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1. Целевой раздел 

1 . 1 .  Пояснительная записка. 

Назначение Программы. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

ГБОУ лицея № 369 нацелена на обеспечение выполнения требований ФГОС 

ООО, определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени основного общего образования и направлена на формирование об-

щей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, лич-

ностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование, обеспечива-

ющие социальную успешность, развитие творческих способностей, сохране-

ние и укрепление здоровья. Программа объединяет входящие в нее основ-

ные и дополнительные образовательные программы, учебную и другие 

виды образовательной деятельности достижению стратегической цели – рас-

крытию и развитию с их помощью человеческого потенциала каждого 

ученика и направленного формирования именно тех ключевых и 

иных компетентностей, которые представляются наиболее актуальными 

в социально-культурной и социально-экономической перспективе. Данная 

программа является рабочей, т.е. по мере введения федеральных государ-

ственных образовательных стандартов и накопления опыта в нее будут вно-

ситься изменения и дополнения. 

Целью образовательной программы является создание условий 

для освоения содержания образования, соответствующего требованиям госу-

дарственных стандартов. 

Главным принципом реализации поставленной цели является идея 

создания метапредметных связей и установок,  которые позволят личности 

учащегося всесторонне развиваться.  
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Достижение поставленной цели при разработке и реализации образова-

тельным учреждением основной образовательной программы основного об-

щего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

 Обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требования  Стандарта; 

 продолжение работы по формированию общей культуры, на основе 

преемственности культурных традиций Санкт-Петербурга; духов-

но-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллек-

туальное развитие, самосовершенствование обучающихся, обеспе-

чивающие их социальную успешность, развитие творческих спо-

собностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 развитие творческих способностей учащихся, навыков самооб-

разования, самоконтроля, коммуникативных навыков общения; 

  формирование исследовательских навыков у обучающихся на уро-

ках и во внеурочной деятельности; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного обще-

го, среднего (полного) общего образования; 

 формирование готовности учащихся к саморазвитию и непрерыв-

ному образованию, активной учебно-познавательной деятельности 

посредством реализации системно-деятельностного подхода; 

 обеспечение доступности получения качественного основного об-

щего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образова-

ния всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и деть-

ми с ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации ос-

новной образовательной программы с социальными партнёрами; 
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 организация интеллектуальных и творческих соревнований, науч-

но-технического творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профес-

сиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и соци-

ального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной про-

граммой основного общего образования, обеспечивается реализацией си-

стемно-деятельностного подхода, который предполагает: 

 Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам по-

строения российского гражданского общества на основе принципов то-

лерантности, диалога культур и уважения его многонационального, по-

ликультурного и поликонфессионального состава; 

 Формирование соответствующей целям общего образования социаль-

ной среды развития обучающихся в системе образования, переход к 

стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 Ориентацию на достижение цели и основного результата образования 

— развитие на основе освоения универсальных учебных действий, по-

знания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к само-

развитию и непрерывному образованию; 



4 
 

 Признание решающей роли содержания образования, способов органи-

зации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в до-

стижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологиче-

ских особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и 

форм общения при построении образовательного процесса и определе-

нии образовательно-воспитательных целей и путей их достижения. 

Программа адресована: 

Учащимся и родителям 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполага-

емых результатах деятельности лицея по достижению каждым обуча-

ющимся образовательных результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности лицея, родителей и обучающихся и 

возможностей для взаимодействия. 

Учителям 

 для  расширения понимания смысла современного образования и в ка-

честве ориентира в практической образовательной деятельности; 

 для формулирования цели, задач и результатов учебных программ.  

Администрации  

 для координации деятельности педагогического коллектива по выпол-

нению требований к результатам и условиям освоения учащимися 

ООП ООО; 

 для совершенствование модели управления  и  для обеспечения эффек-

тивного развития лицея в условиях современной стратегии развития 

российского образования; 

 для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, 

для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффек-
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тивности процесса, качества условий и результатов образовательной 

деятельности. 

Содержание основной образовательной программы основного общего обра-

зования формируется с учётом: 

государственного заказа: 

 создание условий для получения учащимися качественного образова-

ния 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 эф-

фективно взаимодействовать с экономикой и обществом в соответ-

ствии с требованиями времени; 

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетво-

рения 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 спо-

собностей учащихся; 

  сохранение здоровья.  

 

Характеристика учащихся, которым адресована образовательная 

программа основного общего образования 

Основная образовательная программа адресована учащимся 11-15 лет, 

успешно освоившим образовательную программу начальной школы. 
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Основная образовательная программа учитывает психолого-

педагогические особенности развития детей 11—15 лет, связанные: 

Особенности Характеристика, приобретаемых 

учебных навыков 

Переход от учебных действий, харак-

терных для начальной школы к овла-

дению этой учебной деятельностью 

на ступени основной школы, к новой 

внутренней позиции обучающегося 

направленность на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоя-

тельное осуществление контрольных 

и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудниче-

ства; 

Осуществление качественного пре-

образования учебных действий и пе-

реход к развитию способности проек-

тирования собственной учебной дея-

тельности и построение жизненных 

планов во временнóй перспективе 

развитие рефлексии общих способов 

действий и возможностей их перено-

са в различные учебно-предметные 

области; моделирование, контроль, 

оценка и проектирование учебной де-

ятельности 

формирование научного типа мыш-

ления 

ориентирует его на общекультурные 

образцы, нормы, эталоны и законо-

мерности взаимодействия с окружа-

ющим миром 

овладение коммуникативными сред-

ствами и способами организации ко-

операции и сотрудничества 

развитие учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

изменение формы организации учеб-

ной деятельности и учебного сотруд-

ничества 

лабораторно-семинарская, лекцион-

но- лабораторная исследовательская 

 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкрити-

ческой фазой развития ребёнка — началом перехода от детства к взросло-
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сти (возникновение и развитие самосознания), а также внутренней переори-

ентацией подростка от правил и ограничений, связанных с моралью послу-

шания, на нормы поведения взрослых. В связи с этим необходим постоянный 

контакт с родителями, для оказания методической и психолого-

педагогической поддержки родительской общественности в деле воспитания 

подрастающего поколения, выработки единых подходов в достижении общих 

учебно-воспитательных целей. 

ООП ООО ГБОУ Лицея создана с учетом особенностей и традиций Пе-

тербургского образования, традиций учреждения, предоставляющих большие 

возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих воз-

можностей личности. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО. 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования  представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонен-

тов, составляющих содержательную основу образовательной програм-

мы.  

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых резуль-

татов — личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и 

описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

направленных на формирование и оценку следующих умений и навыков: 

Класс учебно-

познавательных и 

учебно- практических 

задач 

Описание 

Формирование и оцен-

ка умений и навыков, 

способствующих осво-

ению систематических 

знаний 

— первичное ознакомление, отработка и осо-

знание теоретических моделей и понятий (обще-

научных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур; 

— выявление и осознание сущности и особен-
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ностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, куль-

турных, технических и др.) в соответствии с содер-

жанием конкретного учебного предмета, создание и 

использование моделей изучаемых объектов и про-

цессов, схем; 

— выявление и анализ существенных и устой-

чивых связей и отношений между объектами и про-

цессами; 

формирование и оцен-

ка навыка самостоя-

тельного приобрете-

ния, переноса и инте-

грации знаний 

результат использования знако-символических 

средств и/или логических операций сравнения, ана-

лиза, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, 

классификации по родовидовым признакам, уста-

новление аналогий и причинно-следственных свя-

зей, построение рассуждений, соотнесения с из-

вестным; требующие от учащихся более глубокого 

понимания изученного и/или выдвижения новых 

для них идей, иной точки зрения, создания или ис-

следования новой информации, преобразование из-

вестной информации, представление её в новой 

форме, перенос в иной контекст и т. п.; 

учебно-практические 

задачи, направленные 

на формирование и 

оценку навыка разре-

шения про-

блем/проблемных си-

туаций 

принятие решения в ситуации неопределённости, 

например, выбор или разработка оптимального ли-

бо наиболее эффективного решения, создание объ-

екта с заданными свойствами, установление зако-

номерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

формирование и оцен-

ка  навыка сотрудни-

чества 

совместная работа в парах или группах с распреде-

лением ролей/функций и разделением ответствен-

ности за конечный результат; 

 

 

Формирование и оцен-

ка навыков коммуни-

кации 

создание письменного или устного тек-

ста/высказывания с заданными параметрами: ком-

муникативной задачей, темой, объёмом, форматом 

(например, сообщения, комментария, пояснения, 

призыва, инструкции, текста-описания или текста-

рассуждения, формулировка и обоснование гипоте-

зы, устного или письменного заключения, отчёта, 

оценочного суждения, аргументированного мнения 

и т. п.); 

формирование и оцен-

ка навыка самоорга-

функции организации выполнения задания: плани-

рование этапов выполнения работы, отслеживание 
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низации и саморегу-

ляции 

продвижения в выполнении задания, соблюдение 

графика подготовки и предоставления материалов, 

поиск необходимых ресурсов, распределения обя-

занностей и контроля качества выполнения работы; 

(Как правило, такого рода задания — это долго-

срочные проекты с заранее известными требовани-

ями, предъявляемыми к качеству работы, или кри-

териями её оценки, в ходе выполнения которых 

контролирующие функции учителя сведены к ми-

нимуму. 

формирование и оцен-

ка навыка рефлексии 

самостоятельная оценка или анализ собственной 

учебной деятельности с позиций соответствия по-

лученных результатов учебной задаче, целям и спо-

собам действий, выявление позитивных и негатив-

ных факторов, влияющих на результаты и качество 

выполнения задания и/или самостоятельной поста-

новки учебных задач (например, что надо изме-

нить, выполнить по-другому, дополнительно узнать 

и т. п.); 

Формирование цен-

ностно-смысловых 

установок 

выражение ценностных суждений и/или своей по-

зиции по обсуждаемой проблеме на основе имею-

щихся представлений о социальных и/или личност-

ных ценностях, нравственно-этических нормах, эс-

тетических ценностях, а также аргументация (пояс-

нение или комментарий) своей позиции или оцен-

ки; 

формирование и оцен-

ка ИКТ-

компетентности обу-

чающихся 

педагогически целесообразного использования 

ИКТ в целях повышения эффективности процесса 

формирования всех перечисленных выше ключе-

вых навыков (самостоятельного приобретения и 

переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, 

решения проблем и самоорганизации, рефлексии и 

ценностно-смысловых ориентаций), а также соб-

ственно навыков использования ИКТ. 

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения систе-

мой учебных действий (универсальных и специфических для данного учеб-

ного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познаватель-

ных) с учебным материалом. Кроме того система планируемых результатов 

строится на основе уровневого подхода, который позволяет отслеживать 

развитие обучающегося в динамике с целью выстраивания индивидуальных 

траекторий развития. В структуре планируемых результатов выделяются ве-

дущие целевые установки и основные ожидаемые результаты, которым дает-

ся  исключительно неперсонифицированная оценка. Планируемые результа-

ты освоения учебных и междисциплинарных программ содержат блоки «Вы-
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пускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» к каж-

дому разделу учебной программы. Достижение планируемых результатов, 

отнесённых к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оцен-

ку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накоп-

ленной оценки или портфолио достижений), так и в конце обучения, в том 

числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем исполни-

тельскую 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 воз-

можности перехода на следующую ступень обучения. 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты. 

В результате изучения всех предметов основной школы  получат даль-
нейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и позна-
вательные универсальные учебные действия, учебная (общая и пред-
метная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся. В 
ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 
проектной деятельности, освоят умение оперировать гипотезами как 
отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут опыт ре-
шения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различ-
ных предположений и их последующей проверки. Будет продолжена работа 
по формированию и развитию основ читательской компетенции. Учащие-
ся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 
осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексив-
ного чтения. Учащиеся овладеют различными видами, типами, стратеги-
ями чтения художественных и других видов текстов. 

Развитие универсальных учебных действий 

Личностные Регулятивные Коммуникатив-
ные 

Познавательные 

приоритет-
ное внимание 
уделяется фор-
мированию: 

• основ граждан-
ской идентично-
сти личности  

приоритетное 
внимание уделя-
ется формирова-
нию действий це-
леполагания, 
включая способ-
ность ставить но-
вые учебные це-
ли и задачи, пла-

приоритетное 
внимание уделя-
ется: 

• формированию 
действий по ор-
ганизации и пла-
нированию учеб-
ного сотрудни-

приоритетное 
внимание уделя-
ется: 

• практическому 
освоению обуча-
ющимися основ 
проектно-
исследователь-
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• основ социаль-

ных компетенций 

(включая цен-

ностно-

смысловые уста-

новки и мораль-

ные нормы, опыт 

социальных и 

межличностных 

отношений, пра-

восознание); 

• готовности и 
способности к 
переходу к само-
образованию, в 
том числе готов-
ности к выбору 
направления 
профильного об-
разования, чему 
способствуют: 

• целенаправлен
ное формирова-
ние интереса к 
изучаемым обла-
стям знания и ви-
дам деятельно-
сти, педагогиче-
ская поддержка 
любознательно-
сти и избира-
тельности ин-
тересов; 

• реализация 
уровневого под-
хода как в препо-
давании, так и в 
оценочных про-
цедурах 
• формирование 
навыков взаимо- 

нировать их реа-
лизацию, в том 
числе во внут-
реннем плане, 
осуществлять вы-
бор эффективных 
путей и средств 
достижения це-
лей, контролиро-
вать и оценивать 
свои действия как 
по результату, так 
и по способу дей-
ствия, вносить 
соответствующие 
коррективы в их 
выполнение. 

Ведущим спосо-
бом решения 
этой задачи явля-
ется формирова-
ние способности 
к проектирова-
нию. 

 

чества с учите-
лем и сверстни-
ками, умений ра-
ботать в группе 
• практическому 
освоению уме-
ний, составляю-
щих основу ком-
муникативной 
компетентно-
сти: ставить и 
решать многооб-
разные коммуни-
кативные задачи; 
действовать с 
учётом позиции 
другого и уметь 
согласовывать 
свои действия; 
устанавливать и 
поддерживать 
необходимые 
контакты с дру-
гими людьми; 
удовлетвори-
тельно владеть 
нормами и тех-
никой общения; 
определять цели 
коммуникации, 
оценивать ситуа-
цию, учитывать 
намерения и спо-
собы коммуника-
ции партнёра, 
выбирать адек-
ватные стратегии 
коммуникации;  

• развитию рече-
вой деятельно-
сти, приобрете-

ской деятельно-
сти; 

• развитию 
стратегий 
смыслового чте-
ния и работе с 
информацией; 

• практическому 
освоению мето-
дов познания, ин-
струментария и 
понятийного ап-
парата, широко-
го спектра логи-
ческих действий 
и операций. 

усовершенствуют 
приобретённые 
на первой ступе-
ни навыки рабо-
ты с информа-
цией и пополнят 
их.  

• выделять глав-
ную и избыточ-
ную информа-
цию, выполнять 
смысловое свёр-
тывание выде-
ленных фактов, 
мыслей; пред-
ставлять инфор-
мацию в сжатой 
словесной форме 
(в виде плана или 
тезисов) и в 
наглядно-
символической 
форме (в виде 
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и самооценки, 
навыков рефлек-
сии.  

 

 

нию опыта ис-
пользования ре-
чевых средств 
для регуляции 
умственной дея-
тельности, при-
обретению опыта 
регуляции соб-
ственного рече-
вого поведения 
как основы ком-
муникативной 
компетентности. 

 

таблиц, графиче-
ских схем и диа-
грамм, карт поня-
тий — концепту-
альных диа-
грамм, опорных 
конспектов); 

• заполнять и до-
полнять таблицы, 
схемы, диаграм-
мы, тексты. 

Обучающиеся 
усовершенствуют 
навык поиска ин-
формации Готов-
ность и способ-
ность к самостоя-
тельной инфор-
мационно-
познавательной 
деятельности, 
включая умение 
ориентироваться 
в различных ис-
точниках инфор-
мации, критиче-
ски оценивать и 
интерпретиро-
вать информа-
цию, получаемую 
из различных ис-
точников. 

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных 
и междисциплинарных программ 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируе-

мые результаты освоения: 

•  междисциплинарных учебных программ; 
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• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литерату-

ра», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Обще-

ствознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Ин-

форматика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Федеральный государственный образовательный стандарт устанавливает 

требования к личностным, метапредметным и предметным результатам обу-

чающихся, освоивших основную образовательную программу основного об-

щего образования. Во всех предметных, метапредметных и междисципли-

нарных программах целевые установки по достижению планируемых резуль-

татов освоения основной образовательной программы являются отражением 

общей цели Программы Лицея  с уточнением и конкретизацией.   

3. Предметные результаты: 

  освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета уме-

ния, специфические для данной предметной области виды деятельно-

сти по получению нового знания, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы для учебных предметов на углубленном уровне ориентирова-

ны преимущественно на подготовку к последующему профессиональ-

ному образованию, развитие индивидуальных способностей обучаю-

щихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов 

действий, присущих данному учебному предмету. 

Все виды результатов образования могут рассматриваться в едином це-

лом в ходе освоения обучающимися разных видов деятельности (учебной 

и внеучебной), а также в разных формах (урочных и внеурочных). 
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Планируемые результаты для 5-6 классов и 7-9 классов имеют разли-

чия. В связи с чем, имеет смысл рассматривать достижение планируемых 

результатов поэтапно, с учетом возрастных особенностей.  В младшем 

подростковом возрасте (5- 6 классы) учащиеся требуют большей степени 

контроля и направления их деятельности со стороны взрослого, педагога. 

На этапе 7- 9 классов  ребенок способен проявлять  больше самостоятель-

ности и осознанности в своих поступках и принятии решений.   

В результате освоения ООП ООО на первом этапе (5-6 классы) пла-

нируется получить следующий образовательный результат: 

в предметных результатах: 

- осознанное использование предметных результатов, достигнутых в началь-

ной школе для освоения основ наук на базовом (повышенном) уровне; 

- умение решать различные  учебные и практические задачи; 

- способности к обобщению и систематизации знаний, полученных на первой 

ступени обучения; 

- умение, при поддержке и сопровождении учителя, ориентироваться в выбо-

ре способов рения, поставленных учебных задач. 

в метапредметных результатах: 

- способности самостоятельно и индивидуально решать поставленные учеб-

ные задачи; 

- способности самостоятельно и индивидуально оценивать свою деятель-

ность и ее результаты; 

- умение организовывать работу; 

- использование действия моделирования для опробования культурных 

предметных средств и способов действий в новых, нестандартных ситуациях; 

- освоение способов учебного проектирования через решения простых про-

ектных задач; 

- освоение навыком дискуссии; 

- освоением способов работы с различными учебными текстами, излагающи-

ми разные позиции по вопросам в той или иной области знания. 
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В личностных результатах: 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- уважительное отношение к окружающим; 

- нравственная ориентация на социально значимые ценности. 

  

В результате освоения ООП ООО на втором этапе (7- 9 классы) по оконча-

нию данного этапа будут достигнуты следующие личностные, метапредмет-

ные и предметные результаты. 

Метапредметные результаты: 

-  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и кор-

ректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для дости-

жения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельно-

сти, эффективно разрешать конфликты;  

-  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем различными спосо-

бами;  

 - готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать инфор-

мацию, получаемую из различных источников; 

-  умение использовать средства информационных и коммуникацион-

ных технологий  в решении поставленных зада; 
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- умение определять назначение и функции различных социальных ин-

ститутов;  

-  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определя-

ющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценно-

стей; 

-  владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно из-

лагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства.  

 

Личностные результаты: 

- формирование основ базовых общенациональных ценностей российского 

общества, российской гражданской, этнической и культурной идентичности;  

- формирование  мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

-  готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

-  формирование готовности к сотрудничеству и уважению к различным точ-

кам зрения; 

- осознанная  образовательная, общественно полезная, учебно-

исследовательская, проектная и другие виды деятельности;  

-  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью. 

Предметные результаты: 

Предметные результаты освоения основной образовательной програм-

мы для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспече-

ние преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 
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Предметные результаты освоения основной образовательной програм-

мы для учебных предметов на расширенном уровне ориентированы преиму-

щественно на подготовку к последующему профессиональному образованию, 

развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубоко-

го, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, си-

стематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету. 

В результате изучения учебных предметов, а также в ходе внеурочной 

деятельности у выпускников основной школы будут сформированы лич-

ностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универ-

сальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и уме-

ния учиться в общении. 

Подробное описание планируемых результатов формирования универ-

сальных учебных действий даётся в разделе 2 (Программа формирования 

УУД). 

Предметные результаты освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования представляют собой систему культурных 

предметных способов и средств действий в определенной предметной обла-

сти и могут быть получены как в учебной деятельности обучающихся, так и в 

других видах: проектной, исследовательской, творческой и т.п. 

В каждом учебном предмете выделяются несколько содержательных 

линий, внутри которых определяются ведущие умения, которые и подверга-

ются оцениванию. 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем предме-

там приведены в двух блоках: «Выпускник научится» и  «Выпускник полу-

чит возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. 
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3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

 Общие положения 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы основного общего образования (далее — 

система оценки) представляет собой один из инструментов реализации тре-

бований Стандарта к результатам освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования, направленный на обеспечение каче-

ства образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность 

как педагогов, так и обучающихся. 

В соответствии с ними система оценки должна:  

1. Фиксировать цели оценочной деятельности:  

а) ориентировать на достижение результата  

 личностные результаты, 

 формирования универсальных учебных действий (метапредметные 

результаты), 

 освоения содержания учебных предметов (предметные результа-

ты); 

б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных 

результатов образования (предметных, метапредметных и 

личностных); 

в) обеспечить возможность управления образовательным процессом 

на основе эффективной обратной связи (полученной информа-

ции о достижении планируемых результатов). 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя 

две согласованные между собой системы оценок:  

– внешнюю оценку (оценку, осуществляемую внешними по отношению 

к лицею службами); 

– внутреннюю оценку (оценку, осуществляемую самим лицеем– обу-

чающимися, педагогами, администрацией). 

Внешняя оценка образовательных  результатов может  проводиться: 
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- как стартовая  (в начале 5-го класса) в рамках мониторинга качества 

образования, проводимого АППО, НМЦ района. Основная цель диагности-

ки – определить готовность пятиклассников обучаться на следующей ступе-

ни школьного образования. Все  результаты «стартовой» диагностики зано-

сятся в нашем ОУ в электронный формат и используются для сравнительного 

анализа. 

- Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе гос-

ударственной) характеризуют уровень достижения предметных и метапред-

метных результатов освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования, необходимых для продолжения образования. Гос-

ударственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними 

(по отношению к образовательному учреждению) органами. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени основного общего образования 

в соответствии со структурой планируемых результатов выступают планиру-

емые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» 

всех изучаемых программ (подробное описание содержится в разделе «Ре-

зультаты»). 

Важной характеристикой итоговой оценки является то, что происходит  

осмысление  учениками  своих достижений в образовании, самооценка ими  

достижений и определение  путей своего дальнейшего движения в образова-

нии.  

Внутренняя оценка предметных и метапредметных  результатов 

нашего образовательного учреждения включает в себя стартовое, текущее 

(формирующее) и промежуточное (итоговое) оценивание.  

Предметом  стартового оценивания, которое проводится в начале каж-

дого учебного года, является определение остаточных знаний и умений уча-

щихся относительно прошедшего   учебного года, позволяющего   учителю  
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организовать эффективно процесс повторения и  определить эффекты от  

своего обучения за прошлый учебный год.  

Предметом текущего (формирующего)  оценивания является операцио-

нальный состав предметных способов действия и ключевых компетентно-

стей. 

Предметом  промежуточного (итогового) оценивания на конец учебно-

го  года является уровень освоения обучающимися предметные результаты, 

УУД и самооценка.   В связи с чем, разрабатываются диагностические ито-

говые работы, которые включают в себя три части:  

1. Необходимый образовательный минимум по предметам; 

2. Задания на сформированность УУД; 

3. Самооценка. 

Предметные триместровые  оценки определяются по таблицам пред-

метных результатов (среднее арифметическое баллов).  

Итоговая оценка  выставляется   на основе всех положительных ре-

зультатов, накопленных учеником в своем портфеле достижений, и на основе 

итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов. 

Согласно Стандарту результаты промежуточной аттестации, представ-

ляющие собой результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся, отражают динамику формиро-

вания их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная 

аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педа-

гогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

 Таким образом, оценка индивидуальных образовательных достижений 

формируется на основе «метода сложения», при котором фиксируется до-

стижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и 
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реально достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что поз-

воляет выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную 

мотивацию. 

 3.1. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достиже-

ния обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результа-

тов, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные дей-

ствия» программы формирования универсальных учебных действий.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформиро-

ванность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления 

профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличност-

ных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных ре-

зультатов не выносится на итоговую оценку обучающихся,  а осуществ-

ляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследо-

ваний на основе централизованно разработанного инструментария.  К их 

проведению должны быть привлечены специалисты, обладающие необходи-

мой компетентностью в сфере психологической диагностики развития лич-

ности в детском и подростковом возрасте. Формирование личностных ре-

зультатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образователь-

ного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

школой.  
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Оценка личностных результатов  происходит и через методическое  

сопровождение  деятельности  классного  руководителя, психологические 

мониторинги.  С этой целью разрабатываются и заполняются карты педаго-

гического мониторинга, которые ведутся с 5-го по 9-й класс, в них фиксиру-

ются результаты анкетирования  по итогам года.  Объектами исследования 

являются: самооценка отношения к учебе в школе, оценка своих отношений  

с учителями, сформированность профессиональных и жизненных планов, 

структура досуга, оценка значимости школьного образования, самооценка 

уровня функциональной грамотности. 

Данные о достижении личностных результатов могут являться составля-

ющими системы внутреннего мониторинга образовательных достижений 

обучающихся, однако любое их использование (в том числе в целях аккреди-

тации образовательного учреждения) возможно только в соответствии с Фе-

деральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».  

3.2.  Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку дости-

жения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Позна-

вательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, пред-

ставленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт ос-

новных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их само-

стоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 
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• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достиже-

ния метапредметных результатов является защита итогового индивидуаль-

ного проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных мета-

предметных результатов могут служить результаты выполнения провероч-

ных работ (как правило, тематических) по всем предметам. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мо-

ниторинга образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной 

основе, направленных на оценку сформированности познавательных, регуля-

тивных и коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, пере-

носу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к реше-

нию личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения 

и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 
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В ОУ создается система административного контроля, основной целью 

которой является формирование метапредметных УУД на разных этапах 

обучения. На контроль выносятся: 

Навыки проектной и исследовательской деятельности, 

Умение работать с информационными источниками, 

Навыки презентации результатов собственной деятельности. 

В каждой предметной области (предмете) определен минимум, которым 

должен владеть учащийся на текущем этапе обучения. 

К метапредметным результатам относятся: 

1. Уровень функциональной грамотности; 

2. Уровень исследовательской культуры; 

3. Уровень проектной культуры; 

4. Уровень коммуникативной культуры. 

Свое отражение эти результаты должны находить в работе над индивиду-

альным проектом и его защите.  В соответствии с целями подготовки проекта 

образовательным учреждением разрабатываются план, работы над проектом, 

в котором изначально заданы критерии оценки проектной деятельности. За-

щита проектов возможна в рамках лицейской научно-практической конфе-

ренции, урока, внеклассного мероприятия. 

 

 

 

Особенности оценки индивидуального проекта. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную 
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и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для 

каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

 Требования к организации проектной деятельности включают положе-

ния о том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руково-

дителя проекта; тема проекта должна быть утверждена Методическим Сове-

том Лицея, план реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с 

руководителем проекта.   

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта 

обязательным является указание на то, что результат проектной деятельности 

должен иметь практическую направленность. В этом разделе описываются 

также: а) возможные типы работ и формы их представления и б) состав 

материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для 

его защиты. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности 

может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, 

обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый 

доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
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г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по 

завершению проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, 

представленный в одной из описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех 

проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого 

описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка 

использованных источников. Для конструкторских проектов в 

пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 

конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику 

работы учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 

а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности (включая 

динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской 

дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих 

оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 

полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных 

результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость 

соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В 

случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник проект к защите не допускается. 
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В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита 

осуществляется в процессе специально организованной деятельности комис-

сии образовательного учреждения или на лицейской конференции. Послед-

няя форма предпочтительнее, так как имеется возможность публично пред-

ставить результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень 

овладения обучающимися отдельными элементами проектной деятельности.  

Оценка результатов проекта ученика основной школы. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в про-

фильные классы в нашем ОУ используется аналитический подход к описа-

нию результатов, согласно которому по каждому из предложенных критери-

ев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту проявле-

ния навыков проектной деятельности. При этом, максимальная оценка по 

каждому критерию не должна превышать 5-ти баллов. 

Оценочный лист 

Регулятивные 

УУД:  
 Познавательные 

УУД 

 Коммуникативные  

УУД 
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ты 

 Выражение соб-

ственной позиции, 
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нивать, сопо-
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 Создание соб-

ственного про-

дукта 

 Понимание вопро-

сов 
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связи, приво-

дить аргумен-

ты и иллю-

стрировать 

примерами 

Умение соот-

нести полу-

ченный ре-

зультат (ко-

нечный про-

дукт) с по-

ставленной 

целью 

 Структурирова-

ние информации 

 Умение договари-

ваться (прийти к 

компромиссу) 

 

 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием 

критериев или введением специальных критериев, отражающих отдельные 

аспекты проектной деятельности (например, сформированность умений ре-

шать проблемы, или умений работать с информацией, или отдельных комму-

никативных компетенций), используется в текущем учебном процессе при 

обучении навыкам осуществления проектной деятельности.  

 Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компо-

нентов 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 со-
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держанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познаватель-

ных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделе-

ние 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 сто-

рону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целе-

сообразно установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточ-

ным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует от-

метка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной си-

стемы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «от-

лично» (отметка «5»). 
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Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действия-

ми и сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с 

учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии 

устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по 

нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность 

по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах 

по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже 

базового, целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достиже-

ний) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоен-

ного содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об от-

сутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не 

освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может 

выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучаю-

щихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специ-

альной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 
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Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 

наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 

обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют 

низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по 

учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, разви-

тию 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 обучаю-

щихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных 

процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в си-

стеме внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесо-

образно фиксировать и анализировать данные о сформированности умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических мо-

делей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стан-

дартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процес-

сов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки 

являются материалы: 

• стартовой диагностики; 
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• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным пред-

метам; 

•  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 ре-

зультатов выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандар-

та критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как выполне-

ние не менее 50% заданий базового уровняф или получение 50% от макси-

мального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достиже-

ний и портфель достижений как инструменты динамики образователь-

ных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динами-

ка образовательных достижений — важнейшее основание для принятия ре-

шения об эффективности учебного процесса, работы учителя или образова-

тельного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими 

которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксиру-

ющие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, позво-

ляет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования 

отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся 

каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных ли-

стов, классных журналов, дневников учащихся на бумажных или электрон-

ных носителях.  
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Портфель достижений ученика лицея – это аутентичное оценивание, с 

помощью которого можно проследить:  

 объективно существующий уровня владения умениями и навыками; 

 пробелы в подготовке; 

 трудности усвоения; 

 уровень сформированности умений и их совершенствования путем 

внесения коррекции в учебный процесс; 

 положительные мотивы учения; 

 интерес к предмету; 

 уровень развития мыслительной деятельности; 

 уровень критического отношения к учебной деятельности. 

Портфель ученика включает две части: образовательное резюме и порт-

фолио достижений. 

Образовательное резюме ведется на протяжении обучения в основной 

школе и представляет собой основные результаты учебной и внеурочной де-

ятельности ученика. 

Портфолио – это представление всех достижений за период обучения. 

В него включены: учебные достижения, участие в предметных олимпиадах, 

конкурсах, играх, творческие работы, рефераты, доклады, презентации, пуб-

личные выступления, внеурочная деятельность.  

Портфель достижений представляется учащимися при поступлении в 

профильные классы старшей ступени обучения, так как он демонстрирует 

динамику образовательных достижений в широком образовательном контек-

сте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собствен-

ной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

 Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия 

обучающегося не допускается. 
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 Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

основного к среднему (полному) общему образованию 

 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносят-

ся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разде-

ле «Выпускник научится» планируемых результатов основного общего обра-

зования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достиже-

ний по всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе 

за промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной осно-

ве; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттеста-

цию (далее — ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют вы-

полнение 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, ха-

рактеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными дей-

ствиями. 

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 способно-

сти 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, реше-

ние о выдаче документа государственного образца об уровне образова-

ния – аттестата об основном общем образовании принимается педагогиче-

ским советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и 



35 
 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образова-

ния и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне об-

разования — аттестата об основном общем образовании принимается од-

новременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающе-

гося, 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 профиль-

ного образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учё-

том успехов и проблем обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть под-

тверждены материалами мониторинга образовательных достижений и други-

ми объективными показателями. 

 

 Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осу-

ществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагоги-

ческих кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки до-

стижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федераль-

ного, регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оце-

ночная деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частно-

сти, отслеживание динамики образовательных достижений выпускников ос-

новной школы данного образовательного учреждения. 
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