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ОБЕСПЕЧИВАЮТ:

Требования
Стандарта

Образовательная
деятельность

Система оценки результатов
освоения ООП

Планируемые результаты освоения
обучающимися ООП
ЯВЛЯЮТСЯ:
Рабочих программ
учебных программ,
курсов, программ
курсов внеурочной
деятельности

Содержательной и критериальной основой для:
Программ
курсов развития
универсальных
учебных
действий

Программ
воспитания и
социализации

Системы
оценки
качества
освоения
обучающимися
ООП

УЧИТЫВАЮТ: Специфику образовательной деятельности (в частности, специфику целей
изучения отдельных учебных предметов), соответствие возрастным возможностям
обучающихся.

ФГОС СОО 18.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы должна
1. Закреплять основные направления и цели оценочной деятельности
Управление качеством образования
Описание объекта и содержание оценки
Описание критериев оценки
Описание процедур оценки
Описание состава инструментария оценки
Описание представления результатов
Описание условий и границ применения системы оценки

ФГОС СОО 18.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы должна
•

2) ориентировать образовательную деятельность на реализацию требований к
результатам освоения основной образовательной программы;

•

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной
образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных,
метапредметных и личностных результатов;

•

4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в
процессе освоения основной общеобразовательной программы;

•

5) предусматривать 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) позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников,
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы, при оценке деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность, педагогических работников.

ФГОС СОО 18.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы должна включать
описание:
• 1) организации и форм представления и учета результатов
промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и
внеурочной деятельности;
- рабочие программы по учебным предметам,
- Приложение к ООП – оценка метапредметных, личностных.
• 2) организации, содержания и критериев оценки результатов по
учебным предметам, выносимым на государственную итоговую
аттестацию;
- Приложение к ООП о регламентации ГИА
• 3) организации, критериев оценки и форм представления и учета
результатов оценки учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся.
- Положение об оценивании учебного курса «Индивидуальный проект»

ПООП п.1.3. Основные направления оценочной деятельности:
Оценка образовательных достижений обучающихся на
различных этапах обучения как основа их итоговой аттестации
Внутренняя оценка
Стартовая диагностика,
Текущая и тематическая
оценка,
Портфолио,
Процедуры внутреннего
мониторинга
образовательных
достижений,
Итоговая аттестация
обучающихся

Внешняя оценка
Государственная итоговая
аттестация (ОГЭ, ЕГЭ),
Независимая оценка
качества подготовки
обучающихся,
Мониторинговые
исследования
муниципального,
регионального и
федерального уровней

Локальный нормативный акт образовательной организации о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.

ПООП п.1.3. Основные направления оценочной деятельности:
Оценка результатов деятельности
педагогических работников
осуществляется на основании:
Мониторинга результатов
образовательных достижений
обучающихся, полученных в рамках
внутренней оценки образовательной
организации и в рамках процедур
внешней оценки;
Мониторинга уровня
профессионального мастерства учителя
(анализа качества уроков, качества
учебных заданий, предлагаемых
учителем).

Оценки результатов деятельности
образовательной организации
Является основанием для принятия
решений по коррекции текущей
образовательной деятельности, по
совершенствованию
образовательной программы
образовательной организации и
уточнению и/или разработке
программы развития
образовательной организации, а
также служат основанием для
принятия иных необходимых
управленческих решений

Локальный акт. Портфолио педагога. Аттестация педагогов. Система поощрения
педагогов.

ПООП п.1.3. Основные направления подходы к оценке
образовательных достижений:
Системнодеятельностный
подход:
Оценка способности
обучающихся к
решению
познавательных и
учебно-практических
задач.
Он обеспечивается
содержанием и
критериями оценки, в
качестве которых
выступают
планируемые
результаты обучения,
выраженные в
деятельностной форме

Комплексный подход
реализуется путем:
1. Оценка трех групп результатов:
личностных, предметных,
метапредметных;
2. Использование комплекса
оценочных процедур как основы
для оценки динамики
индивидуальных образовательных
достижений и для итоговой оценки;
3. Использование разнообразных
методов и форм оценки, взаимно
дополняющих друг друга
(стандартизированные устные и
письменные работы, проекты,
практические работы, самооценка,
наблюдения и др.);

Уровневый
подход:

1. Для каждого
предмета предлагаются
результаты двух
уровней изучения –
базового и
углубленного;
2.Планируемые
результаты содержат
блоки «Выпускник
научится» и
«Выпускник получит
возможность
научиться»

ПООП п.1.3. Особенности оценки личностных, метапредметных и
предметных результатов :
Оценка
личностных
результатов
Достижение личностных
результатов не выносится
на итоговую оценку
обучающихся.
Осуществляется в ходе
внешних
неперсонифицированных
мониторинговых
исследований
Основывается на
методиках психологопедагогической
диагностики
(наблюдение)

Оценка метапредметных
результатов
Осуществляется в ходе внутреннего
мониторинга.
Инструментарий строится на
межпредметной основе.
Отдельные процедуры по оценке:
-смыслового чтения,
-ИКТ-компетености,
-Познавательных УУД,
-Регулятивных УУД,
- Коммуникативных УУД
Формы: тесты, письменные работы,
наблюдение
Основная процедура итоговой
оценки достижения
метапредметных результатов защита индивидуального итогового
проекта

Оценка
предметных
результатов
Проверка: текущая,
тематическая, итоговая,
ГИА.
Средство оценки:
Учебно-познавательные,
учебно-практические
задачи,
комплексные задания,
компетентностноориентированные
задания.
Приложение к ООП:
список планируемых
результатов, требования к
выставлению отметок, нормы
оценки, демоверсии работ,
график контрольных
мероприятий

ПООП п.1.3 Основная процедура итоговой оценки достижения

метапредметных результатов - защита итогового индивидуального проекта
или учебного исследования
Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать
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 УУД 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 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 действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и
оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на вопросы.
Проект оценивается по пятибалльной системе или «зачет»- «незачет» (решение ОУ)
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