
Аннотация к инновационному продукту ГБОУ СОШ № 316 с углубленным изучением 

английского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

Инновационный продукт – методическое пособие «Готовность образовательного 

учреждения к оценке достижения планируемых результатов в условиях внедрения ФГОС 

СОО».  

В методическом пособии рассматриваются вопросы разработки и внедрения 

инновационной системы внутренней оценки достижения обучающимися требований ФГОС 

среднего общего образования (ФГОС СОО). Представлены результаты обобщения опыта 

городской экспериментальной площадки ГБОУ СОШ № 316 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга по использованию системы внутренней оценки как средства для обеспечения качества 

образования в условиях внедрения ФГОС СОО. Даны методические рекомендации  по вопросам 

разработки инструментария оценки достижения планируемых предметных и метапредметных 

результатов образования ФГОС СОО. Представлены разработанные и апробированные 

контрольно-измерительные материалы (КИМы) для накопительной и итоговой оценки 

предметного результата образования. Особый интерес представляет инструментарий для итоговой 

оценки метапредметного результата - оценочные листы для проведения экспертной  оценки 

итогового индивидуального проекта. Описана созданная в образовательном учреждении система 

обработки и хранения оценочной информации. 
 

Методическое пособие предназначено для широкого круга педагогических работников, 

администрации и учителей образовательных учреждений, специалистов информационно 

методических служб. 
 

Пособие имеет следующую структуру: 

Введение, в котором обоснована актуальность разработки данных методических 

рекомендаций.  

Основная часть  описывает, что рекомендуется делать на этапах разработки и внедрения 

новой системы внутренней оценки  достижения обучающимися требований ФГОС среднего 

общего образования. (Даны рекомендации как поэтапно разработать оценочный инструментарий: 

- для оценки планируемых предметных результатов образования с помощью кодификатора 

планируемых результатов;   

- для оценочных процедур: стартовой диагностики, текущей, тематической, промежуточной и 

итоговой оценки и внутришкольного мониторинга образовательных достижений обучающихся 

- для оценки планируемых метапредметных результатов образования - для экспертной оценки 

итогового индивидуального проекта.) 
 

Приложения включают: 

 Кодификаторы планируемых результатов для следующих учебных предметов: 

- Математика, 10 класс (базовый уровень); 

- Русский язык, 10 класс (углубленный уровень);  

- Иностранный язык (Английский язык), 10 класс (углубленный уровень); 

- Информатика, 10 класс (базовый уровень); 

 КИМы для проведения стартовой диагностики и итоговой оценки для предметов: 

- Математика, 10 класс (базовый уровень); 

- Русский язык, 10 класс (углубленный уровень);  

- Иностранный язык (Английский язык), 10 класс (углубленный уровень); 

- Информатика, 10 класс (базовый уровень); 

 КИМы для проведения итоговой оценки по предмету Физическая культура, 10 класс (базовый 

уровень) 

 Оценочный инструментарий для проведения процедур экспертной оценки и самооценки итогового 

индивидуального проекта (учебное исследование / реализованный учебный проект); 

 Форму для обработки и хранения оценочной информации, полученной в ходе педагогической 

диагностики достижения личностного результата образования. 


