной деятельности в журнал успеваемости не выставляется. 
2.29. Четвертные и годовые  оценки выставляются в электронный журнал  не позднее  трёх дней до 

начала каникул или начала государственной (итоговой) аттестации. 

  2.30. Право на получение губернаторской премии имеют отличники учебы 2 – 9 классов, имеющих 

четвертные, годовые отметки «отлично» по всем предметам, изучающих в данном классе. 
2.31. Обучающиеся, отнесённые по состоянию здоровья к специальной группе или освобожденные 

по состоянию здоровья от занятий физической культуре, трудовому обучению, информатике, также 

награждаются губернаторской премией на общих основаниях. 
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2.32. Педагогический совет школы (или Управляющий совет учреждения) принимает решение о 

ходатайстве перед управлением образования администрации г. Кемерово о награждении кандидатов 

(отличников учебы) на награждение губернаторской премией 2 раза в год: до 15 декабря и до 15 мая. От 
учреждения оформляется заявка.   

2.33. В случае несогласия обучающихся и их родителей с выставленной отметкой по предмету, они 

могут обратиться в  Комиссию  по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений.  

2.34. Текущий контроль успеваемости в рамках внеурочной деятельности определятся ее моделью, 

формой организации занятий и особенностями выбранного направления внеурочной деятельности 
в соответствии с рабочей программой курса внеурочной деятельности, основной образовательной 

программой соответствующего уровня общего образования в соответствии с Положением о  внеурочной 

деятельности в МБОУ «СОШ № 65» 

 

III. Оценка личностных, метапредметных и предметных  

результатов. 
3.1. Объектами системы оценки  являются планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы: 

 личностные результаты; 

 метапредметные результаты; 

 предметные результаты. 

3.2. Критериями контроля являются требования к планируемым результатам Федерального 
государственного образовательного стандарта, целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку.                                                                     

3.3.  Личностные результаты обучающихся в полном соответствии с требованиями ФГОС не 

подлежат итоговой оценке. Они являются предметом различного рода неперсонифицированных 
мониторинговых исследований.  

3.4. Основными объектами оценки личностных результатов обучающихся являются уровень 

развития познавательных процессов, внутренняя позиция, самооценка, личностная мотивация учебной 

деятельности, эмоциональное отношение к обучению, ориентация на моральные нормы, их выполнение.  
3.5. Оценка личностных результатов обучающегося  (ценностные ориентации, интересы, готовность 

к обучению, мотивация к обучению и др.) осуществляется в школе в ходе  мониторинговых 

исследований.  
3.6. Мониторинговые исследования  личностных результатов проводятся  классными 

руководителями и   психологом школы 2 раза в год (декабрь, май).  

3.7. Информация, полученная по итогам мониторинговых исследований личностного развития 

обучающихся, является основанием для принятия управленческих решений при проектировании и 
реализации программ развития школы, программ поддержки образовательной деятельности.  

3.8. Персональные показатели личностного развития предоставляются родителям (законным 

представителям), учителям для принятия решений о траектории обучения и её коррекции.  
3.9. При мониторинговых исследованиях персональная информация является конфиденциальной, 

для анализа используются только обобщенные  данные или данные, в которых персональная 

информация заменена на идентификаторы.  
3.10. Отслеживание сформированности личностных результатов проводится с учётом этических 

принципов охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося.  

3.11.  Основными видами контроля являются: 
- стартовый (предварительный) контроль предметных достижений, который осуществляется в 

начале учебного года (или перед изучением новых крупных разделов) и носит диагностический 

характер. Цель стартового контроля: зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, 
имеющиеся у него знания, умения и универсальные учебные действия, связанные с предстоящей 

деятельностью;  

- тематический контроль (урока, темы, раздела, курса) проводится после осуществления учебного 
действия методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом, а оценка 

фиксирует результат; 

- итоговый контроль предполагает комплексную проверку образовательных результатов  (в том 

числе и метапредметных) в конце каждого  учебного года. 
3.12.  Для оценки достижения планируемых результатов используются различные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга: 

 стартовые диагностические работы на начало учебного года; 

 стандартизированные письменные и устные работы; 

 комплексные (интегрированные) контрольные работы; 

 тематические проверочные (контрольные) работы; 
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 проекты; 

 практические работы; 

  творческие работы; 

 тестовые работы; 

 самоанализ и самооценка.                                                                                                   

 индивидуальные накопительные портфолио обучающихся. 

3.13.   Для оценки личностного развития используются типовые методики:  

 диагностика готовности к школьному обучению (уровня развития познавательных процессов);  

 диагностика уровня самооценки;  

 выявления мотивационных предпочтений в учебной деятельности;  

 диагностика коммуникативных навыков;  

 исследование развития и особенностей понятийного мышления;  

 выявление уровня школьной мотивации;                                                                            

 диагностика уровня самооценки.  

 выявление уровня школьной тревожности;  

 выявление уровня школьной мотивации; 

 изучение эмоциональной сферы учащихся; 

 диагностика уровня интеллектуального развития младших школьников; 

 изучение  уровня школьной мотивации; 

 выявление уровня школьной тревожности; 

 диагностика уровня самооценки. 

3.14. Показатели личностного развития обучающихся фиксируются в карте наблюдений классным 
руководителем и специалистами психологической службы 2 раза в год (декабрь, май) (Приложение № 1 

для НОО, ООО, СОО).   

3.15. Классными руководителями ведется мониторинг личностных результатов  (Приложение № 2).  

3.16.  Вывод о сформированности внутренней позиции, самооценки, личностной мотивации 
учебной деятельности, эмоционального отношения к учению, знания моральных норм и морально-

этических суждений обсуждается на психолого-педагогическом консилиуме при переходе обучающихся 

из начальной общей школы  - в основную, из основной – в среднюю. 
3.17. Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. К ним относятся:  

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачи;  

 умение планировать собственную деятельность;  

 умение контролировать и оценивать свои действия, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении;  

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение информации;  

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов;  

 умение выполнять логические операции: сравнение, анализ, обобщение, классификация, 

установление аналогий;  

 умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на 

себя ответственность за результаты своих действий.                                                

3.18. Учителя предметники по всем  предметам учебного плана проводят оценку метапредметных 
результатов в конце  учебного года, заполняя карты определения уровня сформированности 

метапредметных результатов (Приложение № 3 для НОО, ООО, СОО), учитель самостоятелен в выборе 

методов исследования.  
3.19. Учителя внеурочной деятельности проводят оценку метапредметных результатов в конце  

учебного года заполняя карты определения уровня сформированности метапредметных результатов 

(Приложение № 3 для НОО, ООО, СОО), учитель самостоятелен в выборе методов исследования.   
3.20. Заполненные карты определения уровня сформированности метапредметных результатов 

передаются классному руководителю.  

3.21. Классным руководителем проводится диагностика  метапредметных результатов на 

диагностических материалах. Классный руководитель не ограничен в выборе диагностического 
материала (анкеты, тесты, наблюдения, беседы, беседы с родителями и др.). Классным руководителем 

составляется мониторинг метапредметных результатов, позволяющий выявить, насколько успешно 

формируются универсальные учебные действия у каждого обучающегося, как идёт его личностное 
развитие.  Классные руководители заполняют сводную карту определения уровня сформированности 

метапредметных результатов с учетом результатов комплексной контрольной работы на межпредметной 
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основе (Приложение № 4) и ведут мониторинг метапредметных  достижений обучающихся 

(Приложение № 5).  

3.22. Результаты диагностики  фиксируются в баллах. Баллы, полученные обучающимся,  не 
переводятся в отметки и не выставляются в электронный журнал.  Фиксация результатов позволяет 

отследить уровень результатов каждого ученика в соответствии с полученными им баллами: низкий (0 - 

8 баллов), средний (9 - 12 баллов), высокий (13 - 16 баллов), что даёт возможность в дальнейшем 
сравнивать достигнутые результаты с последующими.  

3.23. Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности: учебных предметов, представленных в учебном плане. Объектом оценки 
являются действия с предметным содержанием, выполняемые обучающимися, способность решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, в том числе на основе метапредметных действий. 

3.24. Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных (контрольных) работ. 
3.25.  Предметные результаты оцениваются по балльной  системе: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» 

- удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно:  

- «5» - обучающийся владеет опорной системой знаний, необходимой для продолжения обучения на 
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями и выполняет не менее 65% заданий 

базового уровня и не менее 50% заданий повышенного уровня;  

- "4" - обучающийся владеет опорной системой знаний и учебными действиями и выполняет не 
менее 50% заданий базового уровня и 50% заданий повышенного уровня;  

- «3» - обучающийся владеет опорной системой знаний и выполняет не менее 50% заданий базового 

уровня;  

- «2» - обучающийся не владеет опорной системой знаний и учебными действиями и выполняет 
менее 50% заданий базового уровня.  

3.26. В начальной школе государственная итоговая аттестация учеников не предусматривается. 

3.27. Инструментом для оценки динамики образовательных достижений служит портфель 
достижений ученика (демонстрация динамики через самоорганизацию собственной учебной 

деятельности: самоконтроль, самооценку) - портфолио. 

3.28. Итоговому оцениванию (персонифицировано) на ступени начального общего образования 

подлежат только предметные и метапредметные результаты. Итоговая оценка используется при 
принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующей ступени.  

3.29. По результатам оформления Портфолио в конце 4 класса выставляется комплексная оценка – 

это вывод по всем материалам «Портфеля достижений». Оценка выставляется  классным руководителем 
данного класса, учителями учебных предметов, работающих в этом классе, возможно привлечение 

школьного психолога и представителя школьной администрации. Учителя  выносят коллективное 

мнение, на основании анализа «Портфеля достижений» каждого ученика. Учителя заполняют лист 
итогового оценивания (разрабатывается учителем по образцу (Приложение № 1) . Результат 

фиксируется и заноситься в таблицу результатов. 

3.30. Итоговая оценка выпускника начальной, основной и средней школы формируется на основе 

накопленной оценки: 
-  по всем учебным предметам; 

- результаты комплексной работы на межпредметной основе; 

-  оценок на  промежуточной аттестации; 
- комплексной накопленной оценки («Портфель достижений»).  

3.31. На основе вышеизложенных показателей педагогами  формулируется один из трёх возможных 

выводов-оценок результатов по предметам и УУД:  

3.32.  Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 
следующем уровне общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не 

менее чем по половине разделов выставлена оценка «удовлетворительно», «хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% 
заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

3.33. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне общего образования, и способен использовать их для 
решения  учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета.                                                                                                                  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как минимум с 
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оценкой «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 50% заданий базового уровня.   

3.34.  Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 
продолжения образования на следующем уровне общего образования.        

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня. 

3.35. Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 
начального, основного общего образования и переводе на следующий уровень общего 

образования принимается педагогическим советом Школы на основании сделанных выводов о дости-

жении планируемых результатов освоения основной образовательной программы НОО или  ООО. 

 

IV. Содержание, формы и порядок промежуточной аттестации  обучающихся 
 4.1. Освоение образовательной программы (за исключением образовательной программы 

дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся.      Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года по каждому 
учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) и иным видам учебной деятельности, 

предусмотренным учебным планом.                                                          

4.2. Промежуточная аттестация – установление уровня освоения основной 
образовательной программы общего образования соответствующего уровня, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы. 

4.3. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях: 

 объективного установления фактического уровня освоения образовательной программы 
и достижения результатов освоения основной образовательной программы; 

 соотнесения результатов освоения образовательной программы с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов соответствующего уровня общего образования; 
 оценки достижений конкретного обучающегося, позволяющей выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности обучающегося в образовании; 

 оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 

4.4.  Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся: 
-  2 - 9 классов; 

- 10 -12 заочных групп; 

- получающие образование в форме семейного образования. 
4.5. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся. 

Промежуточная аттестация проводится до окончания учебного года (с 15 апреля по 15 мая) в 

соответствии с календарным учебным графиком, и осуществляется по расписанию. 
 4.6. Промежуточная аттестация проводится в  следующих формах: 

 стандартизованных работ, включающих в себя задания на основные темы учебного года по всем 

учебным предметам, курсам. 

 тестирование  (в том числе и  с помощью технических средств обучения); 

 письменная контрольная работа;  

 реферат,  творческая работа, проект; 

 собеседование; 

 зачет  (в форме, определяемой учителем - предметником). 

4.7. Расписание проведения  промежуточной аттестации размещается на информационном стенде, 

на сайте школы  в начале учебного года. 
4.8.  Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется педагогическим 

работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы, самостоятельно 

в формах п.4.6. 
4.9. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется 

по пятибалльной системе оценивания. Для письменных работ, результат прохождения которых 

фиксируется в  баллах или иных значениях, разрабатывается шкала перерасчета полученного результата 
в отметку по пятибалльной шкале. Шкала перерасчета разрабатывается педагогическим работником, 

ведущим данный предмет, курс, дисциплину (модуль) и иной вид учебной деятельности, 

предусмотренный учебным планом,  с учетом уровня сложности заданий, времени выполнения работы 

и иных характеристик письменной работы. 
4.10. Отметки за промежуточную аттестацию обучающихся фиксируются педагогическим работником 

в электронном журнале успеваемости.   За сочинение, изложение и диктант с грамматическим заданием 

в журнал успеваемости выставляются две отметки: одна по учебному предмету «Русский язык» 
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или «Родной русский язык», а вторая по учебному предмету «Литературное чтение» («Литература») 

или «Литературное чтение на русском языке» («Родная литература»). 

4.11. Педагогический работник, осуществляющий промежуточную аттестацию, 
обеспечивает повторное прохождение промежуточной аттестации  обучающимися, получившими 

неудовлетворительную отметку  за прохождение промежуточной аттестации в первый раз, и проведение 

промежуточной аттестации по итогам учебного года для отсутствовавших ранее обучающихся. 
4.12. В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям учащихся 

при промежуточной аттестации по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам 

учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, не допускается проведение промежуточной 
аттестации: 

 в первый учебный день после каникул для всех обучающихся школы; 

 в первый учебный день после длительного пропуска занятий для обучающихся, непосещавших 

занятия по уважительной причине; 
 по каждому учебному предмету в одной параллели классов чаще 1 раза в 2,5 недели. При этом 

объем учебного времени, затрачиваемого на проведение оценочных процедур, не должен превышать 

10% от всего объема учебного времени, отводимого на изучение данного учебного предмета в данной 
параллели в текущем учебном году; 

 на первом и последнем уроках, за исключением учебных предметов, по которым проводится 

не более 1 урока в неделю, причем этот урок является первым или последним в расписании; 
 для обучающихся одного класса более одной оценочной процедуры в день. 

4.13. Промежуточную аттестацию обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, для которых 

организовано освоение основных общеобразовательных программ на дому, осуществляют 

педагогические работники школы. Отметки по установленным формам промежуточной аттестации 
обучающихся фиксируются в электронном журнале обучения на дому. 

4.14. Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

образовательных организациях, проходят промежуточную аттестацию в этих образовательных 
организациях  в установленном данными организациями порядке,  результаты обучения 

подтверждаются справкой об обучении из данной организации  и учитываются в общем порядке.  

4.15. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности определятся ее моделью, 

формой организации занятий и особенностями выбранного направления внеурочной деятельности 
в соответствии с рабочей программой курса внеурочной деятельности, основной образовательной 

программой соответствующего уровня общего образования в соответствии с Положением о  внеурочной 

деятельности в МБОУ «СОШ № 65» 
4.16. Промежуточная аттестация учащихся по определению достижения метапредметных 

результатов проводится  в форме комплексной работы на метапредметной основе.  

4.17. При оценке комплексных работ на метапредметной основе и письменных 
стандартизированных работ применяется критериальный подход. Итоговая оценка за комплексную 

работу определяется по сумме баллов набранных за каждое задание. 

4.18. Уровень освоения метапредметных планируемых результатов определяется следующим 

образом: 
– учащийся справился с комплексной работой, если он набрал 50% – 65 % от возможных баллов за 

задания (учащийся достиг базового уровня); 

– учащийся не справился с работой, если он набрал менее 50% от возможных баллов за задания 
(учащийся не достиг базового уровня);                                                                                8 

– учащийся справился с комплексной работой, если он набрал 66% – 85 % от возможных баллов за 

задания (учащийся достиг повышенного уровня); 

– учащийся  справился с комплексной работой, если он набрал 86% – 100 % от возможных баллов за 
задания (учащийся достиг высокого уровня). 

7. По решению педагогического совета Школы отдельным обучающимся (по медицинским 

показаниям) письменные контрольные работы могут быть заменены на устные формы.                 
4.19. Материалы для проведения промежуточной аттестации готовятся членами соответствующих 

МО, назначаемых руководителем МО, рассматриваются на  методическом объединении и утверждаются 

директором школы.  Утвержденные материалы запечатываются в конверт,   сдаются заместителю  
директора по УВР  за месяц до начала аттестации  и хранятся в сейфе. Для разработки   материалов 

промежуточной аттестации обучающихся педагогические работники используют контрольно-

измерительные материалы, предусмотренные рабочими программами и соответствующие требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов. 
4.20. Требования ко времени проведения промежуточной  аттестации: 

 все формы аттестации проводятся  согласно расписанию, утвержденному директором школы; 

 продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать 90 минут (2 стандартных 

урока); 
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 В соответствии с периодом вырабатываемости и шкалой трудности отдельных предметов, а 

также возрастными нормами физиологического развития обучающихся, контрольное мероприятие 

проводится не ранее 2-го урока и не позднее 4-го. 

4.21. Обучающимся, заболевшим в период промежуточной аттестации и предоставившим справки 
из медицинского учреждения, подтверждающие заболевание в период промежуточной аттестации, сроки 

промежуточной аттестации продлевается по приказу директора школы. 

4.22. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам учебной деятельности, 

предусмотренным учебным планом, или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 
4.23. С академической задолженностью обучающиеся переводятся в следующий класс условно. 

4.24. Для обучающихся, переведенных в следующий класс условно устанавливается срок  

ликвидации академической задолженности - в течение 1 месяца  (до 1 октября) следующего учебного 

года. 
4.25. Школа  и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, в том 

числе несовершеннолетнего обучающегося, получающего  общее образование в форме семейного 

образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации задолженности и обеспечить 
контроль за ее своевременностью. 

4.26. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 
повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого - медико – педагогической комиссии, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану.     

4.27. Не допускается взимание платы с обучающегося за прохождение промежуточной аттестации. 
4.28. Материалы для промежуточной аттестации и письменные работы обучающихся по 

результатам промежуточной аттестации хранятся в учебной части Школы в течение 1 года. 

4.21. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических объединений 
учителей и Педагогического совета Школы. 

29. Заявления обучающихся и их родителей (законных представителей), не согласных с 

результатами  промежуточной аттестации или годовой отметкой по учебному предмету 

рассматриваются в установленном порядке Комиссией по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений и их исполнителями.                                                        

30. Освоение общеобразовательных  программ основного общего и среднего  общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией обучающихся. 
Допуск к государственной итоговой аттестации обучающихся осуществляется решением 

Педагогического совета школы. 

 

V. Перевод обучающихся в следующий класс 

5.1. Обучающиеся успешно прошедшие промежуточную аттестацию, что подтверждает 

освоение в полном объеме образовательной программы учебного года переводятся в 

следующий класс.  

 5.2. Решение о переводе в следующий класс обучающихся 1- 8 классов, 10 - 11 заочных 

групп принимается педагогическим советом Школы и оформляется приказом по школе. 

5.3. После издания приказа о переводе обучающихся в следующий класс, классный 

руководитель обязан в трехдневный срок оформить личные дела учеников.  

 

VI. Правила условного перевода и порядка ликвидации академической  

задолженности обучающимися. 
6.1. Обучающиеся и экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в пределах одного года - в сроки, - до 1 октября следующего учебного года,  

6.2. Для проведения   промежуточной аттестации  во второй раз  создается   комиссия. 

6.3. Обучающиеся и экстерны обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в установленные  школой сроки – до 01 октября 

следующего учебного года. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, 

нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.                                                                                                    
6.4. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз приказом директора школы создается 

комиссия, которая формируется по предметному принципу из не менее трех педагогических работников, 

с учетом их занятости. Персональный состав комиссии утверждается приказом. 
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6.5. Ликвидация академической задолженности осуществляется в тех же формах, в которых была 

организована промежуточная аттестация. 

6.6. Результаты ликвидации академической задолженности по соответствующему 
учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) оформляются протоколом комиссии. 

6.7. Протоколы комиссии с результатами ликвидации академической задолженности обучающихся 

хранятся у заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Протоколы комиссии 
с результатами ликвидации академической задолженности экстернов хранятся в личном деле экстерна 

вместе с письменными работами. 

6.8. Положительные результаты ликвидации академической задолженности 
обучающихся фиксируются ответственным педагогическим работником в журнале 

успеваемости в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

6.9. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности 

с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются 
на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам 

в соответствии с рекомендациями ПМПК либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

6.10. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительной причине или 
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

6.11. Обучающиеся по образовательным программам начального,  основного и среднего общего 

образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности, продолжают получать образование в Школе. 

6.12. Условный перевод в следующий класс применяется на уровнях начального,  основного и 

среднего общего образования, за исключением 9, 11(12) выпускных классов. 

6.13. Решение об условном переводе обучающихся в следующий класс принимается 
Педагогическим советом Школы. Решение Педагогического совета об условном переводе обучающихся 

оформляется приказом директора по Школе. 

6,14. Школа обязана создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и 
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.                                                          

6,15. Для работы с обучающимися, условно переведенными в следующий класс, приказом 

директора по Школе: 

- назначаются учителя, которые помогают обучающимся ликвидировать задолженность, организуют 
занятия по усвоению учебной программы соответствующего предмета в полном объеме;  

 - устанавливаются место, время проведения занятий; форма ведения текущего учета знаний 

обучающихся; сроки проведения итогового контроля; 
 - ответственность за ликвидацию ими академической задолженности в течение следующего 

учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 

6.16. Весь материал, отражающий работу с обучающимися, переведенными условно, вносится в 
отдельное делопроизводство и хранится в Школе до окончания учебного года. 

6.17. Родители (законные представители) обучающихся должны быть в 3-дневный срок в 

установленной форме ознакомлены классным руководителем с решением Педагогического совета и 

приказом по Школе и порядком ликвидации академической задолженности.     
6.18. Обучающиеся имеют право на организацию занятий для ликвидации академической 

задолженности.  

 6.19. Обучающиеся обязаны: 
- посещать занятия, организованные Школой; 

- ликвидировать академическую задолженность в течение 1 месяца  (до 1 октября) следующего 

учебного года. 

6.20.  Итоговая отметка по предмету по окончании срока ликвидации задолженности выставляется 
комиссией, созданной приказом директора в протокол ликвидации академической задолженности. 

6.21.  Обучающиеся, переведенные условно в следующий класс, в отчете на начало учебного года 

по форме ОШ-1 указываются в составе того класса, в который переведены условно. 
 по итогам года выставляется «зачет», «незачет». 

по итогам года выставляется «зачет», «незачет». 

 

 VII. Промежуточная и государственная итоговая аттестация экстернов 
7.1. Лица, осваивающие основную общеобразовательную программу соответствующего уровня 

общего образования в форме самообразования, семейного образования либо обучавшиеся по не 
имеющей государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в школе. 

7.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся вправе выбрать школу 
для прохождения аттестации на один учебный год, на весь период получения общего образования либо 

на период прохождения конкретной аттестации. 
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7.3. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся 

по соответствующей образовательной программе, в том числе вправе принимать участие в олимпиаде 

школьников. 
7.4. Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации экстерномв течение года, 

но не позднее 1 месяца до наступления периода промежуточной аттестации.  

7.5. Школа утверждает график прохождения промежуточной аттестации экстерном, который 
предварительно согласуется с экстерном или его родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося. Промежуточная аттестации экстернов проводится по не более 

одному учебному предмету (курсу) в день. 
76. До начала промежуточной аттестации экстерн может получить консультацию по вопросам, 

касающимся аттестации, в пределах двух академических часов в соответствии с графиком, 

утвержденным приказом о зачислении экстерна. 

7.7. Экстерн имеет право на зачет результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в иных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в порядке, предусмотренном законодательством РФ 

и Положением МБОУ «СОШ № 65» «О зачете результатов, полученных обучающимися в других 

организациях» 

7.8. Промежуточная аттестация экстерна осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы, самостоятельно в сроки и формах, 
установленных приказом о зачислении экстерна. 

7.9. Результаты промежуточной аттестации экстернов фиксируются педагогическими работниками 

в протоколах, которые хранятся в личном деле экстерна вместе с письменными работами. 

7.10. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается справка 
с результатами прохождения промежуточной аттестации по образовательной программе 

соответствующего уровня общего образования по форме согласно приложению к настоящему 

Положению. 
7.11. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам учебной деятельности, 

предусмотренным учебным планом, или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 
7.12. Обучающиеся по общеобразовательной программе в форме семейного образования, 

не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают получать 

образование в школе в соответствии с законодательством РФ. 
7.13. Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут проводиться в течение одного 

учебного года, но не должны совпадать по срокам. 

714. Срок подачи заявления на зачисление в школу для прохождения государственной итоговой 
аттестации составляет: 

 по образовательным программам основного общего образования - не менее чем за две недели 

до даты проведения итогового собеседования по русскому языку, но не позднее 1 марта; 

 по образовательным программам среднего общего образования - не менее чем за две недели 
до проведения итогового сочинения (изложения), но не позднее 1 февраля. 

7.16. Экстерны допускаются к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования при условии получения на промежуточной аттестации 
отметок не ниже удовлетворительных, а также имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование 

по русскому языку. 

7.17. Экстерны допускаются к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования при условии получения на промежуточной аттестации 
отметок не ниже удовлетворительных, а также имеющие результат «зачет» за итоговое сочинение 

(изложение). 

7.18. Государственная итоговая аттестация экстернов осуществляется в порядке, установленном 
законодательством РФ. 

 

VIII. Права, обязанности и ответственность участников образовательных отношений 

при организации текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся 
8.1. Отношения между учителями, обучающимися, родителями (законными представителями) 

обучающихся и руководителем (заместителем)  строятся по принципу равноправного сотрудничества. 
Каждый из участников сотрудничества имеет право на самооценку своей деятельности и особое 

аргументированное мнение по поводу оценки одного субъекта деятельности другим субъектом 

образовательной деятельности. Обязанность педагогических работников при  организации текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся руководствоваться данным Положением.  
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8.2. Обучающиеся имеют право: 

– на запланированное проведение письменных проверочных работ; 

– оценивать свое творчество и инициативу во всех сферах школьной жизни, так же, как и оценивать 
метапредметные, предметные результаты образовательной программы начального,  основного и 

среднего общего образования; 

– представлять результаты своей деятельности в форме Портфолио достижений и публично их 
защищать; 

– ошибаться и иметь необходимое и достаточное время на исправление своих ошибок. 

–  обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, не более двух раз в сроки, определяемые 

настоящим Положением. 

8.3. Обучающиеся обязаны: 

– по возможности проявлять оценочную самостоятельность в учебной деятельности; 
– овладеть способами оценивания своей деятельности; 

– освоить достижение планируемых результатов освоения образовательной программы начального, 

основного, среднего  общего образования; 
– ликвидировать академическую задолженность. 

8.4.Учитель имеет право: 

– иметь свое оценочное суждение по поводу работы обучающихся; 
– оценивать работу обучающихся по их запросу и по своему усмотрению (оценка обучающихся 

должна предшествовать оценке учителя); 

– оценивать обучающегося только относительно его собственных возможностей и достижений; 

– оценивать деятельность обучающихся только после совместно выработанных критериев оценки 
данной работы. 

8.5. Учитель обязан:  

– довести до сведения родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
расписание проведения промежуточной аттестации не позднее, чем за 1 неделю до её проведения;                                                                                                                                          

– вести в электронном журнале  учет продвижения обучающихся в достижении планируемых 

результатов образовательной программы, в портфолио учебных достижений;                                                                                                                                              

– работать над формированием самоконтроля и самооценки обучающихся;                 
– оценивать не только достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

образовательной программы начального, основного, среднего  общего образования, но также их 

творчество и инициативу во всех сферах школьной жизни с помощью способов качественного 
оценивания; 

– своевременно доводить до сведения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся результаты промежуточной аттестации, достижения и успехи школьников; 
– в случае неудовлетворительных результатов периода обучения за один месяц до начала 

промежуточной аттестации учитель (классный руководитель) обязан довести до сведения обучающихся 

и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся итоги успеваемости  под 

роспись родителей (законных представителей) обучающегося с указанием даты ознакомления; 
– учителя в рамках работы с родителями (законными представителями) обучающихся обязаны 

прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в устной форме. 
8.6. Родители (законные представители) обучающихся имеют право получать: 

– информацию о принципах и способах оценивания в Школе; 

– достоверную информацию об успехах и достижениях своих детей; 

– индивидуальные консультации учителя по поводу проблем, трудностей своего ребенка и путей их 
преодоления. 

– информацию об итогах текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны 
обратиться к заместителю руководителя. 

8.7. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

– ознакомиться с настоящим Положением; 
– информировать учителя о возможных трудностях и проблемах ребенка, с которыми родители 

(законные представители) сталкиваются в домашних условиях; 

– посещать родительские собрания, на которых идет просветительская работа по оказанию помощи 

в образовании обучающихся. При нарушении основных принципов контрольно-оценочной деятельности 
одной из сторон образовательного процесса другая сторона имеет право обратиться к  руководителю 

Школы в целях защиты своих прав в установленном Уставом школы порядк 
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Приложения: 

 

 
   

Форма справки 

 

с результатами прохождения промежуточной аттестации по образовательной 

программе соответствующего уровня общего образования 

 ФИО , д/р 

в период с  ----. ---.20 --- по  ---. ---- .  ------г.  

прошел(а) промежуточную аттестацию за   ---- класс по основной образовательной 
программе основного общего образования МБОУ «СОШ  № 65»     

  

№ 
 
п/п 

Учебный предмет, курс, 
дисциплина (модуль) 

Форма промежуточной аттестации Отметка 

1.     

2.    

3.    

4.     

 Академическая задолженность по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям): 

 отсутствует 

  

Директор МБОУ «СОШ № 65»   
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Приложение № 1 

Карта  сформированности  метапредметных результатов 

обучающихся (НОО)________класса МБОУ «СОШ № 65»   

20          -  20           учебный год 

Учитель:_______________________________________________________________ 

       Учебный предмет (внеурочное занятие)____________________________________ 

 
№ 

Параметры характеристики школьника (УУД) 

ФИО обучающихся 

К
л
ас

с 

  

 
 

                        

 РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД                             

1 Способен сосредоточено работать над  задачей  и не отвлекаться в процессе ее 

решения 

                           

2 Способен  поставить перед собой  учебную цель и последовательно добиваться 

ее достижения 

                           

3 Понимает требования учителя и старается их выполнять                            

4  Прилагает усилия для преодоления учебных трудностей на уроке, во 

внеурочной деятельности, если они возникают 

                           

5 Умеет работать по образцу, инструкции, правилу                            

6 Способен выделить в задании основной вопрос и определить пути выполнения 

задания 

                           

7 Способен осуществлять мыслительные операции в уме                            

8 Контролирует свои эмоции, владеет собой в ситуациях, требующих 

сосредоточенности, молчания и ограничения движений 

                           

 ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД                            

1 Демонстрирует способность обобщать  имеющиеся знания                            

2 Демонстрирует способность  осуществлять классификацию                            

3 Может связно рассказать о событиях своей жизни, описывать события и объекты                            

4 Устанавливает причинно-следственные связи (что сначала, что потом)                            

5 Умеет решать задачи (создавать схемы решения, выстраивать последователь- 

ность операций, соотносить результат с исходным условием)  

                           

6 Способен отделять существенные свойства предметов от несущественных, 

улавливать  главное в тексте;  понимать смысл высказываний  и др. 

                           

7 Умеет приводить аргументы, формулировать выводы,  адекватно полученным 

результатам 

                           

8 Может творчески, нестандартно  мыслить, решать задачи и т.д.                            

 КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД                            

1  Активен в общении со сверстниками, сам выбирает себе партнеров для игр и 

занятий, умеет работать в паре и группе 
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2  Не провоцирует конфликты со сверстниками, умеет мирно взаимодействовать                            

3 Понимает возможность различных позиций и точек зрения на какой-либо 

вопрос, не совпадающих с собственными, умеет учитывать точку зрения 

собеседника при решении какой-либо проблемы 

                           

4 Умеет строить понятные для партнера высказывания,  с помощью вопросов 

получать необходимые сведения от партнера по деятельности. 

                           

5  Умеет аргументировать, отстаивать свою точку зрения невраждебным образом.                            

6 По-дружески относится к большинству одноклассников                            

7 Уважительно относится к учителю, соблюдает необходимую дистанцию в 

общении с ним 

                           

8 Прислушивается к замечаниям и требованиям учителя, старается их выполнять                            

ИТОГО: сумма баллов/3                            

Уровень                             

 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ: 

Оценивание  производится в баллах (2; 1; 0).   

- по каждому виду  УУД: сумма баллов 

- средний балл сформированности метапредметных результатов обучающегося и класса:   

    У= (Р+П+К)/3 

Уровни сформированности метапредметных результатов: 

 13 - 16  баллов - высокий,  9- 12  баллов - средний,  0 - 8 баллов  - низкий. 

 

Учитель: ____________________                                                          
                                                    подпись

 

   Дата заполнения: _____________                                    
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Приложение № 2 

Мониторинг  метапредметных достижений обучающихся НОО МБОУ «СОШ № 65»  

Уровень сформированности метапредметных результатов   класса определяется  как сумма баллов всех обучающихся  делённая на количество 

обучающихся                                                        

Классный руководитель:                                                                       Дата заполнения:                                                                                                         

№ ФИО 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

20.. /20… учебный год 

Кол-во баллов/ уровень 

20.. /20… учебный год 

Кол-во баллов/ уровень 

20.. /20… учебный год 

Кол-во баллов/ уровень 

20.. /20… учебный год 

Кол-во баллов/ уровень 

1      

2      

3      

4      

5      

6.      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

Итого по классу     

 



18 
 

Приложение № 3 

Карта  сформированности личностных результатов  обучающихся НОО_______ класса  МБОУ «СОШ № 65» на 20__ -  20__ уч. го 

Оценивание  производится в баллах,  соответствующих   уровням: 
- по каждому показателю:  2 балла - высокий уровень, 1 балл     - средний уровень,  0 баллов  - низкий уровень.  

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ:      - уровень сформированности  личностных  результатов: 

    13 - 16  баллов - высокий уровень, 9 - 12  баллов - средний уровень,   
 0 - 8 баллов  - низкий уровень.                                         Учитель: ____________________                    Дата заполнения: _____________                                                        

№ 

п/п 

ФИ обучащегося Личностные характеристики/ Количество баллов Средний балл Уровень 

показателей по 

всем критериям 

каждого 

ученика 

(высокий, 

низкий , 

средний) 

«Любящий 

свой народ, 

свой край, 

свою Родину» 

«Уважающий 

и 

принимающи

й ценности 

семьи и 

общества» 

«Любознательн

ый, активно и 

заинтересованн

о познающий 

мир» 

«Владеющий 

основами 

умения учиться 

, способный к 

организации 

собственной 

деятельности» 

«Готовый 

самостоятельно 

действовать и 

отвечать за свои 

поступки» 

«Доброжелательн

ый, умеющй  

слушать и 

слышать 

собеседника, 

обосновывать 

свою позицию» 

«Выполняющий 

правила здорового 

и безопасного для 

себя и окружающих 

образа жизни» 

декаб

рь 

май декаб

рь 

май декаб

рь 

май декаб

рь 

май декабрь май декабрь май декабрь май декабрь май декаб

рь 

май 

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

8                    

9                    

10                    

11                    

12                    

13                    

14                    

15                    

16                    

17                    

18                    

                    
Всего баллов по каждому критерию 

(сумма баллов всех учеников :кол-во 

обучающихся) 

                  

Уровень показателей класса по 

каждому критерию 
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 Приложение № 4 

Мониторинг   личностных результатов обучающихся НОО МБОУ «СОШ № 65» 

 

№ ФИ   обучающегося                                                   

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

20.. /20… учебный год 20.. /20… учебный год 20.. /20… учебный год 20.. /20… учебный год 

декабрь май декабрь май декабрь май декабрь май 

Балл/уровень Балл/уровень Балл/уровень Балл/уровень Балл/уровень Балл/уровень Балл/уровень Балл/уровень 

1          

2          

3          

4          

5          

6.          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

25          

Итого баллов по классу 

(сумма баллов всех учеников: кол-

во обучающихся) 

        

      
Уровень сформированности личностных результатов    определяется по результатам  данных  выпускника 4 класса. 

Классный руководитель ___________________                                                                                                     Дата заполнения: ________________ 
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Приложение № 5 

Карта  сформированности  метапредметных результатов 

обучающихся 5 класса МБОУ «СОШ № 65»   

20          -  20           учебный год 

Учитель:_______________________________________________________________ 

       Учебный предмет (внеурочное занятие)____________________________________ 
№ 

Параметры характеристики школьника (УУД) 

ФИО обучающихся 

К
л
ас

с 

  

 

 

                        

 РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД                             

1 Распределять время и силы для выполнения всех учебных заданий.                            

2 Проявлять волевые качества в управлении собой, проявлять аккуратность и 

инициативу 

                           

3 Задавать вопросы по изучаемому материалу. Реагировать на новые учебные задачи, 

выделять промежуточные цели для достижения результата 

                           

4 Выполнять учебные операции в их внутренней связи друг с другом, копировать 

внешнюю форму действия. Обнаруживать и исправлять свои ошибки по просьбе 

учителя и самостоятельно. Испытывать потребность в оценке своих действий, 

воспринимать аргументированную оценку своих действий 

                           

5 Умение определять проблему, ставить учебные цели.                            

6 Проверять достижимость целей с помощью учителя (цели на урок, домашнее 
задание, четверть, учебный год), действовать по заданному алгоритму 

                           

7 Определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата. 

                           

8 Составлять план и последовательность действий.                            

 ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД                            

1 Владеть чтением как средством осуществления своих дальнейших планов, владеть 

приёмами совершенствования техники чтения. 

                           

2 Владеть основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения. 

                           

3 Владеть навыками диалогической речи. Излагать отобранный и 

систематизированный материал. 

Участвовать в коллективном обсуждении. Ставить встречные вопросы. 

Анализировать смысл и характер вопросов. 

                           

4 Проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя. Понимать логику 

построения проектных и исследовательских работ. 

                           

5 Самостоятельно выполнять работы реферативного характера. Владеть 

рефлексивными умениями (самостоятельно осмысливать задачу, для решения 

которой недостаточно знаний). 

                           

6 Уметь отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи.                            

7 Выделять и объединять общие существенные черты изучаемых явлений и предметов 

(выполнять задания типа «Исключение лишнего предмета и понятия»). 
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8 Строить логические цепочки рассуждений.                            

 КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД                            

1 Излагать свое мнение в монологе                            

2 Излагать свое мнение в  диалоге.                            

3 Работать в группе.                            

4 Работать коллективно.                            

5 Осознавать необходимость вступления в контакт                            

6 Умение поддерживать разговор с собеседником.                            

7 Отстаивать свою позицию                            

8 Умение аргументировать свою точку зрения.                            

ИТОГО: сумма баллов/3                            

Уровень                             

 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ: 

Оценивание  производится в баллах (2; 1; 0).   - по каждому виду  УУД: сумма баллов 

- средний балл сформированности метапредметных результатов обучающегося и класса:     У= (Р+П+К)/3 

Уровни сформированности метапредметных результатов: 13 - 16  баллов - высокий,  9- 12  баллов - средний,  0 - 8 баллов  - низкий. 

 

Учитель: ____________________                                                          
                                                    подпись

 

   Дата заполнения: _____________                                    
 
 

      

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

Приложение № 6 

Карта  сформированности  метапредметных результатов обучающихся 6 класса МБОУ «СОШ № 65»   

20          -  20           учебный год 

Учитель:_______________________________________________________________ 

       Учебный предмет (внеурочное занятие)____________________________________ 
№ 

Параметры характеристики школьника (УУД) 

ФИО обучающихся 

К
л
ас

с 

  

 

 

                        

 РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД                             

1 Ответственно относиться к выполнению всего объёма дел.                            

2 Охотно принимать помощь, проявлять интерес к мнению окружающих по 
поводу оценки его собственных способностей как организатора. 

                           

3 Находить и представлять дополнительную информацию по теме. Давать отчёт 

о своих действиях. Планировать учебные действия, вносить изменения в план 

учебных действий в связи с изменением условий. 

                           

4 Фиксировать факт расхождения действий и непроизвольно запомненной схемы, 

обосновывать свои действия по исправлению ошибок. Оценивать свои 

действия, испытывать потребность во внешней оценке своих действий. 

                           

5 Умение самостоятельно определять проблему, ставить учебные и жизненно - 

практические цели (в том числе в проектах). 

                           

6 Проверять достижимость целей, самостоятельно определять порядок действий                            

7 Определить последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата. Составить план и 

последовательность действий. 

                           

8 Поставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено и того, что еще неизвестно; принимать решение в проблемной 

ситуации 

                           

 ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД                            

1 Осознанно планировать свой актуальный круг чтения, владеть навыком 

осмысленного чтения 

                           

2 Структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 
главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий 

                           

3 Развивать мысль в логике поставленного вопроса. Аргументировать свою 

позицию. 

                           

4 Уметь строить доказательство и опровержение. Применять приемы индуктивно 

дедуктивного доказательства по аналогии 

                           

5 Владеть навыками коллективного планирования, делового партнёрского 

общения при написании проектных и исследовательских работ. 

                           

6 Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. Владеть поисковыми умениями, умениями и навыками 

работать в сотрудничестве. 

                           

7 Находить общее и отличное во всех изучаемых явлениях. Анализировать                            
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объекты с целью выделения признаков (существенных, несущественных). 

8 Анализировать истинность утверждений.                            

 КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД                            

1 Аргументировать свою точку зрения.                            

2 Подтверждать фактами свою точку зрения                            

3 Спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом.                            

4 Проявлять готовность к групповой форме работы                            

5 Воспринимать вопросы  собеседника                            

6 Понимать позицию другого, вести диалог.                            

7 Уметь поддержать и закончить разговор                            

8 Составлять монолог и диалог.                            

ИТОГО: сумма баллов/3                            

Уровень                             

 

 

 

 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ: 

Оценивание  производится в баллах (2; 1; 0).   

- по каждому виду  УУД: сумма баллов 

- средний балл сформированности метапредметных результатов обучающегося и класса:   

    У= (Р+П+К)/3 

Уровни сформированности метапредметных результатов: 

 13 - 16  баллов - высокий,  9- 12  баллов - средний,  0 - 8 баллов  - низкий. 

 

Учитель: ____________________                                                          
                                                    подпись

 

   Дата заполнения: _____________                                    
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Приложение № 7 

Карта  сформированности  метапредметных результатов обучающихся 7 класса МБОУ «СОШ № 65»   

20          -  20           учебный год 

Учитель:_______________________________________________________________ 

       Учебный предмет (внеурочное занятие)____________________________________ 
№ 

Параметры характеристики школьника (УУД) 

ФИО обучающихся 

К
л
ас

с 

  

 

 

                        

 РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД                             

1 Выделять время и силы для реализации своих интересов в общем объёме 
дел. Проявлять инициативу, пунктуальность, использовать образцы 

подражания положительных примеров поведения 

                           

2 Сознательно проявлять необходимые для выполнения работы позитивные 

волевые качества, осознавать причины своих затруднений. 

                           

3 Искать альтернативные варианты решения проблемы. Решать 

познавательные задачи, достигая познавательной цели. Осуществлять 

самостоятельно усвоенные способы действий. 

                           

4 Осознанно предугадывать правильное направление действия, уверенно 

использует усвоенную схему действий, осознанно контролировать процесс 

решения учебной задачи. 

                           

5 Оценивать свои возможности по выполнению учебного задания, свои 

возможности по оценке работы товарища, содержательно обосновывая 

своё суждение. 

                           

6 Самостоятельно определять проблемы и ставить учебные и жизненно 

практические цели, планировать пути достижения целей, работать по 

плану, сверяясь с поставленной целью 

                           

7 Определить последовательность промежуточных целей с учетом 
конечного результата. Составить план и последовательность действий. 

                           

8 Поставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено и того, что еще неизвестно; принимать решение в проблемной 

ситуации Спрогнозировать результат собственной деятельности. 

                           

 ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД                            

1 Осознанно планировать свой перспективный круг чтения, владеть 

навыками рефлексивного чтения. 

                           

2 Работать с метафорами - понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

                           

3 Логично излагать материал межпредметного характера, взятый из 

различных дисциплин, при раскрытии одного вопроса. 

                           

4 Применять средства наглядности (ТСО, записи, чертежи, зарисовки) во 

время ответа. Рецензировать учебный материал, ответы одноклассников 

(целостно). 
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5 Уметь самостоятельно работать с литературными источниками как 

основой научного исследования. 

                           

6 Уметь критически осмысливать материал, представленный в литературном 

источнике. Владеть навыками оценочной самостоятельности. 

                           

7 Составлять целое из частей (синтез), в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов. 

                           

8 Выбирать основания и критерии для сравнения, сериации классификации 

объектов, подводить под понятие, выводить следствия. 

                           

 КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД                            

1 Понимать позицию другого, вести диалог.                            

2 Устанавливать и сравнивать разные точки зрения                            

3 Осознанно принимать решения и делать выбор                            

4 Обнаруживать несоответствия знакомой ситуации общения и усвоенного 

способа общения. 

                           

5 Уверенно чувствовать себя в любом диалоге.                            

6 Умение отстаивать свою точку зрения                            

7 Умение уверенно чувствовать себя и ориентироваться в любом обществе                            

8 Уметь проявлять готовность к групповой форме работы, воспринимать 

вопросы к собеседнику 

                           

ИТОГО: сумма баллов/3                            

Уровень                             

 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ: 

Оценивание  производится в баллах (2; 1; 0).   

- по каждому виду  УУД: сумма баллов 

- средний балл сформированности метапредметных результатов обучающегося и класса:   

    У= (Р+П+К)/3 

Уровни сформированности метапредметных результатов: 

 13 - 16  баллов - высокий,  9- 12  баллов - средний,  0 - 8 баллов  - низкий. 

Учитель: ____________________                                                          
                                                    подпись

 

   Дата заполнения: _____________                                    
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Приложение № _8 

Карта  сформированности  метапредметных результатов 

обучающихся 8  ________класса МБОУ «СОШ № 65»    

20          -  20           учебный год  

Учитель:_______________________________________________________________ 

       Учебный предмет (внеурочное занятие)____________________________________ 
№ 

Параметры характеристики школьника (УУД) 

ФИО обучающихся 

К
л
ас

с 

  

 

 

                        

 РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД                             

1  Умение самостоятельно ставить цель и добиваться её реализации. Самостоятельно 

организовывать собственные действия в новых условиях.  

                           

2 Умение проявлять высокую работоспособность, инициативу, хорошие 

организаторские способности лидера. Достаточно объективно видеть свои 

недостатки, испытывать потребность в самовоспитании. 

                           

3 Учебно-познавательный интерес.  

Умение работать устойчиво, принимать с интересом новые учебные задачи. 

 Целеполагание. 

 Умение чётко осознавать свою цель и структуру найденного способа, делать отчёт 
о них.  

                           

4 Учебные действия. Анализировать условия и способ действия, описывать причины 

своих затруднений и особенности нового способа действий.  

Действия контроля  

Уверенно использовать усвоенную схему действия контроля, обнаруживать 

ошибки, вызванные несоответствием схемы и новых условий задачи.  

                           

5 Действия оценки  

Свободно и аргументировано обосновывать свою возможность или невозможность 

решить стоящую перед ним задачу по оценке действий, опираясь на анализ 

известных ему способов действия. 

                           

6 Планировать свою учебную деятельность, оценивать степень и способы 

достижения цели в учебных и жизненных ситуациях, самостоятельно исправлять 

ошибки 

                           

7 Определить последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата. Составить план и последовательность действий. 

                           

8 Поставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 
и того, что еще неизвестно; принимать решение в проблемной ситуации  

Спрогнозировать результат собственной деятельности Провести самоконтроль 

учебной деятельности Внести необходимые дополнения и коррективы в план 

собственной деятельности Уметь самостоятельно контролировать своё время 

                           

 ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД                            

1 Выбирать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. Владеть 

различными видами и типами чтения. Самостоятельно изучать рекомендованные 
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первоисточники, доступную учебную тему.  

2 Выполнять задания воспроизводяще-творческого характера с преобладанием 

творческих элементов. Устанавливать межпредметные  связи на основе 

теоретических знаний. 

                           

3 Критически воспринимать свою и чужую звучащую речь, определять способы ее 

усовершенствования. Делать сообщения, доклады на основе различных 

источников знания (включая циклы теле и радиопередач).  

Владеть презентационными умениями и навыками (навыки монологической речи, 

умение уверенно держать себя во время выступления; артистические умения; 

умение использовать различные средства наглядности при выступлении; умения 

отвечать на незапланированные вопросы) 

                           

4 Готовить рефераты с элементами анализа, свободным использованием цитат, 
ссылок на авторов, введением собственных оценок и выводов. 

                           

5 Владеть исследовательскими умениями, необходимыми для написания проектно-

исследовательской работы, навыками правильного оформления проектно-

исследовательской работы. Самостоятельно проводить исследования, используя 

различные источники информации.  

                           

6 Писать рецензию на проектно-исследовательскую работу. Владеть навыками 

оценочной самостоятельности. исследовательских работ. 

                           

7 Владеть рефлексивными умениями (самостоятельно осмысливать задачу, для 

решения которой недостаточно знаний; уметь отвечать на вопрос: чему нужно 

научиться для решения поставленной задачи). 

                           

8 Анализировать изучаемые явления, задачи, данные опытов, выявлять в них 

существенные элементы, признаки, части. Устанавливать причинно-следственные 

связи, представлять цепочки объектов и явлений 

                           

 КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД                            

1 Самостоятельно строить способ общения в незнакомых условиях, поддержать и 

закончить разговор с собеседником.  

                           

2 Понимать позицию другого, вести диалог                            

3 Анализировать ситуацию общения и чётко соотносить её с известным способом 

общения. 

                           

4 Излагать свое мнение Аргументировать свою  точку зрения, спорить и отстаивать 
свою позицию . 

                           

5 Умение  работать в группе. Осознавать необходимость вступления в контакт с  

одноклассниками, быть готовым работать в творческой группе над общим 

заданием 

                           

6 Выработка умения самостоятельно формулировать и задавать вопросы,  

воспринимать ответы собеседника конструктивно, не враждебно 

                           

7 Уважительно относиться  к учителю, соблюдать необходимую  дистанцию в 

общении с ним 

                           

8 Прислушиваться к замечаниям и требованиям учителя, стараться  их выполнять                            

ИТОГО: сумма баллов/3                            

Уровень                             
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ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ: 

Оценивание  производится в баллах (2; 1; 0).   - по каждому виду  УУД: сумма баллов 

- средний балл сформированности метапредметных результатов обучающегося и класса:  У= (Р+П+К)/3 

У ровни сформированности метапредметных результатов: 

 13 - 16  баллов - высокий,  9- 12  баллов - средний,  0 - 8 баллов  - низкий.      

Учитель: ____________________                                                          

   Дата заполнения: _____________                                                                                                                                                                                                                                                        

Приложение № 9 

Карта  сформированности   метапредметных результатов 

обучающихся _9_______класса МБОУ «СОШ № 65»   

20          -  20           учебный год  

Учитель:_______________________________________________________________ 

       Учебный предмет (внеурочное занятие)____________________________________ 
№ 

Параметры характеристики школьника (УУД) 

ФИО обучающихся 

К
л
ас

с 

  

 

 

                        

 РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД                             

1 Ставить перспективные цели, осознанно формулировать и реализовывать задачи, 

способствующие достижению перспективных целей. Полностью самостоятельно и 

осознанно организовывать свою деятельность в любых условиях, уделяя внимание 

всем элементам самоорганизации: постановке целей, формулировке задач, 

организации деятельности, самооценки, самоконтроля, проведению коррекции своей 
деятельности.  

                           

2 Адекватно и прогностически оценивать собственные организаторские способности, 

вырабатывать систему постоянной работы над собой (этап зрелого самовоспитания). 

                           

3 Учебно-познавательный интерес. 

Проявлять творческое отношение к общему способу решения учебной задачи, 

проявлять мотивированную избирательность интересов.  

Целеполагание.  

Выдвигать содержательные гипотезы, проявлять активность в определении 

содержания способов деятельности и их применении в различных условиях.  

Учебные действия. Самостоятельно строить новый способ действия, модифицируя 

известный способ, критически оценивать свои учебные действия.  

Действия контроля  

Успешно контролировать соответствие выполняемых действий соответствующей 

схеме, вносить коррекцию в схему действий ещё до начала их фактического 
выполнения.  

Действия оценки. 

Самостоятельно оценить свои возможности в решении новой задачи, учитывая 

возможное изменение известных ему способов действия, исходя из чёткого осознания 

специфики усвоенных им способов и их вариаций, а также границ их применения. 
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4 Планировать свою деятельность в учебной и жизненной ситуации (в том числе через 

проект) 

                           

5 Определить последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата. Составить план и последовательность действий. 

                           

6 Поставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено и 

того, что еще неизвестно; принимать решение в проблемной ситуации 

Спрогнозировать результат собственной деятельности 

                           

7 Провести самоконтроль учебной деятельности.     Внести необходимые дополнения и 

коррективы в план собственной деятельности  

Уметь самостоятельно контролировать своё время Выделить и осознать то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения 

                           

8 Определить последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата. Составить план и последовательность действий. 
Поставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено и 

того, что еще неизвестно; принимать решение в проблемной ситуации 

Спрогнозировать результат собственной деятельности Провести самоконтроль 

учебной деятельности. 

                           

 ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД                            

1 Проявлять потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире.  

Писать рецензии на книгу, фильм, спектакль 

                           

2 Использовать приемы анализа и синтеза, применять их к материалу межпредметного 

характера.  

Уметь выполнять проблемные задания сравнительно-обобщающего типа.  

Владеть приемами доказательства.  

                           

3 Использовать различные формы фиксирования звучащего текста (план, тезисы, 

конспект, таблицы, графики); Уметь определять структуру текста (соответствие 

литературной формы содержанию текста). 

                           

4 Писать сочинения разных видов; тексты докладов, рефератов, рецензий, аннотации к 
книгам, фильмам, теле- и радиопередачам. Делать выписки из книг в связи с 

изучаемым материалом.  

                           

5 Вести записи за докладчиком, учителем, лектором. Пользоваться сокращенными 

видами записей (план, тезисы, конспект, график, таблица, диаграмма). Редактировать 

свой и чужой текст; составлять заявление, расписку, автобиографию. 

                           

6 Самостоятельно проводить исследования, используя различные источники 

информации.  

Писать рецензию на проектно-исследовательскую работу.  

                           

7 Владеть менеджерскими умениями (умение самостоятельно проектировать процесс 

умение планировать деятельность, время, ресурсы; умения принимать решения и 

прогнозировать их последствия; навыки анализа собственной деятельности, её хода и 

промежуточных результатов). 

                           

8 Самостоятельно выполнять учебные задания, находить проблему и способы ее 

решения, активно участвовать в овладении знаниями, в проблемных упражнениях, 

дополнять и уточнять ответы товарищей, вносить элементы самостоятельности в 
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сочинения, в решения задач, проявлять оригинальность в решениях. 

 КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД                            

1  Обладать манерами  приятного общения, уверенно чувствовать себя и 

ориентироваться в любом обществе, занимая гуманистическую позицию.  

                           

2 Уметь работать в группе над общей задачей.                             

3 Уметь планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цель, функции участников, способы взаимодействия. 

                           

4 Понимать позицию другого, вести диалог. Корректировать свое мнение под 

воздействием контраргументов другого, достойно признавать ошибочность своего 

мнения. 

                           

5 Умение достаточно полно и ясно выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

                           

6 Самостоятельно строить общение с незнакомыми людьми, умение корректно начать, 

поддержать и закончить разговор с собеседником. Анализировать ситуацию общения 

и уметь конструктивно общаться. 

                           

7 Уметь формулировать и задавать вопросы, сотрудничать с одноклассниками и 

взрослыми людьми в поиске и сборе учебной информации 

                           

8 Владение монологической и диалогической речью в соответствии с языковыми 
нормами 

                           

ИТОГО: сумма баллов /3                            

Уровень                             

 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ: 

Оценивание  производится в баллах (2; 1; 0).   

- по каждому виду  УУД: сумма баллов 

- средний балл сформированности метапредметных результатов обучающегося и класса:   

    У= (Р+П+К)/3 

Уровни сформированности метапредметных результатов: 

 13 – 16  баллов – высокий,  9- 12  баллов – средний,  0 – 8 баллов  - низкий. 

Учитель: ____________________                                                          
                                                    подпись

 

   Дата заполнения: _____________        
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Приложение № 10 

Мониторинг  метапредметных достижений обучающихся МБОУ «СОШ № 65» 

Уровень сформированности метапредметных результатов  выпускников   определяется по результатам  данных выпускника 9 класса. 

Уровень сформированности метапредметных результатов   класса определяется  как сумма баллов всех обучающихся  делённая на количество 

обучающихся 

  Классный руководитель:                                         Дата заполнения: 

№ ФИО 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

20.. /20… учебный год 

Кол-во баллов/ уровень 

20.. /20… учебный год 

Кол-во баллов/ уровень 

20.. /20… учебный год 

Кол-во баллов/ уровень 

20.. /20… учебный год 

Кол-во баллов/ уровень 

20.. /20… учебный год 

Кол-во баллов/ уровень 

1       

2       

3       

4       

5       

6.       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

Итого по классу      
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Приложение № 11 

Карта  сформированности личностных результатов  обучающихся 5-9  класса МБОУ «СОШ № 65» на 20__ -  20__ уч. год 

№ 

п/п 

ФИ 

обуча

ющего

ся 

Личностные характеристики/ Количество баллов Средний 

балл 

Уровень показателей 

по всем критериям 

каждого ученика 

(высокий, низкий , 

средний) 

Любящий 

свой край и 

своё 

Отечество, 

знающий 

русский и 

родной 

язык, 

уважающий 

свой народ, 

его культуру 

и духовные 

традиции 

Осознающий 

и 

принимающ

ий ценности 

человеческо

й жизни, 

семьи, 

гражданског

о общества, 

многонацио

нального 

российского 

народа, 

человечеств

а 

 

Активно и 

заинтересо

ванно 

познающий 

мир, 

осознающи

й ценность 

труда, 

науки и 

творчества 

Умеющий 

учиться, 

осознающий 

важность 

образования 

и 

самообразов

ания для 

жизни и 

деятельност

и, способный 

применять 

полученные 

знания на 

практике 

Социально 

активный, 

уважающий 

закон и 

правопорядо

к, 

соизмеряющ

ий свои 

поступки с 

нравственн

ыми 

ценностями, 

осознающий 

свои 

обязанности 

перед 

семьёй, 

обществом, 

Отечеством 

Уважающий 

других 

людей, 

умеющий 

вести 

конструктив

ный диалог, 

достигать 

взаимопони

мания, 

сотрудничат

ь для 

достижения 

общих 

результатов 

Осознанно 

выполняющ

ий правила 

здорового и 

экологическ

и 

целесообразн

ого образа 

жизни, 

безопасного 

для человека 

и 

окружающей 

его среды 

Ориентирующ

ийся в мире 
профессий, 

понимающий 

значение 

профессиональ

ной 

деятельности 

для человека в 

интересах 

устойчивого 

развития 

общества и 
природы. 

 

  

декабрь май декабрь май декабр

ь 

май декабрь май декабрь май декабрь май декабрь май Декабрь   май декаб

рь 

май декабрь май 

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8                      

9                      

10                      
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ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценивание  производится в баллах,  соответствующих   уровням: 

- по каждому показателю: 

2 балла - высокий уровень, 1 балл     - средний уровень,  0 баллов  - низкий уровень.  

- уровень сформированности  личностных  результатов: 
    13 - 16  баллов - высокий уровень, 9 - 12  баллов - средний уровень,   

     0 - 8 баллов  - низкий уровень. 

 

Учитель: ____________________ 
                                              подпись 

                          Дата заполнения: _____________         

11                      

12                      

13                      

14                      

15                      

16                      

17                      

18                      

19                      

20                      

21                      

22                      

23                      

24                      

25                      
Всего баллов 

по каждому 

критерию 

(сумма 

баллов всех 

учеников 

:кол-во 

обучающихся

) 

                    

Уровень 

показателей 

класса по 

каждому 

критерию 
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Приложение № 12 
Мониторинг   личностных результатов обучающихся (ООО) МБОУ «СОШ № 65» 

 

№ ФИ                                                      

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

20.. /20… учебный год 20.. /20… учебный год 20.. /20… учебный год 20.. /20… учебный год 20.. /20… учебный год 

декабрь май декабрь май декабрь май декабрь май декабрь май 
Балл/уровень Балл/уровень Балл/уровень Балл/уровень Балл/уровень Балл/уровень Балл/уровень Балл/уровень Балл/уровень Балл/уровень 

1            

2            

3            

4            

5            

6.            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

21            

22            

23            

24            

25            

Итого баллов по классу 

(сумма баллов всех 

учеников: кол-во 

обучающихся) 

          

Уровень сформированности личностных результатов    определяется по результатам  данных  выпускника 9  класса. 

Классный руководитель ___________________                                                                                                     Даты заполнения: ________________    



35 
 

                          
 
Приложение № 13 

Карта  сформированности  метапредметных результатов 

обучающихся ________класса МБОУ «СОШ № 65»  (10-11 класс, заочная форма обучения) 

20          -  20           учебный год 

Учитель:_______________________________________________________________ 

       Учебный предмет (внеурочное занятие)____________________________________ 
№ 

Параметры характеристики школьника (УУД) 

ФИО обучающихся 

К
л
ас

с 

  

 

 

                        

 РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД                             

1 - умение самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута;  

                           

2 - умение оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

                           

3 - умение ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

                           

4 - умение оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

                           

5 - умение выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 
задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

                           

6 - умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

                           

7 - умение  сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

                           

8 - умение  самостоятельно планировать и реализовывать  деятельность на 

значительный период, достаточно точно определять время выполнения 

                           

 ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД                            

1 - Умение искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи  

                           

2 - умение  критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках 

                           

3 - умение использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках 

                           

4 - умение использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 
выявленных в информационных источниках 

                           

5 - находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям 
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в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития 

6 - выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия 

                           

7 - менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности                            

8 - выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения 

                           

 КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД                            

1 Способности:  

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри школы, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий  

                           

2 - при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 
эксперт и т.д.) 

                           

3 - координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия 

                           

4 - развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств 

                           

5 - распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы 

                           

6 - выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений 

                           

7 - планировать и организовать совместную деятельность в определенной сфере                            

8 - активно участвовать в совместной деятельности, уметь поддерживать 

отношения сотрудничества 

                           

ИТОГО: сумма баллов/3                            

Уровень                             

 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ: 

Оценивание  производится в баллах (2; 1; 0).  - по каждому виду  УУД: сумма баллов 

- средний балл сформированности метапредметных результатов обучающегося и класса:    У= (Р+П+К)/3 

Уровни сформированности метапредметных результатов: 

 13 - 16  баллов - высокий,  9- 12  баллов - средний,  0 - 8 баллов  - низкий. 

Учитель: ____________________                                                         
  
                         Дата заполнения: _____________                                    
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Приложение № 14 

Карта  сформированности   метапредметных результатов обучающихся 12________класса МБОУ «СОШ № 65»  

20          -  20           учебный год 

Учитель:_______________________________________________________________ 

       Учебный предмет (внеурочное занятие)____________________________________ 
№ 

Параметры характеристики школьника (УУД) 

ФИО обучающихся 

К
л
ас

с 

  

 

 

                        

 РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД                             

1 - умение самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 
которым можно определить, что цель достигнута;  

                           

2 - умение самостоятельно, адекватно оценивать проделанное, достаточно 

объективно объяснять неудачи 

                           

3 - умение ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

                           

4 - умение оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

                           

5 - умение выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

                           

6 - умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

                           

7 - умение  сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

                           

8 - умение  самостоятельно планировать и реализовывать  деятельность на 

значительный период, достаточно точно определять время выполнения 

                           

 ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД                            

1 -  Умение самостоятельно целенаправленно  и избирательно (в соответствии с 

личными и профессиональными целями) расширять свое образовательное 

пространство, рационально сочетая различные формы образования и 

самообразования (дополнительное, дистанционное и т.д.) 

                           

2 - умение  критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 
позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках 

                           

3 - умение самостоятельно разработать и реализовать стратегию подготовки к 

итоговой аттестации по курсу, сознательно распределять учебное время и иные 

ресурсы, уметь организовать дополнительные занятия по дисциплине, используя 

дополнительное образование, телекоммуникации, электронные учебные 

материалы 

                           

4 - умение использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках 

                           

5 - находить и приводить критические аргументы в отношении действий и                            
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суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития 

6 - выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия 

                           

7 - умение самостоятельно выбирать темы проектно-исследовательской работы, с 

помощью руководителя разрабатывать план работы и методы получения 

информации для выполнения проекта 

                           

8 - выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, разрабатывать   под 

руководством учителя  стратегию выполнения проектно-исследовательской 

работы  

                           

 КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД                            

1 Способности:  

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 
(как внутри школы, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий  

                           

2 - при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.) 

                           

3 - координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия 

                           

4 - развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств 

                           

5 - распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы 

                           

6 - выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений 

                           

7 - умеет планировать и организовать совместную деятельность в определенной 

сфере 

                           

8  - владение навыками делового общения, умение точно выразить свою мысль, в 

устной и письменной форме, умение подбирать необходимые в речевой ситуации 
формы вопросов и уточнений 

                           

ИТОГО: сумма баллов/3                            

Уровень                             

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ: 

Оценивание  производится в баллах (2; 1; 0).   - по каждому виду  УУД: сумма баллов 

- средний балл сформированности метапредметных результатов обучающегося и класса:    У= (Р+П+К)/3 

Уровни сформированности метапредметных результатов: 13 - 16  баллов - высокий,  9- 12  баллов - средний,  0 - 8 баллов  - низкий. 

Учитель: ____________________                                                            Дата заполнения: _____________                                    
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Приложение № 15 

Мониторинг  метапредметных достижений обучающихся МБОУ «СОШ № 65»  

(10-12 класс заочной формы обучения) 

№ ФИО 

10 класс 11 класс 12 класс 

20.. /20… учебный год 

Кол-во баллов/ уровень 

20.. /20… учебный год 

Кол-во баллов/ уровень 

20.. /20… учебный год 

Кол-во баллов/ уровень 

1     

2     

3     

4     

5     

6.     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

Итого по классу    

 

 

 

 

              Классный руководитель: 

Дата заполнения:        

Уровень сформированности метапредметных результатов  выпускников   определяется по 

результатам  данных выпускника 12  класса заочной формы обучения 

Уровень сформированности метапредметных результатов   класса определяется  как сумма 

баллов всех обучающихся  делённая на количество обучающихся  
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Приложение № 16  

Сводная карта  сформированности  метапредметных результатов обучающихся ________класса МБОУ «СОШ № 65» 

 (сводная, для всех уровней общего образования) 

20       - 20         учебный год 
№ ФИО 

 
                   

В
и

д
ы

 У
У

Д
 

 

Учебные предметы Предметы части, 

формируемой участниками 
образовательного процесса 

Занятия внеурочной деятельности 

К
о
м

п
л
ек

сн
ая

 к
о
н

тр
о
л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 
К

о
л
и

ч
ес

тв
о
 н

аб
р
ан

н
ы

х
 б

ал
л
о
в
 /

 

(к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 п

р
ед

м
ет

о
в
 +

 К
К

Р
) 

 У
р
о
в
ен

ь 
сф

о
р
м

и
р
о
в
ан

н
о
ст

и
 

м
ет

ап
р
ед

м
ет

н
ы

х
 р

ез
у
л
ь
та

то
в
 

 

                               

1  Р                                    

П                                   

К                                   

2  Р                                    

П                                   

К                                   

Уровень сформированности  метапредметных результатов = Сумма баллов всех обучающихся  делённая на  количество обучающихся 

класса 

  

 

Обозначения :  Р – регулятивные  

                            П – познавательные 

                            К - коммуникативные 

                             ККР – комплексная контрольная работа 

Определение уровня сформированности  метапредметных результатов 

обучающегося  (Р+П+К) / 3 

Определение уровня сформированности  метапредметных результатов 

класса: 

Сумма баллов всех обучающихся  делённая на  количество обучающихся 

класса. 

Уровни сформированности метапредметных результатов: 

13- 16  баллов - высокий,  9-12  баллов   - средний,  0 – 8  баллов  - низкий. 

 

                             Классный руководитель: 

Дата заполнения: 
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Приложение № 17 

Карта  сформированности личностных результатов  обучающихся 10-11 классов заочной формы обучения МБОУ «СОШ № 65» на 20__ -  20__ уч. год 

Оценивание  производится в баллах,  соответствующих   уровням: 

- по каждому показателю:  2 балла - высокий уровень, 1 балл     - средний уровень,  0 баллов  - низкий уровень.  
ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ: 

- уровень сформированности  личностных  результатов:  13 - 16  баллов - высокий уровень, 9 - 12  баллов - средний уровень,    0 - 8 баллов  - низкий уровень 

Учитель: ____________________                                                          Дата заполнения: _____________ 
 

№ 

п/п 

ФИ обучающегося Личностные характеристики/ Количество баллов Средний 

балл 

Уровень 

показателей 

по всем 

критериям 

каждого 

ученика 

(высокий, 

низкий , 

средний) 

«Любящий 
свой край и 

свою Родину, 
уважающий 
свой народ, его 
культуру и 
духовные 
традиции» 

 

«Осознающий 
и 

принимающий 
традиционные 
ценности 
семьи, 
российского 
гражданского 
общества, 
многонационал

ьного 
российского 
народа, 
человечества, 
осознающий 
свою 
сопричастност
ь к судьбе 
Отечества» 

«Креативный и 
критически 

мыслящий, 
активно и 
целенаправленно 
познающий мир, 
осознающий 
ценность науки, 
труда и 
творчества для 

человека и 
общества, 
мотивированный 
на образование и 
самообразование 
в течение всей 
своей жизни» 

«Подготовленн
ый к 

осознанному 
выбору 
профессии, 
понимающий 
значение 
профессиональ
ной 
деятельности 

для человека и 
общества, его 
устойчивого 
развития» 

 

 «Осознанно 
выполняющий 

и 
пропагандиру
ющий правила 
здорового и 
экологически 
целесообразног
о образа 
жизни, 

безопасного 
для самого 
человека и 
других людей» 

 

«Готовый к учебному 
сотрудничеству, 

способный 
осуществлять учебно-
исследовательскую, 
проектную и 
информационную 
деятельность, 
владеющий основами 
научных методов 

познания 
окружающего мира, 
мотивированный на 
творчество и 
современную 
инновационную 
деятельность» 

«Осознающий 
себя 

личностью, 
социально 
активный, 
уважающий 
закон и 
правопорядок, 
выполняющий 
свои 

обязанности 
перед семьёй, 
обществом, 
государством, 
человечеством
» 

 

декабр

ь 

май декабр

ь 

май декабр

ь 

май декабр

ь 

май декабр

ь 

май декабр

ь 

май декабр

ь 

май декаб

рь 

май декаб

рь 

май 

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

8                    

9                    

Всего баллов по каждому 

критерию 

(сумма баллов всех учеников 

:кол-во обучающихся) 

                  

Уровень показателей класса по 

каждому критерию 
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Приложение № 18 
Мониторинг   личностных результатов обучающихся МБОУ «СОШ № 65» 

 

№ ФИ                                                      

10 класс 11класс 12 класс 

20.. /20… учебный год 20.. /20… учебный год 20.. /20… учебный год 

декабрь май декабрь май декабрь май 

Балл/уровень Балл/уровень Балл/уровень Балл/уровень Балл/уровень Балл/уровень 

1        

2        

3        

4        

5        

6.        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

Итого баллов по классу 

(сумма баллов всех учеников: кол-во 

обучающихся) 

      

        

Классный руководитель ___________________                                                                                                     Дата заполнения: ________________ 

         

 

 

 

 

 

 

 

Уровень сформированности личностных результатов    определяется по результатам  данных  выпускника 12 класса. 
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