
Заявка на участие в конкурсе инновационных продуктов 

  

1. Информация об образовательной организации – участнике конкурса 

 

1.1.Полное наименование ОУ: Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 316 с углубленным изучением английского 

языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

1.2. Руководитель ОУ: Акиньшина Елена Аркадьевна 

 

1.3. Контактный телефон ОУ: 409-83-84 

 

1.4. Адрес электронной почты ОУ: info.sch316@obr.gov.spb.ru 

 

1.5. Адрес сайта:  www. school316.spb.ru  

 

1.5.1. Адрес страницы сайта, на которой размещена информация  

об инновационном продукте: http://school316.spb.ru/page/regulatory/Gorodskoy-konkurs-

innovatsionnih-produktov-Peterburgskaya-shkola-2020/ 

 

1.6. Информация о форме инновационной деятельности, осуществляемой образовательной 

организацией, в результате которой создан инновационный продукт, предъявляемый на конкурс: 

городская экспериментальная площадка 

Тема сетевого проекта: «Сетевая педагогическая поддержка опережающего внедрения 

ФГОС среднего общего образования» 

Сроки работы в статусе экспериментальной площадки: с 01.09.2017г. по 31.08.2020г.  

Реквизиты документа, подтверждающего присвоение инновационного статуса: 

Распоряжение Комитета по образованию 1845-р от 26.05.2017г. «О признании 

образовательных учреждений экспериментальными площадками Санкт-Петербурга и ресурсными 

центрами общего образования Санкт-Петербурга» (см. Приложение 1). 

Инновационный продукт создан в рамках выполнения программы опытно-

экспериментальной работы, направленной на создание организационно-педагогических условий 

для подготовки школ Санкт-Петербурга к введению ФГОС среднего общего образования. ГБОУ 

СОШ № 316 являлась организатором и участником создания конечного сетевого продукта 

«Система внутренней оценки предметных, метапредметных и личностных результатов образования 

на ступени среднего общего образования» https://www.spbfgos.org/soo-setevoj-produkt . 

В ходе выполнения программы ОЭР были подготовлены уникальные продукты - 

методические рекомендации по обеспечению организационной и  технологической готовности 

образовательного учреждения к итоговой оценке индивидуальных образовательных достижений в 

условиях реализации ФГОС СОО http://school316.spb.ru/page/regulatory/. 

 

2. Информация об инновационном продукте  

 

2.1. Наименование инновационного продукта: Методическое пособие «Готовность 

образовательного учреждения к оценке достижения планируемых результатов в условиях 

внедрения ФГОС СОО». 

 

2.2. Авторский коллектив:  

Терещенко Ирина Евгеньевна, кандидат педагогических наук, руководитель 

экспериментальной площадки  ГБОУ СОШ №316  

Акиньшина Елена Аркадьевна, директор ГБОУ СОШ №316, почетный работник общего 

образования РФ. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainfo.sch316@obr.gov.spb.ru
http://school316.spb.ru/page/regulatory/Gorodskoy-konkurs-innovatsionnih-produktov-Peterburgskaya-shkola-2020/
http://school316.spb.ru/page/regulatory/Gorodskoy-konkurs-innovatsionnih-produktov-Peterburgskaya-shkola-2020/
https://www.spbfgos.org/soo-setevoj-produkt
http://school316.spb.ru/page/regulatory/


Александрова Ева Александровна, заместитель директора по воспитательной работе 

ГБОУ СОШ № 316. 

Тополова Ольга Викторовна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

ГБОУ СОШ № 316, учитель математики, Отличник народного просвещения РФ. 

Опря Ирина Александровна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

ГБОУ СОШ № 316, учитель английского языка. 

 Королькова Александра Владимировна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ГБОУ СОШ № 316, учитель математики.  

Маркова Татьяна Ивановна, учитель математики ГБОУ СОШ №316, Заслуженный 

учитель Российской Федерации, Отличник народного просвещения РФ. 

Смирнова Ирина Олеговна, учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ №316, 

Заслуженный учитель Российской Федерации.  

Стороженко Алексей Леонидович, учитель информатики ГБОУ СОШ №316. 

Марасанова Светлана Васильевна,  учитель  географии, преподаватель  курса 

«Индивидуальный проект» ГБОУ СОШ №316. 

Шеповалова Александра Александровна, учитель английского языка ГБОУ СОШ №316. 

Кужелев Андрей Александрович, учитель физической культуры ГБОУ СОШ №316. 

Прохоров Сергей Николаевич, заведующий ЦИО, учитель информатики и ИКТ ГБОУ СОШ 

№316. 

 

2.3. Форма инновационного продукта 

 

2.3.1 Программа   

2.3.2 Учебник  

2.3.3 Учебное пособие  

2.3.4 Учебное наглядное пособие  

2.3.5 Практическое пособие  

2.3.6 Учебно-методическое пособие  

2.3.7 Методические рекомендации + 

2.3.8 Учебно-методический комплекс  

2.3.9 Потребительский программный пакет  

2.3.10 Программно-аппаратный комплекс  

2.3.11 Электронный образовательный ресурс  

2.3.12 Система управления обучением  

2.3.13 Система управления образовательным контентом  

2.3.14 Иное   

 

2.4. Номинация
 

2.4.1.  Образовательная деятельность + 

2.4.2. Управление образовательной организацией  

 

2.5.Подноминация  

Цифровая среда образовательной организации  

 

2.6. Тематика инновационного продукта: 

2.6.1.  Развитие среднего профессионального и дополнительного 

профессионального образования 

 

2.6.2.  Развитие дошкольного и общего образования + 

2.6.3.  Развитие дополнительного образования детей и реализация 

мероприятий молодежной политики 

 

 



3. Описание инновационного продукта 

3.1. Ключевые положения, глоссарий 
 

Ключевые положения 

 

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.  

В пособии 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.  

В пособии даны методические рекомендации  по вопросам разработки инструментария 

оценки достижения планируемых предметных и метапредметных результатов образования в 

условиях внедрения ФГОС СОО. В пособии представлены разработанные и апробированные 

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

предметного результата образования на уровне среднего общего образования. Особый интерес 

представляют разработанный и апробированный инструментарий для итоговой оценки 

метапредметного результата - оценочные листы для проведения экспертной  оценки итогового 

индивидуального проекта. В пособии описана созданная в образовательном учреждении система 

обработки и хранения оценочной информации. 

 

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. Введение содержит краткий анализ положения дел по вопросу формирования 

инновационной системы оценки результатов освоения обучающимися общеобразовательных 

программ на уровне среднего общего образования. Даны разъяснения, какую помощь и кому 

могут оказать настоящие методические рекомендации в условиях перехода образовательных 

учреждений на ФГОС СОО в штатном режиме.  

Основная часть методических рекомендаций описана на основе состоявшегося опыта 

опережающего введения ФГОС СОО, что рекомендуется делать на этапах разработки и внедрения 

новой системы внутренней оценки достижения обучающимися требований ФГОС среднего 

общего образования. 

Даны методические рекомендации как поэтапно разработать оценочный инструментарий 

для оценки планируемых предметных результатов образования с помощью специального 

средства – кодификатора планируемых результатов. Представлена методика разработки 

инструментария для следующих оценочных процедур: стартовой диагностики, текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений обучающихся.  

Даны методические рекомендации как поэтапно разработать оценочный инструментарий 

для оценки планируемых метапредметных результатов образования. Представлена методика 

разработки инструментария для экспертной оценки итогового индивидуального проекта. 

По каждому виду деятельности, связанной с разработкой инструментария для оценки 

предметных и метапредметных результатов, вычленены наиболее трудные моменты в организации 

и проведении описываемого вида деятельности, представлены краткие и четкие выводы, 

логически вытекающие из содержания методических рекомендаций.  

В основной части описана используемая система электронной обработки, интерпретации и 

хранения оценочной информации в образовательном учреждении в условиях внедрения ФГОС 

СОО. 

Даны советы по решению организационных вопросов, связанных с внутренней оценкой 

достижения обучающимися требований ФГОС СОО. Представлены участники, как распределены 

полномочия между ними, порядок действий всех участников в подготовке и организации 

внутренней оценки достижения планируемых результатов как средства обеспечения качества 

образования. 

В приложениях пособия собраны материалы, необходимые для разработки и внедрения 

инновационной системы внутренней оценки планируемых результатов образования на уровне 

среднего общего образования, с использованием данных методических рекомендаций.  

 

Приложения методического пособия 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); 

 

 Контрольно-измерительные материалы (КИМы) для проведения стартовой 

диагностики 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); 

 



 Контрольно-измерительные материалы (КИМы) для проведения итоговой оценки 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), 

- 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. 

 

Глоссарий 

 

Оценка предметных результатов
1
 - представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы по отдельным 

предметам. 

Оценка метапредметных результатов
1
 - представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены 

в примерной программе формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия»). 

Оценочный инструментарий
1
 - это совокупность методических и технических средств 

проведения оценочных процедур. 

Контрольно-измерительные материалы (КИМы)
1
 - разновидность оценочного 

инструментария для оценки уровня сформированности образовательных результатов.  

Кодификатор планируемых результатов
1
 - представляет собой систематизированные 

перечни элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся, составленные в 

соответствии с операционализированным перечнем требований к уровню подготовки 

обучающихся для проведения процедур оценки.  

Экспертное оценивание
1
 – процесс получения оценки чего-либо, на основе 

мнения экспертов, с целью последующего принятия решения или выбора. Сущность метода 

экспертных оценок заключается в проведении экспертами интуитивно-логического анализа 

объекта с количественной оценкой суждений и формальной обработкой результатов. Получаемое 

в результате обработки обобщенное мнение экспертов принимается как результат оценки. 

 

3.2. Обоснование инновационного характера предлагаемого продукта, включая аналоговый 

анализ, содержащий  перечень материалов (продуктов), аналогичных представляемому 

инновационному продукту, сопоставление найденных аналогов  

с предлагаемым инновационным продуктом, выводы (с указанием отличий инновационного 

продукта от аналогов) 

На данный момент методические рекомендации по подготовке и организации итоговой 

оценки достижения планируемых результатов образования, имеющиеся в общем доступе, есть 

только для начального и основного уровней общего образования. 

 

 

 

                                                
1
 Сформулировано на основе анализа определений, предложенных в научной и справочной литературе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80


Аналогичные представляемому продукту методические пособия: 

 

1. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 3 

ч.; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – (Стандарты 

второго поколения). 

2. Планируемые результаты. Система заданий. 5-9 класс: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2013. – 

(Работаем по новым стандартам). 

3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий: пособие для учителя; под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2011. 

4. Метапредметные результаты: Стандартизированные материалы для промежуточной 

аттестации: 5 класс: Пособие для учителя; под ред. Г.С. Ковалевой, Е.Л. Рутковской. – М.; СПб: 

Просвещение, 2014. 

 

В этих методических пособиях дается описание подходов к разработке и использованию 

нового инструментария в итоговой оценке достижения планируемых результатов. В них 

представлены централизованно разработанные контрольно-измерительные материалы для 

итоговой оценки предметных и метапредметных результатов. Методические пособия содержат 

описание механизма обработки и интерпретации результатов оценки. 

На уровне среднего общего образования методические рекомендации по внедрению 

инновационной системы оценки отсутствуют. Самостоятельная разработка оценочного 

инструментария для оценки достижения предметного и метапредметного результата передана в 

компетенцию образовательного учреждения.  

Предлагаемые к рассмотрению методические рекомендации разработаны на основе 

изучения и обобщения инновационного опыта учителей ГБОУ СОШ № 316 в 

конструировании нового инструментария для оценки предметного и метапредметного результатов 

образования. 

Предлагаемый на конкурс продукт представляет собой методические рекомендации по 

вопросам разработки инструментария для проведения оценки достижения планируемых 

предметных и метапредметных результатов образования в условиях внедрения ФГОС СОО. 

Приложения методического пособия включают варианты оценочного инструментария, 

разработанные с использованием данных методических рекомендаций.  

Принципиальным отличием методического пособия «Готовность образовательного 

учреждения к оценке достижения планируемых результатов в условиях внедрения ФГОС СОО» от 

имеющихся аналогов является его нацеленность на представление четких и кратких предложений 

в вопросах разработки инструментария для оценки предметного и метапредметного результата в 

условиях внедрения ФГОС СОО.  

 

3.3. Обоснование значимости инновационного продукта для решения актуальных задач 

развития системы образования Санкт-Петербурга в соответствии с целями выбранного раздела 

Программы. 

Инновационный продукт необходим для решения актуальной задачи развития системы 

образования Санкт-Петербурга – перехода образовательных учреждений на ФГОС СОО в 

штатном режиме. Модернизация системы общего образования Санкт-Петербурга во многом 

зависит от того, насколько успешно будет внедряться новая система оценки достижения 

обучающимися требований Стандарта.  

Инновационный продукт предназначен  для подготовки педагогических кадров к 

разработке и внедрению системы внутренней оценки достижения планируемых результатов ФГОС 

СОО,  которая принципиально отличается от традиционной системы оценки.  

В условиях развития системы общего образования изменились место и роль системы 

оценки. Инновационная система оценки должна обеспечить ориентацию процесса образования на 

достижение обучающимися планируемых результатов, установленных ФГОС общего образования. 



Таким образом, в условиях введения ФГОС СОО образовательной организации необходимо 

провести уточнение и конкретизацию итоговых планируемых результатов, получить 

промежуточные планируемые результаты для 10 класса, которые станут основным объектом 

оценки, ее содержательной и критериальной базой.  

В инновационном продукте представлены методические рекомендации по вопросам 

разработки кодификаторов промежуточных планируемых результатов, которые помогут 

определить объект и содержание оценки образовательных достижений в 10 классе. 

В условиях введения ФГОС СОО к компетенции образовательной организации относится 

разработка (адаптация) оценочного инструментария для проведения следующих процедур 

внутренней оценки: 

- стартовая диагностика готовности к изучению учебного предмета; 

- текущий и тематический контроль достижения планируемых предметных результатов; 

- промежуточная аттестация и внутришкольный мониторинг образовательных достижений; 

- итоговая аттестация по учебным предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию; 

- итоговая аттестация достижения метапредметных результатов. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта или представление результатов учебного 

исследования. В условиях введения ФГОС СОО к компетенции образовательной организации 

относится разработка инструментария для проведения экспертной оценки защиты итогового 

индивидуального проекта или представления учебного исследования. 

В инновационном продукте представлены методические рекомендации поэтапной 

разработки оценочного инструментария нового поколения для системы внутренней оценки 

достижения обучающимися планируемых предметных и метапредметных результатов 

образования. 

В инновационном продукте представлены варианты разработанного и апробированного 

оценочного инструментария (контрольно-измерительные материалы КИМы) для следующих 

процедур:  

- стартовой диагностики готовности к изучению учебного предмета; 

- промежуточной аттестации и внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений; 

- итоговой аттестации по учебным предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию. 

 

Инновационный продукт содержит образцы разработанного и апробированного 

оценочного инструментария нового поколения для проведения экспертной оценки защиты 

итогового индивидуального проекта или представления учебного исследования. 

В условиях введения ФГОС СОО к компетенции образовательной организации относится 

разработка системы внутренней оценки с учетом уровневого подхода, как к содержанию оценки, 

так и к представлению и интерпретации результатов. Уровневый подход к представлению и 

интерпретации результатов реализуется за счет фиксации различных уровней подготовки: 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

В инновационном продукте представлено разработанное содержание оценки в 

соответствии с уровневым подходом для следующих учебных предметов: 

- Математика (базовый уровень изучения); 

- Информатика (базовый уровень изучения); 

- Русский язык (углубленный уровень изучения); 

- Иностранный язык (английский) (углубленный уровень изучения); 

- Физическая культура (базовый уровень изучения). 

Инновационный продукт содержит методические рекомендации по вопросам разработки 

системы электронной обработки, интерпретации и хранения оценочной информации в 

образовательном учреждении в условиях внедрения ФГОС СОО.  



3.4. Обоснование актуальности результатов  использования инновационного продукта для 

развития системы образования Санкт-Петербурга (образовательных, педагогических, социальных, 

экономических и др.). 

Актуальность результатов  использования инновационного продукта для развития системы 

образования Санкт-Петербурга обусловлена необходимостью развития региональной системы 

оценки качества образования, обеспечения преемственности и взаимодействия процедур внешней 

оценки и оценки внутри образовательной организации.  

Использование методического пособия «Готовность образовательного учреждения к оценке 

достижения планируемых результатов в условиях внедрения ФГОС СОО» поможет  разработать 

систему внутренней оценки, которая построена на той же содержательной и критериальной 

основе, что и система внешней оценки, и конструировать измерители идентичные тем, которые 

используются внешней оценкой. 

В настоящее время на федеральном уровне проходит плановая работа по формированию 

новой системы внешней оценки на уровне среднего общего образования. Модернизация системы 

общего образования включает переход на инновационные КИМы для государственной итоговой 

аттестации. КИМ ЕГЭ переориентируется на проверку планируемых результатов, установленных 

ФГОС среднего общего образования. Постепенный переход на измерители (КИМы), отвечающие 

требованиям ФГОС среднего общего образования, запланирован на 2022 год.  

Использование инновационного продукта приводит к достижению результатов, актуальных 

для всех образовательных учреждений - построению инновационной системы внутренней оценки, 

которая обеспечивает ориентацию процесса образования на достижение планируемых 

результатов, установленных ФГОС СОО. В условиях функционирования такой системы 

оценивания образовательное учреждение сможет   гарантировать  всем обучающимся  успешное 

прохождение государственной итоговой аттестации на основе инновационных КИМов. 

Использование инновационного продукта приводит к достижению результатов, актуальных 

для всех образовательных учреждений – обеспечению готовности педагогических кадров к 

внедрению Стандартов второго поколения, который является радикальным и системным 

новшеством. 

 

3.5. Обоснование готовности инновационного продукта к внедрению в системе образования 

Санкт-Петербурга 

Инновационный продукт полностью готов к внедрению в системе образования Санкт-

Петербурга.  

Подготовлено методическое пособие «Готовность образовательного учреждения к 

оценке достижения планируемых результатов в условиях внедрения ФГОС СОО». 

Методическое издание содержит методические рекомендации по вопросам разработки 

инструментария для проведения оценки достижения планируемых предметных и метапредметных 

результатов образования в условиях внедрения ФГОС СОО. 

Методическое пособие опубликовано в электронном СМИ "Образование в Санкт-

Петербурге. Фрунзенский район" https://edu-frn.spb.ru/smi/, зарегистрировано Федеральной 

службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - 

свидетельство о регистрации ЭЛ ФС № 77-47182 выдано 03.11.2011 года. 

Материалы методического пособия размещены на Портале сетевой педагогической 

поддержки внедрения ФГОС в конечном сетевом продукте «Среднее общее образование. Система 

оценки образовательных результатов», https://www.spbfgos.org/soo-setevoj-produkt, а также в 

разделе «Уникальные продукты школ, внедряющие ФГОС СОО» https://www.spbfgos.org/srednee-

polnoe-obshee-obrazovanie  

Материалы методического пособия - образцы инструментария для проведения оценки 

достижения планируемых предметных и метапредметных результатов прошли экспертизу и 

получили высокую оценку экспертов (см. Приложение 2). 

https://edu-frn.spb.ru/smi/
https://www.spbfgos.org/soo-setevoj-produkt
https://www.spbfgos.org/srednee-polnoe-obshee-obrazovanie
https://www.spbfgos.org/srednee-polnoe-obshee-obrazovanie


Опыт разработки системы внутренней оценки достижения планируемых предметных и 

метапредметных результатов образования в условиях внедрения ФГОС СОО представлялся на 

семинарах и вебинарах различного уровня. 

 

Публичное 

представление 

инновационного 

продукта 

28.10.2019  Всероссийский семинар "Модели и технологии 

организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности: опыт образовательных организаций 

России" 

http://school316.spb.ru/uploaded_files/OER/2019-

2020/Seminar2.pdf 
 

27.02.2020  Городской семинар "Особенности организации и оценки 

учебной исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в условиях реализации ФГОС СОО" в 

рамках городского плана-графика проведения семинаров 

по подготовке школ к реализации ФГОС СОО в штатном 

режиме  

http://school316.spb.ru/uploaded_files/OER/2019-

2020/Seminar3.pdf 

 

08.06. 2020 Вебинар «Опыт школ, внедряющих ФГОС СОО в 

опережающем режиме, руководителю ОО». Выступление 

по теме: «Опыт разработки и внедрения системы 

внутренней оценки образовательных результатов» 
 ссылка 

 

3.6. Обоснование рисков внедрения инновационного продукта в системе образования 

Санкт-Петербурга. 

 

К основным рискам можно отнести недостаточный уровень разработанности системного и 

радикального новшества – инновационной системы внешней оценки достижения планируемых 

результатов образования на уровне среднего общего образования. Необходимо отметить, что в 

настоящее время на федеральном уровне ведутся плановые работы по формированию новой 

системы внешней оценки на уровне среднего общего образования, которые будут завершены к 

2022 году. 

Инновационная система оценки должна включать в себя как внешнюю оценку, так и 

внутреннюю, которые должны быть построены на одной и той же содержательной и 

критериальной основе.  

В методических рекомендациях для разработчиков системы внутренней оценки достижения 

планируемых предметных и метапредметных результатов ФГОС СОО данные риски существенно 

снижены за счет унификации действий в ходе конструирования инструментария оценки. 

 

 

Представляя заявку на конкурс, гарантируем, что авторы инновационного продукта: 

 

- согласны с условиями участия в данном конкурсе;  

- не претендуют на конфиденциальность представленных в заявке конкурсных 

материалов и допускают редакторскую правку перед публикацией материалов; 

- принимают на себя обязательства, что представленная в заявке информация  

не нарушает прав интеллектуальной собственности третьих лиц. 

 

 

http://school316.spb.ru/uploaded_files/OER/2019-2020/Seminar2.pdf
http://school316.spb.ru/uploaded_files/OER/2019-2020/Seminar2.pdf
http://school316.spb.ru/uploaded_files/OER/2019-2020/Seminar3.pdf
http://school316.spb.ru/uploaded_files/OER/2019-2020/Seminar3.pdf
https://www.spbfgos.org/single-post/2020/06/06/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%C2%AB%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1-%D0%A1%D0%9E%D0%9E-%D0%B2-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BC-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B5-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E-%D0%9E%D0%9E%C2%BB


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                

 

                                                                                  

    подпись руководителя образовательной организации  


