
Учебная самостоятельность  

как метапредметный результат 

освоения ООП ООО 

С.В. Сульгина,  

заместитель директора по НМР 



Система  
оценки 

Основные направления и 
цели оценочной деятельности 

Объект оценки 

Критерии оценки 

Инструменты 
 оценки 

Процедуры оценки Содержание оценки 

Формы 
представления 

 результатов 
оценки 

Субъекты оценки 

Предмет  оценки 



ЧТО оценивать? 

КТО оценивает? 

КОГДА оценивать? 

ГДЕ фиксировать отметку? 

КАК оценивать? 



ОЦЕНИВАНИЕ КАК ОБУЧЕНИЕ 

ОЦЕНИВАНИЕ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

ОЦЕНИВАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

 

 

 



 1 . Что нужно было сделать в задаче (задании)? Какова была 
цель, что нужно было получить в результате?  

 2. Удалось получить результат? Найдено решение, ответ?  

 3. Справился полностью правильно или с ошибкой? Какой, в 
чём? (Для ответа на этот вопрос ученику нужно: либо получить эталон 

правильного решения задачи и сравнить с ним своё решение; либо 
руководствоваться реакцией учителя и класса на собственное решение – 
исправляли ли какие-то его шаги, приняли ли его конечный ответ.) 

 4. Справился полностью самостоятельно или с помощью (кто 
помогал, в чём)?  

 

Алгоритм оценки деятельности ученика и 

выставления отметки 

Задание выполнил правильно, самостоятельно 

 

Задание выполнено с помощью товарищей или учителя. (В 

чѐм именно тебе помогли? Какие трудности встретились? 

Над чем ещѐ предстоит поработать?) 
 

Задание выполнить не удалось. (В чем возникла трудность? 

Какие вопросы необходимо отработать?...) 

 

I этап 
1  класс 



№ 2, 3 – а – прогностическая 

               б - ретроспективная 

  

 

 

 

       

          а        б                 а         б 

Инструменты  текущего 
оценивания 

6 

II этап 
2-3  класс 



ИНСТРУМЕНТАРИЙ КОНТРОЛЬНО-
ОЦЕНОЧНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

1. Волшебная линеечка     (шкала оценки) 

II этап 
2-3  класс 



Инструменты  текущего 
оценивания 

Волшебные линеечки  

 

3 - 4 класс 

Базовый –  пониженный 

уровень усвоения умений 

100% 

85% 

75% 

50% 

Высокий уровень усвоения 

умений 

Повышенный уровень 

усвоения умений 

8 

II этап 
2-4  класс 



Егорова З.М. - учитель начальных 
классов, методист 

Инструменты  текущего 
оценивания 

II этап 
2-3  класс 

Лист самооценки 

Выборочное письмо. 

Критерии оценки. 

Уметь: 

1) определять предложения с 

однородными членами 

предложения. – 2 б. 

2) находить грамматическую 

основу предложения – 2 б. 

3) обозначать графически 

однородные члены 

предложения – 2 б. 

4) писать без ошибок – 2 б. 

Итого: 8 б. – 100%   

Уметь Я 

смогу 

Я 

достиг 

Учител

ь 

Соотносить жанр, 
произведение и фамилию 
писателя – 2 б.. 

      

По отрывку узнать 
произведение и автора – 2б. 

      

По эпитетам вспомнить 
произведение и автора – 2 б. 

      

Связать конкретное событие с 
произведением и автором –2 б. 

      

Ответить на вопросы – 2 б.       

Строить речевое высказывание 
на заданную тему – 2 б. 

      

Итого – 12 б.       

%       

Уровень: высокий, повышенный, базовый, пониженный, 
недостаточный 

Оценочный лист  Литературное чтение 

Проверочная работа по разделу № 3     31.10.13 

Фамилия  _________________________ 



Карта индивидуального роста 

Предмет ________________         Фамилия _________________________ 

Тема 

Умение 

Дата 

Умение, 
форми-
руемое 
на уроке 

 
 
 
 
 
 

оценка  
 
 
 
 
 
 

Инструменты  текущего оценивания 

10 Еропова М.А.- учитель начальных классов, 1 квалификационная категория 

II этап 
2-3  класс 



Задание  «Что я знаю и умею». 

 Выполни задание теста. Правильный ответ отмечай ۷. 
 Оцени, как ты выполнял (а) задание, поставив в кружок рядом с номером знак: 
 +   - легко, без затруднений; 
 
        - с некоторыми затруднениями; 
   
        - допущено много ошибок, с заданием не справился (лась). 
 Результаты твоей работы оценит и учитель, обозначив: 
+   - «выполнено правильно»; 
         
        - «допущены некоторые ошибки»; 
   
        - «допущено много ошибок, с заданием не справился (лась)». 
 Сравни свои оценки с оценками учителя. Выпиши номера заданий, которые и ты 

и учитель обозначили знаком  +   : 
_________________________________________. 
 Выпиши номера заданий, которые ты обозначил знаком  +   , а учитель знаком                   

или         : 
ты _____________________________________ 
учитель ________________________________ 
 Выпиши номера заданий, которые ты и учитель обозначили         : 
_______________________________________. 
 В чѐм тебе надо как следует разобраться? Какие темы тебе следует повторить? 

 

Инструменты  текущего оценивания III этап 
4-5  класс 



ОЦЕНОЧНЫЕ ЛИСТЫ 



Домашняя работа _______________________________________________  

Заполнить таблицу 

 

Особенности 

цивилизаций 

ДРЕВНИЙ ВОСТОК АНТИЧНЫЙ ЗАПАД 

1.В каких природных 

условиях они возникли? 

  

  

  

  

  

  

2.Главным занятием 

было 

  

  

  

  

  

4.Кто считался 

обладателем власти? 

  

  

  

  

  

  

  



Оценочный лист 

КРИТЕРИИ Баллы  Я СМОГУ Я ДОСТИГ УЧИТЕЛЬ 

1.определить  природные 

условия                  

2       

2.назвать главные занятия  2       

4.определить обладателя 

власти 

2       

ИТОГ 6 =100%       



Умения Планируемые 

результаты 

Я смогу Я достиг учитель 

Запись натурального 

числа ( № 1) 

2 б       

Запись неравенства (№ 2) 2 б       

Работа с координатным 

лучом (№ 3)  

2 б       

Перевод величин 

измерения (№ 4) 

2 б       

Сложение величин (№ 5) 2 б       

Построение лучей , 

отрезков, прямых (№ 6) 

2 б       

Запись числа из заданных 

чисел (№ 7) 

2 б       

Итоговый балл 14  б       

Уровень высокий, повышенный, базовый пониженный, низкий 

Оценочный лист. Контрольная работа «Натуральные числа и шкалы» 

Дата:_24.09_ 



Умения Планируемые 

результаты 

Я смогу Я достиг учитель 

Применение формулы 

расстояния( №1, № 2) 

4 б       

Работа с формулами (№3) 2 б       

Решение задачи на движение 

(№4) 

2 б       

Решение текстовой задачи в 3 

действия  (№5) 

2 б       

Итоговый балл 10  б       

Уровень высокий, повышенный, базовый пониженный, низкий 

Оценочный лист. Самостоятельная  работа «Формулы»  

Дата:_ ____________ 



Умения Планируемые 

результаты 

учитель 

Расположение дробей на координатном 

луче ( № 1) 

2 б   

Решение задач на нахождения числа по 

его части (№ 2 ) 

2 б   

Решение задачи на нахождение части 

от числа (№ 3) 

2 б   

Сравнение дробей (№ 4) 2 б   

Расположение дробей в порядке 

возрастания (убывания) (№ 5, № 6 ) 

4 б   

Итоговый балл 12  б   

Уровень высокий, повышенный, базовый пониженный, низкий 

Оценочный лист. Самостоятельная работа «Обыкновенные дроби»  

Дата:__________ 
 



Умения   Я смогу Я достиг 

 

Учитель 

Умение находить 

значение 

выражений 

2 б   

Выполнять 

сложение 

2 б   

Выполнять 

вычитание 

2 б   

Выполнять 

умножение 

2 б   

Выполнять 

деление 

2 б   

итого 10 б   

Уровень успешности:  высокий, повышенный, базовый, 

пониженный, недостаточный 

Оценочный лист. Вычислительные навыки 

Математика      Дата:4.12.15 г. 
 



Оценочный лист. Русский язык. 

Тема:                    Дата: 

Ф.И. _________________ 

Формируемые умения Планиру

емый 

результа

т 

Я могу Я достиг 

 

Учитель 

1. Списывать  предложения без 

ошибок 

2-1-0 б.     

2. Подчеркивать грамматические 

основы предложений 

2-1-0 б.     

3.Правильно определять части 

речи. 

2-1-0 б.     

4. Производить частичный разбор 

предложения 

2-1-0 б.     

Итого: 8б   

Уровень: высокий, повышенный, базовый,                                          пониженный, 

недостаточный 



Критерии  Планир. 

результат 

Я могу Я достиг 

 

Учитель 

1.Правильно оформлять 

фонетический разбор 

0-1-2б.     

2. Правильно транскрибировать 

слова и делить на слоги 

0-1-2б.     

3.Давать характеристику 

гласным звукам 

0-1-2б.     

4.Давать характеристику 

согласным звукам 

0-1-2б.     

ИТОГО 8б.     

Оценочный лист. Фонетический разбор. 

Ф.И.___________________________Дата______________ 



Оценочный лист. Русский 

язык. Синтаксис 

Дата_________ 

Формируемые умения Планируемый 

результат 

Я смогу Я достиг Учитель 

1. Списывать  предложения 

без ошибок 

2-1-0 б. 
  

2. Подчеркивать 

грамматические основы 

предложений 

2-1-0 б. 
  

3.Правильно определять 

части речи. 

2-1-0 б. 
  

4. Производить полный 

синтаксический 

2-1-0 б. 
  

5.Правильно расставлять 

знаки препинания 

2-1-0 б. 
  

Итого: 10б 
  

Уровень: высокий, повышенный, базовый,                                            пониженный, 

недостаточный 



Формируемые умения Планируемый 

результат 

Я могу Я достиг Учитель 

1. Выделять  кавычками 

прямую  речь 

2-1-0 б.     

2. Правильно 

расставлять знаки 

препинания  

2-1-0 б.     

3. Составлять схемы 2-1-0 б.     

Уровень: высокий, повышенный, базовый, пониженный, недостаточный 

Оценочный лист. Русский язык. 

Тема: Прямая речь               Дата: 

Ф.И. ____________________________________ 



Критерии  Я могу Я достиг Оценка 

учителя 

1. Назвать автора и произведение 2б.     

2.Читать выразительно  2б.     

3. Читать эмоционально   2б.     

4. Читать без ошибок    2б.     

5. Читать самостоятельно 2б.     

Итого      10 б. -100%     

Оценочный лист. Литература. Дата____________ 

Выразительное чтение_________________________ 

Ф.И.______________________________________ 



Оценочный лист.   Английский язык. Лексико-грамматическая работа  (видо-

временные формы глагола) 
Дата: 22.09.14 г. Фамилия, имя  

Умения Я смогу Я достиг Учитель 

Писать слова без ошибок - 2б.       

Вставлять пропущенные формы 

глагола -2б. 

      

Выбирать соответствующие слова-

сигналы – 2б. 

      

Составлять утвердительные  

предложения  из предложенных слов-

2б. 

      

Составлять вопросительные 

предложения -2б. 

      

Процент выполнения работы -10 б. - 

100% 

      

Уровень: высокий, повышенный, базовый, пониженный, недостаточный 



Оценочный лист.   Английский язык. Лексико-грамматическая работа 

(множественное число существительных)   
Дата:                       Фамилия, имя  

Умения Я смогу Я достиг Учитель 

Подбирать слова-синонимы / антонимы 

– 2б. 

      

Писать слова без ошибок - 2б.       

Составлять предложения из 

предложенной  группы слов -2б. 

      

Образовывать множественное число 

существительных -2б. 

      

Образовывать множественное число 

существительных – исключений-2б. 

      

Процент выполнения работы -10 б. - 

100% 

      

Уровень: высокий, повышенный, базовый, пониженный, недостаточный 



Оценочный лист.   Английский язык . Монологическая речь   
Дата:                   Фамилия, имя  

Умения Я смогу Я достиг Учитель 

Соответствует заданной теме– 2 б.       

2. Раскрывает тему по плану – 2б       

3. Использует разные источники 

информации – 2б 

      

4. Говорит громко, чѐтко, 

выразительно  – 2 б 

      

5. Использует наглядный материал– 2 

б 

      

Процент выполнения работы -10 б. - 

100% 

      

Уровень: высокий, повышенный, базовый, пониженный, недостаточный 



Критерии  Я смогу Я достиг  Учитель  

Заменять существительные 

местоимениями соответствующего 

лица и числа. 2б 

      

Вставлять в предложения личные 

местоимения по смыслу 2б 

      

Различать личные и 

притяжательные местоимения. 2б 

      

Образовывать притяжательные 

местоимения от личных.2б 

      

Вставлять в предложения 

притяжательные местоимения по 

смыслу.2б 

      

Итого: 10б       

Оценочный лист   Английский язык. 

 Контрольная работа  «Местоимения» 

 Дата: ________ ФИ ученика:_____________ 



ЛИСТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ В 

ТЕМЕ 

 



4. Удвоенные согласные в корне слова (7ч) 

23  

Понятие об удвоенных буквах согласных. 

Письмо по памяти. 

1 

24-26 
 
 
 
Правописание слов с удвоенными буквами  
 
согласных в корне.   
 
 

3 

27 
 
 
Творческая работа. Мой город. Запись ответов  
 
на вопросы, используя личные наблюдения. 

1 

28 Проверочная работа № 2. Удвоенные буквы 

согласных в корне слова. 

1 

29 Пишу правильно (работа над ошибками). 

Сочинение по опорным словам. Мой класс. 

1 



Предметные результаты 
3 класс 

Ученик научится: 
•видеть в словах изученные орфограммы по их 
опознавательным признакам (без введения этого 
понятия), 
• правильно писать слова с буквами безударных гласных в 
корне, буквами проверяемых и непроизносимых 
согласных, с удвоенными буквами согласных в корне,          
правильно списывать слова, предложения, текст, 
проверять написанное; писать под диктовку текст с 
изученными орфограммами 
•правильно переносить слова с удвоенными буквами 
согласных в корне, на стыке приставки и корня, с ь;  
 



Т 
 

Таблица требований. Русский язык. 3 «в» класс.  
Проверочная работа № 2. По теме  

«Удвоенные буквы согласных в корне слова»    октября 2014 г. 

 № 
Фами

лия  

Умение 

видеть 

орфограмму 

в слове и 

графически 

еѐ 

обозначать  

Умение 

переносить 

слова с 

удвоенной 

согласной в 

корне  

Умение 

различать 

слова с 

удвоенной 

согласной в 

корне от 

сходных по 

звучанию 

 

Умение  

правильно 

писать 

слова с 

удвоенной 

согласной 

в корне 

Умение 

самостоятельно 

подбирать 

слова  с данной 

орфограммой  

1 

2 

3 





Карта продвижения в формируемом умении 

Инструменты формирующего оценивания 

Карта продвижения в формируемом умении 
 

 

Фамилия , имя 
дата  

умения / 
 10 ок.  11 ок. 12 ок. 13 ок. 14 ок. 17 ок. 18 ок. 19 ок. 

 

 

                

                

                

                

                

                

                  

отличать прил. от других 

частей речи 

устанавливать зависимость 

 между сущ. и прил. 

определять число прил. 

Определять род прил. 

Определять падеж прил. 

определять роль в 

предложении 

Уметь разбирать прилагательное как часть речи 

  

     



Умение: рассказывать о своей семье. 

Дата             

Умение, 

формируе

мое на 

уроке 

Читать и 

правильно 

произноси

ть новые 

слова  

Различать 

прилагател

ьные, 

описываю

щие 

внешность 

и характер 

Составлят

ь 

словосочет

ания  

Задавать 

вопросы к 

тексту 

Драматизи

ровать 

диалоги 

Рассказыва

ть о своей 

семье 

(монологи

ческое 

высказыва

ние 10- 15 

фраз) 

Оценка    

  

  

          

Лист продвижения по теме  

Тема: My Family     Раздел учебника: 1  

 



Умение: рассказывать о школе и школьных правилах .   

Дата               

Умение, 

формиру

емое на 

уроке 

Читать и 

правиль

но 

произно

сить 

новые 

слова  

Различать 

исчисляемы

е и 

неисчисляе

мые 

существите

льные 

Употреблять 

количествен

ные 

местоимения 

и артикли с 

исчисляемы

ми и 

неисчисляем

ыми 

существител

ьными  

Различа

ть 

модаль

ные 

глаголы 

mustn’t, 

can’t, 

needn’t, 

can, 

could, 

may 

Извлек

ать 

инфор

мацию 

из 

прочит

анного 

текста 

Извлека

ть 

информ

ацию из 

прослу

шанног

о теста 

Рассказ

ывать о 

школе 

(монол

огическ

ое 

высказ

ывание 

10 

фраз) 

Оценка    

  

  

            

Лист продвижения по теме  

Тема:  School     Раздел учебника:2  

 



Умение: рассказывать о британских достопримечательностях. 
  

Дата               

Умение, 

формируе

мое на 

уроке 

Читать и 

правильн

о 

произнос

ить 

новые 

слова  

Употреблять 

артикль 

«the» c 

географичес

кими 

названиями 

Различать 

на слух и 

правильно 

произноси

ть 

сложные 

числитель

ные  

Образов

ывать 

прилага

тельные 

от 

существ

ительны

х с 

помощь

ю 

суффикс

ов 

Извлека

ть 

информ

ацию из 

прочита

нного 

текста 

Пересказ

ывать 

текст по 

плану 

Рассказыват

ь о 

британских 

достоприме

чательностя

х 

(монологиче

ское 

высказыван

ие 10 фраз) 

Оценка    

  

  

        
    

Лист продвижения по теме  

Тема:  The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland   Раздел 

учебника: 3  



ЭКСПЕРТНЫЕ КАРТЫ 

 



Имя уч-ся             

Коммуникатив

ная задача 2б 

            

Грамотность 

2б 

            

Речевые 

клише 2б 

            

Выразительно

сть 2б 

            

Объем (3-4 

фразы от 

говорящего) 

2б 

            

Всего : 10 б             

Отметка:             

Экспертная карта для оценки диалога. 

ФИ эксперта ___________________ 



Экспертная карта  

для оценивания прочтения стихотворения наизусть 

ФИ эксперта __________________________________________ 

  

ФИ ученика Правильное 

произношен

ие 

2б 

Выразитель

ность 

2б  

Объем  

2б 

Самостоят

ельность 

2б  

Общий 

балл 

8б 

            

            

            

            

            

            

            

            

            





 
РЕЗУЛЬТАТ  

ФИКСИРУЕТСЯ В 

КЛАССНЫХ 

ЖУРНАЛАХ 

КОЛИЧЕСТВЕННОЙ 

ОТМЕТКОЙ (%) 

 

 




