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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования  МБОУ
«Кингисеппская  средняя  общеобразовательная  школа  №5»  разработана  на  основе
следующих нормативных документов:

Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от  29.12.2012
№273-ФЗ;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012
года №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования»;

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года
№345  «О  федеральном  перечне  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;

Санитарно-эпидемиологические  правила  (СанПиН  2.4.2.2821-10)  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях»,  утвержденные  постановлением  Главного
государственно санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189;

Устав  МБОУ  «Кингисеппская  средняя  общеобразовательная  школа  №5»  г.
Кингисепп Ленинградская область

Назначение ООП СОО
Основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования  МБОУ

«Кингисеппская  средняя  общеобразовательная  школа  №5»  нацелена  на  обеспечение
выполнения  требований  ФГОС  СОО,  определяет  содержание  и  организацию
образовательного  процесса  на  уровне  среднего  общего  образования  и  направлена  на
формирование  общей  культуры  обучающихся,  их  духовно-нравственное,  социальное,
личностное  и  интеллектуальное  развитие,  на  создание  основы  для  самостоятельной
реализации  учебной  деятельности,  обеспечивающей  социальную  успешность,  развитие
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.

Цель ООП СОО
создать  благоприятные  условия  для  становления  и  развития  личности  в  её

индивидуальности,  самобытности,  уникальности,  неповторимости  путем  эффективного
использования ресурсов образовательного учреждения;

обеспечить  планируемые  результаты  по  достижению  выпускником  целевых
установок,  знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и  компетентностей,  определяемых
личностными,  семейными,  общественными,  государственными  потребностями  и
возможностями  обучающегося  старшего  школьного  возраста,  индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья, включая перевод на индивидуальный
учебный план (в связи с переходом на профильное обучение).

Задачи ООП СОО
-  обеспечение  соответствия  основной  образовательной  программы  требованиям

Стандарта, преемственность образовательных программ;
-  формирование  общей  культуры  личности  обучающихся  на  основе  усвоения

обязательного минимума содержания образовательной программы;
-  создание  условий для осознанного профессионального  выбора и  последующей

адаптации к жизни в обществе;
-  обеспечение  эффективного  сочетания  научно-исследовательской  деятельности

обучающихся,  урочных  и  внеурочных  форм  организации  образовательного  процесса,
взаимодействия всех его участников;
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-  обеспечение  социально-педагогических  отношений,  сохраняющих  физическое,
психическое и социальное здоровье обучающихся;

-  воспитание  гражданственности,  трудолюбия,  уважения  к  правам  и  свободам
человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье.

Принципы и подходы к формированию ООП СОО
Комплексное  решение  названных  задач,  предусмотренное  данной  программой

среднего  общего  образования,  обеспечивается  реализацией системно-деятельностного
подхода, который предполагает:

-  проектирование  и  конструирование  развивающей  образовательной  среды  с
учётом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и
здоровья обучающихся;

-  формирование  готовности  обучающихся  к  саморазвитию  и  непрерывному
образованию;

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося.

Программа  соответствует принципам  государственной  политики  РФ  в  области
образования,  изложенным  в  Законе  Российской  Федерации  «Об  образовании»:  носит
гуманистический  характер  образования;  направлена  на  воспитание  гражданственности,
трудолюбия,  уважения  к  правам и свободам человека,  любви к  окружающей природе,
Родине, семье; представляет общедоступность образования, адаптивность к особенностям
развития и подготовки обучающихся.

Адресность ООП СОО
Программа адресована:
Учащимся и родителям - для информирования о целях, содержании, организации и

предполагаемых результатах деятельности образовательного учреждения по достижению
каждым обучающимся образовательных результатов.

Учителям  - для  углубления  понимания  смыслов  образования  и  в  качестве
ориентира в практической образовательной деятельности.

Администрации - для координации деятельности педагогического коллектива по
выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП CОО;

для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия
управленческих  решений  на  основе  мониторинга  эффективности  процесса,  качества
условий и результатов образовательной деятельности.

Содержание основной образовательной программы среднего общего образования
формируется с учётом:

государственного  заказа:  создание  условий  для  получения  учащимися
качественного  образования  в  соответствии  с  государственным  стандартом;  развитие
творческой,  конкурентоспособной,  общественно-активной,  функционально-грамотной,
устойчиво развитой личности.

социального заказа:  организация учебного процесса в безопасных и комфортных
условиях;

обеспечение  качества  образования,  позволяющего  выпускникам  эффективно
взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;

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

интересов и развития разнообразных способностей школьников;
воспитание  ответственного  отношения  обучающихся  к  своему  здоровью  и

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

Основная  образовательная  программа  разработана  педагогическим  коллективом,
рассмотрена  на  заседании  педагогического  совета,  утверждена  приказом  директора  и
представлена на сайте образовательного учреждения.

Образовательная программа выполняет следующие функции:
- структурирует  содержание  образования  в  единстве  всех  его  составляющих

компонентов  -  содержательных,  методологических,  культурологических,
организационных;

- определяет  педагогические  условия  реализации  содержания  образования,
требования к объему, темпам и срокам прохождения учебного материала; 

- определяет  подходы  к  содержанию  и  формам  реализации  контрольно-
диагностической функции, базирующейся на современных мониторинговых технологиях
оценки качества образования.

Основная образовательная программа предусматривает:
- выявление  и  развитие  способностей  обучающихся  через  систему  проектно-

исследовательских технологий, активной социальной практики;
- участие  обучающихся  и  их  родителей,  педагогов  и  общественности  в  развитии

социальной среды образовательного учреждения;
- проектирование  образовательного  процесса  на  принципах  системно-

деятельностного подхода;
- создание условий для самореализации обучающихся в разных видах деятельности.

Основаниями для формирования программы стали:
- анализ образовательной ситуации;
- современные  требования  к  образовательным  результатам  освоения  основной

образовательной программы ФГОС;
- опыт инновационной образовательной практики педагогического коллектива;
- изучение социального заказа на образовательные услуги;
- приоритетные направления развития региональной системы образования;
- целевые  показатели  развития  образовательного  учреждения,  представленные  в

Программе развития.

Направления деятельности по реализации основной образовательной программы
МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа №5»:
- реализация общеобразовательной программы среднего общего образования;
- компетентностный  подход  в  образовании,  обеспечивающий  вариативность  и

разноуровневость предлагаемых учебных программ и образовательных услуг;
- предоставление  возможности  получения  учащимися  широкого  спектра

дополнительного образования и дополнительных образовательных услуг;
- повышение  качества  образования  за  счет  внедрения  эффективных  педагогических

технологий;
- обеспечение  высокого  уровня  социальной  компетентности  и  образованности

выпускников, как результата традиционно высокого качества образования;
- информатизация учебного процесса;
- укрепление материально-технической базы.

ООП СОО МБОУ «КСОШ №5» составлена  с  учетом  особенностей  и  традиций
учреждения,  предоставляющих  большие  возможности  учащимся  в  раскрытии
интеллектуальных  и  творческих  возможностей  личности.  Срок  реализации  основной
образовательной  программы  среднего  общего  образования  составляет  два  года,  для
обучающихся, осваивающих ООП СОО в очно-заочной формах увеличивается не более
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чем на один год.
ООП  СОО  в  соответствии  с  требованиями  Стандарта  содержит  три  раздела:

целевой, содержательный, организационный.
Целевой  раздел определяет  общее  назначение,  цели,  задачи  и  планируемые

результаты  реализации  основной  образовательной  программы  среднего  общего
образования,  конкретизированные  в  соответствии  с  требованиями  Стандарта  и
учитывающие  региональные  особенности,  способы  определения  достижения  данных
целей и результатов.

Содержательный  раздел определяет  общее  содержание  среднего  общего
образования и включает образовательные программы,  ориентированные на  достижение
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:

-  программу  развития  универсальных  учебных  действий  среднего  общего
образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области учебно-
исследовательской и проектной деятельности;

- программы отдельных учебных предметов, курсов;
-  программу  воспитания  и  социализации  обучающихся  среднего  общего

образования.
Организационный раздел включает:
- учебный план среднего общего образования как один из механизмов реализации

основной образовательной программы;
-  систему  условий  реализации  основной  образовательной  программы  в

соответствии с требованиями Стандарта.

Формы получения образования и формы обучения
Обучающиеся могут получить образование в двух формах: в образовательной 

организации или вне образовательной организации, с использованием дистанционных 
технологий.

Обучение на уровне среднего общего образования может быть организовано в 
следующих формах: очная, очно-заочная, заочная. 

Форма получения среднего общего образования и форма обучения по основной 
общеобразовательной программе определяется родителями (законными представителями),
с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии и справки врачебной комиссии. Допускается сочетание 
различных форм обучения и форм получения образования, а также организация 
образовательного процесса по индивидуальному учебному плану и индивидуальное 
обучение на дому. Обучающиеся вправе на любом этапе по решению родителей 
(законных представителей) продолжить обучение в иной форме.

Очное обучение – вид обучения, при котором обучающийся зачислен в школу, 
посещает занятия, проходит промежуточную и итоговую аттестацию;

Очно-заочное обучение – вид обучения, при котором обучающиеся посещают уроки
в классе и/или индивидуальные занятия с учителем (очное обучение); и самостоятельное 
изучение учебных предметов (заочное обучение).

Заочное обучение – вид обучения, при котором сочетаются черты самообучения и 
посещение школы в период сессий (установочной и экзаменационной).

Условия организации учебного процесса обучающихся:
- индивидуальное обучение на дому, основанием для организации обучения на дому 

является заключение медицинской организации (врачебной комиссии) и заявление 
родителей (законных представителей).

- индивидуальный учебный план – учебный план, который обеспечивает освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося, 
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индивидуальный учебный план по согласованию с родителями и обучающимися, может 
быть составлен на любого ребенка.

Срок получения среднего общего образования по основной образовательной 
программе среднего общего образования составляет два года, а для обучающихся, 
осваивающих ООП СОО в очно-заочной или заочной формах может быть увеличена, но 
не более чем на один год.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП СОО

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего
общего  образования представляют  собой  систему  ведущих  целевых  установок  и
ожидаемых  результатов  освоения  всех  компонентов,  составляющих  содержательную
основу образовательной программы.

Структура  и  содержание  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  среднего  общего  образования  отражают  требования
Стандарта,  передают специфику образовательного процесса,  соответствуют возрастным
возможностям обучающихся.

Достижение  обучающимися  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы среднего общего образования определяется по завершении
обучения.

В  соответствии  со  Стандартом  к  числу  планируемых  результатов  освоения
основной  образовательной  программы  относятся:  личностные,  метапредметные  и
предметные результаты.

Требования к результатам освоения основной образовательной программы:
личностные, включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и

личностному  самоопределению,  сформированность  их  мотивации  к  обучению  и
целенаправленной  познавательной  деятельности,  правосознание,  экологическую
культуру, способность строить жизненные планы;

метапредметные, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и
УУД (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в
познавательной  и  социальной  практике,  самостоятельность  в  планировании  и
осуществлении  учебной  деятельности,  способность  к  построению  индивидуальной
образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и
социальной деятельности;

предметные,  включают  освоенные  обучающимися  в  ходе  изучения  учебного
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по
получению  нового  знания  в  рамках  учебного  предмета,  его  преобразованию  и
применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях.

ЛИЧНОСТНЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ
Самоопределение:

внутренняя  позиция
школьника;
самоидентификация;
самоуважение  и
самооценка

Регулятивные:
управление  своей  деятельностью;
контроль  и  коррекция;
инициативность и самостоятельность

Основы системы 
научных знаний

Смыслообразование:
мотивация (учебная, 
социальная); границы 
собственного знания и 
«незнания»

Коммуникативные:
речевая деятельность; 
навыки сотрудничества

Опыт  «предметной»
деятельности  по
получению,
преобразованию  и
применению  нового
знания
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Ценностная и морально-
этическая ориентация:

ориентация на выполнение
морально-нравственных
норм;  способность  к
решению  моральных
проблем;  оценка  своих
поступков

Познавательные:
работа  с  информацией;  работа  с
учебными  моделями;  использование
знако-символических средств, общих
схем  решения;  выполнение
логических  операций  сравнения,
анализа, обобщения, классификации,
установления  аналогий,  подведение
под понятие

Предметные  и
метапредметные
действия  с  учебным
материалом

Личностные результаты

Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают:
1.  В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:

ориентация  обучающихся  на  достижение  личного  счастья,  реализацию  позитивных
жизненных  перспектив,  инициативность,  креативность,  готовность  и  способность  к
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе
самостоятельной,  творческой  и  ответственной  деятельности;  готовность  и  способность
обучающихся  к  отстаиванию  личного  достоинства,  собственного  мнения,  собственной
позиции по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего
на основе осознания и осмысления истории,  духовных ценностей и достижений нашей
страны;  способность  к  саморазвитию  и  самовоспитанию  в  соответствии  с
общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества,  потребность  в
физическом  самосовершенствовании,  занятиях  спортивно-оздоровительной
деятельностью; принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
бережное,  ответственное  и  компетентное  отношение  к  собственному  физическому  и
психологическому  здоровью;  неприятие  вредных  привычек:  курения,  употребления
алкоголя, наркотиков.

2.  В  сфере  отношений  обучающихся  к  России  как  к  Родине  (Отечеству):
российская  идентичность,  способность  к  осознанию  российской  идентичности  в
поликультурном  социуме,  чувство  причастности  к  историко-культурной  общности
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его
защите; уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за
свой  край,  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России,
уважение  к  государственным  символам  (герб,  флаг,  гимн);  формирование  уважения  к
русскому  языку  как  государственному  языку  Российской  Федерации,  являющемуся
основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения;
воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в
Российской Федерации.

3.  В  сфере  отношений  обучающихся  к  закону,  государству  и  к  гражданскому
обществу: гражданственность,  гражданская  позиция  активного  и  ответственного члена
российского  общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,
уважающего  закон  и  правопорядок,  осознанно  принимающего  традиционные
национальные  и  общечеловеческие  гуманистические  и  демократические  ценности,
готового к участию в общественной жизни; признание неотчуждаемости основных прав и
свобод  человека,  которые  принадлежат  каждому  от  рождения,  готовность  к
осуществлению собственных прав  и свобод без  нарушения  прав и свобод других лиц,
готовность  отстаивать  собственные  права  и  свободы  человека  и  гражданина  согласно
общепризнанным  принципам  и  нормам  международного  права  и  в  соответствии  с
Конституцией  Российской  Федерации,  правовая  и  политическая  грамотность;
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной
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практики,  основанное  на  диалоге  культур,  а  также  различных  форм  общественного
сознания,  осознание  своего  места  в  поликультурном  мире;  формирование  ценностей
демократии  и  социальной  солидарности,  готовность  к  договорному  регулированию
отношений  в  группе  или  социальной  организации;  готовность  обучающихся  к
конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в
том  числе  в  различных  формах  общественной  самоорганизации,  самоуправления,
общественно  значимой  деятельности;  приверженность  идеям  интернационализма,
дружбы,  равенства,  взаимопомощи  народов;  воспитание  уважительного  отношения  к
национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; готовность
обучающихся  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,  ксенофобии;
коррупции;  дискриминации  по  социальным,  религиозным,  расовым,  национальным
признакам и другим негативным социальным явлениям.

4.  В  сфере  отношений  обучающихся  с  окружающими  людьми: нравственное
сознание  и  поведение  на  основе  усвоения  общечеловеческих  ценностей,  толерантного
сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать
для их достижения;  принятие гуманистических ценностей,  осознанное,  уважительное и
доброжелательное  отношение  к  другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению;
способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том
числе  к  лицам  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидам;  бережное,
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью
других  людей,  умение  оказывать  первую  помощь;  формирование  выраженной  в
поведении  нравственной  позиции,  в  том  числе  способности  к  сознательному  выбору
добра,  нравственного  сознания  и  поведения  на  основе  усвоения  общечеловеческих
ценностей  и  нравственных  чувств  (чести,  долга,  справедливости,  милосердия  и
дружелюбия); развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста,  взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности..

5.  В  сфере  отношений  обучающихся  к  окружающему  миру,  живой  природе,
художественной  культуре: мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню
развития  науки,  значимости  науки,  готовность  к  научно-техническому  творчеству,
владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и
отечественной  науки,  заинтересованность  в  научных  знаниях  об  устройстве  мира  и
общества;  готовность  и  способность  к  образованию, в  том числе самообразованию,  на
протяжении  всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как
условию  успешной  профессиональной  и  общественной  деятельности;  экологическая
культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира;
понимание  влияния  социально-экономических  процессов  на  состояние  природной  и
социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки
разумного природопользования,  нетерпимое отношение к действиям,  приносящим вред
экологии;  приобретение  опыта  эколого-направленной  деятельности;  эстетическое
отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта

6. В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка
к семейной жизни: ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия  ценностей  семейной  жизни;  положительный  образ  семьи,  формирование
традиционных семейных ценностей.

7.  В сфере отношения обучающихся  к  труду,  в  сфере  социально-экономических
отношений: осознанный  выбор  будущей  профессии  как  путь  и  способ  реализации
собственных жизненных планов; готовность обучающихся к трудовой профессиональной
деятельности  как  к  возможности  участия  в  решении  личных,  общественных,
государственных, общенациональных проблем; потребность трудиться, уважение к труду
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и  людям  труда,  трудовым  достижениям,  добросовестное,  ответственное  и  творческое
отношение к разным видам трудовой деятельности; готовность к самообслуживанию.

8.  В  сфере  физического,  психологического,  социального  и  академического
благополучия: физическое,  эмоционально-психологическое,  социальное  благополучие
обучающихся в жизни образовательной организации,  ощущение детьми безопасности и
психологического комфорта, информационной безопасности.

Метапредметные результаты

Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
отражают:

1. Регулятивные УУД
– умение самостоятельно определять цели и планы деятельности;
– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и
морали;
– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;
– оценивать  ресурсы,  в  том  числе  время  и  другие  нематериальные  ресурсы,
необходимые для достижения поставленной цели;
– выбирать  путь  достижения  цели,  планировать  решение  поставленных  задач,
оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 
– организовывать  эффективный  поиск  ресурсов,  необходимых  для  достижения
поставленной цели;
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.

2. Познавательные УУД
– умение самостоятельно искать и находить обобщенные способы решения задач, в
том числе,  осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе
новые (учебные и познавательные) задачи;
– критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию  с  разных  позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
– использовать  различные  модельно-схематические  средства  для  представления
существенных  связей  и  отношений,  а  также  противоречий,  выявленных  в
информационных источниках;
– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений
другого;  спокойно  и  разумно  относиться  к  критическим  замечаниям  в  отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
– выходить  за  рамки учебного  предмета  и осуществлять  целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения
со стороны других участников и ресурсные ограничения;
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

3. Коммуникативные УУД
– умение  осуществлять  деловую  коммуникацию  как  со  сверстниками,  так  и  со
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать
партнеров  для  деловой  коммуникации  исходя  из  соображений  результативности
взаимодействия, а не личных симпатий;
– при  осуществлении  групповой  работы  быть  как  руководителем,  так  и  членом
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт);
– координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,  виртуального  и
комбинированного взаимодействия;
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– развернуто,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения  с  использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств;
– распознавать  конфликтогенные  ситуации  и  предотвращать  конфликты  до  их
активной  фазы,  выстраивать  деловую  и  образовательную  коммуникацию,  избегая
личностных оценочных суждений.

Предметные результаты

Предметные  результаты  освоения  ООП  СОО  устанавливаются  для  учебных
предметов на базовом и углублённом уровнях.

Предметные  результаты  на  базовом  уровне ориентированы  на  обеспечение
преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки.

Предметные результаты на углублённом уровне ориентированы преимущественно
на  подготовку  к  последующему  профессиональному  образованию,  развитие
индивидуальных  способностей  обучающихся  путём  более  глубокого,  чем  это
предусматривается  базовым курсом,  освоением  основ  наук,  систематических  знаний  и
способов действий, присущих учебному предмету.

Предметные  результаты  освоения  интегрированных  учебных  предметов
ориентированы  на  формирование  целостных  представлений  о  мире  и  общей  культуре
обучающихся путём освоения систематических научных знаний и способов действий на
метапредметной  основе.  Предметные  результаты  освоения  ООП  СОО  обеспечивают
возможность  дальнейшего  успешного  профессионального  обучения  или
профессиональной деятельности.

В программах учебных предметов результаты базового уровня отнесены к разделу
«Выпускник научится», результаты углублённого уровня – к разделу «Выпускник получит
возможность научиться» на углублённом уровне.

На  уровне  среднего  общего  образования  устанавливаются  планируемые
результаты  освоения  учебных  программ  по  всем  предметам: «Русский  язык»,
«Литература»,  «Английский  язык»,  «История»,  «Обществознание»,  «География»,
«Экономика»,  «Математика:  алгебра  и  начала  математического  анализа,  геометрия»,
«Информатика»,  «Физика»,  «Биология»,  «Химия», «Физическая  культура», «Экология»,
«Основы безопасности жизнедеятельности».

Планируемые результаты освоения учебных предметов на уровне среднего общего
образования приводятся в рабочих программах учебных дисциплин.
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  -  один  из  инструментов
реализации  требований  Стандарта  к  результатам  освоения  основной  образовательной
программы  среднего  общего  образования,  направленный  на  обеспечение  качества
образования и предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и
обучающихся.

Система  оценки  способствует  поддержанию  единства  системы  образования,
обеспечению  преемственности  в  системе  непрерывного  образования.  Основными
функциями системы  оценки  являются ориентация  образовательного  процесса на
достижение  планируемых  результатов  и  обеспечение  эффективной обратной  связи,
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.

Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  являются  оценка
образовательных  достижений  обучающихся  (с  целью  итоговой  оценки),  результатов
деятельности  образовательных  учреждений  и  педагогических  кадров  (с  целями
аккредитации и аттестации).

Основным объектом системы оценки результатов образования, её содержательной и
критериальной базой выступают требования Стандарта.

В  соответствии  с  ФГОС  СОО  система  оценки  школы  реализует  системно-
деятельностный,  уровневый  и  комплексные  подходы к  оценке  образовательных
достижений.

Системно-деятельностный  подход к  оценке  образовательных  достижений
проявляется  в  оценке  способностей  учащихся  к  решению  учебно-познавательных  и
учебно-практических задач.

Уровневый  подход служит  важнейшей  основой  для  организации  индивидуальной
работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию отметки, так и
к представлению и интерпретации результатов измерений.

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается  структурой планируемых
результатов, в которых выделены блоки: «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность  научиться».  Достижение  планируемых  результатов,  отнесённых  к  блоку
«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая осуществляется в ходе
обучения,  в  том  числе  –  в  форме  государственной  итоговой  аттестации.  Процедуры
внутришкольного  мониторинга  и  независимой  оценки  качества  образования
мониторинговых исследований различного уровня строятся на планируемых результатах,
представленных  в  блоках  «Выпускник  научится»  и  «Выпускник  получит  возможность
научиться».

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счёт
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  обучающимися  в  ходе  учебного  процесса.
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения
последующего материала.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём
-  оценки  трёх  групп  результатов:  предметных,  личностных,  метапредметных

(регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД);
- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической,

промежуточной)  как  основы  для  оценки  динамики  индивидуальных  образовательных
достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;
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- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях
и процессе  обучения)  для  интерпретации полученных результатов  в  целях управления
качеством образования;

- использования разнообразных методов и форм оценки,  дополняющих друг друга
(стандартизированных  устных  и  письменных  работ,  проектов,  практических  работ,
самооценки, наблюдения).

Внутренняя оценка включает:
- стартовую диагностику;
- текущую и тематическую оценку;
- портфолио;
- внутришкольный мониторинг образовательных достижений;
- промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
К внешним процедурам относятся:
- государственная итоговая аттестация;
- независимая оценка качества образования;
-  мониторинговые  исследования  муниципального,  регионального  и  федерального

уровня в рамках участия во Всероссийских проверочных работах.
Кроме того к внешним процедурам относятся  муниципальный,  региональный этап

Всероссийской олимпиады школьников, научно-практические конференции, конкурсы и
соревнования различных уровней.

 Объектом  системы  оценки  результатов  образования,  её  содержательной  и
критериальной  базой  выступают  требования  Стандарта,  которые  конкретизируются  в
планируемых  результатах  освоения  обучающимися  ООП  СОО:  личностных,
метапредметных, предметных.

Оценка личностных результатов образования

Оценка  личностных  результатов представляет  собой  оценку  достижения
обучающимися  в  ходе  их  личностного  развития  планируемых  результатов,
представленных в  разделе  «Личностные универсальные учебные действия»  программы
формирования универсальных учебных действий.

Формирование  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе  реализации  всех
компонентов  образовательного  процесса,  включая  внеурочную  деятельность,
реализуемую семьёй и школой.

Основным объектом оценки личностных результатов  служит сформированность
универсальных учебных действий, 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  межличностных  отношений,
правосознание.

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта достижение обучающимися
личностных результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки
эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы. 

Оценка  достижения  учащимися  личностного  результата  образования
осуществляется  в  ходе  внутришкольного  мониторинга  образовательных  достижений
обучающихся. 

В соответствии с ФГОС СОО в текущем образовательном процессе оценивается
уровень сформированности отдельных личностных результатов, которые проявляются в:

- соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;
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-  участии  в общественной  жизни образовательного  учреждения  и  ближайшего
социального окружения, общественно-полезной деятельности;

-  инициативе  и  ответственности за  результаты  обучения,  готовность  и
способность  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и
познанию;

-  готовности  и  способности  делать осознанный  выбор своей  образовательной
траектории,  в том числе выбор направления профильного образования,  проектирование
индивидуального учебного плана;

-  ценностно-смысловых  установках обучающихся,  формируемых  средствами
различных  предметов:  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  осознание
значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  ценности  уважения  и  толерантного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре.

В  оценке  личностных  результатов  образования  используются  методы
педагогической диагностики, анкетирование, наблюдение.

Диагностика формирования личностных результатов учащихся на уровне среднего общего
образования

Личностные результаты Диагностическая база
1. Социализированность, способствующая 
проявлению потребности в конструктивных 
социальных взаимоотношениях

Методика для изучения 
социализированности личности 
обучающегося Рожкова М.И.

2. Принятие других людей Диагностика коммуникативной 
толерантности (Бойко В.В.)

3. Понимание других людей Опросник диагностики способности к 
эмпатии (Мехрабиен А., Эпштейн Н.). 
Диагностика уровня эмпатии Юсупова 
И.М.

4. Творческая адаптивность. Умение человека 
использовать свои внутренние возможности, 
готовность смело идти навстречу жизненным 
трудностям и решительно преодолевать 
жизненные препятствия

Многоуровневый личностный опросник 
«Адаптивность» (МЛО-АМ), тест 
креативности Торренса

5. Способность обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию

Методика диагностики саморазвития 
(Андреев И.А.)

6. Освоение социальных норм, правил 
поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые 
сообщества

Диагностика нравственной 
воспитанности по методике Шиловой 
М.И. Изучение ценностных ориентаций 
личности (методика Ядова В.А.-Рокича 
Р.)

7. Формирование экологической культуры и 
здорового образа жизни

Индекс отношения к здоровью (по 
методике Ясвина В., Дерябо С.)

8. Осознание значения семьи в жизни человека и 
общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи

Методики Асмолова А.Г., Роджерса К., 
Маслоу А.

На  основе  полученных  результатов  педагогической  диагностики  психолог  и
классный  руководитель  составляют  характеристику обучающегося.  В  характеристике
отмечаются  образовательные  достижения  и  положительные  качества  ученика,  даются
педагогические рекомендации к выбору направлений профильного обучения.
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В текущем учебном процессе  в  соответствии с  требованиями  Стандарта  оценка
личностных  достижений  проводится  в  форме,  не  представляющей  угрозы  личности,
психологической безопасности обучающегося и может использоваться исключительно в
целях личностного развития обучающихся.

Оценка метапредметных результатов образования

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

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 
-  способность  обучающегося  принимать  и  сохранять  учебную  цель  и  задачи;

самостоятельно  преобразовывать  практическую  задачу  в  познавательную;  умение
планировать  собственную  деятельность  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и
условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;

-  умение  использовать  знаково-символические  средства  для  создания  моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических
задач;

-  способность  к  осуществлению  логических  операций  сравнения,  анализа,
обобщения, классификации по родовым признакам, установлению аналогий, отнесению к
известным понятиям;

-  умение  сотрудничать  с  педагогами  и  сверстниками  при  решении  учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

 Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне среднего
общего  образования  строится  вокруг  умения  учиться,  той  совокупности  способов
действий, которая обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению
новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.

Оценка  метапредметных  результатов  проводится  в  ходе  различных  процедур:
проверочные,  контрольные  тестовые  работы  по  предметам,  комплексные  работы  на
межпредметной основе.

Оценка  достижения  обучающимися  метапредметного  результата  образования
осуществляется  в  ходе  внутришкольного  мониторинга  образовательных  достижений
обучающихся в ходе следующих процедур с использованием оценочного инструментария:

Оценочные процедуры Инструментарий
1. Стартовая диагностика Стартовая комплексная работа
2. Текущее  оценивание

метапредметной
обученности

Промежуточные  и  итоговые  комплексные  работы на
межпредметной  основе, направленные  на  оценку
сформированности  познавательных,  регулятивных  и
коммуникативных  действий  при  решении  учебно-
познавательных  и  учебно-практических  задач,
основанных на работе с текстом

3. Наблюдение  за
выполнением  учебно-
практических заданий

Учебно-практические  задания,  направленные  на
формирование  и  оценку  коммуникативных,
познавательных, регулятивных УУД

4. Текущее  оценивание
выполнения учебных
исследований  и  учебных
проектов

Критерии  оценки  учебного  исследования  и  учебного
проекта

5. Итоговая  оценка Итоговая комплексная работа на межпредметной основе
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метапредметной
обученности 

6. Защита  итогового
индивидуального проекта

Критерии оценки итогового индивидуального проекта

Оценочный  инструментарий  для  текущих  контрольно-оценочных  процедур
разрабатывается педагогами МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа
№5» на основе централизованно разработанной спецификации и демоверсии комплексной
работы.

Особенности оценки индивидуального проекта

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является защита индивидуального итогового проекта.

Цель индивидуального итогового проекта – продемонстрировать свои достижения
в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний,  видов
деятельности,  способность  проектировать  и  осуществлять  целесообразную  и
результативную деятельность.

Индивидуальный  проект  выполняется  обучающимся  самостоятельно  под
руководством педагога по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых
учебных предметов,  курсов в  любой избранной области деятельности:  познавательной,
практической, учебно-познавательной, социальной, художественно-творческой.

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение в рамках учебного
времени,  специально  отведённого  учебным  планом.  Курс  «Индивидуальный  проект»
является,  формой промежуточной  аттестации  в  рамках  курса  является  защита.  Защита
индивидуального проекта – это обязательная часть промежуточной аттестации.

Оценивание проекта осуществляется в соответствии с критериями, отражёнными в
Положении об индивидуальном проекте. Отметка за выполнение проекта выставляется в
графу «Индивидуальный проект» в классном журнале, личном деле и аттестате.

Требования к организации проектной деятельности
Обучающиеся самостоятельно выбирают тему и руководителя проекта; результат

проектной  деятельности  должен  иметь  практическую  направленность.  Результатом
(продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:

 письменная  работа (эссе,  реферат,  аналитические  материалы,  обзорные
материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад);

 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;

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
 отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как

тексты, так и мультимедийные продукты.
Критерии оценки проектной работы
Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям:
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения,
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/ или обоснование и
реализацию/ апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели,
макета,  объекта,  творческого  решения.  Данный  критерий  в  целом  включает  оценку
сформированности познавательных учебных действий.
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2. 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.

3.  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.

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно
ответить на вопросы.

Навыки  проектной  деятельности  у  обучающихся  могут  быть  сформированы  на
базовом и повышенном  уровне. Их  отличие  состоит  в  степени  самостоятельности
обучающегося.

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных
критериев.

Критерий
Уровни сформированности навыков проектной деятельности

Базовый Повышенный
Самостоятельное
приобретение
знаний и  решение
проблем

Работа в целом свидетельствует о
способности  самостоятельно  с
опорой на помощь руководителя
ставить  проблему  и  находить
пути  её  решения;
продемонстрирована способность
приобретать новые знания и/ или
осваивать новые  способы
действий,  достигать  более
глубокого понимания изученного

Работа в целом свидетельствует о
способности  самостоятельно
ставить  проблему  и  находить
пути  её  решения;
продемонстрировано  свободное
владение  логическими
операциями,  навыками
критического мышления, умение
самостоятельно мыслить;
продемонстрирована
способность  на  этой основе
приобретать новые знания и/ или
осваивать новые  способы
действий, достигать  более
глубокого понимания проблемы

Знание предмета Продемонстрировано  понимание
содержания  выполненной
работы. В работе и в ответах на
вопросы по  содержанию  работы
отсутствуют грубые ошибки

Продемонстрировано  свободное
владение  предметом  проектной
деятельности.  Ошибки
отсутствуют

Регулятивные
действия

Продемонстрированы  навыки
определения  темы  и
планирования  работы. Работа
доведена  до  конца  и
представлена  комиссии;
некоторые этапы  выполнялись
под контролем и при поддержке
руководителя. При  этом
проявляются  отдельные
элементы самооценки  и
самоконтроля обучающегося

Работа  тщательно  спланирована
и  последовательно  реализована,
своевременно  пройдены  все
необходимые  этапы  обсуждения
и  представления.  Контроль  и
коррекция  осуществлялись
самостоятельно

Коммуникация Продемонстрированы  навыки
оформления проектной работы и
пояснительной записки,  а  также
подготовки простой презентации.

Тема  ясно  определена и
пояснена.  Текст/  сообщение
хорошо  структурированы.  Все
мысли выражены ясно,  логично,
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Автор отвечает на вопросы последовательно,
аргументированно.  Работа/
сообщение вызывает  интерес.
Автор  свободно  отвечает на
вопросы

Качество  выполненного  проекта  позволяют  оценить  способность  обучающихся
производить  значимый  для  себя  или  для  других  людей  продукт,  наличие  творческого
потенциала,  способность  довести  дело  до  конца,  ответственность  и  другие  качества,
формируемые в школе.

Особенности оценки предметных результатов

Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам, итоги ЕГЭ.

В  соответствии  с  требованиями  государственного  образовательного  стандарта  в
школе  разработана  система  оценки,  ориентированная  на  выявление  и  оценку
образовательных  достижений  учащихся  с  целью  итоговой  оценки  подготовки
выпускников  среднего  общего  образования.  В  процессе  оценки  используются
разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные
письменные  и  устные  работы,  проекты,  практические  работы,  творческие  работы,
тестовые работы по технологии ЕГЭ).

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

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

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

Базовый  уровень  достижений -  демонстрирует  освоение  учебных  действий  с
опорной  системой  знаний  в  рамках  диапазона  (круга)  выделенных  задач.  Овладение
базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем уровне
образования,  но  не  по  профильному  направлению.  Достижению  базового  уровня
соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»).

Превышение  базового  уровня  свидетельствует  об  усвоении  опорной  системы
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 «отлично» (отметка «5»).

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

Индивидуальные  траектории  обучения  обучающихся,  демонстрирующих
повышенный  и  высокий  уровни  достижений,  формируются  с  учётом  интересов
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 по
данному профилю.
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Уровень достижений обучающихся ниже базового (низкий уровень достижений) -
соответствует оценке «неудовлетворительно» (отметка «2»).

Низкий уровень достижений  свидетельствует  об  отсутствии  систематической
базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых
результатов, имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено.
При  этом  обучающийся  может  выполнять  отдельные  задания  повышенного  уровня.
Обучающимся,  которые  демонстрируют  низкий  уровень  достижений,  требуется
специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации
к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости
предмета  для  жизни.  Только  наличие  положительной  мотивации  может  стать  основой
ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.

Решение о достижении или не достижении планируемых результатов, об освоении
или  не  освоении  учебного  материала  принимается  на  основе  результатов  выполнения
заданий базового уровня. Критерий достижения/  освоения учебного материала задаётся
как  выполнение  не  менее  50%  заданий  базового  уровня  или  получение  50%  от
максимального балла за выполнение заданий базового уровня.

Оценка  достижения  предметных  результатов  проводится  в  ходе  следующих
процедур с использованием оценочного инструментария:

Оценочные процедуры Инструментарий

1. Стартовая диагностика
Стартовые  («входные»)  проверочные  работы  по
учебным предметам

2.
Текущее оценивание 
предметной обученности

Самостоятельные работы проверочные работы  учебно-
познавательные задачи; диагностические работы.

3.
Итоговая оценка 
предметной обученности 

Итоговые контрольные работы по предметам.

Оценочный  инструментарий  для  текущих  и  итоговых  контрольно-оценочных
процедур  разрабатывается  педагогами  МБОУ  «Кингисеппская  средняя
общеобразовательная школа №5» и составляет банк работ.

Оценка  качества  усвоения  содержания  компонентов  какой-либо  части  (частей)
темы (тем) конкретного учебного предмета в 10- 11 классах осуществляется по итогам
полугодия, года.

Формами  контроля  качества  усвоения  содержания  учебных  программ
обучающихся являются: 

-  формы  письменной  проверки (письменный  ответ  обучающегося  на  один  или
систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные,
самостоятельные,  лабораторные,  практические,  контрольные,  комплексные,  творческие
работы; творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на
вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты;

-  формы  устной  проверки (устный  ответ  обучающегося  на  один  или  систему
вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования);

-  комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм
проверок.

При аттестации обучающихся применяется оценивание в виде отметки (в баллах) и/
или словесного (оценочного) суждения.

В  оценке  индивидуальных  образовательных  достижений  педагогами  МБОУ
«Кингисеппская  средняя  общеобразовательная  школа  №5»  используется  «метод
сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного
продолжения  образования,  что  позволяет  выстраивать  индивидуальные  траектории
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движения учащихся с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную
учебную и социальную мотивацию.

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

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

Результаты  итоговой  аттестации  выпускников (в  том  числе  государственной)
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для
продолжения образования. 

Государственная (итоговая) аттестация

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по
отношению к образовательному учреждению) органами, т.е. является внешней оценкой.

В соответствии со статьёй 59 Федерального закона «об образовании в Российской
Федерации»  государственная  итоговая  аттестация  является  обязательной  процедурой,
завершающей  освоение  основной  образовательной  программы  среднего  общего
образования.  Порядок  проведения  ГИА  регламентируется  Законом  и  иными
нормативными актами.

Государственная  итоговая  аттестация  обучающихся,  освоивших  основную
образовательную  программу,  проводится  в  форме  ЕГЭ  по  окончании  11  класса  в
обязательном  порядке  по  учебным  предметам:  «Русский  язык  и  литература»,
«Математика: алгебра и начала анализа, геометрия». Обучающийся может самостоятельно
выбрать уровень (базовый или углублённый), в соответствии с которым будет проводится
государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ.

Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой аттестации по
завершению изучения отдельных учебных предметов на базовом уровне после 10 класса.

Организация и содержание промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная  аттестация представляет  собой  результаты  внутришкольного
мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся.

Промежуточная аттестация включает в себя:
 оценку  уровня  сформированности  предметных,  метапредметных  и

личностных результатов образования;
 оценку  динамики  формирования  предметных,  метапредметных  и

личностных результатов образования.
Система  внутришкольного  мониторинга  индивидуальных  образовательных

достижений обучающихся включает в себя:
- стартовую диагностику;
- текущую диагностику предметной и метапредметной обученности;
- оценку уровня сформированности личностных результатов образования;
- итоговую оценку предметной обученности;
- итоговую оценку метапредметной обученности.
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Внутришкольный  мониторинг  образовательных  достижений  ведётся  каждым
учителем-предметником,  психологом  и  фиксируется  с  помощью  классных  журналов,
портфолио, на бумажных и электронных носителях.

 Порядок промежуточной аттестации

В 10 классе промежуточная аттестация организуется следующим образом:
-  если  класс  профильного  обучения  или  с  изучением  отдельных  предметов  на

профильном уровне: итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ по русскому языку и
математике,  а  также  по  предметам  профиля,  аттестация  проводится  по  материалам,
приближённым к ЕГЭ;

-  если  учащийся  обучается  по  индивидуальному  учебному  плану:  итоговая
контрольная  работа  в  формате  ЕГЭ  по  русскому  языку  и  математике,  а  также  по
предметам по выбору учащегося, аттестация проводится по материалам, приближённым к
ЕГЭ;

- если класс универсального профиля: итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ
по русскому языку и математике, а также по предметам по выбору учащегося.

Контрольно-измерительные материалы (тестовые, письменные контрольные задания,
билеты)  разрабатываются  педагогами,  школьными  методическими  объединениями  в
соответствии  с  федеральными  государственными  образовательными  стандартами,
утверждаются  методическим  советом  школы,  примерные  задания  размещаются  на
школьном сайте.

Классные руководители 10 классов доводят до сведения учащихся и их родителей
предметы и форму промежуточной аттестации, сроки, состав аттестационной комиссии.
Ученики, имеющие неудовлетворительную оценку за год по учебному предмету, должны
пройти  промежуточную  аттестацию  по  данному  предмету.  Промежуточная  аттестация
проводится  в  установленные  сроки.  Сроки  проведения  переводной  аттестации,
консультации утверждаются директором школы. В день проводится только одна форма
контроля.  Аттестационная  комиссия  состоит  из  экзаменующего  учителя  и  ассистента.
Возможно присутствие директора школы.

На педагогическом совете: доводится до сведения учителей перечень предметов, по
которым  проводятся  письменные  контрольные  работы;  обсуждается  состав
аттестационных  комиссий  по  предметам,  устанавливаются  сроки  аттестационного
периода.

Портфель  достижений  как  инструмент  оценки  динамики  индивидуальных
образовательных достижений

На уровне среднего  общего  образования  завершается  формирование  портфолио,
которое  является  своеобразной  процедурой  оценки  динамики  учебной  и  творческой
активности  учащегося,  направленности,  широты  или  избирательности  интересов,
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений,
демонстрируемых  данным учащимся.  В  портфолио  включаются  как  работы учащегося
(фотографии, видеоматериалы), так и отзывы на эти работы (наградные листы, дипломы,
сертификаты участия,  рецензии).  Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим
обучающимся  совместно  с  классным руководителем  и  при  участии  семьи.  Включение
материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается.

В  состав  портфолио  достижений  могут  включаться  результаты,  достигнутые
обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности:
творческой,  социальной,  коммуникативной,  физкультурно-оздоровительной,  трудовой
деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её
пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках,
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концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки. Учитывая
основные  педагогические  задачи  среднего  общего  образования  и  основную  область
использования портфолио достижений подростков, в его состав целесообразно включать
работы, демонстрирующие динамику:

- становление устойчивых познавательных интересов обучающихся,  в том числе
сопровождающего успехами в различных учебных предметах;

- формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых
учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.

Результаты,  представленные  в  портфолио,  используются  для  выработки
рекомендаций  по  выбору  дальнейшей  образовательной  траектории,  профессионально
самоопределения.

Итоговая оценка выпускника

Итоговая  оценка  выпускника  формируется  на  основе  государственной  итоговой
аттестации  обучающихся  в  форме  ЕГЭ,  промежуточной  аттестации  обучающихся  в
рамках  урочной  деятельности,  итоговой  оценки  по  предметам,  не  выносимым  на
государственную итоговую аттестацию обучающихся.

Результаты  промежуточной  аттестации,  представляющие  собой  результаты
внутришкольного  мониторинга  индивидуальных  образовательных  достижений
обучающихся,  отражают  динамику  формирования  их  способности  к  решению  учебно-
практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности.

Результаты  итоговой  аттестации  выпускников характеризуют  уровень
достижения  предметных  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
среднего  общего  образования.  Система  оценки  достижения  планируемых  результатов
освоения  ООП  СОО  предполагает  комплексный  подход  к  оценке  результатов
образования,  позволяющий  вести  оценку  достижения  обучающимися  всех  трёх  групп
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.

К компетенции образовательного учреждения относится описание организации и
содержания:  промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной деятельности;
итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию
обучающихся; итогов ЕГЭ.

Решение  об  успешном  освоении  обучающимися  основной  образовательной
программы  среднего  общего  образования принимается  педагогическим  советом
образовательной  организации  на  основании  результатов  ЕГЭ  и  итоговых  оценок  по
остальным учебным предметам.

Итоговая  оценка  выпускника  формируется  на  основе:  оценок  за  выполнение
итоговых работ по всем учебным предметам; оценок за ЕГЭ.

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных
классными  руководителями  и  учителями-предметниками  по  каждому  выпускнику,
рассматривает  вопрос  об  успешном  освоении  данным  обучающимся  основной
образовательной  программы  среднего  общего  образования  и  выдачи  документа
государственного  образца  об  уровне  образования  –  аттестата  о  среднем  общем
образовании.

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в
ходе  его  аккредитации,  а  также  в  рамках  аттестации  педагогических  кадров.  Она
проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы среднего общего образования с учётом:
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результатов  мониторинговых  исследований  разного  уровня  (федерального,
регионального,  муниципального);  условий  реализации  основной  образовательной
программы среднего общего образования; особенностей контингента обучающихся.

Предметом  оценки  является  текущая  оценочная  деятельность образовательных
учреждений и педагогов, а также отслеживание динамики образовательных достижений
выпускников основной школы.
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