
I.3. Система   оценки  достижения   планируемых   результатов   освоения

основной образовательной программы среднего общего образования

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной

образовательной  программы  среднего  общего  образования  (далее  –  система

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования

и соответствует Положению о текущем контроле и промежуточной аттестации

МАОУ «СОШ №112 г. Челябинска».

Общие положения

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной

базой выступают требования федерального государственного образовательного

стандарта среднего общего образования (приказ  Министерства образования и

науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 с измен. и допол.), которые конкретизированы

в  итоговых  планируемых  результатах  освоения  обучающимися  примерной

основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена

решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему

образованию  протокол   от  28  июня  2016  г.  №  2/16-з, https://fgosreestr.ru/).

Итоговые  планируемые  результаты  детализируются  в  рабочих  программах  в

виде промежуточных планируемых результатов. 

Основой  объективной  оценки  достижений  обучающихся,  освоивших

образовательные  программы,  является  федеральный  государственный

образовательный  стандарт  основного  общего  образования  (Закон  Об

образовании в РФ №273-ФЗ, ст. 11).

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего

образования устанавливает требования к результатам освоения обучающимися

основной образовательной программы основного общего образования:

личностным,  включающим  готовность  и  способность  обучающихся  к

саморазвитию  и  личностному  самоопределению,  сформированность  их

мотивации  к  обучению  и  целенаправленной  познавательной  деятельности,

системы  значимых  социальных  и  межличностных  отношений,  ценностно-
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смысловых  установок,  отражающих  личностные  и  гражданские  позиции  в

деятельности,  антикоррупционное  мировоззрение,  правосознание,

экологическую  культуру,  способность  ставить  цели  и  строить  жизненные

планы,  способность  к  осознанию  российской  гражданской  идентичности  в

поликультурном социуме;

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные

понятия  и  универсальные  учебные  действия  (регулятивные,  познавательные,

коммуникативные),  способность  их  использования  в  познавательной  и

социальной  практике,  самостоятельность  в  планировании  и  осуществлении

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и

сверстниками,  способность  к  построению  индивидуальной  образовательной

траектории,  владение  навыками  учебно-исследовательской,  проектной  и

социальной деятельности;

предметным,  включающим  освоенные  обучающимися  в  ходе  изучения

учебного  предмета  умения,  специфические  для  данной  предметной  области,

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета,

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных  ситуациях,  формирование  научного  типа  мышления,  владение

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.

В  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным

стандартом система оценки в  МАОУ «СОШ №112 г.  Челябинска» реализует

системно-деятельностный,  комплексный  и  уровневый  подходы  к  оценке

образовательных достижений.

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений

проявляется  в  оценке  способности  обучающихся  к  решению  учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием

и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты

обучения, выраженные в деятельностной форме.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется

путем:



– оценки  трех  групп  результатов:  личностных,  предметных,

метапредметных  (регулятивных,  коммуникативных  и  познавательных

универсальных учебных действий);

– использования  комплекса  оценочных  процедур  как  основы  для  оценки

динамики  индивидуальных  образовательных  достижений  и  для  итоговой

оценки;

– использования  разнообразных  методов  и  форм  оценки,  взаимно

дополняющих друг друга (стандартизированные устные и письменные работы,

проекты, практические работы, самооценка, наблюдения и др.).

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки,

так  и  к  представлению  и  интерпретации  результатов.  Уровневый  подход  к

содержанию оценки  на  уровне  среднего  общего  образования  обеспечивается

следующими составляющими:

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней 

изучения – базового и углубленного;

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться».

Уровневый  подход  к  представлению  и  интерпретации  результатов

реализуется за счет фиксации различных уровней подготовки: базового уровня

и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует

о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной деятельности.

Базовый  уровень  подготовки  определяется  на  основании  выполнения

обучающимися  заданий  базового  уровня,  которые  оценивают  планируемые

результаты из  блока  «Выпускник  научится»,  используют  наиболее  значимые

программные  элементы  содержания  и  трактуются  как  обязательные  для

освоения.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной

образовательной программы:



1)  закрепляет  основные  направления  и  цели  оценочной  деятельности,

ориентированной  на  управление  качеством образования,  описывать  объект  и

содержание  оценки,  критерии,  процедуры  и  состав  инструментария

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения

системы оценки;

2)  ориентирует  образовательную  деятельность  на  реализацию  требований  к

результатам освоения основной образовательной программы;

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной

образовательной  программы,  позволяющий  вести  оценку  предметных,

метапредметных и личностных результатов;

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в

процессе освоения основной общеобразовательной программы;

5)  предусматривает  использование  разнообразных  методов  и  форм,  взаимно

дополняющих  друг  друга  (таких  как  стандартизированные  письменные  и

устные работы, проекты, конкурсы, практические работы, творческие работы,

самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное);

6)  позволяет  использовать  результаты  итоговой  оценки  выпускников,

характеризующие  уровень  достижения  планируемых  результатов  освоения

основной образовательной программы, при оценке деятельности организации,

осуществляющей образовательную деятельность, педагогических работников.

Интерпретация  результатов,  полученных  в  процессе  оценки

образовательных  результатов,  проводится  с  использованием  контекстной

информации, включающей информацию об особенностях обучающегося.

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных

результатов

Особенности оценки личностных результатов.

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации

всех  компонентов  образовательной  деятельности,  включая  внеурочную

деятельность. 



В  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного

образовательного стандарта достижение личностных результатов не выносится

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности

воспитательной  деятельности  МАОУ  «СОШ  №112  г.  Челябинска».  Оценка

личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе

внешних неперсонифицированных  мониторинговых  исследований.

Инструментарий  для  них  разрабатывается  и  основывается  на  общепринятых

методиках психолого-педагогической диагностики.

Во  внутреннем  мониторинге  возможна  оценка  сформированности

отдельных  личностных  результатов,  проявляющихся  в  соблюдении  норм  и

правил поведения, принятых в МАОУ «СОШ №112 г. Челябинска»; участии в

общественной жизни образовательной организации,  ближайшего социального

окружения,  страны,  общественно-полезной  деятельности;  ответственности  за

результаты  обучения;  способности  делать  осознанный  выбор  своей

образовательной  траектории,  в  том  числе  выбор  профессии;  ценностно-

смысловых  установках  обучающихся,  формируемых  средствами  различных

предметов в рамках системы общего образования.

Результаты,  полученные  в  ходе  как  внешних,  так  и  внутренних

мониторингов,  используется  только  в  виде  агрегированных  (усредненных,

анонимных) данных.

Внутренний  мониторинг  организуется  администрацией  образовательной

организации и осуществляется классным руководителем, педагогом-психологом

преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и

внеурочной  деятельности,  которые  обобщаются  в  конце  учебного  года  и

представляются  в  виде  характеристики  по  форме,  установленной

образовательной организацией. Любое  использование  данных,  полученных  в

ходе  мониторинговых  исследований,  возможно  только  в  соответствии  с

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Особенности оценки метапредметных результатов



Оценка  метапредметных  результатов представляет  собой  оценку

достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной

программы,  которые  представлены  в  примерной  программе  формирования

универсальных  учебных  действий  (разделы  «Регулятивные  универсальные

учебные  действия»,  «Коммуникативные  универсальные  учебные  действия»,

«Познавательные универсальные учебные действия»).

 Формирование  метапредметных  результатов  обеспечивается  за

счет  всех  учебных  предметов  и  внеурочной  деятельности.  Основной

процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является

защита индивидуального итогового проекта.

Оценка достижения метапредметных результатов также осуществляется в

процессе  проведения  текущего  контроля  по  учебным  предметам.  В  рамках

мероприятий  текущего  контроля  (в  зависимости  от  специфики  учебного

предмета, но максимально по каждому) проводятся мероприятия по оценке: 

– смыслового чтения, 

– познавательных  учебных  действий  (включая  логические  приемы  и

методы познания, специфические для отдельных образовательных областей); 

– ИКТ-компетентности; 

– сформированности  регулятивных  и  коммуникативных  универсальных

учебных действий.

Наиболее  адекватными  формами  оценки  познавательных  учебных

действий  могут  быть:  практическая  работа  с  использованием  компьютера;

наблюдение  за  ходом  выполнения  групповых  и  индивидуальных  учебных

исследований и проектов.

В ходе оценки  сформированности метапредметных результатов обучения

особое  внимание  уделяется  выявлению  проблем  и  фиксации  успешности

продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением внимательно

относиться  к  чужой  точке  зрения,  умением  рассуждать  с  точки  зрения

собеседника,  не  совпадающей с  собственной точкой зрения);  инструментами

само-  и  взаимооценки;  инструментами  и  приемами  поисковой  деятельности



(способами выявления  противоречий,  методов  познания,  адекватных базовой

отрасли  знания;  обращения  к  надежным  источникам  информации,

доказательствам,  разумным  методам  и  способам  проверки,  использования

различных  методов  и  способов  фиксации  информации,  ее  преобразования  и

интерпретации). 

Особенности оценки предметных результатов

Оценка  предметных  результатов представляет  собой  оценку  достижения

обучающимися  планируемых результатов по отдельным предметам: в  рамках

текущего контроля, промежуточной аттестации и в рамках итоговой оценки и

государственной итоговой аттестации. 

Оценка планируемых результатов (предметных и метапредметных) ведется

каждым учителем в ходе процедур текущего контроля.

Текущий  контроль   успеваемости   обучающихся  проводится  в  течение

учебного года (включая подведение итогов по семестрам) учителями с целью

систематического  контроля  уровня  достижения  обучающимися  планируемых

результатов, степени развития универсальных учебных действий, определения

проблем  и  коррекции  образовательной  деятельности.  Порядок,  формы,

периодичность  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  определяются

учителем,  преподающим  этот  предмет,  и  отражаются  в  тематическом

планировании,  в  разработанных  оценочных  материалах.  Учитель  может

определить  количество  обязательных  мероприятий  для  проведения  текущего

контроля.

Текущий контроль может проводиться в следующих формах: письменные и

устные работы, тесты, проекты, практические работы, творческие работы, иное.

Оценивание в ходе текущего контроля может проводиться в различной форме

(по выбору учителя):

– «зачёт/незачёт»  («удовлетворительно/неудовлетворительно»)  (оценка

свидетельствует  об  освоении  опорной  системы  знаний  и  правильном

выполнении  учебных  действий  в  рамках  диапазона  заданных  задач,

построенных на опорном учебном материале);



– рейтинговая  система  оценивания  накопительного  типа  (рейтинговая

оценочная шкала разрабатывается учителем и может включать различные

виды контроля);

– пятибалльная  система  традиционного  вида,  в  которой  баллы  1,  2

выставляются  в  случае  неосвоения  обучающимся  учебной  программы,

баллы  3,  4,  5  выставляются  в  случае  освоения  обучающимся  учебной

программы и по мере возрастания свидетельствуют о качестве освоения

учебной программы.

– критериальная  система  оценивания,  согласно  которой  по  каждому  из

специально  разработанных  критериев  вводятся  количественные

показатели, характеризующие полноту его проявления (применяется при

оценке творческих и проектных работ).

В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу

обучающегося  отметкой  «2»  («неудовлетворительно»)  при  выполнении

самостоятельной  работы обучающего  характера.  Оценивание  входе  текущего

контроля  предполагает  вовлеченность  в  оценочную  деятельность  не  только

педагогов,  но  и  самих  учащихся.  Учитель  включает  в  процедуры  текущего

контроля  элементы  самооценки  и  взаимооценки.  Такая  деятельность

способствует формированию навыков рефлексии, самоанализа,  самоконтроля,

дает  возможность  учащимся  не  только  освоить  эффективные  средства

управления  своей  учебной  деятельностью,  но  и  способствует  развитию

самосознания,  готовности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  позицию,

развитию  готовности  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям,  принятию

ответственности за их результаты.

Критерии оценки достижения планируемых результатов разрабатываются

учителем,  преподающим  этот  предмет.  Особенности  оценки  по  отдельному

предмету  фиксируются  в  оценочных  материалах  (организационный  раздел

основной образовательной программы).  

Портфолио «портфель достижений» обучающегося  представляет собой

специально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия,



прогресс и достижения обучающегося в интересующих его областях. В состав

«портфеля  достижений»  могут  включаться  результаты,  достигнутые

обучающимся не  только  в  ходе  учебной деятельности,  но  и  в  иных формах

активности:  творческой,  социальной,  коммуникативной,  физкультурно-

оздоровительной,  трудовой  деятельности,  протекающей  как  в  рамках

повседневной  школьной  практики,  так  и  за  её  пределами,  в  том  числе

результаты участия в олимпиадах, конкурсах,  смотрах, выставках, концертах,

спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. Также

в его состав целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику:

– становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том

числе сопровождающего успехами в различных учебных предметах;

– формирования  способности  к  целеполаганию,  самостоятельной

постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной

деятельности.

Отбор  работ  для  «портфеля  достижений»  ведётся  самим  обучающимся

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-

либо  материалов  в  «портфель  достижений»  без  согласия  обучающегося  не

допускается. 

 На уровне среднего образования приоритет при отборе документов для

портфолио отдается документам внешних организаций (например, сертификаты

участия,  дипломы  и  грамоты  конкурсов  и  олимпиад,  входящих  в  Перечень

олимпиад,  который  ежегодно  утверждается  Министерством  образования  и

науки  РФ).  Материалы «портфеля  достижений» обучающегося  используются

при определении результатов промежуточной аттестации и учитываются при

принятии решения о переводе в следующий класс. Результаты, представленные

в портфолио, используются при поступлении в высшие учебные заведения.

Уровень освоения образовательной программы по итогам учебного года

определяется  в  ходе  промежуточной   аттестации.  Формой  промежуточной

аттестации  является  обобщение  симестровых  оценок.  Результаты

промежуточной аттестации в 10 и 11 классах определяются по итогам текущего



контроля как среднее арифметическое семестровых отметок обучающегося и

выставляются  в  журнал  в  форме  годовых  отметок  целыми  числами  в

соответствии с правилами математического округления. В отдельных случаях в

качестве  результатов  промежуточной  аттестации  могут  быть  зачтены

результаты участия в олимпиадах,  конкурсах,  иных подобных мероприятиях.

Рабочей  программой  может  быть  предусмотрена  накопительная  балльная

система зачета результатов деятельности обучающегося. 

Фиксация  результатов  промежуточной  аттестации  осуществляется  по

пятибалльной  системе  либо  по  бинарной  системе,  фиксирующей

удовлетворительный  либо  неудовлетворительный  результат  промежуточной

аттестации без разделения на уровни.

Государственная итоговая аттестация

В  соответствии  со  статьей  59  закона  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»  обязательной  процедурой,  завершающей  освоение  основной

образовательной  программы  среднего  общего  образования  является

государственная  итоговая  аттестация.  Порядок  проведения  государственной

итоговой аттестации, в том числе в форме единого государственного экзамена,

устанавливается  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской

Федерации. 

Государственная  итоговая  аттестация  проводится  в  форме  единого

государственного  экзамена  (ЕГЭ)  с  использованием  контрольных

измерительных  материалов,  представляющих  собой  комплексы  заданий  в

стандартизированной  форме  и  в  форме  устных  и  письменных  экзаменов  с

использованием  тем,  билетов  и  т.д.  К  государственной  итоговой  аттестации

допускается  обучающийся,  не  имеющий  академической  задолженности  и  в

полном  объеме  выполнивший  учебный  план  или  индивидуальный  учебный

план,  если  иное  не  установлено  порядком  проведения  государственной

итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.

Условием  допуска  к  ГИА  является  успешное  написание  итогового

сочинения (изложения), которое оценивается по единым критериям в системе



«зачет/незачет».  В  соответствии  с  федеральным  государственным

образовательным  стандартом  среднего  общего  образования  государственная

итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится по обязательным предметам и

предметам по выбору обучающихся. 

Для  предметов  по  выбору  контрольные  измерительные  материалы

разрабатываются  на  основании  планируемых  результатов  обучения  для

углубленного  уровня  изучения  предмета.  При  этом  минимальная  граница,

свидетельствующая о достижении требований федерального государственного

образовательного  стандарта,  которые  включают  в  качестве  составной  части

планируемые  результаты  для  базового  уровня  изучения  предмета,

устанавливается  исходя  из  планируемых  результатов  блока  «Выпускник

научится» для базового уровня изучения предмета. 

Итоговая  аттестация  по  предмету  осуществляется  на  основании

результатов  внутренней  и  внешней  оценки.  К  результатам  внешней  оценки

относятся  результаты  государственной  итоговой  аттестации.  К  результатам

внутренней оценки относятся результаты промежуточной аттестации.

Основной  процедурой  итоговой  оценки  достижения  метапредметных

результатов является защита итогового индивидуального проекта или учебного

исследования.  Индивидуальный  проект  или  учебное  исследование  может

выполняться  по  любому  из  следующих  направлений:  социальное;  бизнес-

проектирование;  исследовательское;  инженерно-конструкторское;

информационное;  творческое.  Итоговый  индивидуальный  проект  (учебное

исследование)  оценивается по следующим критериям.

–  Сформированность  предметных  знаний  и  способов  действий,

проявляющаяся  в  умении  раскрыть  содержание  работы,  грамотно  и

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать

имеющиеся знания и способы действий.

–  Сформированность познавательных универсальных учебных действий в

части  способности  к  самостоятельному  приобретению  знаний  и  решению

проблем,  проявляющаяся  в  умении  поставить  проблему  и  сформулировать



основной  вопрос  исследования,  выбрать  адекватные  способы  ее  решения,

включая  поиск  и  обработку  информации,  формулировку  выводов  и/или

обоснование  и  реализацию/апробацию  принятого  решения,  обоснование  и

создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. 

–  Сформированность  регулятивных  универсальных  учебных  действий,

проявляющаяся  в  умении  самостоятельно  планировать  и  управлять  своей

познавательной  деятельностью  во  времени;  использовать  ресурсные

возможности  для  достижения  целей;  осуществлять  выбор  конструктивных

стратегий в трудных ситуациях.

–  Сформированность коммуникативных универсальных учебных действий,

проявляющаяся  в  умении  ясно  изложить  и  оформить  выполненную  работу,

представить ее результаты, аргументированно ответить на вопросы.

Защита  проекта  осуществляется  в  процессе  специально  организованной

деятельности  комиссии  МАОУ  «СОШ  №112  г..  Челябинска».  Результаты

выполнения  проекта  оцениваются  по  итогам  рассмотрения  комиссией

представленного  продукта  с  краткой  пояснительной  запиской,  презентации

обучающегося и отзыва руководителя.
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