
1. Полное наименование образовательной программы с указанием уровня 
образования, вида программы. Основная образовательная программа среднего общего 
образования Частного профессионального образовательного учреждения «Сибирская 
региональная школа (колледж) Анны Муратовой». 

2. Нормативная основа разработки программы (в том числе результаты 

исследования запросов потребителей):  
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

413 от 17.05.2012 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года № 1578 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013года №1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. N 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004г. N 1089»; 

 Приказ Министерства образования и науки российской федерации от 9 января 2014 

года N 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»;  

 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»; 

 Закон Омской области от 18.07.2013 N 1569-ОЗ «О регулировании отношений в сфере 

образования на территории Омской области»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»» (в ред. от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 

24 ноября 2015 г.); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 4 марта 2010 г. № 03-412 «О 

методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 г. №ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 г. №05-192 «О реализации прав на изучение 

родных языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 

12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Примерная образовательная программа среднего общего образования 



 Устав ЧПОУ «СРШ (колледж) Анны Муратовой».  
Также при разработке образовательной программы учтены:  
- результаты исследования потребностей и запросов обучающихся, родителей 

обучающихся (законных представителей обучающихся);  
- возможности  образовательной  среды  и  социокультурные  особенности  г. 

Омска;  
- возможности школы в расширении и совершенствовании образовательной среды: 

реализация системы внеурочной деятельности, новые образовательные технологии 
организации образовательного процесса;  

- готовность педагогов к реализации индивидуальных образовательных 
траекторий обучающихся: в школе работает высококвалифицированный коллектив, 
постоянно совершенствующий уровень профессиональной компетентности;  

- материально-техническое обеспечение учебного процесса: в школе созданы 

комфортные условия для участников образовательного процесса; 
- взаимодействие с родителями, педагогической общественностью, научными 

учреждениями и социальными партнерами. 
3. Срок реализации ООП СОО: 2020-2022 год. 

4. Утверждение ООП СОО: проект был разработан рабочей группой, в состав 

которой входят представители различных категорий участников образовательных 

отношений (администрация, педагоги, родители обучающихся). Данный проект был 
рассмотрен и принят на педагогическом совете школы, согласован с директором школы-

партнера при реализации образовательной программы по договору сетевого 
взаимодействия, утвержден приказом директора школы. 

5. Характеристика контингента обучающихся, для которого разработана 

образовательная программа. ООП СОО формируется с учѐтом особенностей старшего 

завершающего уровня общего образования как фундамента последующего 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. Старшая школа – 
особый этап в жизни обучающихся, связанный:  

- с наиболее выраженным переходом на уровне среднего общего образования к 

практической реализации провозглашенного в ходе модернизации образования принципа 
вариативности образования, раскрывающего реальную возможность выбора каждым 

обучающимся собственного пути развития на основе жизненных ценностей, мотивов и 
интересов, личностных особенностей;  

- с реализацией на уровне среднего общего образования стратегии социального 

конструирования, конструирования образовательного процесса на основе анализа 
социокультурных особенностей образования и особенностей социальной ситуации 

развития ребенка в современном российском обществе;  
- с переходом на этом уровне общего образования к системе, ориентированной на 

индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда, и являющейся основой построения обучающимися 

индивидуальной образовательной траектории, что, в свою очередь, ставит выпускника 

школы перед необходимостью осуществления ответственного выбора в отношении 

будущей профессии и статуса в обществе;  
- с переходом к качественно новому взаимодействию в образовательном процессе –  

к сотрудничеству ученика и учителя, построенного на совместном культуросозидании, к 
коллективно распределенной деятельности между всеми участниками образовательного 
процесса;  

- с  формированием  у  обучающихся  в  старшей  школе  компетентности  в  сфере  
самостоятельной познавательной деятельности (в гражданско-общественной 
деятельности, социально-трудовой деятельности, в бытовой сфере, в сфере культурно-
досуговой деятельности);  

- с завершением формирования в старшей школе идентичности обучающегося, 
являющейся важнейшей задачей развития старшего подросткового и юношеского 
возрастов.  



Учитываются также характерные для старшего школьного возраста (16-17 лет) – 
периода высокой чувствительности к формированию мировоззрения и целостной картины 

мираценностные ориентации, выступающие как центральные психологические 
новообразования:  

- самосознание как познание и осознание подростком, юношей самого себя как 
единого целого, способного и стремящегося к активному самовыражению;  

- самоопределение как порождение и обретение им смысла своего существования, 
проявление способности строить самого себя, свою индивидуальную историю, умения 

постоянно переосмысливать собственную сущность, предполагающие выработку 

активной позиции в отношении социокультурных ценностей; 
- предварительное профессиональное самоопределение на пороге взрослой жизни, 

переход к учебно-профессиональной деятельности как ведущей деятельности;  
- творческий характер самореализации;  
- формирование в подростковом возрасте новой формы эгоцентризма, 

характеризующейся феноменом воображаемой аудитории и мифом о собственной 
исключительности;  

- расширение в подростковом и юношеском возрасте сферы общения, с одной 
стороны, и растущая индивидуализация, - с другой, возникновение так называемого 
«ожидания общения» и постоянной готовности к контактам;  

- возрастание потребности в отношениях с товарищами-сверстниками на основе 
принципиального равенства, некоторых важных норм взрослой «морали равенства» при 
сохранении «детской морали» послушания в отношениях со взрослыми.  

При этом успешность и своевременность формирования указанных 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного 

процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 
особенности старшего уровня общего образования. 

6. Основная цель и задачи реализации программы. Целями реализации ООП 

СОО являются:  
- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости;  
- обеспечение планируемых результатов достижения выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций, определяемых личностными, 
общественными, государственными потребностями.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач:  
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего и профессионального образования;  
- обеспечение доступности получения качественного образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы всеми 
обучающимися;  

- обеспечение воспитания и социализации обучающихся, их самоиндентификацию 
посредством личностно и общественно значимой деятельности, социальное и гражданское 
становление;  

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей; 
 - социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональную  

ориентацию обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов; 
 - сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья  
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

7. Основные требования к результатам освоения.  
Основные требования освоения ООП СОО представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 



содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения основной образовательной программы, выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, учебно-

методической литературы с одной стороны, и системы оценки с другой. 

8. Краткая информация об учебно-методическом обеспечении (используемые 

УМК, предметные линии и др.).  
Программы по учебным предметам, реализуемым в средней школе, обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения ООП СОО.  
УМК базируется на новых достижениях педагогической теории и практики, 

относящихся, к широкому пространству гуманной педагогики, имеющей глубочайшие 

корни в классическом педагогическом наследии. Предметные линии опираются на новые 

теоретические концепции и педагогические парадигмы, что обеспечивает новое видение 

школы в целом и каждого учебного предмета в отдельности. При этом программы и 

учебники созданы в соответствии со следующими идеями: 

 духовно-нравственное развитие обучающегося является 

приоритетным направлением деятельности современной школы. Программы и 

учебники ориентированы на развитие человеческих качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности; 

 программы и учебники УМК обеспечивают граждански-

ориентированное образование школьников и воспитание обучающихся как граждан 

России. 

9. Краткая характеристика организационно-педагогических условий 

реализации программы.  
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП 

СОО является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной 
задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. В 
ЧПОУ «СРШ (колледж) Анны Муратовой» с целью реализации ООП СОО созданы 

необходимые организационно-педагогические условия, которые:  
• соответствуют требованиям Стандарта; 

•   обеспечивают   достижение   планируемых   результатов   освоения   основной  
образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 
предусмотренных в ней образовательных программ;  

• учитывают особенности ЧПОУ «СРШ (колледж) Анны Муратовой», его 
организационную структуру, запросы и потребности участников образовательных 
отношений в среднем общем образовании;  

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, 
использования ресурсов социума.  

Система условий реализации ООП СОО базируется на результатах проведѐнной в 
ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 
работы, включающей:  

• анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации ООП СОО;  
• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам ООП СОО, сформированным с учѐтом потребностей и запросов всех участников 
образовательных отношений;  

• выявление негативных тенденций и установление необходимых изменений в 
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;  

• разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 
возможных партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

• разработку сетевого графика создания необходимой системы условий;  
• разработку механизмов мониторинга, оценки и регулирования реализации 

промежуточных этапов реализации ООП СОО.  



При организации образовательного процесса в средней школе используется классно-
урочная система. Обучающиеся 10-11-ых классов занимаются в режиме шестидневной 

недели. Продолжительность одного урока составляет 45 минут. Учебный год состоит из 
полугодий. Образовательная программа реализуется с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 
Для организации образовательного процесса используются современные 

педагогические технологии:   
личностно-ориентированное обучение; 

диалоговые, дискуссионные формы 

обучения;  
интерактивные обучающие технологии (работа в группах постоянного и переменного 

состава, компьютерные технологии при выполнении коллективных и  
индивидуальных творческих заданий);  
технология системно-деятельностного подхода в обучении;  
технология разноуровневого обучения;  
технология учебного проектирования (метод проектов);  
технология формирования и развития культуры исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся; 

 дистанционные технологии. 
 

Общей особенностью технологий обучения является ориентация на развитие: 
самостоятельности мышления; универсальных учебных действий, в том числе 

исследовательских умений в практико-ориентированной деятельности; умения 

аргументировать свою позицию; умения публично представлять результаты 
самостоятельно выполненных творческих работ, учебных исследований и проектов; 

потребности в самообразовании. 

10. Краткая информация о системе оценивания результатов освоения 

программы. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы представляет собой один из инструментов реализации 

требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, направленный на обеспечение качества образования и 

предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. Основными функциями системы оценки являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования и обеспечение эффективной 

«обратной связи», позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основным объектом системы оценки результатов образования, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися программ по учебным предметам. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации представляют собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, которые отражают динамику формирования ихспособности 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 среднего общего 
образования, необходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая) 

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



 
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени среднего общего образования в соответствии со 

структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 
содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых учебных предметов. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 
обучающимися образовательных результатах.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО 
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 
оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также 
представлению и интерпретации результатов измерений.  

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

Особенности оценки личностных результатов 

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 семьѐй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  
2) сформированность навыка самообразованияна основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления дальнейшего образования и 
профессии;  

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 
правосознание.  

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 
эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного 
учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 
образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных  
мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 
инструментария.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 
сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:  

- соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

 - участии в общественной жизни образовательного учреждения, ближайшего  
социального окружения, страны, общественно-полезнойдеятельности; 

 - ответственности за результаты обучения;  
- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 



- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 
различных предметов в рамках системы общего образования. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  
 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
 способность к сотрудничеству и коммуникации; 
 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 
 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

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

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 
результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 
тематических) по всем предметам.  

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 
нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 

например, уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.  
При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы:  
стартовой диагностики достижений обучающихся по учебным предметам и 

межпредметным программам;  
текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

промежуточных  и  итоговых  комплексных  работ  на  межпредметной  основе,  
направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 
коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 
задач;  

материалы текущего выполнения учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий по оценке способности учащихся к освоению систематических знаний, их 
пополнению; способности сотрудничества и коммуникации, решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и 
готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;  
защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального итогового проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки 
по любому учебному предмету.  

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и  



правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 
работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается.  

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 
комиссии образовательного учреждения или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 
и отзыва руководителя.  

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может 
быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и 
практическая значимость полученных результатов.  

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учѐтом целей и задач 
проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями 
образовательного учреждения.  

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «проектная деятельность» или 

«экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об 
уровне образования — аттестат о среднем общем образовании — отметка выставляется в 

свободную строку. 

Особенности оценки предметных результатов 

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

Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов.  

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.  
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 
достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы обучающихся. Реальные достижения обучающихся могут 
соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, 

так и в сторону недостижения.  
Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 

установить следующие пять уровней.  
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках выделенных задач. Овладение базовым 
уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 

материала. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» 
(или отметка «3», отметка «зачтено»).  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 
кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Уровни достижения планируемых 

результатов, превышающие базовый, можно определить, как: 
- 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.  



Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 
целесообразно выделить также два уровня:  

пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 
«2»); низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).  
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 
предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что учеником не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся; о том, что 

имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 

обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

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

только отдельных отрывочных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение 

практически невозможно. Учащиеся, которые демонстрируют низкий уровень 

достижений, требуют специальной помощи не только по учебному предмету, но и по 

формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной 

области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие 

положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для 

данной группы обучающихся.  
Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать  
и анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих 
освоению систематических знаний.  

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 
или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 

заданий базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала можно 
рассматривать как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% 

от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  
Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на ступени среднего общего образования выносятся только 
предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 
научится» планируемых результатов основного общего образования.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:  
результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 
итоговые комплексные работы на межпредметной основе;  

- оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

- оценки за выполнение и защиту итогового проекта; 

- оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию, в том 
числе ЕГЭ.  

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение 

всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, итоговый 

проект и работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию, характеризуют 

уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. 



Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается 

обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников. 


