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Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования МОУ 

«Миасская СОШ №1» устанавливает:  

 основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированные на управление качеством образования;  

 объект и содержание оценки;  

 критерии, процедуры и состав инструментария оценивания;  

 формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки; 

 описание подходов к организации текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации в рамках урочной и внеурочной деятельности, в том 

числе формы представления и учета результатов; 

 описание подходов к организации итоговой оценки по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

 описание подходов к организации, критериев оценки и форм 

представления и учета результатов оценки учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Цель оценочной деятельности – обеспечение получения обучающимися 

качественного образования посредством регулярного контроля и оценки 

соответствия образовательной деятельности и подготовки, обучающихся 

требованиям ФГОС среднего общего образования. 

Для реализации цели оценочной деятельности решаются следующие 

задачи: 

 ориентация образовательной деятельности на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление качеством образования; 

 включение учителей и обучающихся в осознанную и 

целенаправленную формирующую и диагностическую оценочную 

деятельность, направленную на последовательное «пошаговое» достижение 

итоговых планируемых результатов.  

В соответствии с п. 18.1.3 ч. 6 Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования: «Система оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования должна: <…> 6) позволять 

использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, при оценке деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, педагогических работников». 



На основании данного требования к структуре основной образовательной 

программы среднего общего образования в системе оценки определены два 

направления: 

 оценка достижений обучающихся; 

 оценка эффективности деятельности образовательной организации. 

В соответствии со статьей 28 п. 3 Федерального закона 09.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: «К компетенции 

образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся: 

<…>  
10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения; 

13) проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования». 

Реализация первого направления «Оценка достижений обучающихся» в 

соответствии с нормой осуществляется посредством текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, реализация второго 

направления «Оценка эффективности деятельности образовательной 

организации» – посредством функционирования внутренней системы оценки 

качества образования (ВСОКО). 

«Под ВСОКО понимается непрерывный контроль (оценка) качества 

образования с целью определения уровня его соответствия установленным 

нормам и принятие управленческих решений, направленных на повышение 

качества образования в общеобразовательной организации»1. 

Функционирование ВСОКО в МОУ «Миасская СОШ №1» 

регламентируется локальными нормативными актами общеобразовательной 

организации. 

Объект и содержание оценки по двум направлениям оценочной 

деятельности, перечень локальных нормативных актов, регламентирующих их 

реализацию, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Направления оценочной деятельности 

 Оценка достижений  

обучающихся 

Оценка эффективности  

деятельности образовательной 

организации 

Объект  Достижение обучающимися 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

среднего общего образования 

Образовательная деятельность 

(деятельность образовательной 

организации по реализации 

основной образовательной 

программы среднего общего 

образования) 

Содержание 

оценки 

Определение степени (уровня) 

достижения обучающимися 

личностных, метапредметных 

Определение качества реализации 

программ содержательного раздела 

основной образовательной 

                                                
 



 Оценка достижений  

обучающихся 

Оценка эффективности  

деятельности образовательной 

организации 

и предметных результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

среднего общего образования 

программы среднего общего 

образования. 

Определение уровня соответствия 

профессиональной компетентности 

педагогов требованиям 

профессиональных стандартов. 

Локальные 

нормативные 

акты 

Положение о текущем 

контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

Положение (порядок) об оценке 

проектной деятельности 

обучающихся. 

Положение о разработке, 

утверждении, внесении изменений и 

реализации основных 

образовательных программ 

 

 

 

Оценка эффективности образовательной организации 

 

Внутренняя система оценки качества МОУ «Миасская СОШ №1» 

включает оценку реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования, а именно: 

1. Оценка достижения личностных, метапредметных и предметных 

планируемых результатов реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования.  

2. Оценка реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования в части определения качества реализации рабочих 

программ учебных предметов, курсов по выбору, курсов внеурочной 

деятельности, а также уровня реализации отдельных программ 

содержательного раздела – программы развития универсальных учебных 

действий, программы воспитания и социализации обучающихся, 

программы коррекционной работы.  

3. Оценка сформированности кадровых условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования на основе 

определения уровня соответствия профессиональной компетентности 

педагогов требованиям профессиональных стандартов.  

 

 

Оценка достижений обучающихся 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования п. 18.1.3 ч. 3 «Система оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования должна: <…> 3) обеспечивать 

комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 



программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов». 

Оценка каждой группы планируемых результатов имеет свою специфику, 

которая выражается в определении критериев, процедур, инструментария и 

форм представления результатов, а также в установлении границ применения 

системы оценки (таблица 2). 

Таблица 2 

Оценка планируемых результатов освоения основной  

образовательной программы среднего общего образования 

 

 Личностные  Метапредметные Предметные 

Критерии Личностные 

планируемые 

результаты  

Метапредметные 

планируемые 

результаты  

Предметные планируемые 

результаты  

Процедуры Диагностическ

ое 

обследование 

на основе 

метода 

экспертных 

оценок 

 

Индивидуальный 

проект  

Групповая 

экспертная оценка 

 

Разнообразные методы и 

формы, взаимно 

дополняющие друг друга 

(диагностические работы, 

контрольные работы, 

практические работы, 

лабораторные работы, 

самостоятельные работы, 

зачеты, практикумы, 

собеседования, анализ 

текста, проекты, рефераты, 

сочинения, 
стандартизированные 

письменные и устные работы, 

конкурсы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, 

наблюдения, тесты и иное) 

Состав 

инструментар

ия 

Диагностическ

ие карты, 

рекомендации 

по 

определению 

итоговой 

оценки, 

инструкция к 

проведению 

диагностическо

го 

обследования 

 

Экспертные листы 

и формы обработки 

результатов 

Листы 

целеполагания, 

планирования и 

самооценки, 

требования к 

проекту / учебному 

исследованию, 

карты наблюдений 

 

Оценочные материалы 

различных видов, 

включающие тексты для 

учащихся и спецификации 

(рекомендации по 

проведению и оценке 

работы для учителя) 

 



 Личностные  Метапредметные Предметные 

Формы 

представлени

я результатов 

Обобщенный 

неперсонифицир

ованный анализ 

результатов 

диагностическог

о обследования, 

отражающий 

динамику 

достижения 

обучающимися 

личностных 

планируемых 

результатов 

  аналитическая 

информация, 

отражающая 

динамику 

достижения 

планируемых 

результатов 

обучающимися, и 

т.п. 

 шкала 

оценивания 

метапредметных 

результатов – 

уровневая 

(повышенный, 

базовый, 

недостаточный, 

обеспечивающая 

возможность 

перевода в 

цифровую отметку) 

 пятибалльная шкала 

оценивания предметных 

результатов 

Границы 

применения 

системы 

оценки 

Неперсонифиц

ированная 

оценка уровня 

достижения 

личностных 

результатов  

Персонифицирован

ная оценка уровня 

достижения 

метапредметных 

планируемых 

результатов в 

рамках текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Персонифицированная 

оценка уровня достижения 

предметных планируемых 

результатов блока 

«Обучающийся научится» в 

рамках текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

В состав основной образовательной программы среднего общего 

образования МОУ «Миасская СОШ №1» включены 

 оценочные материалы модельной региональной основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

 оценочные материалы, включенные в учебно-методические комплекты;  

 оценочные материалы, разработанные специалистами 

общеобразовательной организации и утвержденные в составе ООП среднего 

общего образования 

 

 

 

Оценка личностных результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования 



Основным объектом оценки личностных результатов на уровне среднего 

общего образования служит сформированность личностных универсальных 

учебных действий: самоопределения, смыслообразования, нравственно-

этической ориентации. 

 

Перечень личностных результатов, подлежащих диагностике, 

представлен в разделе «Личностные планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования», в 

структуре личностных результатов в соответствии с основными объектами 

оценки личностных планируемых результатов выделены 3 критерия 

сформированности планируемых результатов: 

1) самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное); 

2) смыслообразование; 

3) нравственно-этическая ориентация. 

Учитывая социальную ситуацию развития старшего подростка, 

определены блоки сформированности личностных образовательных 

результатов среднего общего образования. Они отражают особенности 

развития его личности в следующих социальных кругах: «Я», «Семья», 

«Школа», «Родной край», «Россия и мир». 

Диагностика выявления сформированности личностных планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования осуществляется с использованием диагностических 

карт. 
Инструментарий оценивания личностных результатов отвечает 

следующим требованиям: 

– позволяет оценить личностные результаты освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования в полном объеме; 

– процедуры отвечают этическим принципам охраны и защиты 

интересов обучающегося и конфиденциальности;  

– оценивание личностных планируемых результатов проводится в форме, 

не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. 

Использование диагностических карт является достаточным, но при 

возникновении необходимости уточнения уровня сформированности 

личностных результатов может быть использован диагностический 

инструментарий. 

Количество оценочных процедур по годам обучения  

 
Класс 

(год 

обучени

я) 

Наименование  

оценочных процедур 

Кол-во Сроки  

проведения

* 

Ответственные

**  

Форма 

представления 

результата*** 

10 Диагностика с 

использованием 

диагностической 

карты 

1 май 

(34-35  

недели) 

Классные 

руководители и 

психолог 

Заместитель 

Аналитическая 

информация по 

классу и/или 

по параллели  



директора 

11 Диагностика с 

использованием 

диагностической 

карты 

1 май 

(34-35  

недели) 

Классные 

руководители и 

психолог 

Заместитель 

директора 

Аналитическая 

информация по 

классу и/или 

по параллели  

 

Оценочные материалы  

 диагностические карты выявления сформированности личностных 

образовательных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования (для обучавшихся 5, 6, 7, 8, 9 классов); 

 диагностические методики (перечислить те, которые используются и 

результаты проведения которых обобщаются). 

 

Оценка метапредметных результатов освоения основной  

образовательной программы среднего общего образования, 

в том числе результаты оценки учебно-исследовательской  

деятельности обучающихся 

Критериями сформированности метапредметных планируемых 

результатов являются три блока универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Инструментарий оценки метапредметных результатов строится на 

межпредметной основе и включает две оценочные процедуры: 

– индивидуальный проект; 

– групповая экспертная оценка.  

Выбор оценочных процедур осуществляется в соответствии с 

планируемыми результатами, подлежащими оценке (таблица 3). 

Таблица 3 

Оценочные процедуры, обеспечивающие определение уровня  

достижения обучающимися метапредметных результатов освоения 

ООП среднего общего образования 

 
Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые результаты Оценочные 

процедуры 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Р1 Целеполагание Р1.1 Самостоятельно определять цели 

деятельности, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

Р1.2 Ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

Индивидуальный 

проект 

Групповая 

экспертная оценка 

Р2 Планирование Р2.1 Выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять планы 

деятельности 

Индивидуальный 

проект 

Групповая 

экспертная оценка 



Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые результаты Оценочные 

процедуры 

Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях 

Р3 

Прогнозирование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и 

другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные последствия 

достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали 

Индивидуальный 

проект 

Групповая 

экспертная оценка 

Р4 Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность 

Индивидуальный 

проект 

Групповая 

экспертная оценка 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее целью 

Индивидуальный 

проект 

Групповая 

экспертная оценка 

Р6 Познавательная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их 

достижения 

Групповая 

экспертная оценка 

Р7 Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей 

Групповая 

экспертная оценка 

Познавательные универсальные учебные действия  

П8 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

П8.1 Искать и находить обобщенные способы 

решения задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 

П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск 

методов решения практических задач, применять 

различных методов познания 

П8.4 Выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения 

П8.5 Менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности 

П8.6 Проявлять способность к инновационной, 

аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности, в том числе учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

Индивидуальный 

проект 

Групповая 

экспертная оценка 



Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые результаты Оценочные 

процедуры 

П8.7 Самостоятельно применять приобретенные 

знания и способы действий при решении 

различных задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или предметных 

областей, в том числе в учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; 

П8.8 владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной деятельности, а 

именно: 

П8.8.1 ставить цели и/или формулировать 

гипотезу исследования; 

П8.8.2 планировать работу; 

П8.8.3 осуществлять отбор и интерпретацию 

необходимой информации; 

П8.8.4 структурировать и аргументировать 

результаты исследования на основе 

собранных данных; 

П8.8.5 осуществлять презентацию результатов 

П2 Работа с 

информацией 

П2.1 Осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задач 

П2.2 Критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных 

источниках 

П2.3 Выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия 

П2.4 Осуществлять самостоятельную 

информационно-познавательную деятельность 

П2.5 Владеть навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов 

П2.6 Уметь ориентироваться в различных 

источниках информации 

П2.7 Критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников 

Индивидуальный 

проект 

Групповая 

экспертная оценка 

П9 Моделирование П9.1 Использовать различные модельно-

схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных 

источниках 

Групповая 

экспертная оценка 

П10 ИКТ-

компетентность 

П10 Использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

Индивидуальный 

проект 

Групповая 

экспертная оценка 



Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые результаты Оценочные 

процедуры 

этических норм, норм информационной 

безопасности 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

К11 

Сотрудничество 

К11.1 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 

К11.2 Учитывать позиции других участников 

деятельности  

К11.3 Находить и приводить критические 

аргументы в отношении действий и суждений 

другого  

К11.4 Спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития 

К11.5 При осуществлении групповой работы быть 

как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.) 

К11.6 Координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия 

К11.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений 

К11.8 Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности 

Групповая 

экспертная оценка 

К12 Коммуникация К12 Развернуто, логично и точно излагать свою 

точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств 

Индивидуальный 

проект 

Групповая 

экспертная оценка 

 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

система оценки МОУ «Миасская СОШ №1» включает описание «организации, 

критериев оценки и форм представления и учета результатов оценки учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся».  

Требования к организации проектной деятельности обучающихся 

отражаются в Положении о проектной деятельности обучающихся. Для 

оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности используется 

инструментарий, представленный в информационно-методическом ресурсе 



«Модельная региональная основная образовательная программа среднего 

общего образования». 

 

Количество оценочных процедур по годам обучения  

 
Класс 

(год 

обучени

я) 

Наименование  

оценочных процедур 

Кол-во Сроки  

проведения

* 

Ответственные Форма 

представления 

результата 

10 Индивидуальный 

проект 

1 май Учителя-

предметники 

Аналитическая 

информация по 

классу и/или по 

параллели 11 Групповая экспертная 

оценка 

1 май Учителя-

предметники 

Оценочные материалы  

– индивидуальный проект (материалы для обучающихся: лист 

целеполагания, лист планирования, лист самооценки, требования к проекту / 

учебному исследованию; материалы для педагогов – карта наблюдений); 

– экспертные листы для 10 и 11 класса. 

 

 

Оценка предметных результатов освоения основной образовательной  

программы среднего общего образования 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным учебным предметам и 

курсам по выбору, представленным в учебном плане. 

В соответствии с требованиями к результатам ФГОС среднего общего 

образования «предметные планируемые результаты 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, формирование научного 

типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами». 

Перечень предметных результатов, подлежащих оцениванию в текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

представлен в разделе «Предметные планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования». 

Структура представления предметных планируемых результатов позволяет 

выделить результаты, которые подлежат формированию в образовательной 

деятельности и оценке по каждому году обучения.  

Для осуществления текущего контроля успеваемости по учебным 

предметам используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга. Сроки проведения оценочных процедур 



фиксируются в рабочих программах учебных предметов в разделе 

«Тематическое планирование».  

Перечень оценочных материалов для проведения текущего контроля 

успеваемости представлен в таблице 4.  

Таблица 4 

Перечень оценочных процедур для текущего контроля  

успеваемости по учебным предметам 

 
Предмет Оценочные процедуры 

Учебные предметы 

Русский язык Контрольная работа, лабораторная работа, диктант с грамматическим 

заданием, словарный диктант, лист оценки устного ответа, 

самостоятельная работа, учебный проект, сочинение, изложение, 

практическая работа, зачет, тестирование, проверочная работа, 

домашнее задание, анализ текста, наизусть, диалогическая речь, 

монологическая речь, письменное высказывание, творческая работа, 

терминологический диктант, пересказ  

 

Литература Анализ текста, зачет, контрольные работы, проект, сочинение, 

терминологический диктант, выразительное чтение, лабораторная 

работа, словарный диктант, лист оценки устного ответа, 

самостоятельная работа, учебный проект, сочинение, изложение, 

практическая работа, зачет, тестирование, проверочная работа, 

домашнее задание, анализ текста, наизусть, диалогическая речь, 

монологическая речь, письменное высказывание, творческая работа, 

терминологический диктант, пересказ  

 

Иностранный язык Английский язык: аудирование, письмо, стандартизированная 

контрольная работа, тест, устный опрос, чтение 

Немецкий / французский язык: диагностическая контрольная работа, 

диалогическая речь, техника чтения, монологическая речь, 

частичный диктант, грамматический практикум, лексический 

практикум, аудирование, работа с текстом 

 

История Контрольная работа, практическая работа, устный ответ, 

тестирование, проектная работа, фронтальная работа, 

рецензирование ответов одноклассников, работа по группам, работа с 

различными документами, исторический диктант, сочинение-

рассуждение, практические и самостоятельные работы 

География Контрольная работа, практическая работа, устный ответ, тестовая 

работа 

 

Обществознание Контрольная работа, практическая работа, устный ответ, 

тестирование, проектная работа, фронтальная работа, 

рецензирование ответов одноклассников, работа по группам, работа с 

различными документами, исторический диктант, сочинение-

рассуждение, практические и самостоятельные работы 

Математика Диагностическая работа, контрольная работа, математический 

диктант, самостоятельная работа, терминологический диктант 

 

Информатика Самостоятельная работа, практическая работа, устный ответ, 



Предмет Оценочные процедуры 

контрольная работа.  

 

Биология Диагностическая работа, контрольная работа, лабораторная работа, 

практическая работа, самостоятельная работа, устный ответ, 

терминологический диктант, проектная работа, тестовая работа 

 

Химия Диагностическая работа, контрольная работа, лабораторная работа, 

практическая работа, самостоятельная работа, устный ответ, 

терминологический диктант, химический диктант, тестовая работа, 

домашняя работа, проектная работа. 

Астрономия Диагностическая работа, контрольная работа, практическая работа, 

терминологический диктант, тестовая работа, домашняя работа, 

проектная работа. 

 

Физика Контрольная работа, лабораторная работа, физический диктант, 

оценка устного ответа, самостоятельная работа, тестовая работа, 

домашняя работа, проектная работа. 

Физическая культура Контрольная работа, практическая работа, тестовые упражнения 

 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Проверочная работа, практическая работа, самостоятельная работа, 

терминологический диктант 

 

  

 

Промежуточная аттестация 

 
 Промежуточная аттестация в 10 и 11 классах проводится на основании результатов 

текущего контроля успеваемости.  

 В 10 классе отметка за промежуточную аттестацию выставляется по учебным 

предметам русский язык и математика выставляется как среднее арифметическое отметок, 

выставляемых в рамках текущего контроля успеваемости и отметки за итоговую работу по 

учебному предмету, выполненную в рамках текущего контроля успеваемости; по всем 

остальным учебным предметам как среднее арифметическое отметок текущего контроля 

успеваемости (среднее значение отметок по полугодиям). 

 В 11 классе отметка за промежуточную аттестацию выставляется по всем учебным 

предметам как среднее арифметическое отметок текущего контроля успеваемости (среднее 

значение отметок по полугодиям). 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального проекта или учебного исследования. 

 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

 
Учебный  

предмет 

Класс 

(год 

обучения

) 

Форма проведения промежуточной 

аттестации  

 

Сроки 

проведения  

 

Учебные предметы 

Русский язык 10 На основании результатов текущего  



Учебный  

предмет 

Класс 

(год 

обучения

) 

Форма проведения промежуточной 

аттестации  

 

Сроки 

проведения  

 

контроля успеваемости и итоговой работы Май 

11 На основании результатов текущего 

контроля успеваемости  

 

Май 

Литература 10 На основании результатов текущего 

контроля успеваемости  

 

Май 

11 На основании результатов текущего 

контроля успеваемости  

 

Май 

Английский 

язык 

10 На основании результатов текущего 

контроля успеваемости  

 

Май 

11 На основании результатов текущего 

контроля успеваемости  

 

Май 

Математика 10 На основании результатов текущего 

контроля успеваемости и итоговой работы 

 

Май 

11 На основании результатов текущего 

контроля успеваемости  

 

Май 

Физика 10  

На основании результатов текущего 

контроля успеваемости  

 

Май 

11 На основании результатов текущего 

контроля успеваемости  

 

Май 

Химия 10 На основании результатов текущего 

контроля успеваемости  

 

Май 

11 На основании результатов текущего 

контроля успеваемости  

 

Май 

Биология 10 На основании результатов текущего 

контроля успеваемости  

 

Май 

11 На основании результатов текущего 

контроля успеваемости  

 

Май 

Россия в мире 10 На основании результатов текущего 

контроля успеваемости  

 

Май 

11 На основании результатов текущего 

контроля успеваемости  

 

Май 

Обществознани

е 

10 На основании результатов текущего 

контроля успеваемости  

 

Май 

11 На основании результатов текущего 

контроля успеваемости  

 

Май 

География 10 На основании результатов текущего 

контроля успеваемости  

 

Май 

11 На основании результатов текущего 

контроля успеваемости  

 

Май 

Физическая 

культура 

10 На основании результатов текущего 

контроля успеваемости  

 

Май 

11 На основании результатов текущего 

контроля успеваемости  

 

Май 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

10 На основании результатов текущего 

контроля успеваемости  

 

Май 

11 На основании результатов текущего  



Учебный  

предмет 

Класс 

(год 

обучения

) 

Форма проведения промежуточной 

аттестации  

 

Сроки 

проведения  

 

сти контроля успеваемости  Май 

Астрономия 10 На основании результатов текущего 

контроля успеваемости  

 

Май 

11 На основании результатов текущего 

контроля успеваемости  

 

Май 

    

Курсы по выбору 

    

    

Курсы внеурочной деятельности 

Курсы 
внеурочной 

деятельности 

10-11 Диагностика личностных планируемых 
результатов с использованием 

диагностических карт  

Апрель-май 

 



Описание организации, содержания и критериев оценки результатов 

по учебным предметам, выносимым на итоговую аттестацию 

 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона от Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:  

«1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися образовательной программы. 

2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования, 

основных профессиональных образовательных программ, является 

обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены 

образовательной организацией, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом. <…> 

6. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

7. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 

или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную итоговую 

аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам»2. 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

«освоение обучающимися основной образовательной программы завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по всем 

изучавшимся учебным предметам. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу, проводится в форме единого 

государственного экзамена по окончании 11 класса в обязательном порядке по 

учебным предметам: 

«Русский язык»; 

«Математика». 

Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или 

углубленный), в соответствии с которым будет проводиться государственная 

итоговая аттестация в форме единого государственного экзамена. 

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



Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой 

аттестации по завершении изучения отдельных учебных предметов на базовом 

уровне после 10 класса»3.  

Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего образования и выставляются в 

аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления. 

 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита индивидуального проекта или учебного 

исследования. 

Результаты защиты индивидуального проекта в рамках элективного курса 

или учебного предмета, выставляются в аттестат о среднем общем образовании. 

Отметка выставляется в аттестат целым числом. 

 

 

                                                
3 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 


	– позволяет оценить личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего образования в полном объеме;
	– процедуры отвечают этическим принципам охраны и защиты интересов обучающегося и конфиденциальности;
	– оценивание личностных планируемых результатов проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося.
	– индивидуальный проект;
	– групповая экспертная оценка.
	– индивидуальный проект (материалы для обучающихся: лист целеполагания, лист планирования, лист самооценки, требования к проекту / учебному исследованию; материалы для педагогов – карта наблюдений);
	– экспертные листы для 10 и 11 класса.

