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 Положение о Портфолио достижений обучающегося МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска»  

 Основная образовательная программа начального общего образования (далее – 

ООП НОО);   

 Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП 

ООО).  

1.2. Система оценивания достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, 

ООП ООО (далее – Система оценки) является необходимым условием реализации 

системы требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

обеспечения преемственности на всех уровнях образования. 

1.3. В настоящем Положении применяются следующие основные понятия: 

 Оценивание – это процесс определения соответствия достигнутых результатов 

планируемым. 

 Оценка – это показатель степени освоения обучающимися ключевых компетенций 

в соответствии с системой требований федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

 Отметка – результат процесса оценивания, условно-формальное (знаковое), 

количественное выражение оценки образовательных достижений обучающихся в 

цифрах, буквах или иным образом.  

 

2. Функции, принципы, цель и задачи системы оценивания достижения 

планируемых результатов освоения основных образовательных  программ 

 

2.1. Основные функции Системы оценивания:  

 ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых          

результатов освоения образовательных программ МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска»; 

 обеспечение эффективной обратной связи между субъектами          образовательных 

отношений. 

2.2. Принципы Системы оценивания: 

 объективность; 

 открытость; 

 доступность. 

2.3. Цель Системы оценивания - обеспечение оценки динамики индивидуальных 

достижений обучающихся в процессе освоения ООП НОО, ООП ООО МБОУ 

«СШИ № 3 г. Челябинска». 

2.4. Задачи Системы оценивания: 

 установление уровня   фактически достигнутого уровня достижения планируемых 

предметных, метапредметных и личностных  результатов обучающихся освоения 

ОП в соответствии с требованиями ФГОС; 

 формирование единых требований к оценке результатов образовательной 

деятельности;  

 формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей 

индивидуальной образовательной траектории обучающегося;   
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 повышение уровня объективности, гласности в оценивании достижений 

обучающихся. 

2.5. Система оценивания в соответствии с требованиями ФГОС обеспечивает 

комплексный подход к оценке предметных, метапредметных и личностных 

результатов образования обучающихся:  

 

Планируемые 

результаты  

Компоненты 

образовательной 

деятельности 

Объект оценивания 
Оценочные 

процедуры 

Личностные 

планируемые 

результаты 

Духовно – 

нравственное 

развитие и 

воспитание 

обучающихся 

Сформированность 

личностных УУД 

(самоопределение, 

смысло-образование, 

морально-этическая 

ориентация) 

Внешние и 

внутренние 

мониторинговые 

исследования с 

использованием 

неперсонифици-

рованных потоков 

информации 

Метапредметные 

планируемые 

результаты 

Формирование 

универсальных 

учебных действий 

Сформированность 

регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных УУД 

Внешняя или 

внутренняя система 

оценки качества 

Предметные 

планируемые 

результаты 

Достижение 

планируемых 

результатов 

освоения 

содержания 

учебных предметов 

начального общего 

образования  

Сформированность 

учебных действий с 

предметным 

содержанием 

Внешняя или 

внутренняя система 

оценки качества 

3. Оценивание личностных планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ 

 

3.1. В рамках  Внутренней системы оценки качества образования производится  

оценивание достижения отдельных личностных планируемых результатов 

освоения ООП НОО, ООП ООО.  

3.2. Оценка сформированности отдельных личностных результатов производится в 

соответствии с этическими принципами охраны и защиты интересов ребёнка и 

конфиденциальности,  в  форме,  не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося.  

3.3. Критериями сформированности личностных планируемых результатов являются 

три основных блока личностных универсальных учебных действий: 

самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая ориентация. 

3.4. Данная группа планируемых результатов не выносится на промежуточную 

аттестацию обучающихся 

3.5. Диагностика  достижения личностных планируемых результатов освоения ООП 

НОО, ООП ООО  проводится под контролем заместителя директора по 

воспитательной работе педагогом-психологом, воспитателями в виде неперсо-

нифицированных процедур  мониторингового  исследования.  
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3.6. Для измерения достигнутых личностных результатов применяются: 

 методы наблюдения, опроса, беседы  и экспертной оценки (для педагогов),  

 метод анкетирования (для обучающихся),  

 отдельные психодиагностические методики, соответствующие конкретным  

    личностным результатам 

.  

4. Оценивание метапредметных планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ 

 

4.1. В рамках  Внутренней системы оценки качества образования производится  

оценивание достижения  метапредметных планируемых результатов освоения 

ООП НОО, ООП ООО.  

4.2. Критериями сформированности  метапредметных планируемых результатов 

являются три блока универсальных учебных действий: регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. 

4.3. При оценке метапредметных планируемых результатов используется уровневый 

подход, планируемые результаты разделены на два блока: 

 обучающийся научится - достижение планируемых результатов оценивается в 

рамках текущего контроля  с использованием персонифицированных процедур;  

 обучающийся получит возможность научиться - для оценки планируемых 

результатов используются неперсонифицированные процедуры. 

4.4. Диагностические работы на межпредметной основе по оценке метапредметных 

планируемых результатов (групповые проекты и комплексные работы)  проводятся 

1 раз в год в рамках текущего контроля учителями под контролем заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе.  

4.5. Групповые проекты и комплексные работы оцениваются с помощью технологии 

безотметочного оценивания, которая ориентирует учащегося на выявление 

затруднений и определение способов их преодоления. Шкала оценивания 

метапредметных результатов – дихотомическая.  

4.6. Результаты оценивания метапредметных планируемых результатов фиксируются 

в Портфолио достижений обучающегося.  

 

5. Оценивание предметных результатов освоения основных образовательных  

программ 

 

5.1. В рамках  Внутренней системы оценки качества образования производится  

оценивание  достижения  предметных планируемых результатов освоения ООП 

НОО, ООП ООО.  

5.2. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

5.3. Оценивание уровня достижения  предметных  результатов осуществляется в ходе 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с 

Положением о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации МБОУ 

«СШИ № 3 г. Челябинска».  

5.4. Для оценивания уровня достижения  предметных  результатов используются 

персонифицированные процедуры. Шкала оценивания – пятибалльная. 
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5.5. Периодичность и формы текущего контроля должны быть указаны в Рабочей 

программе педагога  по учебному предмету, курсу с учётом  специфики учебного 

предмета, курса. 

5.6. Критерии оценки предметных результатов представлены в Приложении. 

5.7. Особенности оценки предметных результатов по отдельным учебным предметам 

представлены в Рабочих программах учебных предметов, курсов.  

 

6. Механизмы  оценивания и фиксации учебных достижений обучающихся  

 

6.1. Отметки по отдельным учебным предметами фиксируются: 

 отметки текущего контроля - в электронных журналах 2-9 классов, личных 

дневниках обучающихся; 

 отметки промежуточной аттестации  -  в электронных журналах 2-9 классов 

(страница «Итоговые отметки», графа «Промежуточная аттестация»), личных 

дневниках, личных делах обучающихся, Портфолио достижений обучающегося; 

 отметки государственной итоговой аттестации  - в электронных журналах 9 

классов (страница «Итоговые отметки», графа «Экзамен»), личных дневниках 

обучающихся, Портфолио достижений обучающегося;  

 итоговые отметки - в электронных журналах 9 классов (страница «Итоговые 

отметки», графа «Итоговая оценка»), аттестатах об основном общем образовании, 

личных делах, Портфолио достижений обучающегося. 

6.2. Отметка текущего контроля за  устный ответ обучающегося выставляется в день 

проведения урока.  

6.3. Отметка текущего контроля за письменную работу (контрольная, самостоятельная 

работы, диктант, стандартизированная контрольная работа, письменные ответы на 

вопросы теста и т.п.); за практическую, лабораторную работу; за творческую 

работу (сочинение, изложение) выставляется к следующему уроку.  

6.4. Текущий контроль успеваемости  обучающихся в 1 классе проводится в формате 

безотметочного обучения, целью которого является формирование контрольно-

оценочной самостоятельности школьников. Все самостоятельные, проверочные и 

контрольные работы, предусмотренные Рабочей программой по учебному 

предмету, оцениваются по дихотомической шкале «справился» - при выполнении 

50% работы правильно и «не справился», если 50% работы выполнено неверно. 

Отметка промежуточной аттестации обучающихся в 1 классе фиксируется 

отметкой «осв.» на странице электронного журнала «Итоговые отметки». 

6.5. Для оценивания уровня достижения предметных результатов в рамках текущего 

контроля по учебному предмету «Основы религиозной культуры и светской этики» 

в 4 классе используется качественное оценивание, которое балльной отметкой не 

фиксируется. На странице электронного журнала  «Итоговые отметки» в графе 

«Промежуточная аттестация» выставляется отметка «осв.». 

6.6. Для оценивания уровня достижения предметных результатов в рамках текущего 

контроля по элективным и факультативным курсам в 7-9 классах, используется 

качественное оценивание, которое балльной отметкой не фиксируется. 

6.7. У обучающегося, который по медицинским показаниям не посещает уроки 

физической культуры, оцениванию подлежат теоретические знания по данному 

учебному предмету. Запись «осв.» по учебному предмету «Физическая культура» 

не допускается. Оценка планируемых результатов по физической культуре 
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обучающихся специальных медицинских групп «А» и  «Б» осуществляется в 

соответствии с рекомендациями   МО и Н РФ от 30.05.2012 № НД 583/19 «О 

методических рекомендация «Медико-педагогический контроль за организацией 

занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии 

здоровья». Обучающиеся специальной медицинской группы, занимающиеся в 

кабинете ЛФК, предоставляют соответствующий документ, на основании которого 

выставляется отметка в электронный классный журнал. 

6.8. В 9 классах на странице «Итоговые отметки» после заполнения графы 

«Промежуточная аттестация», выставляются отметки после  проведенной 

государственной итоговой аттестации   в  графу  «Экзамен» (ОГЭ или ГВЭ).  

Итоговые отметки выставляются  с учётом отметок промежуточной аттестации и  

экзаменационной  отметок.  Если  экзамен  по  данному  предмету  не проводился, 

то итоговая отметка дублирует отметку промежуточной аттестации. 
 

7. Требования к ведению документация в системе оценивания  достижения 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

начального общего, основного общего образования 
 

7.1. Электронный классный журнал ведётся в соответствии с локальным актом - 

Положением об  использовании автоматизированной системы «Сетевой город.  

Образование» в МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска». 

7.2. Портфолио достижений обучающегося оформляется в соответствии с локальным 

актом  - Положением о Портфолио достижений обучающегося МЮОУ «СШИ № 3 

г. Челябинска»  

7.3. Рабочие программы по учебным предметам, курсам разрабатываются в 

соответствии с локальным актом - Положением о рабочей программе учебного 

предмета, курса начального и основного общего образования МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска». 

7.4. Личные дневники ведутся по желанию обучающихся и родителей (законных 

представителей). Отметки выставляются учителями по согласованию с 

обучающимися и родителями (законными представителями).  

7.5. Аттестаты об основном общем образовании заполняются в соответствии с  

Приказ Министерства просвещения России от 05.10.2020 N 546 

«Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов». 

 
8. Заключи тельные положения 

 

8.1.  Настоящее Положение согласовывается с Советом МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска», принимается Педагогическим советом    и  утверждается приказом 

директора. 

8.2. Ходатайствовать о внесении  изменений  в  Положение  имеет право  Совет МБОУ 

«СШИ № 3 г. Челябинска», Педагогический совет. 

8.3. Настоящее  Пoложeниe вступает  в  силу  с  момента  его  утверждения директором.  

Изменения, вносимые  в  Положение,  вступают в силу  в том же  порядке. 

8.4. После утверждения  Положения  или  изменений,  внесенных  в  него, текст  

Положения  размещается  на  официальном  сайте http://shkola-lesnaya.ru/   

 

http://shkola-lesnaya.ru/
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Приложение.  

Критерии оценки  предметных результатов 

 
Отметка  Критерии/Отметка ставится при условии:  

«5» (отлично)  знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего 

объёма программного материала; 

 умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации; 

 отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах в случае устранения отдельных 

неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдения культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

 

«4» (хорошо)  знания обучающимся всего изученного программного материала; 

 умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные 

знания на практике; 

 незначительных (негрубых) ошибок и недочётов при 

воспроизведении изученного материала, соблюдения основных 

правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

 

«3» 

(удовлетворительно) 
 знания и усвоения материала обучающимся на уровне 

минимальных требований программы, затруднения при 

самостоятельном воспроизведении, необходимости 

незначительной помощи преподавателя; 

 умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на видоизмененные вопросы; 

 наличия грубой ошибки, нескольких негрубых при 

воспроизведении изученного материала, незначительного 

несоблюдения основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

 

«2» 
(неудовлетворительно) 

 знания и усвоения  обучающимся материала на уровне ниже 

минимальных требований программы, отдельные представления 

об изученном материале; 

 отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, 

затруднении при ответах на стандартные вопросы; 

 наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых 

при воспроизведении изученного материала, значительного 

несоблюдения основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 
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Оценка устного ответа 

 
Отметка  Критерии/Отметка ставится, если обучающийся:  

«5» (отлично)  показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей; 

 умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументированно делать анализ, обобщения, 

выводы; устанавливать межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации, 

последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно 

излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих 

ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

 самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; 

имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, 

схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

«4» (хорошо)  демонстрирует знания всего изученного программного 

материала; даёт полный и правильный ответ на основе 

изученных теорий; допустимы незначительные ошибки и 

недочёты при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий; дал неполные, небольшие неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов 

и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 

учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя; 

 умеет самостоятельно выделять главные положения в 

изученном материале; на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 
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связи; применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной речи, 

использовать научные термины; 

 не обладает достаточным навыком работы со справочной 

литературой, учебником, первоисточниками (правильно 

ориентируется, но работает медленно) 
«3» 

(удовлетворите-

льно) 

 усвоил основное содержание учебного материала, имеет 

пробелы в усвоении материала, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; 

 материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не 

всегда последовательно; 

 показывает недостаточную сформированность отдельных 

знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, 

допускает в них ошибки; 

 допускает ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определении понятий; 

 не использует в качестве доказательства выводы и обобщения 

из наблюдений, фактов, опытов или допускает ошибки при их 

изложении; 

 испытывает затруднения в применении знаний, необходимых 

для решения задач различных типов, при объяснении 

конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий; 

 отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), 

или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

 обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений 

при воспроизведении текста учебника (записей, 

первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 
«2» 
(неудовлетворите

льно) 

 не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

 не делает выводов и обобщений; 

 не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов; 

 имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов и задач по 

образцу; 

 при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых 

ошибок, которые не может исправить даже при помощи 

учителя. 
Примечание. По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

обучающихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 
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Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

 
Отметка  Критерии/Отметка ставится, если обучающийся:  

«5» (отлично)  выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 допустил не более одного недочета. 

«4» (хорошо) выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

 не более двух негрубых ошибок и одного недочета; 

 или не более двух недочетов. 

 

«3» 

(удовлетворите-

льно) 

правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

 не более двух грубых ошибок; 

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и  

     одного недочета; 

 или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 или не более одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

 или при отсутствии ошибок не более четырех-пяти   

     недочетов. 

«2» 
(неудовлетворите

льно) 

 допустил число ошибок и недочетов, превосходящее  

      норму, при которой может быть выставлена отметка «3»; 

 или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов в знаниях 

обучающихся. 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов 

 
Отметка  Критерии/Отметка ставится, если обучающийся:  

«5» (отлично)  правильно определяет цель опыта; 

 выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой  

       последовательности проведения опытов и измерений; 

 самостоятельно и рационально выбирает и подготавливает для опыта 

необходимое оборудование, все опыты проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей 

точностью; 

 научно грамотно, логично описывает наблюдения и формулирует 

выводы из опыта; 

 в представленном отчете правильно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и делает 

соответствующие выводы; 

 правильно выполняет анализ погрешностей (9  класс); 

 проявляет организационно-трудовые умения (поддержание чистоты 

рабочего места и порядка на столе, экономное использование расходных 

материалов); 

 эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности 

и правил работы с материалами и оборудованием. 

«4» (хорошо) выполнил требования к отметке «5», но: 

 опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной 

точности измерений; 
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 или было допущено два-три недочета; 

 или было допущено не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета, 

 или эксперимент проведен не полностью; 

 или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы 

сделал неполные. 

«3» 

(удовлетворите-

льно) 

 правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не 

менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, 

принципиально важным задачам работы; 

 или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по 

началу опыта провел с помощью учителя; 

 или в ходе проведения опыта и измерений допустил ошибки в 

описании наблюдений, формулировании выводов; 

 проводил опыт в нерациональных условиях, что привело к 

получению результатов с большей погрешностью; 

 или в отчёте допустил в общей сложности не более двух ошибок (в 

записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, 

схемах, анализе погрешностей и т.д.): 

 или допустил грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении,   

оформлении работы,   соблюдении правил техники безопасности при 

работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по 

требованию учителя. 

«2» 
(неудовлетворите

льно) 

 не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не 

полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

 или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производил 

неправильно; 

 допустил в ходе работы и в отчете в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к отметке «3»; 

 допустил две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не 

может исправить даже по требованию учителя. 

Примечание. В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее 

рациональный подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или 

иных недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть 

повышена по сравнению с указанными выше нормами. 
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