КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЧИТА»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 40 г. Читы»
(МБОУ СОШ № 40 г. Читы)
ПРИКАЗ
от 28декабря 2019 года

№ 516

О переходе
на обучение по ФГОС СОО.
На основании приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413
«Об утверждении Федерального
государственного образовательного
стандарта среднего(полного) общегообразования»,решения Педагогического
совета № 2 от 28декабря 2019года,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Перейти на обучение обучающихся 10-х классов в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом среднего
общего образования (далее – ФГОС) с 1сентября 2020 года.
2.Назначить координатором введения ФГОС СОО Горбунову О.И.
заместителя директора по УВР
3.
Артюховой С.Н. заместителю директора по ВР провести
подготовительную работу для определения направления
внеурочной
деятельности учащихся.
4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
Директор Л.В.Литовченко
С приказом ознакомлена:
О.И.Горбунова_______________
С.Н.Артюхова____________________

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЧИТА»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 40 г. Читы»
(МБОУ СОШ № 40 г. Читы)
ПРИКАЗ
от 28декабря 2019 года

№ 516

О разработке основной образовательной программы
среднего общего образования в связи
с введением ФГОС СОО.
В целях обеспечения эффективного введения ФГОС СОО и разработки
основной образовательной программы для средней школы на 2020-2022год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Поручить Рабочей группе по введению ФГОС разработку основной
образовательной программы среднего общего образования на 2020 -2022
учебный год в соответствии с полученными заданиями в срок до 01.05.2020г.
2. Рабочей группе при создании программы предусмотреть
следующие составляющие:
 пояснительная записка;
 программа воспитания и социализации;
 планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы среднего общего образования;
 учебный план;
 программа отдельных учебных предметов, курсов;
 система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы среднего общего образования;
 программа развития универсальных учебных действий;
 система условий реализации основной образовательной программы
в соответствии с требованиями Стандарта;
 форма договора с родителями (законными представителями) о
предоставлении общего образования Учреждением.
3. Заседание Рабочей группы по утверждению ООП СОО провести в срок
до 09.01.2020.
4. Назначить координатором ЗДУВР О.И.Горбунову
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Директор Л.В.Литовченко
С приказом ознакомлена :О.И.Горбунова_______________

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЧИТА»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 40 г. Читы»
(МБОУ СОШ № 40 г. Читы)
ПРИКАЗ
от 28декабря 2019 года

№ 517

О создании координационного совета
по введению ФГОС СОО.
В целях обеспечения эффективного введения ФГОС нового поколения,
на основанииприказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
среднего( полного) общего образования» , на основании Федерального
закона от 1 декабря 2007 г. №309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и
структуры государственного образовательного стандарта», в целях
обеспечения введения федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать и утвердить положение о координационном совете по введению
ФГОС среднего общего образования в составе:
 Литовченко Л.В.– директор школы, председатель;
 Горбунова О.И..– заместитель директора по УВР
 Артюхова СН..- заместитель директора по ВР
 Терехова М.М.- педагог – психолог;
 РуноваО.В..- социальный педагог;
 Садномова Т.Б.- педагог – библиотекарь.
2. Координационномусовету по введению ФГОС среднего общего
образования разработать план-график мероприятий (дорожную карту) по
обеспечению введения ФГОС СОО в ОО ,систему контроля хода работ по
введению ФГОС нового поколения, «Критерии готовности образовательного
учреждения к введению ФГОС» по следующим направлениям:
3. Ввести в действие Положение о Совете по введению ФГОС среднего
общего образования.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой
Директор

Л.В.Литовченко

С приказом ознакомлены:
Горбунова О.И. ____________Артюхова СН______________Терехова М.М _________
Рунова О.В._____________ Садномова Т.Б_____________

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЧИТА»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 40 г. Читы»
(МБОУ СОШ № 40 г. Читы)
ПРИКАЗ
от 28декабря 2019 года

№ 517

Об утверждении
плана методической работы
по введению ФГОС СОО.
В целях обеспечения эффективного введения ФГОС нового поколения,
на основанииприказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
среднего (полного) общегообразования», на основании Федерального закона
от 1 декабря 2007 г. №309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и
структуры государственного образовательного стандарта», в целях
обеспечения введения федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План методической работы по подготовке школы к
введению основной образовательной программы среднего общего
образования в 2020 учебном году (Приложение)
2. Утвердить план-график поэтапного повышения квалификации
учителей средней школы.
3. Реализовать план методической работы в течение 2020-2021учебного
года.
4. Заместителю директора по УВРГорбуновой О.И.. обеспечить
консультационную методическую поддержку учителям средней
школы по вопросам реализации ООП СОО
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
директора по УВРО.И.Горбунову.
Директор Л.В.Литовченко
С приказом ознакомлена О.И.Горбунова__________________

Приложение
к приказу № 516 от 29.12.2019
ПРИНЯТО
на заседании педсовета
Протокол № 2
от «28» декабря 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ№40
____________________ Л.В.Литовченко

Положение
О Координационном Совете по введению ФГОС
среднего общего образования
I. Общие положения.
Координационный Совет по введению новых ФГОС среднего общего
образования (далее – Совет) создан в соответствии с приказом «О создании и
полномочиях Совета по введению ФГОС нового поколения» на период
введения новых ФГОС основного общего образования в целях
информационного и научно-методического сопровождения этого процесса.
Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта
Федерации, Уставом а также настоящим Положением.
Состав
Совета
определяется
решением
Педагогического
совета
общеобразовательного учреждения из числа наиболее компетентных
представителей педагогического коллектива, администрации, родителей и
представителей муниципального органа управления образованием и
утверждается приказом директора.
Возглавляет Совет председатель.
II. Задачи Совета
Основными задачами Совета являются:
- формирование состава рабочих групп по введению новых ФГОС среднего
общего образования;
- выдвижение кандидатур руководителей проектов по введению ФГОС
среднего общего образования;
- информационная и научно-методическая поддержка разработки и
реализации комплексных и единичных проектов введения новых ФГОС
среднего общего образования;
- экспертиза комплексных проектов введения новых ФГОС среднего общего
образования;
- утверждение планов-графиков реализации комплексных проектов введения
новых ФГОС среднего общего образования;
- представление информации о результатах введения новых ФГОС среднего
общего образования;
- подготовка предложений по стимулированию деятельности учителей по
разработке и реализации проектов введения ФГОС среднего общего
образования.

III. Функции Совета
Совет в целях выполнения возложенных на него задач:
- формирует перечень критериев экспертной оценки результатов
деятельности учителей и их объединений по введению ФГОС среднего
общего образования;
- изучает опыт введения новых ФГОС среднего общего образования других
общеобразовательных учреждений;
- обеспечивает необходимые условия для реализации проектных технологий
при введении новых ФГОС среднего общего образования;
- принимает участие в разрешении конфликтов при введении ФГОС;
- периодически информирует педагогический совет о ходе и результатах
введения ФГОС среднего общего образования;
- принимает решения в пределах своей компетенции по рассматриваемым
вопросам.
IV. Порядок работы Совета
Совет является коллегиальным органом. Общее руководство Советом
осуществляет председатель Совета.
Председатель Совета:
- открывает и ведет заседания Совета;
- осуществляет подсчет результатов голосования;
- подписывает от имени и по поручению Совета запросы, письма,
постановления Совета;
- отчитывается перед Педагогическим Советом о работе Совета;
Из своего состава на первом заседании Совет избирает секретаря Совета.
Члены Совета обязаны:
- присутствовать на заседаниях Совета;
- голосовать по обсуждаемым вопросам;
- исполнять поручения, в соответствии с решениями Совета.
Члены Совета имеют право:
- знакомиться с материалами и документами, поступающими в Совет;
- участвовать в обсуждении повестки дня, вносить предложения по повестке
дня;
- в письменном виде высказывать особые мнения;
- ставить на голосование предлагаемые ими вопросы.
Вопросы, выносимые на голосование, принимаются большинством голосов
от численного состава Совета.
По достижению Советом поставленных перед ним задач, и по окончании его
деятельности, председатель Совета сшивает все документы Совета и сдает их
на хранение.
V. Делопроизводство Совета
Секретарь Совета ведет протоколы заседаний Совета, которые
подписываются всеми членами Совета. Протоколы Совета сшиваются в
соответствии с инструкцией по делопроизводству и сдаются на хранение.
Протоколы Совета носят открытый характер и доступны для ознакомления.

VI. Права Совета
Совет имеет право:
- вносить на рассмотрение Педагогического совета вопросы, связанные с
разработкой и реализацией проекта введения ФГОС СОО;
- вносить предложения и проекты решений по вопросам, относящимся к
ведению Совета;
- выходить с предложениями к директору школы и другим членам
администрации школы по вопросам, относящимся к ведению Совета;
- требовать от руководителей проектов необходимые справки и документы,
относящиеся к деятельности Совета;
- приглашать для принятия участия в работе Совета разработчиков проекта;
- привлекать иных специалистов для выполнения отдельных поручений.
VII. Ответственность Совета
Совет несет ответственность:
- за объективность и качество экспертизы комплексных и единичных
проектов введения ФГОС среднего общего образования в соответствии с
разработанными критериями;
- за своевременность представления информации Педагогическому совету о
результатах введения новых ФГОС среднего общего образования;
- за качество и своевременность информационной и научно-методической
поддержки реализации единичных проектов введения ФГОС среднего
общего образования;
- за своевременное выполнение решений Педагогического совета,
относящихся к введению новых ФГОС среднего общего образования,
планов-графиков реализации комплексных и единичных проектов введения
ФГОС;
- компетентность принимаемых решений.

Приложение № 1
к приказу № 516 от 29.12.2019
ПРИНЯТО
на заседании педсовета
Протокол № 2
от «28» декабря 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ№40
____________________ Л.В.Литовченко

ПОЛОЖЕНИЕ
о мониторинге введения ФГОС среднего общего образования.
1.Общие положения.
1.1. Мониторинг представляет собой форму организации, сбора, хранения,
обработки и распространения информации о деятельности педагогической
системы МБОУ гимназии №82, обеспечивающая непрерывное слежение за
ее состоянием и прогнозированием ее развития, в том числе в части введения
ФГОС СОО.
1.2.
Мониторинг является специфической функцией управления,
ориентирован на информационное обеспечение управления школы,
обеспечивает распределение информационных потоков в муниципальном
образовательном учреждении, в том числе в части введения ФГОС СОО.
1.3. Мониторинг осуществляется в соответствии с действующим правовыми
и
нормативными
документами
федерального,
регионального
и
муниципального уровня, планом введения и реализации ФГОС СОО,
методическими материалами и настоящим Положением.
2.Цели и задачи мониторинга.
2.1. Целями мониторинга является повышения качества образования в
гимназии по средством изучения состояния и развития , анализа получаемой
информации, выстраивания прогноза тенденций развития и принятия
обоснованных управленческих решений в образовательной практике, в том
числе по проблеме введения и реализации ФГОС СОО; совершенствование
информационно-аналитической деятельности администрации.
2.2. Для достижения поставленной цели решатся следующие задачи:
 определение параметров (объектов, направлений) мониторинга,
критериев и показателей;
 отбор и разработка диагностического инструментария для
проведения мониторинговых исследований;
 создание механизмов организации мониторинговых исследований
на всех уровнях;
 систематизация информации (в т.ч. создание электронного
документооборота);
 координация деятельности всех субъектов мониторинга.
3. Принципы мониторинга.
Мониторинг выстраивается на следующих принципах:

3.1. Принцип научности заключается в том, что содержание каждого
компонента мониторинга и его структура должны быть соотнесены с
основополагающими принципами менеджмента, педагогики и психологии.
3.2. Принцип системности означает целостность, в которой элементы или
части, обладая самостоятельностью интегративно входят в целое.
3.3. Принцип комплексности несет в себе интеграцию информации о
количественных и качественных сторонах объекта, которые позволили бы
видеть изучаемых объект.
3.4. Принцип минимальности и достаточности означает использование
минимума критериев и методик, но их достаточность.
3.5. Принцип действенности означает то, что результаты мониторинга
должны играть важную роль при принятии управленческого решения.
4. Параметры мониторинга.
В основе определения параметров для мониторинга лежит управление
качеством
образования
в
школе.
В
связи,
с
чем
к
основнымпараметрамотносятся:
 качество условий образовательного процесса (в т.ч.
требования к условиям реализации ФГОС СОО в ОУ);
 качествообразовательногопроцесса;
 качестворезультатовобразовательногопроцесса.
5. Организация и управление мониторингом.
5.1. Руководство мониторинга находится в компетенции администрации
гимназии и специалистов, которые:
 планируют и организуют мониторинговые исследования;
подразделений
школы
в
 координируют
деятельность
мониторинговых исследованиях;
 организуют
распространение
информации
о
результатах
мониторинга.
5.2. Мониторинг осуществляется руководителями образовательного
учреждения и специалистами в соответствии с должностными
обязанностями. В их компетенции - обобщенное системное представление о
состоянии деятельности школы и его развитии в соответствии с новыми
государственными стандартами, поставленными целями функционирования
и развития, и выработка прогнозируемой информации в ее психологопедагогической интерпретации.
5.3.
Периодичность, критерии и показатели для мониторинговых
исследований, формы сбора и представления информации определяются
администрацией образовательного учреждения.
5.4.
Лица,
осуществляющие
мониторинг,
несут
персональную
ответственность за достоверность и объективность представляемой
информации. Лица, организующие мониторинг, несут персональную
ответственность за обработку, анализ и использование данных мониторинга
при принятии управленческого решения.

5.5. С учетом изменений, происходящих в образовании, возможна работа по
пересмотру
системы
критериев
и
показателей
мониторинга,
совершенствованию способов получения информации.
По результатам мониторинга готовятся аналитические материалы, в формах
соответствующих целям и задачам конкретных исследований.
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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ИТОГОВОМ ПРОЕКТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В МБОУ СОШ№40

1. Общие положения
1.1.Положение об индивидуальном итоговом проекте обучающихся на
уровне среднего общего образования в МБОУ СОШ№40 (далее Положение)
является локальным нормативным актом МБОУ СОШ№40(далее Школа),
регламентирующим алгоритмы работы, процедуру, требования и систему
оценивания индивидуального итогового проекта на уровне среднего общего
образования. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
требованиями федерального государственного образовательного стандарта
(ФГОС)
среднего
общего
образования,
Примерной
основной
образовательной программой, одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол № 2/16-з от
28.06.2016), основной образовательной программой среднего общего
образованияМБОУ СОШ№40
1.2.Данное Положение регламентирует деятельность Школы по организации
работы по руководству, сопровождению и оцениванию индивидуальных
итоговых проектов и деятельность учащихся над индивидуальным итоговым
проектом (далее ИИП) в связи с переходом на ФГОС СОО.
1.3.Итоговый проект является основным объектом оценки метапредметных
результатов, полученных учащимися в ходе освоения ООП среднего общего
образования. Оценка метапредметных результатовпредставляет собой оценку
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы, в части программы формирования универсальных учебных

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия»,
«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные
универсальные учебные действия»).Основной процедурой итоговой оценки
достижения метапредметных результатов является защита индивидуального
итогового проекта.
1.4.Индивидуальный проект или учебное исследование может
выполняться по любому из следующих направлений: социальное; бизнеспроектирование;
исследовательское;
инженерно-конструкторское;
информационное; творческое. Приоритетными направлениями проектной
и учебно-исследовательской на уровне среднего общего образования
являются:
– социальное;
– бизнес-проектирование;
– исследовательское;
– инженерное;
– информационное.
Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить
выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой
обучающихся необходимо привлекать специалистов и ученых из различных
областей знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и проектов
обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, исследовательских
институтов, колледжей. В случае если нет организационной возможности
привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и
исследовательской работой обучающихся очно, желательно обеспечить
дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет).
Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:
– естественно-научные исследования;
– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за
рамки школьной программы, например, в психологии, социологии);
– экономические исследования;
– социальные исследования;
– научно-технические исследования.
Требования к исследовательским проектам:
 постановка задачи,
 формулировка гипотезы,
 описание инструментария и регламентов исследования,
 проведение исследования и интерпретация полученных результатов.
Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и
экономической областях желательным является использование элементов
математического моделирования (с использованием компьютерных
программ в том числе).

2. Цели и задачи выполнения индивидуального итогового проекта.
2.1. Целью индивидуального итогового проекта является реализация
достигнутых
компетенций
в
части
формирования
предметных,метапредметных и личностных результатов обучения для
решения задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью,
возможность реализовать индивидуальную образовательную траекторию для
решения конкретной проектной или исследовательской задачи.
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающиеся получат представление:
– о философских и методологических основаниях научной деятельности
и научных методах, применяемых в исследовательской и проектной
деятельности;
– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод,
эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа
данных;
– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от
исследований в естественных науках;
– об истории науки;
– о новейших разработках в области науки и технологий;
– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной,
изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное
право, защита авторского права и др.).
Обучающийся сможет:
– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;
– использовать основной алгоритм исследования при решении своих
учебно-познавательных задач;
– использовать основные принципы проектной деятельности при
решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в
культурной и социальной жизни;
– использовать элементы математического моделирования при решении
исследовательских задач;
– использовать элементы математического анализа для интерпретации
результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы.
С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе
освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей
обучающиеся научатся:
– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования
и проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с
представлениями об общем благе;
– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида
научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта в
общем культурном пространстве;

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития
различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при
постановке собственных целей;
– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время),
необходимые для достижения поставленной цели;
– находить различные источники материальных и нематериальных
ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и
реализации проектов в различных областях деятельности человека;
– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов,
точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты
исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного
сотрудничества;
– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать
систему параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности
реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по
завершении работы;
– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения
исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков;
– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта
(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ);
– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или
исследования, видеть возможные варианты применения результатов.
2.2 Задачами выполнения ИИП являются формирование первоначальных
умений научно-исследовательской и (или) проектной, изобретательской
деятельности, которые выражаются в том, чтобы:
 найти актуальную проблему и решить ее, используя методы
научного исследования и проектирования;
 планироватьсвою деятельность по решению данной проблемы:
обучающийся должен уметь чётко определить цель, описать шаги
по её достижению, концентрироваться на достижении цели на
протяжении всей работы;
 формировать позитивное отношение к научно-исследовательской и
(или) проектной деятельности;
 формировать навыки анализа и синтеза;
 формировать навыки сбора и обработки информации, умении
выбрать необходимую информацию и правильно её использовать;
 формировать навыки публичного выступления;
 формировать навыки использования ИКТ;
 формировать способность к самоорганизации, саморегуляции и
рефлексии.

3. Этапы работы над индивидуальным итоговым проектом.
3.1.Выполнение
индивидуального
итогового
проекта
является
обязательным для каждого обучающегося 10-11 класса, перешедшего на
обучение по ФГОС СОО, его невыполнение равноценно получению
неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету.
3.2. Работа над индивидуальным итоговым проектом делится на два этапа:
1 этап (10 класс) включает в себя:
 самостоятельный выбор темы;
 изучение вопроса;
 составление плана работы над проектом;
 непосредственная работа над проектом в соответствии с планом;
 публичная защита темы проекта.
Контрольными сроками на этом этапе являются даты утверждения темы
проекта и публичной защиты.
Выбор темы проекта осуществляется обучающимися до 1 декабря учебного
года 10 класса и утверждается приказом директора.
Публичная защита темы проекта проводится в конце учебного года
(апрель-май). Дата согласуется с представителями вузов и иных
организаций, привлекаемых к участию в работе жюри на защите темы
проекта (проектной идеи).
В ходе защиты будет установлен уровень продвижения в работе над
проектом. При этом возможно, что различные учащиеся продвинуться в
большей или меньшей степени. Очевидно, что степень продвижения в работе
над проектом будет во многом определять его уровень в дальнейшем. В ходе
защиты темы проекта должны быть выявлены недостатки работы, которые
необходимо устранить до заключительного этапа. В отдельных случаях
возможна корректировка формулировки темы проекта, а иногда и ее
изменение.
2 этап (11 класс) включает в себя:
 окончательная формулировка темы;
 окончание работы над проектом (исследованием);
 представление проекта (исследования) на различных конференциях или
конкурсах (это желательно для проектов, заслуживающих высокую
оценку)
 публичная защита реализованного проекта.
Контрольными сроками на этом этапе являются дата окончательной
формулировки темы (до середины сентября 11 класса) и дата публичной
защиты реализованного проекта (середина декабря учебного года 11
класса).

4. Тьюторское сопровождение проекта (исследования).
4.1. Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским)
сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с
обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и
реализации, рецензирование каждого этапа работы, другая помощь.
4.2.Основную часть функций тьюторов выполняют руководители проектов.
Руководителем проекта может быть любой специалист в данной области, то
есть человек, имеющий высшее образование. В виду того, что проекты
(исследования) на уровне среднего общего образования не носят
узкопредметный характер, помимо руководителя проекта предусмотрены
консультанты. Консультантом может быть любой специалист в вопросе, по
которому обращается за консультацией обучающийся. Таким образом, и
руководители проектов и консультанты не обязательно являются педагогами
гимназии. Для проектов высокого уровня в зависимости от направления
желательно привлечение специалистов высшей школы, бизнеса, различных
социальных структур или общественных организаций.
4.3. Руководителя проекта и консультантов выбирает обучающийся,
сообразуясь с выбранной темой проекта. Руководители проекта закрепляются
приказом от 1 декабря (10-й класс) об утверждении темы проекта и
руководителя. Список консультантов формируется на основе анкетирования
учащихся, проводимого после публичной защиты на каждом этапе.
4.4.Тьюторское сопровождение проектной (исследовательской) деятельности
обеспечивается также учебным предметом «Индивидуальный проект», на
котором изучаются теоретические основы проектной деятельности, а также
выполняются
практические
задания.
Отметкой
освоения
курса
«Индивидуальный проект» является отметка, полученная на защите
реализованного проекта. Эта отметка выставляется в аттестат.
4.5. Для обеспечения научности и практической значимости проектноисследовательской деятельности организуется сетевое взаимодействие с
учреждениями высшего профессионального образования, а также иными
структурами (бизнес, предприятия, учреждения культуры, муниципальные
органы управления и т.п.). Взаимодействие организуется как на уровне
договоров между гимназией и учреждениями, так и на уровне личных связей
обучающихся. При этом представители внешних структур могут быть либо
руководителями проектами, либо консультантами.
5. Система организационно-методического и ресурсного
обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся.
5.1. К специфическимхарактеристикам организации образовательного
пространства, обеспечивающим формирование УУД на уровне среднего
общего образования, относится создание открытого образовательного
пространства, которое позволяет осуществлять:

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими
организациями общего и дополнительного образования, с учреждениями
культуры;
– обеспечение
возможности
реализации
индивидуальной
образовательной траектории обучающихся (обеспечение возможности
выбора обучающимся формы получения образования, уровня освоения
предметного материала, профиля обучения, самостоятельного выбора темы
проекта, обеспечения тьюторского сопровождения проектной и
исследовательской деятельности);
– обеспечение
возможности
«конвертации»
образовательных
достижений, полученных обучающимися в иных образовательных
структурах, организациях и событиях, в учебные результаты;
– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайнкурсов, заочных школ, дистанционных университетов) как элемента
индивидуальной образовательной траектории обучающихся;
– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса:
интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками из
других городов России и других стран, культурно-исторические и языковые
погружения с носителями иностранных языков и представителями иных
культур;
– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную
исследовательскую деятельность;
– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную
деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и
социального предпринимательства;
– обеспечение широкой социализации обучающихся как через
реализацию социальных проектов, так и через организованную
разнообразную социальную практику: работу в волонтерских и
благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях,
марафонах и проектах.
6. Оценивание индивидуального итогового проекта в формате оценки
успешности освоения метапредметных результатов
6.1.Защита проекта служит оценкой успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий (метапредметных
результатов). Публично должны быть представлены два элемента проектной
работы:
– защита темы проекта (проектной идеи);
– защита реализованного проекта.
6.2. Оценивание этапа защиты темы проекта
Данный этап является промежуточным, его целью является подготовка
учащихся к защите реализованного проекта, поэтому результат оценивания
не влияет на итоговую оценку, а лишь служит для учащихся, их родителей и
руководителей проекта, а также администрации гимназии показателем того,

насколько успешно прошла работа над проектом в 10 классе, что предстоит
еще сделать, что следует изменить, над чем поработать для успешной защиты
в 11 классе. Оценивание проводится по оценочным листам (Приложение 1)
по 20-балльной шкале. В случае, если на этом этапе учащийся набирает
менее 10 баллов, ему необходимо изменить тему проекта.
6.3. Оценивание этапа защиты реализованного проекта
Данный этап является окончательным для оценки работы над проектом,
эта оценка идет в аттестат. Оценивание проводится по оценочным листам
(Приложение 2) по 20-балльной шкале. Критерии перевода в 5-балльную
шкалу следующие:
Баллы
17-20
13-16
9-12
0-8

Отметка в аттестат
5 (отлично)
4 (хорошо)
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно)

В случае получения неудовлетворительного результата или отсутствия на
защите по уважительной причине, назначается даты повторной защиты:
февраль и май. Если положительная отметка не получена в мае, то выпускник
не допускается к государственной итоговой аттестации и соответственно не
получает аттестат.
6.4.На защите темы проекта (проектной идеи) обучающимся должны быть
представлены:
– актуальность проекта – положительные эффекты от реализации
проекта, важные как для самого автора, так и для других людей;
– анализ ресурсов (как материальных, так и нематериальных),
необходимых для реализации проекта, возможные источники ресурсов;
– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают
обучающегося при реализации данного проекта;
В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости)
такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил
обучающемуся предпринять реальное проектное действие.
6.5.На защите реализации проекта обучающийся должен представить свой
реализованный проект по следующему (примерному) плану:
1. Тема и краткое описание сути проекта.
2. Актуальность проекта.
3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как
сам автор, так и другие люди (группы людей).
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.

6.6.
Итоговый
индивидуальный
проект
(учебное
исследование)
целесообразно оценивать по следующим критериям:
– 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.
– Сформированность познавательных УУД в части способности к
самостоятельному
приобретению
знаний
и
решению
проблем,
проявляющаяся в умении поставить проблему и сформулировать основной
вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, включая
поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели,
прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п.
– 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.
– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в
умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее
результаты, аргументированно ответить на вопросы.
6.7. Защита проекта (защита темы проекта и защита реализации проекта)
осуществляется перед комиссией, в состав которой входят педагогические
работники гимназии, представители высших учебных заведений и иных
структур. Наличие в составе членов комиссии, представителей высшей
школы является обязательным. Состав комиссии ежегодно утверждается
приказом директора. Для обеспечения публичности на защиту могут быть
приглашены педагогические работники, родители, руководители проектов,
не являющихся работниками Школы, представители общественных
организаций, бизнеса, средств массовой информации. В целях
упорядочивания рассмотрения проектов целесообразно разбить учащихся по
секциям по направлениям. Работу по формированию секций и составов жюри
проводит заранее заместитель директора, курирующий ФГОС СОО.
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения
комиссией представленного продукта с пояснительной запиской,
презентацией обучающегося и отзыва руководителя.
7. Требования к оформлению ИИП
7.1. Результатом ИИП, который выносится на защиту, может быть:
 письменная работа (реферат, аналитические материалы, отчёты о
проведённых исследованиях, и др.);
 техническая
работа
(материальный
объект,
макет,
иное
конструкторское изделие, мультимедийный и программный продукт,
проектно-сметная документация и т.д.);

 отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать
как тексты, так и мультимедийные продукты;
 художественная творческая работа (в области литературы, музыки,
искусства), представленная в виде литературного, музыкального
произведения, компьютерной анимации и др.;
Результаты проектов (продукт):
 Макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты, проектная
документация
 Презентации
 Реконструкции событий
 Веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие
цифровые носители)
 Эссе, рассказы, стихи, рисунки
 Результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и
мемуаров
 Документальные фильмы, мультфильмы
 Альбомы, буклеты, брошюры, книги
 Сценарии мероприятий
 Доклады на конференциях, семинарах, круглых столах


Требования к процедуре проведения защиты проекта
 Независимо от типа проекта его защита происходит публично: после
заслушивания доклада (не более7 минут), ответы на вопросы по теме
проекта 3 минут.
Соблюдение регламента свидетельствует о сформированности регулятивных
навыков обучающегося.
 К защите ученик представляет проектный продукт, печатное описание
проекта.
 Место защиты ИП - образовательная организация.
 Школа определяет график защиты ИП. График защиты ИП утверждается
директором школы.
 Школа создаёт школьную аттестационную комиссию (ШАК). Состав
комиссии от 3 до
7 человек. В комиссии должны присутствовать: представить администрации,
классный руководитель, педагог по соответствующему направлению. Состав комиссии
должен подбираться с учётом предметных областей ИИП. В комиссии могут
присутствовать: представитель муниципальных органов
образования,
методических служб, представители Управляющего Совета учреждения,
родительская общественность, представители ВУЗов.
 ШАК оценивает уровень ИП в соответствии с критериями.
 Для защиты ИП выделяется 1 день до 10 мая.
 Школа организует в дополнительные сроки защиту ИП для детей с ОВЗ,
больных детей (дети, отсутствовавшие в основной срок защиты).
 Проект, получивший оценку «низкий уровень», возвращается ученику на
доработку. Ученик дорабатывает ИП в течение недели, представляет к
повторной защите.
 Ученику, выступившему с проектом (исследовательской работой) успешно
на муниципальном, региональном, всероссийском или международном
уровне автоматически ставиться высший бал и от защиты в ОО он
освобождается.


7.2. Готовая к защите работа, должна быть оформлена в печатном и
электронном виде (диск, флешь-носитель и т. д.), а также иметь
иллюстративную презентацию.
7.3.Текст работы должен быть структурирован и оформлен в соответствии с
существующими требованиями:
 формат листа - А4;
 межстрочный интервал – 1,5;
 размершрифта - 14 (Times New Roman);
 отступ справа–2,5 см;
 отступ слева, сверху, снизу–1,5 см,
 ориентация страницы – книжная,
 нумерация страниц по центру внизу (колонтитулы).
7.4.Титульный лист должен содержать:
 название образовательного учреждения,
 тему работы,
 Ф.И.О. автора,
 Ф.И.О. руководителя, с указанием его должности и научного звания
(при наличии)
 Ф.И.О консультанта/консультантов, с указанием их должности и
научного звания (при наличии)
 год написания работы.
7.5.Объем текста, включая формулы и список литературы, должен составлять
10 - 20страницмашинописного текста.
7.6.Текст теоретической части должен быть написан в неопределенном
наклонении («рассматривается», «определяется» и т.п.).В работе должна
прослеживаться научность и литературность языка. Культура оформления
определяется тем, насколько она аккуратно выполнена, содержит ли она
наглядный материал (рисунки, таблицы, диаграммы и т.п). Текстовой
материал обязательно должен содержать:
 формулировку проблемы, цели и задач ИИП,
 краткое описание хода выполнения ИИП и полученных результатов;
 список использованных источников.
 отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы
учащегося в ходе выполнения проекта/исследования. 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.
Для конструкторских проектов включается описание особенностей
конструкторских решений, для социальных проектов – описание
эффектов/эффекта от реализации проекта/исследования;
Для учебных исследований обязательно определяются цель и задачи,
методы исследования. В заключении подводятся итоги исследовательской
работы, делаются выводы о точности рабочей гипотезы.

Для творческих проектов обязательно описание авторского замысла, этапы
создания продукта, используемые технологии и материалы. Продукт
творческой деятельности (изделие, буклет, видеоролик, стенгазета и проч.)
должен быть представлен на защите.
7.7.Общим требованием ко всем работам является необходимость
соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В
случае заимствования текста работы без указания ссылок на источник
(плагиат) проект к защите не допускается.
7.8. Презентация, иллюстрирующая защиту проекта, должна содержать от
15до 25 слайдов с таким расчетом, чтобы время представления работы не
превышало 10 минут. Слайды не должны дублировать произносимый
текст, а также быть перенасыщенными излишними эффектами. Презентация
как представление/предъявление результатов проектной работы требует от
обучающихся коммуникативных навыков, задача, которую предстоит решить
каждому - максимально выгодно и обоснованно преподнести все
преимущества
проекта,
учитывая
особенности
коммуникативного
пространства и аудитории.
7.9. Независимо от типа проекта его защита происходит публично: после
заслушивания доклада с использованием презентации члены жюри задают
вопросы по теме проекта.Соблюдение регламента свидетельствует о
сформированности регулятивных навыков обучающегося. Защита по
времени должна быть спланирована таким образом, чтобы обучающийся мог
продемонстрировать готовый проектный продукт или представить
материалы, подтверждающие его реализацию. Для упорядочения работы
жюри

1. ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Оценочный лист 1 этапа МБОУ СОШ№40
1-ый ЭТАП: ЗАЩИТА ТЕМЫ ПРОЕКТА

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Председатель комиссии
Члены комиссии:
* каждый критерий оценивается как 0, 1, 2:
0 – признак отсутствует или выражен крайне слабо;
1 – признак присутствует в средней степени;
2 – признак присутствует в значительной степени, выражен ярко.
Максимальный балл : 2х10 = 20 баллов

Качество материала

ИТОГО БАЛЛОВ

ИКТком
пе
тент
ность

Умение аргументированно
ответить на вопросы

Коммуникатив
ные
УУД

Умение ясно изложить суть

Анализ рисков

Анализ ресурсов

Регулятивные
УУД

План работы и степень
продвижения

Практическая значимость
результатов

Проблема и предлагаемое
решение, новизна

Тема проекта

Владение теорией вопроса

ФИО

личностные

№

Предметные
результаты и
познавательны
е
УУД

Актуальность темы

Дата_________СЕКЦИЯ__________________
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (20-БАЛЬНАЯ ШКАЛА*)

2. Оценочный лист 2 этапа МБОУ СОШ№40

2-ый ЭТАП: ЗАЩИТА РЕАЛИЗОВАННОГО ПРОЕКТА

Председатель комиссии
Члены комиссии:
* каждый критерий оценивается как 0, 1, 2:
0 – признак отсутствует или выражен крайне слабо;
1 – признак присутствует в средней степени;
2 – признак присутствует в значительной степени, выражен ярко.
Максимальный балл : 2х10 = 20 баллов

пе
тент
ность

ИТОГО
БАЛЛОВ

ИКТ
-ком

Качество материала

Умение аргументированно
ответить на вопросы

Умение ясно изложить суть

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Анализ рисков

Коммуникативн
ые УУД

Анализ ресурсов

Регулятив
ные УУД

Планирование деятельности

,Оценка в рецензии,
выступления на различных
конференциях

Новизна задач, решений и
практическая значимость
результатов

Тема проекта

Предметные
результаты и
познавательные
УУД

Владение теорией вопроса

ФИО

Актуальность темы

№

личностные

Дата_________СЕКЦИЯ__________________
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (20-БАЛЬНАЯ ШКАЛА*)

3. Образец заявления**
Директору МБОУ СОШ№40
Л.В.Литовченко
от учени____ 10 класса
______________________________
Фамилия

______________________________
Имя

______________________________
Отчество

тел. +7 (

)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу утвердить тему моего индивидуального итогового проекта:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________
Определить руководителем моего проекта
________________________________________________________________
Определить консультантами для моего проекта
_________________________________________________________________

Дата: ____________

Подпись _______________

** Заявление пишется в 10 классе до 1 декабря, в 11 классе до 15 сентября.

Приложение № 1
к приказу № 516 от 29.12.2019

ПРИНЯТО
на заседании педсовета
Протокол № 2
от «28» декабря 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ№40
____________________ Л.В.Литовченко

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации обучающихся
среднего общего образования
МБОУ СОШ №40
1.Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО
(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации
требований Стандарта к результатам освоения ООП СОО, направленный на обеспечение
качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как
педагогов, так и обучающихся.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования.
Основные функции системы оценки
обеспечение эффективной обратной связи
ориентация образовательного процесса
на достижение планируемых результатов
Позволяет осуществлять управление образовательным процессом
Оценка состояния и мониторинга развития системы образования в школе.
Направления оценочной деятельности
Оценка образовательных достижений
учащихся
Оценка деятельности педагогических
кадров
Оценка деятельности ОУ

Цели оценочной деятельности
Итоговая оценка
Аттестация
Аккредитация

В соответствии с ФГОС СОО основным объектом системы оценки результатов
образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования
Стандарта,

которые

конкретизируются

в

планируемых

результатах

освоения

обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования.

Итоговая оценка результатов освоения ООП
СОО
определяется

по результатам промежуточной
аттестации обучающихся

Результаты

по результатам итоговой аттестации
обучающихся

промежуточной

внутришкольного

аттестации,

мониторинга

представляющие

индивидуальных

собой

образовательных

результаты
достижений

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебнопрактических и учебно-познавательных задач и навыков проектно-исследовательской
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
ООП СОО, 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 программ.
При

оценке

работников
критериальной

результатов

образования
базой

деятельности

основным

выступают

образовательного

объектом

планируемые

оценки,

её

результаты

учреждения

и

содержательной

и

освоения

основной

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и
«Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых программ. Основными
процедурами этой оценки служат аккредитация образовательных учреждений, аттестация
педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня.
При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным
объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые
установки

и

основные

ожидаемые

результаты

среднего

общего

образования,

составляющие содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех
изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые
исследования разного уровня. При этом дополнительно используются обобщённые
данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации образовательных
учреждений и аттестации педагогических кадров.
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.
Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и
динамики образовательных достижений.
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, метапредметныхи предметных.
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к
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 учётом зоны ближайшего развития, формировать
положительную учебную и социальную мотивацию.

Оценка достижения планируемых результатов освоения ООП СОО
в МБОУ СОШ№40
Направления оценочной
деятельности

Описание содержания и
организации системы

адаптация инструментария
для итоговой оценки
достижения планируемых
результатов

Виды оценочной
деятельности
промежуточная аттестация
итоговая оценка по
предметам
Проектноисследовательская
деятельность
оценка достижения
планируемых результатов
промежуточная аттестация
итоговая аттестации по
предметам
итоговая аттестация по
предметам и/или
междисциплинарным
программам

мероприятия
урочная и внеурочная
деятельность
(не выносимая на Г(И)А
обучающихся)
урочная и внеурочная
деятельность
текущий и тематический
контроль
Система внутришкольного
мониторинга
(не выносимая на Г(И)А)

адаптация (разработка)
Система
инструментария для
внутришкольногомониторинга
итоговой оценки
достижения планируемых
результатов
адаптация или разработка
Банк данных для
Система внутришкольного
модели и инструментария
организации стартовой
мониторинга
для организации стартовой
диагностики
диагностики
адаптация или разработка
Аттестация,
организации системы
модели и инструментария
результативность по
внутришкольного контроля
для оценки деятельности
участию в конкурсах
педагогов
разного уровня
адаптация или разработка
Аккредитация,
организации системы
модели и инструментария
результативность по
внутришкольного контроля
для оценки деятельности
участию в конкурсах
ОУ
разного уровня
Используемый инструментарий для стартовой диагностики и итоговой оценки
планируемых результатов освоения ООП СОО раскрывается в Приложении к п.1.3.1.
2. 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

реализуемую семьёй и школой.

процесса,

включая

внеурочную

деятельность,

Основным

объектом

оценки

личностных

результатов

служит

сформированностьуниверсальных учебных действий, включаемых в следующие три
основных блока:
1) сформированностьоснов гражданской идентичности личности;
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной
мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования;
3) сформированностьсоциальных 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. К их проведению должны быть привлечены специалисты, не
работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой
компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и
подростковом возрасте.
Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия
различных управленческих решений.
В

текущем

образовательном

процессе

возможна

ограниченная

оценка

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:
1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в ОУ;
2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего
социального окружения, общественно‐полезной деятельности;
3) прилежании и ответственности за результаты обучения;
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной
траектории, проектирование индивидуального учебного плана;
5) ценностно‐смысловых установках обучающихся, формируемых средствами
различных предметов в рамках системы общего образования.
Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы
внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их
использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения)

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152‐ФЗ «О
персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями
Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей
угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и
может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития
обучающихся.
Оценка динамики формирования вышеназванных личностных результатов в
рамках системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений приводятся
в приложении к п.1.3.2.
3. Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых

результатов

представленных

в

разделах

освоения

основной

«Регулятивные

образовательной

универсальные

учебные

программы,
действия»,

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также
планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных
учебных программ.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов.
Объект оценки
результатов

метапредметных

Оценка
достижения
метапредметных результатов
Оценка динамики формирования и
уровня
сформированностиметапредметных
результатов
системе
внутришкольного
мониторинга


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.

защита итогового индивидуального проекта;

результаты выполнения проверочных работ
(как правило, тематических) по всем предметам;

система промежуточной аттестации.

программой формирования планируемых
результатов
освоения
междисциплинарных
программ;

системой
промежуточной
аттестации
(внутришкольным мониторингом образовательных

образовательных достижений

достижений) обучающихся в рамках урочной и
внеурочной деятельности;

системой итоговой оценки по предметам, не
выносимым на государственную (итоговую)
аттестацию обучающихся;

инструментарием для оценки достижения
планируемых результатов в рамках текущего и
тематического
контроля,
промежуточной
аттестации
(внутришкольного
мониторинга
образовательных
достижений),
итоговой
аттестации по предметам, не выносимым на
государственную итоговую аттестацию.

составляющие системы
внутришкольного мониторинга

1. стартовая

5. защита
итогового
индивидуального

4. текущее
3.
выполнение
промежуточные
выборочных
и итоговые
оценка способности
и
учебно-

2. текущее
выполнение
Оценка
учебных

б
готовности
к освоению
практических и
систематических знаний, их
самостоятельному пополнению,
переносу и интеграции;
способности к сотрудничеству
и коммуникации, к решению
личностно и социально
значимых проблем и
воплощению решений в
практику; способности и
готовности к использованию
ИКТ в целях обучения и

сформированности
познавательных,

регулятивных и
коммуникативных
действий при
решении учебнопознавательных и
учебно-практических

Особенности оценки индивидуального проекта
Индивидуальный

итоговой

проект

представляет

собой

учебный

проект,

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов
избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и
осуществлять целесообразную 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.
Алгоритм подготовки проекта:
1.

разрабатываются план (для каждого обучающегося);

2.

разрабатывается программа подготовки проекта.

Структура программы проекта:


организация проектной деятельности;



содержание и направленность проекта;



защита проекта;



критерии оценки проектной деятельности.

Требования к организации проектной деятельности:
1. Обучающиеся сами выбирают тему проекта.
2. Обучающиеся самостоятельно выбирают руководителя проекта.
3. Темы проекта должна быть подготовлены в достаточном количестве,
утверждены приказом по школе.
4. План

реализации

проекта

разрабатывается

учащимся

совместно

с

руководителем проекта (до 01.10).
Требования к содержанию и направленности проекта.
-

результат

проектно-исследовательской

деятельности

должен

иметь

практическую направленность.
Типы работ
письменная работа

Формы работ

эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные
материалы, отчёты о проведённых исследованиях,
стендовый доклад и др.
художественная творческая прозаического
или
стихотворного
произведения,
работа
инсценировки, художественной декламации, исполнения
музыкального произведения, компьютерной анимации и
др.
материальный
объект, конструкторское изделие
макет
отчётные материалы по тексты, мультимедийные продукты
социальному проекту

В состав материалов, подготовленных по завершении проекта для его защиты,
включаются:
1)выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в
одной из описанных выше форм;
2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту
(объёмом не более 1 машинописной страницы) с указанием:
- исходного замысла, цели и назначения проекта;
- краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;
- списка использованных источников.
Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается
описание особенностей конструкторских решений.
Для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта.
3)краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы
учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе:
- инициативности и самостоятельности;
- ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);
- исполнительской дисциплины.
При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может
быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и
практическая значимость полученных результатов.
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и
правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста
работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается.
В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита
осуществляется

в

процессе

специально

организованной

деятельности

комиссии

образовательного учреждения или на школьной конференции. Последняя форма
предпочтительнее, так как имеется возможность публично представить результаты работы
над проектами и продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными
элементами проектной деятельности.
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося
и отзыва руководителя.

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач
проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект
целесообразно оценивать по следующим критериям:
Критерии
Способность
самостоятельному
приобретению
знаний
решению проблем

к
и

Сформированностьпредметных
знаний и способов действий
Сформированность
регулятивных действий

Сформированность
коммуникативных действий
Результаты выполнения

Формируемые умения
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 модели, прогноза, модели,
макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный
критерий в целом включает оценку сформированности
познавательных учебных действий
умение раскрыть содержание работы, грамотно и
обоснованно в соответствии с рассматриваемой
проблемой/темой использовать имеющиеся знания и
способы действий
умении самостоятельно планировать и управлять своей
познавательной деятельностью во времени, использовать
ресурсные возможности для достижения целей,
осуществлять выбор конструктивных стратегий в
трудных ситуациях
умении ясно изложить и оформить выполненную работу,
представить её результаты, аргументированно ответить
на вопросы
проекта должны быть описаны руководителем проекта в

форме отзыва. Отзыв готовится в произвольной форме и содержит информацию о работе
обучающегося над проектом на протяжении всего периода, а так же вывод об уровне
сформированности навыков проектной деятельности, по всем выше названным критериям
(с определением уровня сформированности навыков - базовый и повышенный).
Главным отличием уровней является степень самостоятельности обучающегося в
ходе выполнения проекта. В связи с этим в отзыве необходимо указать, что обучающийся
способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта.
Содержательное описание каждого критерия
Критерий

Уровни сформированности навыков проектной деятельности
Базовый
Повышенный
Самостоятельное - работа в целом свидетельствует - работа в целом свидетельствует о
о способности самостоятельно с способности
самостоятельно
приобретение
опорой на помощь руководителя ставить проблему и находить пути
знаний и
ставить проблему и находить её решения;
решение
- продемонстрировано свободное
пути её решения;
проблем
продемонстрирована владение логическими операциями,
способность приобретать новые навыками критического мышления,
знания и/или осваивать новые умение самостоятельно мыслить;
способы действий, достигать - продемонстрирована способность
более глубокого понимания на этой основе приобретать новые
изученного
знания и/или осваивать новые

способы действий, достигать более
глубокого понимания проблемы
продемонстрировано - продемонстрировано свободное
Знание предмета понимание
содержания владение предметом проектной
выполненной работы;
деятельности;
-в работе и в ответах на вопросы -ошибки отсутствуют
по
содержанию
работы
отсутствуют грубые ошибки
- продемонстрированы навыки
Регулятивные
‐ работа тщательно спланирована и
определения темы и
действия
последовательно реализована,
планирования работы;
своевременно пройдены все
- работа доведена до конца и
необходимые этапы обсуждения и
представлена комиссии;
представления.
- некоторые этапы выполнялись ‐ контроль и коррекция
под контролем и при поддержке осуществлялись самостоятельно
руководителя.
- проявляются отдельные
элементы самооценки и
самоконтроля обучающегося
- продемонстрированы навыки
- тема ясно определена и пояснена;
Коммуникация
оформления проектной работы и - текст/сообщение хорошо
пояснительной записки;
структурированы;
- подготовка простой
- все мысли выражены ясно,
презентации;
логично, последовательно,
-автор отвечает на вопросы
аргументировано;
- работа/сообщение вызывает
интерес;
- автор свободно отвечает на
вопросы
Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при
условии, что:
1)такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых
критериев, характеризующих сформированностьметапредметных умений (способности к
самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности
регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий);
2)ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка,
отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения.
Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при
условии, что:
1)

такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых

критериев;
2)
продукт,

продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый
отвечающий

исходному

замыслу,

список

положительный отзыв руководителя, презентация проекта;
3)

даны ответы на вопросы.

использованных

источников,

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение
о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные
классы.
Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к
описанию его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить
значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала,
способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в
школе.
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.
Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как
дополнительное

основание

при

зачислении

выпускника

общеобразовательного

учреждения на избранное им направление профильного образования.
4.Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт 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 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.
Индивидуальные

траектории

обучения

обучающихся,

демонстрирующих

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом
интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых
интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся
могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету.

Описание достижений обучающихся по уровням
Уровни
высокий
уровень
Повышенный
уровень

Базовый
уровень

пониженный
уровень

низкий уровень

Характеристика уровней
свидетельствует об усвоении опорной
системы знаний на уровне осознанного
произвольного овладения учебными
действиями, а также о кругозоре, широте
(или
избирательности)
интересов.
Повышенный
и
высокий
уровни
достижения отличаются по полноте
освоения планируемых результатов,
уровню овладения учебными действиями
и сформированностью интересов к
данной предметной области.
демонстрирует
освоение
учебных
действий с опорной системой знаний в
рамках диапазона (круга) выделенных
задач. Овладение базовым уровнем
является достаточным для продолжения
обучения
на
следующей
ступени
образования, но не по профильному
направлению
отсутствие систематической базовой
подготовки, о том, что обучающимся не
освоено даже и половины планируемых
результатов,
которые
осваивает
большинство обучающихся, о том, что
имеются значительные пробелы в
знаниях,
дальнейшее
обучение
затруднено. При этом обучающийся
может выполнять отдельные задания
повышенного уровня. Данная группа
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
наличие
только
отдельных
фрагментарных знаний по предмету,
дальнейшее
обучение
практически
невозможно. Обучающимся, которые
демонстрируют
низкий
уровень
достижений,
требуется
специальная
помощь не только по учебному предмету,
но и по формированию мотивации к
обучению,
развитию
интереса
к
изучаемой
предметной
области,
пониманию значимости предмета для

оценка «отлично» (отметка
«5»)
оценка «хорошо» (отметка
«4»)

оценка
«удовлетворительно» (или
отметка
«3»,
отметка
«зачтено»)

оценка
«неудовлетворительно»
(отметка «2»)

оценка «плохо» (отметка
«1»)

жизни
и
др.
Только
наличие
положительной мотивации может стать
основой
ликвидации
пробелов
в
обучении
для
данной
группы
обучающихся.
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений)
фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания
предмета.
Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур
оценивания: текущего, промежуточного и итогового.

Оценка динамики формирования предметных результатов,
способствующих освоению систематических знаний:


первичное ознакомление, отработка и осознание теоретических моделей

и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных
алгоритмов и процедур;

процессов

выявление и осознание сущности и особенностей изучаемых объектов,
и

явлений

действительности

(природных,

социальных,

культурных,

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета,
созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;


выявление и анализ существенных и устойчивых связей и отношений

между объектами и процессами.

система накопленной оценки

1.
стартовая
диагностика

3. творческих
2.
тематические и
работ
итоговые
Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об освоении
проверочные работы
или не освоении учебного материала
принимается на основе результатов выполнения
по предметам
заданий базового уровня. В период введения Стандарта 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.
5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и
портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей
в оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных
достижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного
процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в
целом.
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных,
метапредметных

и

предметных),

основными

составляющими

которой

являются

материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные
учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне
оцениватькак динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику
овладения метапредметными действиями и предметным содержанием.
Внутришкольный

мониторинг

образовательных

достижений

ведётся

каждым

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных
журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях.
Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга включены в
портфель достижений ученика. Основными целями такого включения являются:
Цели

Способы

педагогические показания

стимулирование и/или поддержка учебной мотивации
обучающихся,
поощрение
их
активности
и
самостоятельности, расширение возможности обучения и
самообучения, развитие навыков рефлексивной и
оценочной (в том числе самооценочной) деятельности,
становление избирательности познавательных интересов,
повышение статуса ученика (например, в детском
коллективе, в семье);
выбор направления профильного образования

возможным
использованием портфеля
достижений
Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, он может быть
отнесён

к

разряду

аутентичных

индивидуальных

оценок,

ориентированных

на

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном
контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной
учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в
интересующих его областях.
В состав портфолио достижений включаются:
- результаты учебной деятельности,

-

результаты

творческой,

социальной,

коммуникативной,

физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности,
- результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах,
спортивных мероприятиях, творческие работы, поделки и др.
- работы, демонстрирующие динамику и характеризующие:


становления 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.
Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с
классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в
портфель достижений без согласия обучающегося не допускается.
6.Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к
среднему (полному) общему образованию.
На итоговую оценку на ступени среднего общего образования выносятся только
предметные и метапредметные результаты.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
Критерии

Инструментарий

Показатели

Результаты внутришкольного
мониторинга образовательных
достижений
по
всем
предметам

Оценочные
листы,
промежуточные и итоговые
комплексные работы на
межпредметной основе

Оценка
за
выполнение
итоговых работ
Оценка за выполнение и
защиту
индивидуального
проекта
Оценка за работы, выносимые
на государственную итоговую
аттестацию (далее — ГИА)

По
всем
учебным
предметам
По одному или нескольким
из предметов

- выполнение совокупности
планируемых результатов;
динамику
образовательных
достижений обучающихся
уровень
усвоения
обучающимися
опорной
системы
знаний
по
изучаемым предметам
уровень
овладения
метапредметными
действиями

По учебным предметам
обязательным (математика,
русский язык) и по выбору
(2 предмета)
На основании этих оценок делаются выводы

- о достижении обучающимся планируемых результатов (на базовом или
повышенном уровне) по каждому учебному предмету,
- об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и
коммуникативными действиями,

- о приобретении обучающимся способности к проектированию и осуществлению
целесообразной и результативной деятельности.
Педагогический совет ОУ (на основе выводов, сделанных классными руководителями
и учителями-предметниками по каждому выпускнику), рассматривает вопрос об
успешном освоении данным обучающимся ООП СОО и выдачи документа
государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем
образовании.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче
документа государственного образца об уровне образования – аттестата о среднем
общем образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики
образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых
Министерством образования и науки Российской Федерации.
7. 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 ООП СОО с учётом:


результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,

регионального, муниципального);


условий реализации основной образовательной программы среднего

общего образования;


особенностей контингента обучающихся.

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная
деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание
динамики образовательных достижений выпускников основной школы.

Методические рекомендации по выполнению обучающимися
10, 11-х классов индивидуального проекта
в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования
Настоящие рекомендации направлены на разъяснение ключевых
вопросов, связанных с организацией деятельности обучающихся 10, 11-х
классов
общеобразовательных
организаций
по
выполнению
индивидуального проекта при освоении основной общеобразовательной

программы основного общего образования и основной общеобразовательной
программы среднего общего образования.
Настоящие методические рекомендации разработаны в соответствии:
1) с нормативными правовыми актами федерального уровня и
регионального уровня:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее – Закон об образовании);
приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования» (в ред. приказа от 31.12.2015 № 1577) (далее – ФГОС ООО);
приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»
(в ред. приказа от 29.06.2017 № 613) (далее – ФГОС СОО);
приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении порядка заполнения, учета
и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их
дубликатов» (в ред. приказа от 09.01.2017 № 3);
приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в
ред. приказа от 17.07.2015 № 734) (далее – Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по ООП НОО, ООО, СОО);
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального
стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)» (в ред. приказа от 05.08.2016 № 422н, с изм.,
внесенными приказом от 25.12.2014 № 1115н) (далее – Профессиональный
стандарт «Педагог»);
приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей

работников образования» (в ред. приказа от 31.05.2011 № 448н) (далее –
Квалификационные характеристики);
постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях» (в ред.
постановления от 24.11.2015 № 81) (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10);
2) учебно-методической документацией:
Примерная основная образовательная программа основного
общего образования, одобренная решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015
№ 1/15, протокол от 28.10.2015 № 3/15) (далее – ПООП ООО);
Примерная основная образовательная программа среднего
общего образования, одобренная решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016
№ 2/16-з) (далее – ПООП СОО).

1. Нормативное правовое обеспечение выполнения обучающимися
индивидуального проекта на уровне основного общего образования и
среднего общего образования.
Согласно ч. 5 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28 Закона об образовании разработка и
утверждение образовательных программ относятся к компетенции
образовательной организации. Образовательные организации разрабатывают
образовательные
программы
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
и
с
учетом
соответствующих примерных основных образовательных программ (ч. 7 ст.
12 Закона об образовании).
ФГОС ООО и ФГОС СОО установлены требования к результатам
освоения обучающимися основных образовательных программ: личностным,
метапредметным и предметным. В соответствии с ФГОС в структуру
основных общеобразовательных программ основного общего и среднего
общего образования входит программа развития универсальных учебных
действий (далее – Программа развития УУД). Программа развития УУД
направлена на формирование у обучающихся основ культуры учебноисследовательской и проектной деятельности и навыков разработки,

реализации и общественной презентации обучающимися результатов
исследования, предметного или межпредметного учебного проекта,
направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой
проблемы (п. 18.2.1 ФГОС ООО, п. 18.2.1 ФГОС СОО).
В соответствии с пунктом 18.1.3 ФГОС ООО система оценки
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования должна включать оценку
проектной деятельности. Проектная деятельность рассматривается в ФГОС
ООО как часть деятельности по формированию универсальных учебных
действий, а индивидуальный проект – как одна из форм оценки достижения
планируемых результатов освоения основной общеобразовательной
программы основного общего образования (п. 18.1.3).Кроме того, ФГОС
СОО дает определение индивидуального проекта как особой формы
организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный
проект) в рамках реализации основных общеобразовательных программ и
устанавливает требования к результатам выполнения индивидуального
проекта (п. 11 ФГОС СОО).
Таким образом, выполнение обучающимися индивидуального проекта
является одним из условий достижения предметных и метапредметных
результатов освоения основных общеобразовательных программ основного
общего и среднего общего образования.
В соответствии с п. 20 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по ООП НОО, ООО, СОО освоение
обучающимися основных образовательных программ основного общего и
среднего общего образования завершается итоговой аттестацией, которая
является обязательной.
На уровне основного общего образования при итоговом оценивании
результатов освоения обучающимися основной общеобразовательной
программы основного общего образования должны учитываться
сформированность умений выполнения проектной деятельности и
способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных
задач (п. 12 ФГОС ООО).
Индивидуальный отбор обучающихся при приеме либо переводе в
общеобразовательные организации области для получения основного общего
и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных
учебных предметов или для профильного обучения осуществляется, в том
числе, и по результатам презентации портфолио (представления грамот,

дипломов,
сертификатов,
удостоверений
и
иных
документов,
подтверждающих достижения по учебным предметам соответствующего
профиля обучения) (п. 8 Порядка об организации индивидуального отбора).
В связи с этим результаты выполнения индивидуального проекта могут
войти в портфолио обучающихся и быть учтены при приеме в профильные
классы.
Так как на уровне среднего общего образования выполнение
проекта(ов)
должно
быть
обучающимися
индивидуального(ых)
предусмотрено в учебном плане (п. 18.3.1 ФГОС СОО), выполнение их
обучающимися является основанием для допуска к государственной
итоговой аттестации (ч. 6 ст. 59 Закона об образовании).
Участники образовательных отношений (педагогические работники,
обучающиеся, родители (законные представители)) принимают участие в
формировании учебного плана, в том числе с целью введения учебных
курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы
обучающихся (п. 15, 18.3.1 ФГОС ООО), также родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право выбирать до
завершения получения ребенком основного общего образования с учетом
мнения ребенка факультативные и элективные учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией,
осуществляющей образовательную деятельность (п. 1 ч. 3 ст. 44 Закона об
образовании).
При реализации основной общеобразовательной программы основного
общего образования в части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений, может быть включен учебный (элективный)
курс для обучающихся по организации учебно-исследовательской и
проектной деятельности.В этом случае наименование учебного (элективного)
курса, изученного выпускниками в объеме менее 64 часов за два учебных
года, указывается в «Дополнительных сведениях» бланка приложения к
аттестату об основном общем образовании (п. 5.2 Порядка заполнения, учета
и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их
дубликатов, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.02.2014 №
115).
В случае, если учебным планом на уровне основного общего
образования не предусмотрен учебный (элективный) курс по организации
учебно-исследовательской и проектной деятельности, то выполнение
обучающимся индивидуального проекта может фиксироваться в классном

журнале на отдельной странице «Проектная деятельность».
Согласно п. 18.3.1 ФГОС СОО в учебном плане должно быть
предусмотрено
выполнение
обучающимися
индивидуального(ых)
проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение
одного года или двух лет в рамках учебного времени, специально
отведенного в обязательной части учебного плана в объеме не менее 64
часов, итоговые отметки по данному учебному курсу указываются в левой и
правой части оборотной стороны бланка приложения к аттестату о среднем
общем образовании в графе «Наименование учебных предметов» (п. 5.3
Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и
среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115).
При реализации учебного (элективного) курса для обучающихся по
организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках
учебных планов основных общеобразовательных программ основного
общего и среднего общего образования педагоги разрабатывают рабочие
программы, темы занятий в соответствии с тематическим планированием
записывают в классные журналы (учебный курс обязательной части учебного
плана) или в журналы элективных курсов (учебный курс части учебного
плана, формируемой участниками образовательных отношений).
Оценивание проектной деятельности осуществляется в соответствии с
локальным нормативным актом общеобразовательной организации,
регламентирующим формы, периодичность и порядок текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
Таким
образом,
перед
общеобразовательной
организацией,
реализующей ФГОС ООО и ФГОС СОО, стоит задача организации и
сопровождения выполнения обучающимися проектной деятельности в
рамках урочной и внеурочной деятельности.
2.Сопровождение
выполнения
обучающимися
9-х
классов
индивидуального проекта как формы итогового оценивания предметных
и
метапредметных
результатов
освоения
основной
общеобразовательной программы основного общего образования.
Основным
нормативным
документом,
определяющим
отбор
содержания проектной деятельности на уровне основного общего
образования, является ФГОС ООО, в котором в качестве направлений
проектов
указаны:
исследовательское,
инженерное,
прикладное,

информационное, социальное, игровое и творческое (пп. 4 п. 18.2.1 ФГОС
ООО).
Согласно п. 18.2.1 ФГОС ООО Программа развития УУД должна
содержать:
- описание особенностей реализации основных направлений учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также форм
организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках
урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений;
- планируемые результаты формирования и развития компетентности
обучающихся в области использования информационно-коммуникационных
технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе
обучения в рамках одного предмета и на межпредметной основе;
- виды взаимодействия с учебными, научными и социальными
организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных
руководителей.
В связи с требованиями п. 18.2.1 ФГОС ООО общеобразовательным
организациям необходимо описать особенности подготовки обучающимися
индивидуальных проектов и организацию сопровождения обучающихся в
локальном нормативном акте. Таким локальным нормативным актом может
быть положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся или иной
локальный нормативный акт, регламентирующий организацию проектной и
учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Кроме того,
особенности подготовки обучающимися индивидуальных проектов могут
быть описаны и в Программе развития УУД в рамках ООП ООО.
В соответствии с ПООП ООО (пункт 2.1.5) индивидуальный проект
представляет собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся
на протяжении длительного периода. В ходе такой работы обучающийся
(автор проекта) самостоятельно или с помощью педагога получает
возможность научиться планировать и работать по плану – это один из
важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен
овладеть обучающийся.
Согласно п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 часы, отведенные на
внеурочную деятельность, используются в том числе для проведения
общественно
полезных
практик,
исследовательской
деятельности,
реализации образовательных проектов и других мероприятий. Таким
образом, индивидуальный проект может быть выполнен обучающимся в

рамках одного или нескольких учебных предметов или в рамках программы
внеурочной деятельности.
Организация работы над индивидуальными проектами обучающихся
основного общего образования может осуществляться через урочную,
внеурочную деятельность и внеклассную воспитательную работу, что
учитывается при проектировании учебного плана, плана внеурочной
деятельности и планов воспитательной работы общеобразовательной
организации.
Руководителями
(или
консультантами,
тьюторами)
индивидуального проекта обучающихся 9-го класса могут являться учителяпредметники, учителя, ведущие соответствующую программу внеурочной
деятельности,
социальный
педагог,
педагог-организатор,
педагогбиблиотекарь.
Согласно Профессиональному стандарту «Педагог» владение формами
и методами обучения, в том числе проектной деятельностью, организацией
самостоятельной
деятельности
обучающихся,
в
том
числе
исследовательской, относится к необходимым умениям педагога. В
соответствии с Квалификационными характеристиками в должностные
обязанности учителя входит организация самостоятельной деятельности
обучающихся, в том числе исследовательской.
Темы индивидуальных проектов разрабатывает общеобразовательная
организация, и в начале учебного года обучающиеся 9-го класса выбирают
тему проекта из числа предложенных, причем обучающийся может
предложить свою тематику проекта в соответствии с личными
индивидуальными интересами. Перечень тем проектов, исполнители,
руководители проектов, сроки защиты утверждаются на уровне
общеобразовательной организации.
Сопровождение проектной деятельности обучающегося 9-го класса
может осуществлять руководитель (консультант, тьютор), который по запросу
обучающегося консультирует его по вопросам планирования, методики
реализации проекта, оформления и представления результатов его
выполнения.
Для организации работы над индивидуальным проектом целесообразно
использовать технологическую карту, которая является развернутым планом
реализации проектной деятельности и отражает цель деятельности,
ожидаемый продукт проектной деятельности и его качественные
характеристики, критерии оценки продукта проектной деятельности,
фиксирует
необходимые
для
осуществления
проекта
ресурсы

(информационные, материально-технические, временные) и способы
реализации проекта, описывает поэтапные действия, обеспечивающие
реализацию проекта.
Таблица 1
Технологическая карта проекта
«_______________» (тема проекта)

Предметная область, учебные предметы
Руководитель проекта (тьютор)
Консультант(ы)

Смысл проектной деятельности.
Кому адресован проект. Его цель
Результат
Продукт
проектной
проектной
деятельности
деятельности Критерии оценки
1.
2.
3.
n.
Что
Источники информации
необходимо
для
Приборы и материалы
выполнения
проекта
Необходимые
умения,
способы работы
Время выполнения проекта
План работы Этап 1
над
проектом
Этап 2

Дата

Этап 3

Дата

Этап n

Дата

Дата

Содержание деятельности, необходимые ресурсы,
промежуточные результаты
Содержание деятельности, необходимые ресурсы,
промежуточные результаты
Содержание деятельности, необходимые ресурсы,
промежуточные результаты
Итоговые результаты
Защита проекта

Технологическая карта проекта разрабатывается обучающимся
совместно с руководителем проекта (тьютором). В соответствии с
технологической картой проекта определяются индивидуальная траектория
проектной деятельности, сроки и формы представления промежуточных
результатов, общая продолжительность проектной деятельности и
рекомендуемые сроки защиты проекта.
Результатом проектной деятельности должен быть продукт,
обладающий определенными потребительскими качествами и позволяющий
решить личностную или социально значимую проблему. Желательно, чтобы
продукт проектной деятельности имел практическое применение, был

востребован в жизни (материальный объект, макет, иное конструкторское
изделие; сценарий, журнал, видеофильм, коллаж, иная художественная
творческая работа в области литературы, музыки, изобразительного
искусства, экранных искусств; компьютерная игра, анимация, программа,
сайт; бизнес-план, мини-предприятие; пакет решений на основе анализа
опроса, законопроект, социальная акция и др.).
Общим требованием является необходимость соблюдения норм и
правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае
заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник
индивидуальный проект к защите не может быть допущен.
Защита индивидуальных проектов обучающихся 9-го класса может
проходить в рамках общешкольной конференции, предметной недели или
других образовательных событий по выбору общеобразовательной
организации. Общешкольная конференция, как форма образовательного
события, предпочтительнее, так как имеется возможность публично
представить результаты работы над проектами и продемонстрировать
уровень овладения обучающимися отдельными элементами проектной
деятельности.
Состав материалов, подготовленных по завершении проекта для его
защиты, утверждается на уровне общеобразовательной организации. В состав
материалов могут быть включены:
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности (реальное
изделие, фото/видеоотчет);
2) технологическая карта проекта;
3) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к
проекту (объемом не более одной машинописной страницы), отражающая
рефлексию по итогам проектной деятельности (Почему разработан этот
проект? Какая идея легла в основу проекта? Какие идеи еще были? Почему
их отвергли? Соответствует ли результат деятельности тому проекту,
который собирались выполнять? Каковы этапы выполнения проекта? В чем
они заключались? Достаточны ли были имеющиеся знания и умения или в
процессе работы над проектом пришлось чему-либо учиться? Насколько
хорошо было спланировано и использовано время? Что бы могло быть
сделано по-другому, если бы снова начать разрабатывать этот проект?
Каково мнение людей, которые будут использовать проект?);

4) критериальная оценка и анализ автором проекта полученного
результата проектной деятельности (по критериям технологической
картыобъемом не более одной машинописной страницы);
5) краткий отзыв руководителя, содержащий характеристику работы
учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе:
а) инициативности и самостоятельности;
б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой
работе);
в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе
соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна
подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая
значимость полученных результатов.
Для оценки результатов выполнения обучающимися 9-го класса
индивидуальных проектов в общеобразовательной организации может быть
создана экспертная комиссия. В комиссию по оценке индивидуальных
проектов могут входить представители всех участников образовательных
отношений, ее состав, порядок работы утверждается на уровне
общеобразовательной организации.
Результаты выполнения проекта оцениваются экспертной комиссией по
итогам публичной защиты обучающимся представленного продукта, его
критериальной оценки и рефлексии проектной деятельности, а также отзыва
руководителя проекта.
Оценивание индивидуальных проектов обучающихся основного
общего образования ориентировано на общие критерии, выявляющие
метапредметные результаты обучения, установленные п. 10 ФГОС ООО:
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить
и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в
том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач; (данные критерии в
целом включают оценку сформированности регулятивных универсальных
учебных действий);
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи,

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное
и по аналогии) и делать выводы; (данный критерий в целом включает оценку
сформированности познавательных универсальных учебных действий);
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии
с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение
устной и письменной речью, монологической контекстной речью; (данный
критерий в целом включает оценку сформированности коммуникативных
учебных действий).
Общие критерии оценки индивидуального проекта должны быть
заблаговременно доведены до сведения обучающихся 9-го класса и их
родителей (законных представителей) и могут быть конкретизированы
системой показателей. В случае выдающихся достижений обучающегося 9-го
класса, продемонстрированных в проектной деятельности, комиссия может
подготовить особое заключение о достоинствах проекта, которое может быть
использовано при поступлении в профильные классы.
3.Сопровождение выполнения обучающимися 10, 11-х классов
индивидуального проекта как формы итогового оценивания предметных
и
метапредметных
результатов
освоения
основной
общеобразовательной программы среднего общего образования.
Согласно п. 11 ФГОС СОО индивидуальный проект представляет собой
особую форму организации деятельности обучающихся (учебное
исследование или учебный проект). Индивидуальный проект выполняется
обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по
выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных
предметов, курсов в любой избранной области
деятельности
(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной,
художественно-творческой, иной).
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного
или двух лет и должен быть представлен в виде завершенного учебного
исследования или разработанного учебного проекта: информационного,
творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского,
инженерного.
Пункт 22 ФГОС СОО содержит требования к кадровым условиям
реализации основной общеобразовательной программы на уровне среднего

общего образования, согласно которому педагогические работники,
реализующие ООП СОО, должны уметь организовывать и сопровождать
учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся,
выполнение ими индивидуального проекта. Таким образом, для руководства
проектной деятельностью обучающихся на уровне среднего общего
образования могут привлекаться все педагоги, работающие на уровне
среднего общего образования.
Для сопровождения проектной деятельности каждый обучающийся
уровня среднего общего образования прикрепляется к руководителю
(тьютору). Порядок прикрепления руководителей (тьюторов) индивидуальных
проектов определяется общеобразовательной организацией. В случае
интеграции в проектную деятельность содержания нескольких учебных
предметов допускается включение в проектную деятельность обучающихся
консультанта(ов) по предмету при сохранении руководителя (тьютора)
проекта.
В начале освоения основной общеобразовательной программы среднего
общего образования обучающиеся выбирают тему индивидуального проекта
либо из числа предложенных общеобразовательной организацией, либо
предлагают свою тематику (после согласования с руководителем проекта).
Темы проектов, выбранные обучающимися, не должны повторяться. Перечень
тем проектов, руководители проектов, сроки защиты утверждаются на уровне
общеобразовательной организации.
Сроки выполнения обучающимися индивидуального проекта
определяются общеобразовательной организацией, но они не могут быть
менее одного учебного года. Представляется оптимальной ступенчатая
защита проектов обучающимися по мере их готовности, которую
целесообразно завершить в конце 10-го класса или в первом полугодии 11-го
класса. Количество часов на выполнение итогового проекта определяется
учебным планом вне зависимости от продолжительности работы над
индивидуальным проектом (один или два года) и учитывает суммарный
объем работы на уровень среднего общего образования не менее 64 часов
(включая работу научного руководителя (тьютора) и консультанта(ов) по
проекту, защиту проекта, подготовку отзыва о проекте).
Для
организации
работы
над
индивидуальным
проектом,
целесообразно использовать технологическую карту, аналогичную
используемой на уровне основного общего образования, что обеспечит

преемственность проектной деятельности на уровне основного общего
образования и среднего общего образования.
Защита индивидуального проекта на уровне среднего общего
образования является одной из обязательных составляющих системы оценки
образовательных достижений обучающихся. Защита индивидуальных
проектов обучающихся 10-х и 11-х классов проходит как образовательное
событие, для участия в защите приглашаются все участники образовательных
отношений (педагогические работники, обучающиеся, родители (законные
представители)), а также представители общественных организаций и
бизнес-сообщества).Защита индивидуального проекта проходит в форме
демонстрации продукта проектной деятельности и развернутого отчета
обучающегося-автора проекта о проделанной работе, отзыва руководителя
проекта (тьютора) о проектной деятельности обучающегося. Пакет
материалов, который готовит автор проекта к защите, должен быть расширен
по сравнению с уровнем среднего общего образования за счет отражения
вклада проектной деятельности в профессиональное самоопределение
обучающегося. Регламент проведения защиты проекта, критерии и
показатели оценки проекта, сроки проведения защиты утверждаются на
уровне общеобразовательной организации.
В соответствии с п. 11 ФГОС СОО при оценке результатов выполнения
индивидуального проекта необходимо учитывать:
сформированность
навыков
коммуникативной,
учебноисследовательской деятельности, критического мышления;
способность к инновационной, аналитической, творческой,
интеллектуальной деятельности;
сформированность навыков проектной деятельности, а также
самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий
при решении различных задач с использованием знаний одного или
нескольких учебных предметов или предметных областей;
умение поставить цель и сформулировать гипотезу исследования,
планировать работу, отбирать и интерпретировать необходимую
информацию, структурировать аргументацию результатов исследования на
основе собранных данных, провести презентацию результатов.
Общие критерии оценки индивидуального проекта должны быть
заблаговременно доведены до сведения обучающихся и их родителей
(законных представителей) и могут быть в общеобразовательной
организации конкретизированы системой показателей. Для выявления

качественных характеристик проектной деятельности целесообразно
ориентироваться на перечень критериев и показателей, сформулированных
обучающимся совместно с руководителем проекта и зафиксированных в
технологической карте.Оценке должна подвергаться не только защита
реализованного проекта, но и динамика изменений, внесенных в проект от
момента замысла до воплощения; при этом должны учитываться
целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с
сохранением исходного замысла проекта.
Таким образом, выполнение каждым обучающимся индивидуального
проекта позволяет оценить индивидуальную динамику достижения
предметных и метапредметных результатов, достигнутых им в ходе
образовательного процесса. ФГОС ООО и ФГОС СОО фиксируют
значимость проектной деятельности, создают основу для критериальной
оценки ее результатов, позволяют учесть индивидуальные интересы
школьников в ходе образовательного процесса.
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действий
в
технологиях
проектной
и
учебноисследовательской деятельности обучающихся: пособие для учителя /
И.Д. Лушников, Е.Ю. Ногтева. – Вологда: ВИРО, 2013. (Серия
«Цифровая школа как ресурсный центр сетевого взаимодействия»).
Организация проектной деятельности обучающихся основного
образования: метод.рекомендации / Вологод. ин-т развития
образования; [под ред. Афанасьевой Н.В., Малухиной Н.В.]. – Вологда:
ВИРО, 2015.
Эффективные модели и практики реализации системы оценки
планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС. –
Вологда: ВИРО, 2016. (Серия «Работаем по ФГОС», вып. 1).

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЧИТА»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 40 г. Читы»
(МБОУ СОШ № 40 г. Читы)
ПРИКАЗ
от 28декабря 2019 года

№ 516

Об утверждении списка учебников
на 2020-2021 учебный год
С целью обеспечения достижения требований результатов освоения
образовательной программы СОО, на основании Федерального закона "Об
образовании в РФ" № 273-ФЗ ст.28 ч. 3 п. 9 и на основании приказа
Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 "Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования",
приказа Минобрнауки России от 26.01.2016 № 38 "О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 "
Приказываю:
1.Составить список учебников и учебных пособий используемых в
образовательной деятельностиМБОУ СОШ№40 для обучающихся 10-11-х
классов, на 2020-2021 учебный год. (Ответственный педагог-библиотекарь
Садномова Т.Б.)
2. Утвердить список учебников, используемых в образовательной
деятельностиМБОУ СОШ№40 для обучающихся 10-11-х классов, на 20202021 учебный год. (приложение №1)
3. Утвердить список учебных пособий,используемых в образовательной
деятельностиМБОУ СОШ№40 для обучающихся 10-11-х классов, на 20202021 учебный год. (приложение №2)
4. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе
Горбуновой О.И. довести данный приказ до сведения учителей.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Директор школы

Л.В.Литовченко

