
 
Модель школьной системы оценки качества образовательных результатов 

 

5 класс 
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Процедуры  Результаты Инструментарий Формы и методы 

контроля 

Средства фиксации 

результатов оценки 

Сроки проведения 

Стартовая 

оценка 

Предметные 

 

Нестандартизированная 

контрольная работа (русский 

язык, математика).  

Письменные 

контрольные  работы  

Поэлементный анализ 

 

1 раз в год 

(1 четверть) 

Метапредметные 

Личностные 

 

Диагностическая работа  

Читательская грамотность 

Диагностика психолога  

Комплексная 

контрольная работа 

Тест 

Поэлементный анализ  (1 четверть) 

Текущая 

оценка 

Предметные 

 

Проверочные  работы по 

математике и русскому 

языку за первое полугодие 

Диктант с 

грамматическим 

заданием.  

Контрольная  работа 

Поэлементный анализ 

 

1 раз в год 

(декабрь) 

Метапредметные 

 

Групповой или 

индивидуальный проект 

Проект 

 

Справка по итогам защиты 

проектов (зам. по УВР) 

1 раз в год (апрель) 

Итоговая  

оценка 

Предметные 

 

Итоговая контрольная работа 

по математике и русскому 

языку, по английскому 

языку. 

(нестандартизированная)   

Письменные 

проверочные  работы 

(математика, русский 

язык) 

Поэлементный анализ 

Анализ динамики 

результатов обучения 

1 раз в год (май) 

Метапредметные 

 

Итоговая диагностика 

читательской грамотности  

Учебный проект по 

технологии. 

Комплексная работа с 

текстом. 

Проект  

Поэлементный анализ 

Анализ динамики 

результатов обучения.   

1 раз в год (апрель, 

май). 

Личностные Тест (воспитанность) 

Зачёт по физической 

культуре 

Диагностические тесты (зам. по ВР) 1 раз в год (май) 

Индивидуальный 

образовательный 

результат. 

Участие в выставках, 

конкурсах, соревнованиях. 

Активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности. 

Изучение классной 

документации 

(анализ) 

Портфолио. Листы 

достижений (таблицы 

образовательных 

результатов) 

Аналитическая справка 

1 раз в год (май) 

 



6 класс 
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Процедуры  Результаты Инструментарий Формы и методы 

контроля 

Средства фиксации 

результатов оценки 

Сроки проведения 

Стартовая 

оценка 

Предметные 

 

Нестандартизированная 

контрольная работа (русский 

язык, математика).  

Письменные 

контрольные  работы  

Поэлементный анализ 

 

1 раз в год 

(1 четверть) 

Метапредметные 

Личностные 

 

Диагностическая работа 

Читательская грамотность 

Диагностика психолога  

Комплексная 

контрольная работа 

Поэлементный анализ  (1 четверть) 

Текущая 

оценка 

Предметные 

 

Проверочные  работы по 

математике и русскому 

языку за первое полугодие 

Диктант с 

грамматическим 

заданием.  

Контрольная работа 

Поэлементный анализ 

 

1 раз в год 

(декабрь) 

Метапредметные 

 

Групповой или 

индивидуальный проект 

Проект 

 

Справка по итогам защиты 

проектов (зам. по УВР) 

1 раз в год (апрель) 

Итоговая  

оценка 

Предметные 

 

Итоговая контрольная работа 

по математике, русскому 

языку, обществознании 

Письменные 

проверочные работы. 

Тест 

Поэлементный анализ 

Анализ динамики 

результатов обучения.  

1 раз в год (май) 

Метапредметные 

 

Итоговая диагностика 

читательской грамотности 

Учебный проект по 

технологии. 

Комплексная работа с 

текстом. 

Проект  

Поэлементный анализ 

Анализ динамики 

результатов обучения.  

(зам. по УВР) 

1 раз в год (апрель, 

май). 

Личностные Тест - воспитанность 

Зачёт по физической 

культуре 

Диагностические тесты (зам. по ВР) 1 раз в год (май) 

Индивидуальный 

образовательный 

результат. 

Участие в выставках, 

конкурсах, соревнованиях. 

Активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности 

Изучение классной 

документации 

(анализ) 

Портфолио. Листы 

достижений (таблицы 

образовательных 

результатов) 

Аналитическая справка  

1 раз в год (май) 

(зам. по ВР) 

 

 

 

 



 

 

7 класс 
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Процедуры  Результаты Инструментарий Формы и методы 

контроля 

Средства фиксации 

результатов оценки 

Сроки проведения 

Стартовая 

оценка 

Предметные 

 

Нестандартизированная 

контрольная работа 

 (русский язык, математика).  

Письменные 

контрольные  работы  

Поэлементный анализ 

 

1 раз в год 

(1 четверть) 

Метапредметные 

Личностные 

 

Диагностическая работа 

Читательская грамотность 

Диагностика психолога  

Комплексная 

контрольная работа 

Тест 

Поэлементный анализ  (1 четверть) 

Текущая 

оценка 

Предметные 

 

Проверочные  работы по 

математике и русскому 

языку за первое полугодие 

Диктант с 

грамматическим 

заданием.  

Контрольная работа 

Поэлементный анализ 

 

1 раз в год 

(декабрь) 

Метапредметные 

 

Групповой или 

индивидуальный проект 

Проект 

 

Справка по итогам защиты 

проектов (зам. по УВР) 

1 раз в год (апрель) 

Итоговая  

оценка 

Предметные 

 

Итоговая контрольная работа 

по математике, русскому 

языку, физике. 

Тест по биологии, 

обществознанию 

Письменные 

проверочные работы  

тесты 

Поэлементный анализ 

Анализ динамики 

результатов обучения. (зам. 

по УВР) 

1 раз в год (май) 

Метапредметные 

 

Итоговая диагностика 

читательской грамотности 

Учебный проект по 

технологии 

Комплексная работа с 

текстом. 

Проект  

Поэлементный анализ 

Анализ динамики 

результатов обучения.  

(зам. по УВР) 

1 раз в год (апрель, 

май). 

Личностные Тест (воспитанность) 

Зачёт по физической 

культуре 

Диагностические тесты (зам. по ВР) 1 раз в год (май) 

Индивидуальный 

образовательный 

результат. 

Участие в выставках, 

конкурсах, соревнованиях. 

Активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности. 

Изучение классной 

документации 

(анализ) 

Портфолио. Листы 

достижений (таблицы 

образовательных 

результатов) 

Аналитическая справка  

1 раз в год (май) 

(зам. по ВР) 



 

 

8 класс 
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Процедуры  Результаты Инструментарий Формы и методы 

контроля 

Средства фиксации 

результатов оценки 

Сроки проведе-

ния 

Стартовая 

оценка 

Предметные 

 

Нестандартизированная 

контрольная работа 

 (русский язык, математика).  

Письменные 

контрольные  работы  

Поэлементный анализ 

 

1 раз в год 

(1 четверть) 

Метапредметные 

Личностные 

 

Диагностическая работа 

Читательская грамотность 

Диагностика психолога  

Комплексная 

контрольная работа 

Тест 

Поэлементный анализ  (1 четверть) 

Текущая 

оценка 

Предметные 

 

Проверочные  работы по 

математике и русскому языку за 

первое полугодие 

Диктант с 

грамматическим 

заданием.  

Контрольная работа 

Поэлементный анализ 

 

1 раз в год 

(декабрь) 

Стандартизированная  

контрольная работа по физике   

Комплексная 

контрольная работа 

Поэлементный анализ 

 

1 раз в год 

(декабрь) 

Метапредметные 

 

Групповой или индивидуальный 

проект 

Проект 

 

Справка по итогам защиты 

проектов (зам. по УВР) 

1 раз в год (апрель) 

Итоговая  

оценка 

Предметные 

 

Итоговая контрольная работа по 

математике, русскому языку, 

физике, химии. Тест по истории, 

обществоведению. 

Письменные 

проверочные работы. 

Тесты  

Поэлементный анализ 

Анализ динамики 

результатов обучения. 

 (зам. по УВР) 

1 раз в год (май) 

Метапредметные 

 

Итоговая диагностика 

читательской грамотности 

Учебный проект по технологии. 

Комплексная работа с 

текстом. 

Проект  

Поэлементный анализ 

Анализ динамики 

результатов обучения.  

(зам. по УВР) 

1 раз в год (апрель, 

май). 

Личностные Тест (воспитанность) 

Зачёт по физической культуре 

Диагностические тесты (зам. по ВР) 1 раз в год (май) 

Индивидуальный 

образовательный 

результат. 

Участие в выставках, конкурсах, 

соревнованиях. Активность в 

проектах и программах 

внеурочной деятельности. 

Изучение классной 

документации 

(анализ) 

Портфолио. Листы 

достижений (таблицы 

образовательных 

результатов) 

Аналитическая справка  

1 раз в год (май) 

(зам. по ВР) 



 

9 класс 

В
н

у
т
р

ен
н

я
я

 о
ц

ен
к

а
 

Процедуры  Результаты Инструментарий Формы и методы 

контроля 

Средства фиксации 

результатов оценки 

Сроки проведения 

Стартовая 

оценка 

Предметные 

 

Нестандартизированная 

контрольная работа 

 (русский язык, математика).  

Письменные 

контрольные  работы  

Поэлементный анализ 

 

1 раз в год 

(1 четверть) 

Метапредметные 

Личностные 

Диагностика психолога  Тест Поэлементный анализ  (1 четверть) 

Текущая 

оценка 

Предметные 

 

Проверочные  работы по 

математике и русскому языку  в 

формате ОГЭ  

КИМ Поэлементный анализ 

 

2 раз в год 

(декабрь, март) 

Проверочные  работы по 

предметам (выборочно) в 

формате ОГЭ  

КИМ Поэлементный анализ 

 

1 раза в год 

(февраль) 

Метапредметные Индивидуальный проект Проект Справка (зам. по УВР) 1 раз в год (апрель) 

Итоговая  

оценка 

Предметные 

 

Итоговая контрольная работа 

по математике, русскому языку, 

физика, химия. Тест по 

обществоведению. 

Письменные 

проверочные работы. 

Тесты. 

Поэлементный анализ 

Анализ динамики 

результатов обучения.  

(зам. по УВР) 

1 раз в год (май) 

Метапредметные Индивидуальный проект Проект   (зам. по УВР) 1 раз в год (апрель) 

Личностные. 

 

Тест (воспитанность) 

Зачёт по физической культуре 

Диагностические тесты  1 раз в год (май) 

Индивидуальный 

образовательный 

результат. 

Участие в выставках, 

конкурсах, соревнованиях. 

Активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности. 

Изучение классной 

документации 

(анализ) 

Портфолио. Листы 

достижений (таблицы 

образовательных 

результатов) 

Аналитическая справка  

1 раз в год (май) 

(зам. по ВР) 

В
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н
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ц
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Аккредитац

ия 

Предметные Нестандартизированные 

контрольные работы по 

математике, русскому языку. 

Контрольные срезы   По графику 

Государстве

нный  

контроль 

Предметные Стандартизированные 

контрольные работы  

КИМ Поэлементный анализ 

 

По расписанию 

ГИА (ОГЭ) 


