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Главной  отличительной  чертой  современного  мира  являются  высокие
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применяемых не только на производстве, но и в быту, сфере досуга человека.
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Поэтому необходимо учить личность, начиная со ступени начального общего
образования, постоянно самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые
обеспечивают её успешную учебную и внеучебную деятельность, формировать
готовность осваивать требования основного и полного среднего образования,
совершать  в  будущем  обоснованный  выбор  своего  жизненного  пути  и
соответствующей  способностям,  общественным  потребностям  профессии.
Школа  должна  стать  организацией,  формирующей  с  первого  класса  навыки
самообразования и самовоспитания.

Переход  обучающегося  в  основную  школу  совпадает  с
предкритической фазой развития ребёнка — переходом к кризису младшего
подросткового  возраста  (11—13  лет,  5—7  классы),  характеризующемуся
началом  перехода  от  детства  к  взрослости,  при  котором  центральным  и
специфическим  новообразованием  в  личности  подростка  является
возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он
уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией
подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы
поведения взрослых.

Второй  этап  подросткового  развития  (14—15  лет,  8—9  классы)
характеризуется:
 бурным,  скачкообразным  характером  развития,  т.  е.  происходящими  за

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями
прежних  особенностей,  интересов  и  отношений  ребенка,  появлением  у
подростка значительных субъективных трудностей и переживаний;

 стремлением  подростка  к  общению  и  совместной  деятельности  со
сверстниками;

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу  товарищества»,
в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;

 процессом  перехода  от  детства  к  взрослости,  отражающимся  в  его
характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»;

 обострённой,    в    связи    с    возникновением    чувства    взрослости,
восприимчивостью  к  усвоению  норм,  ценностей  и  способов  поведения,
которые  существуют  в  мире  взрослых  и  в  их  отношениях,  порождающей
интенсивное  формирование  на  данном  возрастном  этапе  нравственных
понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;

 сложными  поведенческими  проявлениями,  вызванными  противоречием
между потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и
собственной  неуверенностью  в  этом  (нормативный  кризис  с  его
кульминационной  точкой  подросткового  кризиса  независимости,
проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста);

изменением  социальной  ситуации  развития  —  ростом  информационных
перегрузок  и  изменением  характера  и  способа  общения  и  социальных
взаимодействий  —  объемы  и  способы  получения  информации  (СМИ,
телевидение, Интернет).

Учёт  особенностей  подросткового  возраста,  успешность  и
своевременность  формирования  новообразований  познавательной  сферы,
качеств и свойств личности должны быть связаны с активной позицией учителя,
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а  также  с  адекватностью  построения  образовательного  процесса  и  выбора
условий и методик обучения.

Объективно  необходимое  для  подготовки  к  будущей  жизни  подростка
развитие  его  социальной  взрослости  требует  и  от  родителей  (законных
представителей)  решения  соответствующей  задачи  воспитания  подростка  в
семье, смены прежнего типа отношений на новый.

СТРУКТУРА ООП ООО
Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования

муниципального бюджетного  общеобразовательного  учреждении  «Средняя
общеобразовательная  школа  №  82  с  углублённым  изучением  предметов
естественно-научного  профиля  г.  Владивостока»  разработана  на  основе
примерной основной образовательной программы среднего (полного)  общего
образования  в  соответствии  с  требованиями  стандарта  основного  общего
образования  (далее  –  Стандарта)  и  содержит  три  раздела:  целевой,
содержательный и организационный.

Целевой  раздел определяет  общее  назначение,  цели,  задачи,
планируемые результаты реализации основной образовательной программы, а
также способы определения достижения этих целей и результатов и включает:

1. пояснительную записку;
2. планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной

образовательной программы;
3. систему  оценки  результатов  освоения  основной  образовательной

программы.
Содержательный  раздел определяет  общее  содержание  среднего

(полного)  общего  образования  и  включает  образовательные  программы,
ориентированные на  достижение  личностных,  предметных и метапредметных
результатов, в том числе:

1. программу  развития  универсальных  учебных  действий  на  ступени
среднего  (полного)  общего  образования,  включающую  формирование
компетенций  обучающихся  в  области  учебно-исследовательской  и
проектной деятельности;

2. программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности;

3. программу  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  ступени
среднего  (полного)  общего  образования,  включающую  такие
направления,  как  духовно-нравственное  развитие,  воспитание
обучающихся,  их  социализацию  и  профессиональную  ориентацию,
формирование  экологической  культуры,  культуры  здорового  и
безопасного образа жизни;

4. программу коррекционного обучения.
Организационный  раздел определяет  общие  рамки  организации

образовательного  процесса,  а  также  механизмы  реализации  основной
образовательной программы.

Организационный раздел включает:
1. учебный  план  среднего  (полного)  общего  образования  как  один  из

основных механизмов реализации основной образовательной программы;
2. план внеурочной деятельности;
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3. систему  условий  реализации  основной  образовательной  программы  в
соответствии с требованиями Стандарта.
Программа  соответствует  основным  принципам  государственной

политики  РФ  в  области  образования,  изложенным  в  Законе  Российской
Федерации “Об образовании в РФ”:

 гуманистический характер образования;
 воспитание  гражданственности,  трудолюбия,  уважения  к  правам  и

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
 общедоступность  образования,  адаптивность  системы  образования  к

уровням  и  особенностям  развития  и  подготовки  обучающихся  и
воспитанников;

 содействие   взаимопониманию   и   сотрудничеству   между  людьми,
народами  независимо  от  национальной,  религиозной  и  социальной
принадлежности.
Содержание    основной    образовательной    программы    среднего

общего   образования формируется с учётом:
государственного  заказа -  создание  условий  для  получения  учащимися
качественного образования в соответствии с государственными стандартами;
развитие  творческой,  конкурентоспособной,  общественно-активной,
функционально-грамотной, устойчиво развитой личности; 
социального заказа:

 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;
 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно

взаимодействовать  с  экономикой  и  обществом  в  соответствии  с
требованиями времени;

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;
 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения

интересов и развития разнообразных способностей детей;
 воспитание  ответственного  отношения учащихся  к  своему  здоровью  и

формирование навыков здорового образа жизни. 
     заказа родителей:
 возможность получения качественного образования;
 создание  условий  для  развития  интеллектуальных  и  творческих

способностей учащихся;
 сохранение здоровья. 

Программа направлена на:
 определение  ведущим  в  построении  содержания  учебных  дисциплин

задачный принцип обучения;
 раскрытие  базовых  научных  понятий  в  учебных  предметах  через  цели,

способы и  средства  человеческих  действий,  лежащих за  этими понятиями,
которые задаются в виде ситуаций, обеспечивающих самостоятельный поиск
и открытие этих средств и способов;

 создание условий для присвоения культурных предметных способов и средств
действия  за  счет  разнообразия  организационных  форм  работы,
обеспечивающих учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося
(включая  одаренных  детей  и  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья),  роста  творческого  потенциала,  познавательных  мотивов,
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обогащения  форм  взаимодействия  со  сверстниками  и  взрослыми  в
познавательной деятельности;

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся

в системе образования;
 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
 создание  инструментов,  позволяющих  соотносить  полученный  результат

действия и намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг
образования для всех его участников;

 единства образовательного пространства Российской Федерации посредством
установления  единых  требований  к  результатам,  структуре  и  условиям
реализации основной образовательной программы;

 сохранения  и  развития  культурного  разнообразия  и  языкового  наследия
многонационального  народа  Российской  Федерации,  Дальнего  Востока  и
Приморского края, реализации права на изучение  родного языка, овладение
духовными ценностями и культурой многонационального народов России;

 равных возможностей получения качественного среднего (полного) общего
образования;

 реализации бесплатного образования на ступени среднего (полного) общего
образования  в  объеме  основной  образовательной  программы,
предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в
учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных
областей,  дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих
для включения во все учебные планы учебных предметов,  в  том числе на
углубленном уровне), а также внеурочную деятельность;

 воспитания  и  социализации  обучающихся,  их  самоидентификацию
посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального
и гражданского становления, в том числе через реализацию образовательных
программ, входящих в основную образовательную программу;

 преемственности основных образовательных программ начального общего,
основного  общего,  среднего  (полного)  общего,  профессионального
образования;

 развития государственно-общественного управления в образовании;
 формирования основ оценки результатов освоения обучающимися основной

образовательной  программы,  деятельности  педагогических  работников,
образовательной организации;

 создания  условий  для  развития  и  самореализации  обучающихся,  для
формирования  здорового,  безопасного  и  экологически  целесообразного
образа жизни обучающихся;

 государственных гарантий по соответствующему финансированию основной
образовательной  программы,  реализуемой  через  урочную  и  внеурочную
деятельность.

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся
в части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми
детьми основной образовательной программы основного общего образования
конкретизируются  и  закрепляются  в  заключенном  между  ними  и  МБОУ
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СОШ  №  82  договоре  (Приложение  1),  отражающем  ответственность
субъектов образования за конечные результаты освоения ООП.

Программа  ориентирована  на  становление  личностных  характеристик
выпускника основной школы («портрет выпускника основной школы»):
 любящий свой край и свое Отечество, уважающий свой народ, его культуру и

духовные традиции;
 осознающий  и  принимающий  ценности  человеческой  жизни,  семьи,

гражданского  общества,  многонационального  российского  народа,
человечества;

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий
мир,  осознающий  ценность  образования  и  науки,  труда  и  творчества  для
человека и общества;

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для
жизни  и  деятельности,  способный  применять  полученные  знания  на
практике;

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои
поступки  с  нравственными  ценностями,  осознающий  обязанности  перед
семьей, обществом, Отечеством;

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог,
сотрудничать для достижения общих результатов;

 осознанно  выполняющий  правила  здорового,  безопасного  и  экологически
целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его
среды;

 ориентирующийся  в  мире  профессий,  понимающий  значение
профессиональной  деятельности  для  человека  в  интересах  устойчивого
развития общества и природы.
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1.1. Пояснительная записка
Ядром основной образовательной программы основного общего образования

МБОУ СОШ № 82, разработанной в  соответствии с требованиями ФГОС ООО к
структуре  основной  образовательной  программы  (ООП),  является процесс
индивидуализации  деятельности  подростка  через  создание  условий  для
появления и реализации индивидуальных образовательных траекторий (маршрутов)
у  подростков  в  личностно  значимых  видах  деятельности  с  учётом  психолого-
педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных:
с  переходом  от  учебных  действий,  характерных  для  начальной  школы  и
осуществляемых  только  совместно  с  классом  как  учебной  общностью  и  под
руководством  учителя,  от  способности  только  осуществлять  принятие  заданной
педагогом  и  осмысленной  цели  к  овладению  этой  учебной  деятельностью  на
ступени  основной  школы в  единстве  мотивационно-смыслового  и  операционно-
технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного
исследования,  к  новой  внутренней  позиции  обучающегося  — направленности  на
самостоятельный  познавательный  поиск,  постановку  учебных  целей,  освоение  и
самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в
организации учебного сотрудничества;
–  с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря
развитию  рефлексии  общих  способов  действий  и  возможностей  их  переноса  в
различные  учебно-предметные  области,  качественного  преобразования  учебных
действий  моделирования,  контроля  и  оценки  и  перехода  от  самостоятельной
постановки  обучающимися  новых  учебных  задач  к  развитию  способности
проектирования  собственной  учебной  деятельности  и  построению  жизненных
планов во временнóй перспективе;
–  с  формированием  у  обучающегося  научного  типа  мышления,  который
ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности
взаимодействия с окружающим миром;
–  с  овладением  коммуникативными  средствами  и  способами  организации
кооперации и сотрудничества;  развитием учебного сотрудничества, реализуемого
в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;
–  с  изменением  формы  организации  учебной  деятельности  и  учебного
сотрудничества  от  классно-урочной  к  лабораторно-семинарской  и  лекционно-
лабораторной исследовательской.

Все составные элементы ООП работают на этот системообразующий процесс
в  основной  школе.  Программа  соответствует  основным  характеристикам
современного образования: доступности, открытости, перспективности и научной
обоснованности  развития,  вариативности,  технологичности,  носит  личностно-
ориентированный характер и в соответствии с   возрастными  возможностями
подросткового возраста, которые включают в себя:
–  возникновение  нового  отношения  к  учению -  стремление  к  самообразованию,
тенденция к самостоятельности в учении: желание ставить цели и планировать ход
учебной работы, потребность в экспертной оценке своих достижений, повышение
внутренней  уверенности  в  своих  умениях,  личностное  проявление  и  признание
этого проявления сверстниками и взрослыми;
–  появление  новых  требований  к  учебной  деятельности  самим  подростком:
обеспечение условий для его самооценки и самораскрытия, повышение значимости
для уважаемых подростком людей, для общества;

13



                                                                                                                 МБОУ СОШ № 82 г.Владивостока

становление принципиальной личной склонности подростка к изучению того или
иного  предмета,  знание  цели  изучения  предмета,  возможность  применения
результатов обучения в решении практических, социально значимых задач;
–   появление новых форм обучения,  в которых подросток смог бы реализовать
свою активность, деятельностный характер мышления, тягу к самостоятельности;
субъективное  переживание,  чувство  взрослости,  в  именно:  потребность
равноправия,  уважения  и  самостоятельности,  требование  серьезного,
доверительного отношения со стороны взрослых;
–  общение  со  сверстниками  как  самостоятельной  сферы  жизни,  в  которой
критически осмысляются нормы этого общения;
–  проявление  интереса  к  собственной  личности:  установка  на  обширные
пространственные  и  временные  масштабы,  которые  становятся  важнее  текущих,
сегодняшних;  появление  стремления  к  неизвестному,  рискованному,  к
приключениям, героизму, испытанию себя; появление сопротивления, стремления к
волевым усилиям, перерастающее иногда в свои негативные варианты;
–   пробуждение  активного  взаимодействования,  экспериментирования  с  миром
социальных отношений;
–   появление к концу подросткового возраста способности осознанно, инициативно
и ответственно    строить свое    действие в мире, основываясь не только на видении
собственного действия безотносительно к возможности его реализации, но с учетом
«отношения  мира»  к  своему  действию.  Становление  поведения  подростка
поведением для себя, осознание себя как некое целое.

Цель  Программы:  создание  условий  для  формирования  личности,
способной к самообразованию и саморазвитию, самопознанию и самореализации,
патриота  своей  Родины  через  полидеятельностный  принцип  организации
образования обучающихся.

Для  достижения  цели  ООП  основного  общего  образования  решаются
следующие педагогические и образовательные задач:
обеспечение  преемственности  начального  общего,  основного  общего,  среднего
(полного) общего образования;
1.  обеспечение  доступности  получения  качественного  основного  общего
образования,  достижения  планируемых  результатов  освоения  ООП  ООО  всеми
обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;
2. обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного  процесса,  взаимодействия  всех  его  участников,  организация
поддержки  учебных  (урочных  и  внеурочных),  внешкольных  и  внеучебных
образовательных достижений школьников, их проектов и социальной практики;
3.  способствование  развитию  подростка  как  субъекта  отношений  с  людьми,  с
миром  и  с  собой,  предполагающее  успешность  и  самореализацию  учащихся  в
образовательных  видах  деятельности,  а  также  сохранение  и  поддержка
индивидуальности каждого подростка;
4.  социальное  и учебно – исследовательское  проектирование,  профессиональная
ориентация  обучающихся  при  поддержке  педагогов,  психологов,  социальных
педагогов,  сотрудничество  с  учреждениями  профессионального  образования,
центрами профессиональной работы;
5.  сохранение  и  укрепление  физического и психического  здоровья,  безопасности
учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия.

Условиями реализации основной образовательной программы являются:

14



                                                                                                                 МБОУ СОШ № 82 г.Владивостока

–  Лицензия на образовательную деятельность № 508 от 30 августа 2012 года,
серия 25 ЛО1 № 0000081(бессрочно):
– начальное, основное, среднее (полное) общее образование (общеобразовательные
программы);  дополнительное  образование  детей  (физкультурно  –  спортивная,
эколого  –  биологическая,  естественно  –  научная,  социально  –  педагогическая,
художественно – эстетическая, туристско – краеведческая направленности).
– Свидетельство о государственной аккредитации № 54 от 25.04.2013 года, серия
25АО1 № 0000099 (на 5 лет);
– наличие высококвалифицированных педагогических кадров;
– внедрение новых педагогических и воспитательных технологий, методов и форм

организации образовательного процесса;
–  совершенствование  материально-технической  базы,  наличие  пространства  для

демонстрации практического опыта: лаборатории, мастерские;
– сотрудничество с внешними партнерами.

А также предоставление возможности для полноценного освоения учащимися
следующих действий:
 координации    предметных    способов    и    средств    действий    между

отдельными учебными предметами, а также между предметными областями;
 инициативной пробы самостоятельного продвижения в разделах определенной

предметной области (проявление образовательного интереса в индивидуальных
образовательных траекториях учащихся); 

 адекватной  оценки  собственного  образовательного  продвижения  на  больших
временных отрезках (четверть, полугодие, год).

ООП  ООО  прежде  всего  опирается  на  базовые  достижения  младшего
школьного возраста, а именно:
 наличие  у  младшего  школьника  культурных  предметных  и  универсальных

средств  и  способов  действий,  позволяющих  выпускнику  начальной  школы  в
коллективных формах, решать как учебные, так и внеучебные задачи;

 способность  к  инициативному  поиску  построения  средств  выполнения
предлагаемых учителем заданий и к пробе их применения;

 сформированность адекватной и автономной самооценки учебных достижений;
 освоенность  самоконтроля  выполнения  отдельных  действий:  соотнесение

средств,  условий  и  результатов  выполнения  задания

 наличие  содержательного  и  бесконфликтного  участия  выпускников  начальной
школы в совместной учебной работе с одноклассниками как под руководством
учителя (общеклассная дискуссия), так и в относительной автономии от учителя
(групповая работа);

 желание  и  умение  учиться,  как  способности  человека  обнаруживать,  каких
именно  знаний  и  умений  ему  недостает  для  решения  поставленной  задачи,
находить недостающие знания и осваивать недостающие умения.

Особенности реализации программы
Методологической  основой  Программы  является  системно-

деятельностный подход, предполагающий:
 воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям

информационного  общества,  инновационной  экономики,  задачам  построения
российского  гражданского  общества  на  основе  принципов  толерантности,
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диалога  культур  и  уважения  его  многонационального,  поликультурного  и
поликонфессионального состава;

 проектирование  и  конструирование  развивающей  образовательной  среды
образовательной организации;

 формирование  готовности  обучающихся  к  саморазвитию  и  непрерывному
образованию через активную учебно-познавательную деятельность;

 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных,  возрастных,
психологических,  физиологических особенностей и здоровья  обучающихся (в
том числе одаренных детей, детей-инвалидов, детей с ОВЗ).

Программа адресована:

Сроки реализации программы
Для реализации ООП ООО определяется нормативный срок - 5 лет, 

который связан с двумя этапами возрастного развития:
 первый этап - 5-6 классы - образовательный переход от младшего школьного к

подростковому  возрасту  через  пробы  построения  учащимися  индивидуальной
образовательной  траектории  в  зависимости  от  разных  видов  деятельности,
обеспечивающий плавный и постепенный, без стрессовый переход обучающихся
с одной ступени образования на другую, т.е. адаптивный этап;

 второй этап - 7-9 классы - этап самоопределения подростка через опробование
себя  в  разных  видах  деятельности,  координацию разных  учебных  предметов,
построение индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) в разных
видах деятельности, наличие личностно значимых образовательных событий, что
должно  привести  к  становлению  позиции  как  особого  способа  рассмотрения
вещей, удерживающего разнообразие и границы возможный видений в учебном
предмете (предметах), т.е.:

7 класс – «безответственная проба» (апробация различных видов деятельности, 
получения нового разнообразного опыта)

8 класс – «ответственная проба» (осознание своих интересов и потребностей)
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9 класс – самоопределение, профессиональная ориентация (основа для построения 
путей и способов своей деятельности, принятия решений и их реализации в 
старшей школе).

1.2. Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной
образовательной программы основного общего образования

1.2.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (далее — планируемые результаты) представляют 
собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения 
всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 
программы:
 обеспечивают  связь  между  требованиями  Стандарта,  образовательным

процессом  и  системой  оценки  результатов  освоения  ООП  ООО  (далее  —
системой оценки), 

 выступают содержательной и критериальной основой для разработки программ
учебных предметов, курсов, выбора учебно-методической литературы, а также
для  системы  оценки  качества  освоения  обучающимися  образовательной
программы в соответствии с требованиями стандарта.

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов
представлена в виде личностных, метапредметных и предметных, которые 
осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя выносимые на итоговую 
оценку, в том числе и государственную итоговую аттестацию выпускников. 
Успешное достижение данных результатов требует от учащихся овладения 
системой учебных действий (универсальных и специфических для данного 
учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, 
познавательных).

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые 
результаты устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-
познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых обучающимся:

1) учебно-познавательные  задачи,  направленные  на  формирование  и  оценку
умений и  навыков,  способствующих  освоению систематических знаний,  в  том
числе:

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей
и понятий (общенаучных и базовых  для  данной области знания),  стандартных
алгоритмов и процедур;

— выявлению  и  осознанию  сущности  и  особенностей изучаемых  объектов,
процессов  и  явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета,
созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;

— выявлению  и  анализу  существенных  и  устойчивых  связей  и  отношений
между объектами и процессами;

2) учебно-познавательные  задачи,  направленные  на  формирование  и  оценку
навыка самостоятельного  приобретения,  переноса  и  интеграции  знаний как
результата использования знако-символических средств и/или логических операций
(сравнение, анализ, синтез, обобщение, интерпретация, оценка, классификация по
родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей,
построение рассуждений, соотнесение с известным, требующие от учащихся более
глубокого  понимания  изученного  и/или  выдвижение  новых  для  них  идей,  иной
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точки  зрения,  создание  или  исследование  новой  информации,  преобразование
известной информации, представление её в новой форме, перенос в иной контекст и
т. п.);

3) учебно-практические  задачи,  направленные  на  формирование  и  оценку
навыка разрешения проблем/проблемных  ситуаций,  требующие  принятия
решения  в  ситуации  неопределённости,  например,  выбора  или  разработки
оптимального  либо  наиболее  эффективного  решения,  создания  объекта  с
заданными  свойствами,  установления  закономерностей  или  «устранения
неполадок» и т. п.;

4) учебно-практические  задачи,  направленные  на  формирование  и  оценку
навыка сотрудничества,  требующие  совместной  работы  в  парах  или  группах  с
распределением  ролей/функций  и  разделением  ответственности  за  конечный
результат;

5) учебно-практические  задачи,  направленные  на  формирование  и  оценку
навыка коммуникации,  требующие  создания  письменного  или  устного
текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой,
объёмом,  форматом  (например,  сообщения,  комментария,  пояснения,  призыва,
инструкции,  текста-описания  или  текста-рассуждения,  формулировки  и
обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного
суждения, аргументированного мнения и т. п.);

6) учебно-практические  и  учебно-познавательные  задачи,  направленные  на
формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие
учащихся  функциями  организации  выполнения  задания:  планирования  этапов
выполнения  работы,  отслеживания  продвижения  в  выполнении  задания,
соблюдения  графика  подготовки  и  предоставления  материалов,  поиска
необходимых  ресурсов,  распределения  обязанностей  и  контроля  качества
выполнения работы;

7) учебно-практические  и  учебно-познавательные  задачи,  направленные  на
формирование  и  оценку  навыка рефлексии,  что  требует  от  обучающихся
самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций
соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий,
выявления  позитивных  и  негативных  факторов,  влияющих  на  результаты  и
качество  выполнения  задания  и/или  самостоятельной  постановки  учебных задач
(например,  что  надо  изменить,  выполнить  по-другому,  дополнительно  узнать  и
т. п.);

8) учебно-практические  и  учебно-познавательные  задачи,  направленные  на
формирование  ценностно-смысловых  установок,  что  требует  от  обучающихся
выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме
на основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях,
нравственно-этических  нормах,  эстетических  ценностях,  а  также  аргументации
(пояснения или комментария) своей позиции или оценки;

9) учебно-практические  и  учебно-познавательные  задачи,  направленные  на
формирование  и  оценку ИКТ-компетентности  обучающихся,  требующие
педагогически  целесообразного  использования  ИКТ  в  целях  повышения
эффективности  процесса  формирования  всех  перечисленных  выше  ключевых
навыков  (самостоятельного  приобретения  и  переноса  знаний,  сотрудничества  и
коммуникации,  решения  проблем  и  самоорганизации,  рефлексии  и  ценностно-
смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ.
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В  соответствии  с  реализуемой  ФГОС  ООО  деятельностной  парадигмой
образования  система  планируемых  результатов  строится  на  основе  уровневого
подхода: выделения  ожидаемого  уровня  актуального  развития  большинства
обучающихся  и  ближайшей  перспективы  их  развития.  Такой  подход  позволяет
определять  динамику  развития  обучающихся,  поощрять  их  продвижения,
выстраивать  индивидуальные  траектории  движения  с  учётом  зоны  ближайшего
развития.

В структуре планируемых результатов выделяются:
1) Ведущие  целевые  установки  и  основные  ожидаемые  результаты

основного общего образования:
 описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в

развитие личности обучающихся, их способностей. 
 отражающие такие общие цели образования, как формирование ценностно-

смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное формирование
и  развитие  познавательных  потребностей  и  способностей  обучающихся
средствами различных предметов. 
Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 
эффективность деятельности системы образования на федеральном и региональном
уровнях.

2) Планируемые  результаты  освоения  учебных  и  междисциплинарных
программ приводятся  в  блоках «Выпускник  научится»  и  «Выпускник
получит возможность научиться» к каждому разделу учебной программы,
описывая  примерный  круг  учебно-познавательных  и  учебно-практических
задач,  который  предъявляется  обучающимся  в  ходе  изучения  каждого
раздела программы.
Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым 
опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора 
данных результатов служат их значимость для решения основных задач 
образования на данной ступени и необходимость для последующего обучения и 
потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся — как 
минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 
обучающихся (овладение кругом данных учебных задач принципиально 
необходимо для успешного обучения и социализации и которые в принципе могут 
быть освоены подавляющим большинством обучающихся при условии 
специальной целенаправленной работы учителя).

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник 
научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в 
ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в
конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка
достижения планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем 
исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий базового 
уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития 
большинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное
выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 
основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 
следующую ступень обучения.
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В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 
планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 
отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание 
опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 
дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий 
планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 
отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике 
преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 
обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу 
повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 
характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся 
преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной информации.

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 
результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут 
включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого включения — 
предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более 
высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику 
роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 
невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка 
достижения планируемых результатов данного блока, не является 
препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев 
достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе 
текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в 
виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 
при определении итоговой оценки.

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот
факт, что при организации образовательного процесса, направленного на 
реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 
использование таких педагогических технологий, которые основаны на 
дифференциации требований к подготовке обучающихся.

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые 
результаты освоения:

 четырёх  междисциплинарных  учебных  программ —  «Формирование
универсальных  учебных  действий»,  «Формирование  ИКТ-компетентности
обучающихся»,  «Основы  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с текстом»;

 учебных программ по всем предметам — «Русский язык.  Родной язык»,
«Литература.  Родная литература»,  «Иностранный язык»,  «История России.
Всеобщая  история»,  «Обществознание»,  «География»,  «Математика»,
«Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия»,
«Изобразительное  искусство»,  «Музыка»,  «Технология»,  «Физическая
культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».
В данном разделе основной образовательной программы приводятся 

планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов на 
ступени основного общего образования (за исключением родного языка и родной 
литературы).
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1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты
В результате изучения всех без исключения предметов основной школы 

получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и 
познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и 
предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, 
составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы 
формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их 
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 
сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых 
проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 
саморегуляции и рефлексии.

Основное общее образование, как уже было отмечено выше, связано с двумя 
важными этапами в становлении личности обучающихся. В связи с этим в 
проектировании и реализации ООП выделяются два связанных между собой этапа 
образования.

Первый этап (5-6 класс,10-12 лет) имеет переходный характер. Он 
ориентирован на то, чтобы максимально развести во времени кризис подросткового
возраста и переходность в школьном обучении, то есть осуществить плавный и 
постепенный переход на новую ступень образования. Для достижения этой цели 
необходимо решать ряд основных педагогических задач:
 создать  педагогические  условия,  при  которых  обучающиеся  имели  бы

возможность  опробовать  средства  и  способы  действий,  освоенные  ими  в
начальной  школе,  индивидуализировать  «инструментарий»  учебной
деятельности  (действия  контроля  и  оценки,  учебная  инициатива  и
самостоятельность,  способы  учебного  сотрудничества,  способности  к
содержательной  рефлексии,  планированию  и  анализу)  в  разных,  не  только
учебных, ситуациях;

 организовать пробы построения учащимися индивидуальных образовательных
траекторий в разных видах деятельности;

 помочь каждому учащемуся определить границы своей «взрослости»;
 создать  в  совместной  деятельности  учащихся  и  учителя  возможные

образовательные  пространства  для  решения  задач  развития  младших
подростков;

 не разрушить учебную мотивацию в критический возрастной период.
Для решения поставленных задач на данном этапе образования работа 

педагогического коллектива будет организована по следующим трем основным 
направлениям:

1. поиск  адекватных,  переходных  форм  и  содержания  образовательного
процесса;

2. поиск  современных  организационных  форм  взаимодействия  педагогов
начальной и основной школы;

3. поиск  новых  педагогических  позиций,  из  которых  взрослый  может
конкретизировать  общие  задачи  переходного  этапа  образования
применительно  к  отдельным  классам  и  ученикам,  искать  средства  их
решения.
В результате реализации ООП на переходном этапе (5-6 классы) планируется

получить следующий образовательный результат:
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Общий результат
плавный, мягкий и нетравматичный переход школьников с начальной 

на основную ступень образования 

Общий результат
плавный, мягкий и нетравматичный переход школьников с начальной 

на основную ступень образования 
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Данные образовательные результаты будут проверяться и оцениваться 
образовательной организацией самостоятельно двумя способами:
 через разработку контрольно-измерительных материалов, в которых известные

из  начальной  школы  культурные  предметные  способы  и  средства  действия
задаются обучающимся в новых, нестандартных ситуациях;

 через экспертную оценку взрослого в ходе встроенного наблюдения в урочных и
внеурочных формах обучающихся разных видов  деятельности.
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Общий результат
инициативное, самостоятельное действие с учебным материалом

Общий результат
инициативное, самостоятельное действие с учебным материалом
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Данные образовательные результаты будут проверяться и оцениваться 
образовательной организацией самостоятельно двумя способами:
 контрольно-оценочная самостоятельность, работа с моделями (графико-знаковыми

формами),  работа  с  чужими  и  собственными  текстами  (письменная  дискуссия)
через  разработку  специальных  предметных  контрольно-измерительных
материалов;

 умение  работать  в  группе,  в  позиции  «взрослого»,  способы  учебного
проектирования  могут  быть  проверены  с  помощью  экспертных  оценок  в  ходе
встроенного наблюдения в разные виды и формы деятельности обучающихся.

Данные образовательные результаты будут проверяться и оцениваться 
образовательной организацией самостоятельно с помощью:
 анкетирования разных субъектов образовательного процесса;
 проведения «фокус-группы»;
 наблюдений;
 показателей  деятельности  образовательной  организации  (в  частности,

правонарушений,  участие  обучающихся  в  различных  внешкольных,  внеурочных
формах деятельности и т.п.).

Образовательные результаты этой группы описываются либо с помощью 
содержательных характеристик, либо с помощью статистических данных по 
образовательной организации за определенный промежуток времени

Второй этап  (7-9  классы, 12-15 лет)  –  период  наибольшей  социальной 
активности и самоопределения в рамках основной школы. Дети активно осваивают все
ее пространство, работают в разновозрастных группах, интенсивно ищут свои 
интересы предпочтения. Они быстро меняют свои интересы, охотно принимают все 
новое, но этот интерес, как правило, непрочен и быстро переключается. 
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Дети с удовольствием пробуют себя в различных формах интеллектуальной 
деятельности, начиная осознавать значимость интеллектуального развития, в том числе
и в межличностных отношениях.

На этом этапе реализации ООП необходимо решить следующие педагогические 
задачи:
 реализовать образовательную программу в разнообразных организационно-учебных

формах  (уроки  одновозрастные  и  разновозрастные,  занятия,  тренинги,  проекты,
практики,  конференции,  выездные  сессии  (школы)  и  пр.),  с  постепенным
расширением возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера
самостоятельной работы;

 сфера  учения  должна  стать  для  подростка  местом  встречи  замыслов  с  их
реализацией,  местом  социального  экспериментирования,  позволяющего  ощутить
границы собственных возможностей;

 подготовить  учащихся  к  выбору  и  реализации  индивидуальных  образовательных
траекторий  (маршрутов)  в  заданной  предметной,  интегративной,  метапредметной
программой области самостоятельности;

 организовать систему социальной жизнедеятельности и группового  проектирования
социальных  событий,  предоставить  подросткам  поле  для  самопрезентации  и
самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах;

 создать  пространство  для  реализации  разнообразных  творческих  замыслов
подростков, проявления инициативных действий.

В результате решения поставленных педагогических задач образовательными 
результатами по окончанию данного этапа образования можно назвать следующие:

Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются образовательной   
организацией самостоятельно с помощью:
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 анкетирования разных субъектов образовательного процесса;
 проведения «фокус-группы»;
 наблюдений;
 показателей деятельности образовательной организации (в  частности,  правонарушений,
участие обучающихся в различных внешкольных, внеурочных формах деятельности и т.п.).

Образовательные результаты этой группы могут описываться либо с  помощью 
содержательных характеристик, либо с помощью статистических данных по 
образовательной организации за  определенный промежуток времени.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования представляют собой набор основных ключевых 
компетентностей, которые должны быть сформированы в ходе освоение обучающимися 
разных форм и видов деятельностей, реализуемых в основной   образовательной программе.

Основой ключевых компетентностей являются универсальные учебные действия 
младших школьников.

На данном этапе основного общего образования ключевые компетентности 
проявляются:
 в компетентности решения проблем (задач)  как  основы системно -  деятельностного
подхода  в  образовании:  компетентность в  решении задач  (проблемная  компетентность)  –
способность видеть, ставить и решать задачи.
 в информационной компетентности как способности решать задачи,  возникающие в
образовательном  и  жизненном  контексте  с  адекватным  применением  массовых
информационно-коммуникативных технологий.

Основные
группы 

способностей и умений:
1) исходя из задачи получения информации:
 планировать поиск информации, формулировать поисковые запросы, выбирать способы

получения  информации;  обращаться  к  поисковым  системам  интернета,  к
информированному  человеку,  к  справочным  и  другим  бумажным  и  цифровым
источникам  -  гипермедиа-объектам:  устным  и  письменным  текстам,  объектам  со
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ссылками  и  иллюстрациями  на  экране  компьютера,  схемам  и  планам,  видео-  и
аудиозаписям,  интернет-сайтам  и  т.д.;  проводить  самостоятельные  наблюдения  и
эксперименты;

 находить в сообщении информацию: конкретные сведения; разъяснение значения слова
или фразы; основную тему или идею; указание на время и место действия, описание
отношений  между  упоминаемыми  лицами  событий,  их  объяснение,  обобщение,
устанавливать связь между событиями;

 оценивать правдоподобность сообщения,  выявлять установку автора (негативное или
позитивное  отношение  к  событиям  и  т.  д.)  и  использованные  им  приемы
(неожиданность поворота событий и т. д.),

 выделять из сообщения информацию, которая необходима для решения поставленной
задачи; отсеивать лишние данные;

 обнаруживать  недостаточность  или  неясность  данных;  формулировать  вопросы  к
учителю (эксперту) с указанием на недостаточность информации или свое непонимание
информации;

 сопоставлять и сравнивать информацию из разных частей сообщения и находимую во
внешних источниках (в том числе информацию, представленную в различных формах -
в тексте и на рисунке и т. д.); выявлять различие точек зрения, привлекать собственный
опыт;

2)  исходя из задачи создания, представления и передачи сообщения:
 планировать создание сообщения, выбирать сочетание различных форм (текст, рисунок,

схема,  анимация,  фотография,  видео,  звук,  личная  презентация)  представления
информации и инструментов ее  создания и организации (редакторов) и использовать
их для обеспечения максимальной эффективности в создании сообщения и передаче
смысла с помощью него;

 обрабатывать имеющиеся сообщения (свои и других авторов): преобразовывать запись
устного сообщения (включая презентацию), интервью, дискуссии в письменный текст,
формулировать выводы из изложенных фактов (в том числе в различных источниках),
кратко  резюмировать,  комментировать,  выделять  отдельные  линии,  менять
повествователя, иллюстрировать, преобразовывать в наглядную форму;

 создавать  текстовое  описание  объектов,  явлений  и  событий,  наблюдаемых  и
зафиксированных  на  изображениях  (наблюдений,  экспериментов),  фиксировать  в
графической форме схемы и планы наблюдаемых или описанных объектов и событий,
понятий, связи между ними;

 фиксировать  в  виде  текста  и  гипермедиа-сообщения  свои  рассуждения  (решение
математической  задачи,  вывод  из  результатов  эксперимента,  обоснование  выбора
технологического решения и т. д.);

 участвовать  в  дискуссии  и  диалоге,  учитывать  особенности  других  участников,  их
позиции  и  т.д.,  ставить  задачи  коммуникации  и  определять,  какие  результаты
достигнуты;

3) исходя  из  задачи  проектирования  объектов  и  событий,  включая  собственную
деятельность:  создавать  проекты  и  планы  в  различных  формах  (текст,  чертеж,
виртуальная модель);

4) исходя  из  задачи  моделирования  и  прогнозирования:  ставить  виртуальный
эксперимент;

5) исходя  из  задачи  записи  (фиксации)  объектов  и  процессов  в окружающем  мире:
выбирать правильные инструменты и действия такой фиксации, фиксируя необходимые
элементы  и  контексты  с  необходимым  технологическим  качеством,  в  том  числе
фиксировать ход эксперимента, дискуссии в классе и т. д.
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В 

коммуникативной компетентности как способности ставить и решать определенные 
типы задач социального, организационного взаимодействия: определять цели 
взаимодействия, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы взаимодействия 
партнера (партнеров), выбирать   адекватные стратегии коммуникации, оценивать 
успешность взаимодействия, быть готовым к осмысленному изменению собственного 
поведения.

Основные группы способностей и умений
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В учебной компетентности как способности обучающихся самостоятельно и инициативно 
создавать средства для собственного продвижения в обучении и развитии (умение учиться), 
выстраивать свою образовательную траекторию, а также создавать необходимые для 
собственного развития ситуации и адекватно их реализовывать.

Данная группа образовательных результатов может быть проверена и оценена как 
образовательной организацией самостоятельно, так и с помощью внешней независимой 
оценки в ходе государственной итоговой аттестации как с помощью специальных 
контрольно-измерительных материалов, носящих интегрированных характер, так и в ходе 
оценки результатов других видов  деятельности (проектной, исследовательской, творческой 
и т.п.).
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования

1.3.1. Общие положения
Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной

образовательной  программы  основного  общего  образования  (далее —  система  оценки)
представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам
освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования,
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направленный  на  обеспечение  качества  образования,  что предполагает  вовлечённость  в
оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.

Система  оценки  призвана  способствовать  поддержанию  единства  всей  системы
образования,  обеспечению  преемственности  в  системе  непрерывного  образования.  Её
основными  функциями являются  ориентация образовательного процесса на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования  и  обеспечение  эффективной  обратной  связи,  позволяющей  осуществлять
управление образовательным процессом.

Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в  соответствии  с
требованиями  Стандарта  являются  оценка  образовательных  достижений  обучающихся  (с
целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных организаций и
педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные
данные  используются  для  оценки  состояния  и  тенденций  развития  системы  образования
разного уровня.

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 
образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 
которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования.

Итоговая  оценка  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
основного  общего  образования  определяется  по  результатам  промежуточной  и  итоговой
аттестации обучающихся.

Результаты  промежуточной  аттестации,  представляющие  собой  результаты
внутришкольного  мониторинга  индивидуальных  образователь-ных  достижений
обучающихся,  отражают динамику  формирования  их способности  к  решению учебно-
практических  и  учебно-познавательных  задач  и  навыков  проектной  деятельности.
Промежуточная  аттестация  осуществляется  в  ходе  совместной  оценочной  деятельности
педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной)
характеризуют уровень  достижения  предметных и  метапредметных результатов  освоения
основной  образовательной  программы  основного  общего  образования,  необходимых  для
продолжения  образования.  Государственная  (итоговая)  аттестация  выпускников
осуществляется внешними (по отношению к образовательной организации) органами, т.  е.
является внешней оценкой.

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 
подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со 
структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 
содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ.

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 
итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 
образовательных достижений.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и
предметных.

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 
представлению и интерпретации результатов измерений.
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Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 
образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 
достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 
достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 
положительную учебную и социальную мотивацию.

К компетенции образовательного учреждения относится:
1) описание организации и содержания: 

а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 
б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся; 
в) оценки проектной деятельности обучающихся;

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов,
разработанного на федеральном уровне, в целях организации:

а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического 
контроля; 

б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга);
в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию;
3) адаптация  (при  необходимости  —  разработка)  инструментария  для  итоговой  оценки

достижения  планируемых  результатов  по  предметам  и/или  междисциплинарным
программам, вводимым образовательным учреждением;

4) адаптация  или  разработка  модели  и  инструментария  для  организации  стартовой
диагностики;

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов и
образовательной организации в целом в  целях организации системы внутришкольного
контроля.

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в
разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 
универсальных учебных действий. Формирование личностных результатов обеспечивается в 
ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 
деятельность, реализуемую семьёй и школой. Основным объектом оценки личностных 
результатов служит сформированность универсальных учебных действий:

31



                                                                                                                 МБОУ СОШ № 82 г.Владивостока

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 
эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации 
и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 
образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 
мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного инструментария.

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы 
внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся. В текущем 
учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений 
проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 
безопасности и эмоциональному статусу учащегося и используется исключительно в 
целях оптимизации личностного развития обучающихся.

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 
сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в следующем:

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных 
в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 
программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 
результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ.

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов.

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
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Для 

оценки

динамики формирования и уровня сформированности метапредметных результатов в 
системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений все 
вышеперечисленные данные  фиксируются и анализируются в соответствии с 
разработанными:

1) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных
программ;

2) системой  промежуточной  аттестации  (внутришкольным  мониторингом
образовательных  достижений)  обучающихся  в  рамках  урочной  и  внеурочной
деятельности;

3) системой итоговой  оценки  по  предметам,  не  выносимым  на  государственную
(итоговую) аттестацию обучающихся; 

4) инструментарием для оценки  достижения  планируемых  результатов  в  рамках
текущего  и  тематического  контроля,  промежуточной  аттестации  (внутришкольного
мониторинга  образовательных достижений),  итоговой  аттестации по предметам,  не
выносимым на государственную итоговую аттестацию.
Оценка  достижения  метапредметных   результатов   проводится   в   ходе различных 

процедур.
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Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является  
защита итогового индивидуального проекта (Приложение 3).

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 
уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 
достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 
индивидуальной работы с обучающимися.

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.

Для описания достижений обучающихся школы используются пять уровней:
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Уровень 
достижения

Освоение учебных 
действий

Оценка 
(отметка)

Управленческие 
решения

Низкий 
уровень

Наличие только
отдельных

фрагментарных знаний
по предмету

«Плохо»
(отметка

«1»)

Дальнейшее обучение 
практически невозможно.
Учащимся, которые 
демонстрируют низкий    
уровень достижений,        
требуется специальная 
помощь не только по 
учебному предмету, но и 
по формированию 
мотивации к обучению, 
развитию интереса к 
изучаемой предметной 
области,               
пониманию значимости   
предмета для жизни и др.
Только наличие 
положительной 
мотивации может стать 
основой ликвидации 
пробелов в обучении для 
данной группы 
обучающихся.

Пониженный
уровень

Отсутствие
систематической

базовой подготовки,
обучающимся не
освоено даже и

половины
планируемых

результатов, которые
осваивает большинство
обучающихся, имеются
значительные пробелы

в знаниях.
Обучающийся

может выполнять
отдельные задания

повышенного уровня.

«Неудовлет
ворительно»

(отметка
«2»)

Дальнейшее обучение 
затруднено. Требует 
специальной диагностики
затруднений в обучении, 
пробелов в системе 
знаний и оказании 
целенаправленной 
помощи в достижении 
базового уровня.

Базовый 
уровень

Освоение учебных
действий с опорной
системой знаний в
рамках диапазона

(круга) выделенных

«Удовлетво
рительно»

(отметка «3»,
отметка

«зачтено»)

Овладение базовым 
уровнем является 
достаточным для 
продолжения обучения 
на     следующей ступени 
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задач образования, но не по 
профильному 
направлению.

Повышенный
уровень

Усвоение опорной
системы  знаний  на уровне

осознанного
произвольного

овладения  учебными
действиями, а также о

кругозоре, широте (или
избирательности)

интересов.

«Хорошо»
(отметка

«4»)

Индивидуальные 
траектории обучения 
обучающихся, 
демонстрирующих 
повышенный и высокий 
уровни достижений, 
целесообразно 
формировать с учётом 
интересов этих учащихся
и их планов на будущее. 
При наличии устойчивых
интересов к учебному 
предмету и 
основательной 
подготовки по  нему 
такие учащиеся могут 
быть вовлечены в 
проектную деятельность 
по предмету и 
сориентированы на 
продолжение обучения в 
старших классах по 
данному профилю.

Высокий 
уровень

«Отлично»
(отметка

«5»)

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 
интересов к данной предметной области.

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: 
текущего, промежуточного и итогового.

Для  оценки  динамики  формирования  предметных  результатов  в  системе
внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и
анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению
систематических знаний, в том числе:
 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий

(общенаучных  и  базовых  для  данной  области  знания),  стандартных  алгоритмов  и
процедур;

 выявлению  и  осознанию  сущности  и  особенностей изучаемых  объектов,  процессов  и
явлений действительности (природных,  социальных,  культурных, технических и др.)  в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию
моделей изучаемых объектов и процессов, схем;

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами
и процессами.

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 
материалы:
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 стартовой диагностики;
 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении
или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий
базового  уровня.  В  период  введения  Стандарта  критерий  достижения/освоения  учебного
материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение
50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 
портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей
в  оценке  образовательных  достижений.  Положительная  динамика  образовательных
достижений — важнейшее основание для  принятия решения об эффективности учебного
процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом.

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  включает  в  себя  две
согласованные между собой системы оценок:
 внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе службами);
 внутреннюю   оценку   (оценка,   осуществляемая   самой   школой   -обучающимися,

педагогами, администрацией).
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 
стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 
личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику
формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 
действиями и предметным содержанием. 

Модель оценочной деятельности строится на следующих принципах:
1. Объективность и достоверность

В системе мониторинга качества образования диагностируются реальные 
результаты с точки зрения степени их соответствия проектируемым целям. Критерии оценки 
результатов определяются в соответствии с целями функционирования образовательного

учреждения. Используемые диагностические методики должны иметь
достаточную  степень достоверности, поэтому в процессе диагностики по 

каждому критерию желательно использовать несколько методик.
2. Целостность и целенаправленность

Мониторинговые критерии оценки качества определяются исходя из целей 
образования и в соответствии с нормативной документацией. Оценка результативности 
дастся во взаимосвязи всех выделенных критериев. Целевые установки диагностических 
методик должны соответствовать целям образовательного процесса и установленным 
критериям оценки результатов.

3. Минимальность и достаточность
Количество критериев оценки результатов образовательного процесса является 

минимально необходимым, а потому каждый выбранный критерий должен быть достаточно 
интегративным и позволять оценивать наиболее существенные параметры качества 
образования. Количество показателей по каждому критерию и объем получаемой 
информации должны быть оптимальными, поскольку их слишком большой объем затруднит 
анализ или даже сделает его невозможным. Большой объем мониторинговой информации 
равнозначен ее отсутствию. Диагностические методики в мониторинге должны быть 
доступными для использования не только специально подготовленный психологам, но и 
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психологам и педагогам образовательных учреждений, получившим соответствующий 
инструктаж, при минимальной трудоемкости обработки данных и затрат времени на 
проведение диагностики.

4. Приоритет управления в триаде: «управление - мониторинг прогноз»
Управление определяет целевые установки и разрабатывает систему мониторинга, 

осуществляет прогноз на основе полученных результатов и их экспертизы, принимает 
конкретные решения на основе мониторингового прогноза.

5. Оперативность, которая выражается не столько в технической стороне дела, сколько
в  оперативности  принятия  решений  на  основании  выявленных  мониторингом  тенденций
развития образовательной системы.

Оперативность особенно необходима, если мониторинг выявил критическую 
ситуацию.

6. Научность
Критерии оценки результатов, диагностические методики должны определяться с 

точки зрения современных психологических и педагогических теорий, быть надежными.
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1.3.5.1. Внутренняя оценка планируемых результатов силами образовательной 
организации.
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Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 
метапредметных и предметных) позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как 
динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 
метапредметными действиями и предметным содержанием.

Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов образовательного 
учреждения включает в себя стартовое,  текущее (формирующее) и промежуточное 
(итоговое) оценивание.

Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного 
года, является определение остаточных знаний и умений учащихся относительно 
прошедшего учебного года, позволяющего учителю организовать эффективно процесс 
повторения и определить эффекты от своего обучения за прошлый учебный год.

Предметом текущего (формирующего) оценивания является операциональный состав 
предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание 
производится как самим обучающимся, так и учителем и осуществляет две важные функции:
диагностическую и коррекционную. Цель такого оценивания увидеть проблемы и трудности 
в освоении предметных способов действия и компетентностей и наметить план работы по 
ликвидации возникших   проблем и трудностей.

Предметом промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного года 
является уровень освоения обучающимися культурных предметных способов и средств 
действия, а также ключевых компетентностей. Проводит такое оценивания внешняя 
относительно учителя школьная служба оценки качества образования.

В целях эффективности, внутренняя оценка образовательных результатов 
учащихся включает в себя:
 указание технологии оценивания, которая будет использоваться в ходе образовательного

процесса и работать на повышение эффективности и доступности образования;
 краткие  сведения  о  способах  оценивания,  которые  будут  использоваться,  а  также

указание на то, когда и каким образом будет происходить;
 сведения о том, каким образом предполагается обеспечить дифференцированный подход

к  обучению,  т.е.  каким  образом  будут  варьироваться  организация  класса/  методики
обучения, учебные ресурсы и оценка знаний учащихся с целью развития всего спектра
способностей учащихся;

 сведения о том,  каким образом предполагается производить  анализ  и оценку  учебной
программы (включая все элементы процесса оценивания).

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 
учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, 
дневников учащихся на бумажных или электронных носителях.

1.3.5.2. Внешняя оценка планируемых результатов
Внешняя оценка образовательных результатов может проводиться:

1) На  старте  (в  начале  5-го  класса)  в  рамках  регионального  (или  муниципального)
мониторинга  образовательных  достижений  обучающихся  силами  региональных  (или
муниципальных) структур оценки качества образования.

Основная цель диагностики - определить готовность пятиклассников обучаться на 
следующей ступени школьного образования.

Тестовый комплект, предназначенный для внешней оценки готовности 
пятиклассников к обучению в основной школе, построены на материале математики, 
русского языка, естествознания и литературы (работа с художественным и информационным
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текстом). При построении системы тестовых заданий по каждому из четырех предметов 
должен использоваться общий способ конструирования тестового пакета, который включает
в себя:
 технологическую  матрицу  (матрицу  предметного  содержания),  дающую  компактное

представление  о  системе  средств/способов  действия,  усвоение  которых  подлежит
тестированию в рамках определенной предметной дисциплины;

 массив задач на каждый вид грамотности;
 ключ и форму для первичной регистрации и обработки результатов тестирования.

Каждый предметный массив содержит набор задач (или вопросов), позволяющих 
оценить меру присвоения основных средств/способов действия, необходимых для 
продолжения изучения основных учебных дисциплин в основной школе. Оценка 
производится на основе шкалы, отражающей описанные три уровня опосредования: 
формальный, предметный и функциональный. Каждому уровню поставлен в соответствие 
определенный тип тестовых задач, выполнение которых и служит основанием оценки 
достижений учащегося. Ключевым результатом тестирования выступает «профиль 
успешности (готовности)» учащегося, класса. По данному «профилю» можно определять как
«стратегию обучения» всего класса, так и строить индивидуальные образовательные 
маршруты для отдельных учащихся.
2) В ходе аккредитации образовательной организации  силами региональной службы по

контролю и  надзору  в  сфере  образования  с  привлечением  общественных  институтов
независимой оценки качества образования.

Цель оценочных процедур –  определить возможности образовательной  организации 
выполнить взятые на себя обязательства в рамках созданной основной образовательной 
программы основного общего образования и дать оценку достижений запланированных 
образовательных результатов всеми субъектами ООП.
3) В  рамках  государственной  итоговой  аттестации  (9  класс).  Предметом

государственной  итоговой  аттестации  освоения  обучающимися  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования  являются  достижения
предметных  и  метапредметных  результатов  освоения  основной  образовательной
программы основного общего образования в рамках учебных дисциплин, необходимых
для продолжения образования.

Итоговая аттестация по результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования включает три составляющие:
 результаты промежуточной аттестации обучающихся за последние три года (7-9 классы),

отражающие  прежде  всего  динамику  индивидуальных  образовательных  достижений
обучающихся  в  соответствии  с  планируемыми  результатами  освоения  основной
образовательной программы основного общего образования;

 итоги  внеучебных  (школьных  и  внешкольных)  достижений  обучающихся  за  7-9-й
классы, которые оформляются в специальное индивидуальное портфолио учащихся;

 результаты  экзаменационных  испытаний  (экзамены)  выпускников,  характеризующие
уровень  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы основного общего образования.

Государственные экзамены в рамках итоговой аттестации обладают следующими 
характеристиками:

• соответствие цели;
• справедливость;
• честность;
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• доверие общественности к результатам;
• действенность и экономическая эффективность;
• прозрачность контрольно-оценочных процедур;
• положительное влияние результатов контроля на образовательную практику.

Аттестация должна быть ориентирована прежде всего на личные достижения 
учащихся.  Аттестация понимается как определение квалификации, уровня знаний работника
или учащегося, а также отзыв о способностях, знаниях, деловых и других качествах какого   
либо   лица.

С точки зрения современных педагогических представлений аттестация школьников 
рассматривается как рефлексивный этап учебной деятельности учащихся с представлением 
достижений школьников в образовании и отвечать следующим требованиям:

1. Функции  аттестации  не  ограничиваются  только  функцией  оценки.  В  качестве
важнейших  функций  аттестации  рассматривается  развивающая,  мотивационная,
диагностическая и ориентационная функция. Во время итоговой аттестации должно
происходить  осмысление  учениками своих достижений в  образовании,  оценка  ими
этих достижений и определение путей своего дальнейшего движения в образовании.
Крайнее важную роль играет внешняя (независимая) оценка достижений выпускников
основой школы.

2. Механизмы аттестации ориентированы:
 на выявление и оценку не только ожидаемых результатов освоения учебных программ,

компетентностей школьников, но и наиболее значимых личных достижений учащихся в
образовании;

 на проектирование и прогнозирование новых достижений.
3. Комплексный характер аттестации заключается прежде всего в том, что предметом

предъявления  и  оценки  становятся  разные  стороны  результативности  обучения
(сформированность  индивидуального  субъекта  учебной  деятельности,  способного
ставить  перед  собой  поисковые  задачи,  решать  их  и  оценивать  полученные
результаты; сформированность мыслительных и других способностей; нравственная
позиция учащихся, качество знаний) в различных видах образовательной деятельности
выпускника.

4. Аттестационный   процесс имеет индивидуальную направленность:
 целью  самого  процесса  оценивания  является  создание  и  развитие  мотивации

самопознания и самосовершенствования;
 результаты аттестации должны быть личностно значимы для школьника;
 в ходе подготовки и проведения аттестации  ученик  должен  получить  положительный

опыт самореализации;
 самооценка учащегося входит в структуру аттестационного процесса.

5. Итоговая  аттестация  -  естественное  окончание  обучения  в  основной  школе.  Она
открыта  для  всех  тех,  кто  хотел  бы  наблюдать  за  итоговыми  испытаниями  и
демонстрацией достижений учеников.

1.3.5.3. Оценка внеучебных достижений выпускников основной школы
В последние годы в мировой и отечественной практике появился такой вид 

оценивания как процедура профилирования и учета (регистрации) достижений.
Цель - регистрация широкого спектра достижений ученика – академических и личных

– на базе воспитательного и обобщающего оценивания. В целом регистрация достижений 
имеет более интерактивный и динамичный характер, хотя и повторяет многие элементы 
обычного оценивания. Регистрация достижений также предполагает четкое формулирование 
целей, которые обсуждаются с самим   учеником.
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Регистрация достижений –  это обобщающий документ, получающийся в результате
профилирования, он передается ученикам в момент окончания основной школы. Процесс 
оценивания, на котором основана регистрация достижений, иногда называют описательным 
отчетом или оцениванием. Его ограничение с точки зрения прозрачности оценивающих 
процедур заключается в том, что эти описания не поддаются числовым или ранжированным 
обобщениям. Однако этот вид оценивания является важным в становлении личности 
учащегося и поэтому нуждается в институциональном оформлении.

Необходимо подчеркнуть, что внеучебные достижения школьников связаны не только 
с освоением предметных областей учебного плана школы, но и с участием детей в 
разнообразных видах образовательной деятельности. Как правило, разные виды внеучебной 
деятельности связаны с приобретением школьником реального социального опыта. Именно 
благодаря этим видам деятельности и формируется здесь и сейчас социальный опыт 
подростка. Во внеучебной деятельности дети также имеют свои образовательные 
результаты, в которых можно выделить три уровня:

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 
для него носителями социального знания и повседневного опыта.

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 
данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника 
с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему 
просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной  среде  ребенок  получает  (или  не
получает)  первое  практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 
начинает их ценить (или отвергает).

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 
социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 
общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии, «действии для людей 
и на людях» (М.К. Мамардашвили), которые вовсе не обязательно положительно настроены к
действующему, молодой человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как 
стать) деятелем, гражданином, свободным человеком.

Приведем лаконичную формулировку трех уровней результатов внеучебной 
деятельности школьников:

Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности увеличивает 
вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и
социализации детей), в частности:
 формирования  коммуникативной,  этической,  социальной,  гражданской  компетентности
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школьников;
 формирования  у  детей  социокультурной  идентичности:  страново  (российской),

этнической, культурной и др.
Форма накопления как учебных, так и внеучебных результатов и достижений 

школьников - портфолио.
Портфолио  позволяет  информационно  обеспечить  достижения  индивидуального

прогресса ученика в широком образовательном контексте, документально   демонстрировать
спектр   его   способностей,   культурных практик, интересов, склонностей. Таким образом,
портфолио  ученика  -  это комплект  документов,  представляющих  совокупность
сертифицированных индивидуальных учебных и внеучебных достижений,  играющих роль
индивидуальной накопительной оценки.

Отдельные  элементы  из  системы  внутришкольного  мониторинга  включены  в
портфолио ученика. Основными целями такого включения являются:

Цели Способы
Педагогические

показания
стимулирование и/или поддержка учебной мотивации 
обучающихся, поощрение их активности и 
самостоятельности, расширение возможности обучения и 
самообучения, развитие навыков рефлексивной и оценочной 
(в том числе самооценочной) деятельности, становление 
избирательности познавательных интересов, повышение 
статуса ученика (например, в детском коллективе, в семье)

Возможное
использование

портфолио

выбор направления профильного образования

Портфолио  допускает  такое  использование,  поскольку,  он  может  быть  отнесён  к
разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики
образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере
освоения  таких  средств  самоорганизации  собственной  учебной  деятельности,  как
самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.)

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.

В рамках государственной итоговой аттестации на основе портфолио фиксируются
только  итоговые  результаты внеучебных  достижений.  Здесь  портфолио выступает  только
средством накопления своих достижений на основе которых и подводятся итоги.

Итоговыми результатами внеучебных достижений за период основной школы могут
быть:
 участие в конкурсах, выставках выше школьного уровня; 
 победа в конкурсах, выставках, соревнованиях; 
 участие в научно-практических конференциях, форумах; 
 авторские публикации в изданиях выше школьного уровня;
 авторские    проекты,    изобретения,    получившие    общественное одобрение;
 успешное прохождение социальной и профессиональной практики;
 плодотворное  участие  в  работе  выборных  органов  общественного  управления  и

самоуправления;
 получение грантов, стипендий, премий, гражданских наград;
 лидирование в общепризнанных рейтингах.
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1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 
среднему (полному) общему образованию
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На итоговую оценку  на  ступени основного общего  образования  выносятся  только
предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится»
планируемых результатов основного общего образования.

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
 результатов  внутришкольного  мониторинга  образовательных  достижений  по  всем

предметам,  зафиксированных  в  оценочных  листах,  в  том  числе  за  промежуточные  и
итоговые комплексные работы на межпредметной основе;

 оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
 оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;
 оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА).

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей
совокупности  планируемых  результатов,  а  также  динамику  образовательных  достижений
обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и
работы,  выносимые  на  ГИА,  характеризуют  уровень  усвоения  обучающимися  опорной
системы знаний  по  изучаемым предметам,  а  также  уровень  овладения  метапредметными
действиями.

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов
(на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении
обучающимся  основными  познавательными,  регулятивными  и  коммуникативными
действиями  и  приобретении  способности  к  проектированию  и  осуществлению
целесообразной и результативной деятельности.

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов,  сделанных
классными  руководителями  и  учителями  отдельных  предметов  по  каждому  выпускнику,
рассматривает  вопрос  об  успешном  освоении  данным  обучающимся  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования  и  выдачи  документа
государственного  образца  об  уровне  образования  —  аттестата  об  основном  общем
образовании.

В  случае  если  полученные  обучающимся  итоговые  оценки  не  позволяют  сделать
однозначного  вывода  о  достижении  планируемых  результатов,  решение  о  выдаче
документа государственного образца об уровне образования – аттестата  об основном
общем  образовании  принимается  педагогическим  советом  с  учётом  динамики
образовательных  достижений  выпускника  и  контекстной  информации  об  условиях  и
особенностях  его  обучения  в  рамках  регламентированных  процедур,  устанавливаемых
Министерством образования и науки Российской Федерации.

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования —
аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и
утверждением  характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в
профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося:
 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
 даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с

учётом  выбора,  сделанного  выпускником,  а  также  с  учётом  успехов  и  проблем
обучающегося.

Все  выводы и оценки,  включаемые  в  характеристику,  должны быть  подтверждены
материалами  мониторинга  образовательных  достижений  и  другими  объективными
показателями.
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1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения

Оценка  результатов  деятельности  образовательного  учреждения  осуществляется  в
ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится
на  основе  результатов  итоговой  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения
основной образовательной программы основного общего образования с учётом:

• результатов  мониторинговых  исследований  разного  уровня  (федерального,
регионального, муниципального);
• условий  реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования;
• особенностей контингента обучающихся.

                      Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность
образовательных  учреждений  и  педагогов  и,  в  частности,  отслеживание  динамики
образовательных  достижений  выпускников  основной  школы  данного  образовательного
учреждения.
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