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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов  

освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования (далее - ООП СОО) 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) является 

частью внутренней системы оценки и управления качеством образования в МАОУ СШ № 141, 

целью которой является формирование единой системы оценки состояния образовательной 

системы лицея, получение объективной информации о еѐ функционировании и развитии, 

тенденциях изменения. 

Нормативной базой системы оценки на уровне среднего общего образования являются 

следующие документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413 (Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2016 N 41020); 

 Устав МАОУ  СШ № 141 

Основные положения системы оценки конкретизируются в локальных актах МАОУ СШ № 

141: Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

Положение об итоговом индивидуальном проекте, Положение о портфолио обучающегося. 

 

1.3.1. Общие положения 

 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 

результатах освоения обучающимися примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в 

рабочих программах в виде промежуточных планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их итоговой аттестации; 

 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки образовательной организации, включающей различные оценочные 

процедуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, 

процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточная и 

итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей 

государственную итоговую аттестацию
1
, независимую оценку качества подготовки 

обучающихся
2
 и мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

                                                           
1
 Осуществляется в соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2
 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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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). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету 

и администрацией образовательной организации.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 

квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации 

обсуждаются на педагогическом совете и являются 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. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки 

результатов деятельности образовательной организации приоритетными являются 

оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения 

обучающимися образовательных результатов в процессе обучения.  
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки: 

Внутренняя оценка Внешние процедуры 

• стартовая диагностика, 

• текущая и тематическая оценка, 

• портфолио, 

• внутришкольный мониторинг 

образовательных достижений, 

• промежуточная и итоговая аттестация 

обучающихся. 

• государственная итоговая аттестация, 

• независимая оценка качества 

образования  и мониторинговые исследования  

муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных 

достижений: 

Системно-деятельностный 

подход 
Уровневый подход Комплексный подход 

К оценке образовательных 

достижений проявляется в 

оценке способности учащихся 

к решению учебно-

познавательных и учебно-

практических задач. Он 

обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве 

которых выступают 

планируемые результаты 

Реализуется как по 

отношению: 

К содержанию оценки 

обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в 

которых выделены три блока: 

общецелевой, «Выпускник 

научится» и «Выпускник 

получит возможность 

научиться». Достижение 

Реализуется путѐм 

оценки трѐх групп 

результатов: предметных, 

личностных, 

метапредметных 

(регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных 

универсальных учебных 

действий); 



3 

 

обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

 

планируемых результатов, 

отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», 

выносится на итоговую 

оценку, которая может 

осуществляться как в ходе 

обучения, так и в конце 

обучения, в том числе – в 

форме государственной 

итоговой аттестации. 

Процедуры внутришкольного 

мониторинга (в том числе, для 

аттестации педагогических 

кадров и оценки деятельности 

образовательной организации) 

строятся на планируемых 

результатах, представленных 

в блоках «Выпускник 

научится» и «Выпускник 

получит возможность 

научиться». Процедуры 

независимой оценки качества 

образования и 

мониторинговых 

исследований различного 

уровня опираются на 

планируемые результаты, 

представленные во всех трѐх 

блоках. 

К представлению и 

интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации 

различных уровней 

достижения обучающимися 

планируемых результатов: 

базового уровня и уровней 

выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня 

свидетельствует о 

способности обучающихся 

решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми 

учащимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым 

уровнем является 

достаточным для 

продолжения обучения и 

усвоения последующего 

материала. 

использования комплекса 

оценочных процедур 

(стартовой, текущей, 

тематической, 

промежуточной) как основы 

для оценки динамики 

индивидуальных 

образовательных 

достижений 

(индивидуального 

прогресса) и для итоговой 

оценки; 

использования контекстной 

информации (об 

особенностях обучающихся, 

условиях и процессе 

обучения и др.) для 

интерпретации полученных 

результатов в целях 

управления качеством 

образования; 

использования 

разнообразных методов и 

форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга 

(стандартизированных 

устных и письменных работ, 

проектов, практических 

работ, самооценки, 

наблюдения и др.). 
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1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

1.3.2.1. Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

Исходя из того, что на личностное становление подростка оказывают влияние, как 

социально-экономические условия, так и условия образовательной среды – семья, учебная 

деятельность (урочная и внеурочная), дополнительное образование, СМИ, социальное 

окружение и т.д. в МАОУ СШ № 141 определяются следующие условия и границы 

оценки достижения личностных результатов: 

 достижение личностных результатов является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности ОО и не выносится на итоговую 

оценку; 

 система внутришкольного мониторинга включает оценку уровня воспитанности 

обучающихся, общественной активности, готовности к продолжению образования 

с целью определения эффективности воспитательно-образовательной системы 

школы.  

Информация о результатах предоставляется в обобщенном неперсонофицированном 

виде. 

В отдельных случаях допускается оценка личностных результатов как оценка 

индивидуального личностного развития в отношении обучающихся, которым необходима 

педагогическая поддержка. Оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или по запросу педагогов, администрации школы при 

согласии родителей (законных представителей) и проводится педагогом-психологом. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся дается оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в Школе; 

 участии в общественной жизни Школы, ближайшего социального окружения, 

страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

1.3.2.2. Особенности оценки метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в примерной программе формирования универсальных учебных действий 

(разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

Школы в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных 

процедур устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится 
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на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов. В рамках 

внутреннего мониторинга Школы предусмотрены отдельные процедуры по оценке:  

 смыслового чтения,  

 познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы 

познания, специфические для отдельных образовательных областей);  

 ИКТ-компетентности;  

 сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 

Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из 

следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; 

инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) 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. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. Результаты 

выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

 Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение одного или двух лет 

обучения (10, 11 класс), в зависимости от объѐма и глубины проекта. Оценка 

индивидуальных проектов осуществляется в течение всего периода работы согласно 

циклограмме: 

 

Сентябрь Выбор учебного предмета или курса, области деятельности для выполнения 

индивидуального проекта. 

Представление обучающимся возможных тем учебных исследований и 

учебных проектов. 

Определение тем проектов и руководителей. 

Октябрь Индивидуальная (групповая) работа  по составлению планов 

индивидуальных проектов. 
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Защита тем и планов индивидуальных проектов. 

Ноябрь Работа по индивидуальным графикам обучающихся и руководителей, 

консультирование. 

Декабрь Работа по индивидуальным графикам обучающихся и руководителей, 

консультирование. 

Январь Промежуточный отчет о работе (предзащита). 

Индивидуальная работа руководителя и обучающегося по корректировке 

планов. 

Февраль Работа по индивидуальным графикам обучающихся и руководителей, 

консультирование индивидуальных проектов. 

Март Работа по индивидуальным графикам обучающихся и руководителей, 

консультирование индивидуальных проектов. 

Апрель Защита индивидуальных проектов. Возможны корректировки сроков 

защиты) 

 

Оценка проектной деятельности обучающихся осуществляется по следующим 

критериям и индикаторам: 

№ 

Критерии 

 Оценка (в баллах) Баллы 

1 

 

Тип работы 

 

2- реферативная работа, 

3 -  творческий, ролевой, игровой и т.д. 

4-  прикладной проект 

5-  работа носит исследовательский характер 

 

2 

Использование знаний 

известных результатов и 

научных фактов 

2- использованы знания школьной программы, 

5- использованы знания за рамками школьной 

программы 

 

 

3 

Структура проекта: 

введение, постановка 

проблемы, решение, выводы 

 

1- в работе присутствует большинство 

структурных элементов, 

3- работа четко структурирована 

 

 

4 Оригинальность и новизна 

темы 

работа строится вокруг новой темы и новых 

идей 

 

 

5 

 

Научная и практическая 

значимость работы 

 

2-5 научность изложения, 

практикоориентированность 

 

 

6 

Владение автором 

терминологическим 

аппаратом 

 

2- автор владеет базовым аппаратом, 

4- автор свободно оперирует научными и 

специальными терминами 

 

 

7  

Ответы на вопросы 

 

 

2-5 – полнота ответов, ясность, четкость 

изложения. 
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При защите индивидуального проекта комиссия учитывает выполнение всех 

критериев оценивания проектной деятельности и выставляет отметку согласно 

следующему переводу баллов в отметку: 

27-32 баллов – «5», 

17-26 баллов –«4», 

 10 - 16 баллов – «3».  

 

 

1.3.2.3. Особенности оценки предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных 

планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых 

планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой 

аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные 

для решения проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор 

оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на 

проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, 

позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на 

контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.  

Текущая оценка (поурочная) осуществляется с целью диагностики освоения 

обучающимися изучаемых понятий и соответствующих им способов действия, выявлении 

необходимости коррекционной работы с обучающимися, не освоившими изучаемую тему 

по большинству критериев, а также – развивающей (углубленной) работы с 

обучающимися, быстро и хорошо освоившими учебный материал. Итоговая оценка 

(тематическая) осуществляется после изучения темы, определенной рабочей программой 

и определяет промежуточные результаты освоения обучающимися содержания учебного 

материала и способов действий. Используются различные виды поурочного и 

тематического оценивания: 

 устные – устный ответ на поставленный вопрос; развернутый ответ по заданной 

теме; устное сообщение по избранной теме; собеседование; тестирование (в т.ч. с 

помощью технических средств обучения), декламация стихов, отрывков 

художественных произведений; чтение текста на русском, иностранном языках, 

аудирование; 

 письменные – письменное выполнение тренировочных упражнений, лабораторных 

и практических работ; написание диктанта, изложения, сочинения; выполнение 

самостоятельной работы, письменной проверочной работы; творческой работы, 

подготовка реферата, контрольной работы и т.д. 

Проверочная работа состоит из заданий базового уровня и проверяет освоение одного 

или нескольких планируемых результатов изученной темы. Контрольная проводится по 

  

  ИТОГО 
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текстам (контрольно-измерительным материалам), которые обязательно включают в себя  

задания двух уровней: 1) базового, 2) повышенного. За полное и безошибочное 

выполнение заданий базового уровня выставляется основная  отметка  «4»,  за  полное  и  

безошибочное выполнение заданий базового и повышенного уровня – отметка «5». 

Освоение основной образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией в формах, предусмотренных положением Школы и утвержденных 

директором Школы. Перечень предметов, форма прохождения промежуточной аттестации 

определены в Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся,  закрепляется приказом директора Школы. 

Материалы для аттестации, практические  задания,  письменные  контрольные  

задания,  тесты, перечень тем учебного курса для собеседования разрабатываются 

руководителями предметных ШМО, согласовываются с заместителем директора по УВР в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования. 

К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся, независимо от их 

академической успеваемости.  

  Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы, получение незачета при защите проекта или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

           Получение в период промежуточной аттестации учащимися 

неудовлетворительной(ых) отметки(ок) не лишает его права продолжить промежуточную 

аттестацию. Получение незачета при защите проекта не лишает обучающегося права 

принять участие в промежуточной аттестации. 

Годовая отметка по предмету после окончания промежуточной аттестации 

выставляется с учетом полугодовых отметок и отметки за промежуточную аттестацию как 

среднее арифметическое по математическому округлению.  

 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне среднего общего образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

администрацией образовательной организации в начале 10-го класса и выступает как 

основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектами 

оценки являются структура мотивации и владение познавательными универсальными 

учебными действиями: универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 

знако-символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) 

проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках 

выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, 

характерных для класса в целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка является 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, а также  
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диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные 

предметные планируемые образовательные результаты.  

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения особое 

внимание уделяется выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в 

овладении коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой 

точке зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с 

собственной точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; инструментами и 

приемами поисковой деятельности (способами выявления противоречий, методов 

познания, адекватных базовой отрасли знания; обращения к надежным источникам 

информации, доказательствам, разумным методам и способам проверки, использования 

различных методов и способов фиксации информации, ее преобразования и 

интерпретации).  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и 

учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – 

полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка 

и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, 

особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков 

изучения темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 

методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих 

программах. Результаты тематической оценки являются основанием для текущей 

коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, 

фиксирующие достижения обучающегося (наградные листы, дипломы, сертификаты 

участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего 

образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается документам 

внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и 

олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается 

Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется 

самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в основной и средней школе. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при поступлении в высшие учебные заведения. 

Внутренний мониторинг Школы представляет собой процедуры оценки уровня 

достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той части 

личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с 

оценкой готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. 

Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей 

коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце учебного года 
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по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ и отражается в дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается 

на уровне выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или получения 65 % от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом 

образовательной организации.  

 

1.3.4. Государственная итоговая аттестация 

 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего 

образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного 

экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – 

ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения 

(изложения), которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы 

разрабатываются на основании планируемых результатов обучения для углубленного 

уровня изучения предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о 

достижении требований ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части 

планируемые результаты для базового уровня изучения предмета,  устанавливается 

исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для базового уровня 

изучения предмета.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не 

вынесены на государственную итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического 

совета по представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по 
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предмету для выпускников средней школы может служить письменная проверочная 

работа или письменная проверочная работа с устной частью или с практической работой 

(эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по 

билетам), часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая о достижении всех 

требований к предметным результатам обучения) и т.д.  

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 

Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из 

следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; 

инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) 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. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 

образовании. 

 

 

 
 
 


