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В 2010 МБОУ «СОШ №28 с УИОП им. А.А. Угарова»

в числе 3-х школ города приступила к реализации ФГОС в 

начальной школе; с 2012 года  - в основной школе, с 2017 года –

в средней школе



Опыт работы МБОУ «СОШ № 28 с углубленным 

изучением отдельных предметов имени А.А.Угарова»

по реализации ФГОС 

Выбор  учебно-

методического 

комплекта по 

предметам учебного 

плана

Конструирование 

технологической 

карты урока в 

соответствии с 

требованиями ФГОС

Составление рабочих 

программ учебных 

курсов, предметов, 

внеурочной 

деятельности

Организация 

системы оценки 

планируемых 

результатов освоения 

ООП СОО



Направления  и цели оценочной деятельности 

в соответствии с требованиями ФГОС СОО

Леметти Л.В. 

«Спортивный мир» 

Оценка  образовательных достижений 
обучающихся на различных этапах 
обучения как основа их итоговой 
аттестации

Оценка  результатов деятельности 
педагогических работников как основа 
аттестационных процедур

Оценка  результатов деятельности 
образовательной организации как 
основа аккредитационных процедур

Внутренняя 

оценка

Внешняя 

оценка



Внутренняя оценка 

Леметти Л.В. 

«Спортивный мир» 

Входная диагностика – оценочная процедура, с помощью 
которой определяется исходный (стартовый) уровень 
знаний, умений и навыков, а также уровень развития 
учащихся при переходе с одного уровня образования на 
другой

Текущее оценивание – комплексная оценка результатов 
образования, которая будет включать диагностику 
личностных, метапредметных и предметных результатов

Итоговая оценка характеризует  уровень освоения  
учащимися основных формируемых культурных 
предметных способов действий

Накопительная  оценка включает достижения школьников 
во внеурочной деятельности и формируется в таблицах 
образовательных результатов и портфеле достижений 
школьника



Внешняя оценка качества 

образования

Федеральный

уровень

Региональный

уровень

Мониторинг достижения  

планируемых результатов ФГОС

ФГОС НОО

1-4 классы

ФГОС ООО

ФГОС СОО

Контроль качества

Аккредитация

Предметные ПР  

4-11 классы

Метапредметные
ПР

4-8, 10 классы



Функции системы 

оценивания



Подходы к оценке 

образовательных достижений 

оценка способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач;

планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме;

оценка личностных, предметных, метапредметных

(регулятивных, коммуникативных и познавательных)

универсальных учебных действий;

использование комплекса оценочных процедур как основы для

оценки динамики индивидуальных образовательных достижений

и для итоговой оценки;

использование разнообразных методов и форм оценки,

взаимно дополняющих друг друга;

изучение предметов на базовом или углубленном уровне;

содержание в планируемых результатах  блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться»;

фиксация различных уровней подготовки: базового уровня и 

уровней выше и ниже базового

Системно-

деятельностный

подход

Комплексный 

подход

Уровневый

подход



Комплексный подход: оценка комплекса 

результатов, процедур

Оценка результатов  
обучения

Личностные Метапредметные

Коммуникативные

Регулятивные

Межпредметные
понятия

Предметные

Текущая проверка,
промежуточная аттестация

Познавательные

10-11 кл.

Базовый  

уровень

10-11 кл.

Углубленный
уровень

Проект. 
Портфель достижений

Государственная итоговая

аттестация (ЕГЭ)



Оценка 

личностных результатов

Характеристика  
достижений и 

положительных качеств 
учащегося

Определение  приоритетных 
задач и направлений 

личностного развития с 
учетом как достижений, так 
и психологических проблем 

ребенка

Система  психолого-
педагогических 
рекомендаций, 

призванных обеспечить 
успешную реализацию 

развивающих и 
профилактических задач 

развития

Оценка личностных результатов

направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития 

учащихся,  включает  компоненты:



Объект оценки: 
сформированность

регулятивных, 
коммуникативных и 

познавательных 
универсальных учебных 

действий

Предмет оценки: 
уровень 

сформированности 
данного вида учебных 

действий

Процедуры оценки: решение 
задач творческого и 

поискового характера; 
учебное проектирование; 

комплексные работы; 
накопительная оценка

Целесообразно проведение отдельных процедур по оценке:

•смыслового чтения,

•познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания,

специфические для отдельных образовательных областей);

•ИКТ-компетентности;

•сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных

действий.

Оценка 

метапредметных результатов
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Анализ комп 

работы
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Анализ комп 

работы 

паралель

����� ����� 1.jpg
����� �����2.jpg


Оценка 

предметных  результатов

Объект оценки: 
сформированность
учебных действий с 

предметным 
содержанием

Предмет оценки: 
способность к решению 
учебно-познавательных 
и учебно-практических 

задач

Процедуры оценки: а) 
внутренняя накопленная 

оценка, б) итоговая оценка 
(внутренняя и внешняя)
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Классный руководитель 

проводит 

индивидуальную 

работу по 

формированию 

познавательных 

интересов

координирует 

поиск информации 

обучающимися 

для самообразования

сопровождает 

процесс 

формирования 

личности 

ФУНКЦИИ

ТЬЮТОР - наставник, воспитатель, 

советчик, помощник 



Результаты,
представленные в 

портфеле 

достижений, 

используются при 

поступлении в 

высшие учебные 

заведения

Портфель достижений

Документы 

внешних 

организаций
(сертификаты 

участия, дипломы и 

грамоты конкурсов и 

олимпиад, входящих 

в Перечень олимпиад, 

который ежегодно 

утверждается 

Министерством 

образования 

и науки РФ)



Итоговая оценка 

результатов освоения ООПСОО

результаты текущего (промежуточного) оценивания, 
отражающие динамику индивидуальных образовательных 

достижений учащихся, продвижение в достижении планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования;

результаты итоговых работ, характеризующие уровень 
освоения  учащимися основных формируемых культурных 

предметных способов действий (средств);

накопительная оценка, которая включает достижения 
школьников во внеурочной деятельности  и формируется в 

таблицах образовательных результатов и портфеле достижений 
(«портфель достижений») школьника



Леметти Л.В. 

«Спортивный мир» 

Итоговое оценивание осуществляется 

по признакам уровня успешности

Уровни успешности

5-

бальная 

шкала

Базовый 

уровень

Углубленный 

уровень

формальный (пониженный) уровень – освоена внешняя 

сторона алгоритма, правила
«2» выполнено 

правильно 

менее 50 % 

заданий

выполнено 

правильно 

менее 55 % 

заданий

базовый (необходимый предметный) уровень – освоена 

опорная система знаний и способов действий по предмету, 

необходимая для продолжения образования

«3», 

«4»

50-64% 55-69%

повышенный (функциональный) уровень – осознанное 

произвольное овладение учебными действиями, а также 

способность использовать, преобразовывать знание 

(способ действия) для решения задач в новых условиях, 

новых структурах действия

«4»

«5»

65-79% 70-89%

высокий (функциональный) уровень – усвоение 

осознанного  овладения учебными действиями на базе 

одного или всех предметов, а также способность

использовать, преобразовывать знание (способ действия) 

для решения проблем в реальных жизненных ситуациях

«5»

«5» и 

«5»

80-100% 90-100%



Индивидуальный проект.

Теоретический этап 

(апрель – май)

• Выбор темы проекта. Постановка цели, задач, определение
продукта проекта

• Определение руководителей индивидуальных проектов 
учащихся 10, (11) класса 

• Определение рисков проекта и путей их преодоления 

• Защита проектной идеи



Индивидуальный проект.

Этап индивидуальной работы

(июнь – февраль)

• Индивидуальная работа учащихся по составлению 
плана-графика реализации  проекта

• Тьюторское сопровождение индивидуальной работы 
учащихся

• Консультации, практики, исследования, тренинги

• Реализация индивидуального проекта учащимися 11 
класса



Индивидуальный проект.

Этап подготовки к защите  

индивидуального проекта

(март-апрель)

• Предзащита проекта

• Рецензирование проекта, составление 
отзывов

• Подготовка Портфолио проекта

• Подготовка презентации проекта



Индивидуальный проект.

Этап защиты индивидуального 

проекта (май)

• Защита индивидуального проекта

• Экспертная оценка и анализ деятельности 
учащихся 11 класса  по реализации 
индивидуального проекта

• Презентация итоговых отметок 
обучающимся, родителям и/или  их 
законным представителям

• Создание Портфеля проектов 11 класса



На защите темы проекта (проектной идеи) 

с обучающимся обсуждаются:

актуальность 

проекта;

план реализации 

проекта;

социальная 

значимость 

проекта;

риски реализации 

проекта и сложности, 

которые ожидают 

обучающегося при 

реализации данного 

проекта

ресурсы (как 

материальные, так и 

нематериальные), 

необходимые для 

реализации проекта;



Паспорт проекта

• Информационный, творческий, социальный, 
прикладной, инновационный, конструкторский, 
инженерный, исследовательский

Тип проекта 

• Цель проекта – запланированное желаемое 
состояние объекта или процесса, получение 
планируемого результата

Цель проекта 

• Оптимальный путь достижения обозначенной целиЗадачи проекта

• Имущественный либо неимущественный результат, 
который должен быть достигнут по факту 
достижения цели проекта

Продукт проекта

• Пользователи продукта проекта

• Круг потребителей (область применения) 
результатов проекта

Социальная 
значимость проекта



Защита реализованного проекта выступает формой итоговой аттестации реализации

учебного предмета «Индивидуальный проект», а также выступает процедурой итоговой

оценки уровня сформированности универсальных учебных действий

На защите обучающийся представляет 

свой реализованный проект по 

следующему плану:

1. Тема и краткое 

описание сути проекта

2. Актуальность проекта

3. Положительные 

эффекты от реализации 

проекта, важные как для 

автора, так и для 

социального 

сообщества,  в рамках 

которого 

реализовывался проект

4. Ресурсы (материальные 

и нематериальные), 

которые были 

привлечены для 

реализации проекта, а 

также источники этих 

ресурсов

5. Ход реализации проекта

6. Риски реализации 

проекта и сложности, 

которые обучающемуся 

удалось преодолеть в 

ходе его реализации



Проектная папка



Основные требования, предъявляемые к 

инструментарию оценки сформированности

универсальных учебных действий при процедуре 

защиты реализованного проекта

оценке подвергается не только защита реализованного

проекта, но и динамика изменений, внесенных в проект от момента

замысла (процедуры защиты проектной идеи) до воплощения,

динамика изменений отражается в плане-графике работы над

индивидуальным проектом;

оценке подвергается Портфолио проекта в соответствии с

требованиями, предусмотренными в нормативном акте образовательной

организации – Порядке управления индивидуальными проектами

учащихся 10-11 классов МБОУ «СОШ № 28 с углубленным изучением

отдельных предметов имени А.А. Угарова»

Самостоятельное 

приобретение знаний и 

решение проблем 

Предметные знания и 

способы действия

Регулятивные действия

Коммуникация

Критерии



Оценочный лист 

индивидуального проекта







координация взаимодействия методических 
объединений, направленного на развитие 
методического обеспечения образовательной 
деятельности по  реализации ФГОС СОО



организация консультирования  педагогов по проблемам 
совершенствования профессионального мастерства, 
методики проведения различных видов диагностики 
УУД;



создание системы обучения, обеспечивающей развитие 
ключевых компетентностей у каждого ученика в 
соответствии со склонностями, интересами, 
возможностями

Задачи методической работы 

по реализации ФГОС СОО:



Перспективы 

деятельности школы по 

реализации ФГОС СОО

обеспечение внеурочной деятельности по 
соответствующим программам на основе 
оптимизации своих ресурсов

пополнение банка данных электронных 
ресурсов учебно-методических материалов 
по реализации ФГОС средней школы

расширение сети методических услуг по 
распространению опыта работы через 
стажировочную площадку, сетевое 
взаимодействие, сайт школы, сайты 
педагогов



Спасибо за внимание!


