Описание
основной образовательной программы среднего общего образования
Образовательная программа среднего общего образования ОАНО «Лидеры»
определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса на ступени среднего общего образования.
Образовательная программа среднего общего образования (далее - образовательная
программа) разработана в соответствии со следующими нормативными документами:
-

С Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 27 декабря

2012г. №273-ФЗ ;
-

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования"
№189

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 г.
«Об

утверждении

СанПиН

2.4.2.2821-10

«Санитарно-эпидемиологические

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
-

Комплексным

планом

формирования

и

реализации

современной

модели

образования в Российской Федерации на 2009-2012 годы и на плановый период до 2020
года;
-

Уставом ОАНО «Лидеры»;

Структура образовательной программы среднего общего образования составлена в
соответствии с требованиями Стандарта нового поколения (приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897) содержит три
раздела: целевой, содержательный и организационный.
Срок реализации образовательной программы среднего общего образования рассчитана
на 2 года: 2020-2022гг.
ООО СОО принята педагогическим советом 31 августа 2020 года, утверждена
директором школы.

ОАНО

«Лидеры»

является

образовательной

автономной

некоммерческой

организацией, ориентированной на обучение, воспитание и развитие всех и каждого
учащегося

с

учётом

их

индивидуальных

(возрастных,

психологических

и

интеллектуальных) особенностей, образовательных потребностей и возможностей,
личных склонностей путём создания гибких вариативных образовательных маршрутов и
создания благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и
физического развития каждого ребёнка. В то же время образование в школе имеет ряд
своих, сложившихся в течение нескольких лет, особенностей образования, которые
учтены в образовательной программе среднего общего образования.
Повышенный уровень образования на уровне среднего общего образования
достигается не только за счет увеличения объема содержания образования на углубленное
изучение
отдельных
предметов, но и за счет использования современных и
инновационных технологий обучения, позволяющих повысить результативность обучения.
Для образовательной программы СОО характерно сочетание основного и
дополнительного образования, тесное сетевое сотрудничество (на долгосрочной основе),
в целях формирования у учащихся допрофессиональной компетентности, повышения
уровня образованности в профильных областях, социального самоопределения. Данное
сотрудничество осуществляется в учебной и внеучебной деятельности на основе
использования различных форм организации учебно- воспитательного процесса.
Образовательный процесс на
строится

на

основе

уровне среднего общего образования

принципов

личностно-ориентированного

подхода.

также
Усилия

педагогического коллектива школы направлены на реализацию индивидуальных
образовательных потребностей учащихся и их права выбора индивидуального маршрута
освоения образовательной программы.
Цель реализации образовательной программы среднего общего образования:
-

формирование
самосознания,

у

обучающихся

духовности

и

гражданской

культуры,

ответственности

самостоятельности,

и

правового

инициативности,

способности к успешной социализации в обществе;
-

дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения
старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их
способностями,

склонностями

и

потребностями;

-

обеспечение

обучающимся

равных

возможностей

для

их

последующего

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с
учетом реальных потребностей рынка труда.
Задачи реализации образовательной программы среднего общего образования:
-

обеспечение соответствия образовательной программы среднего общего образования
требованиям действующих стандартов;

-

обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего
общего образования;

-

обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования,
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы среднего
общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями здоровья;

-

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, единства учебной и
внеурочной деятельности;

-

взаимодействие образовательного учреждения при реализации образовательной
программы среднего общего образования с социальными партнерами (как внутри
системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия);

-

организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества и проектной и учебно-исследовательской деятельности;

-

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды, школьного уклада;

-

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта
реального управления и действия;

-

социальное

и

учебно-исследовательское

проектирование,

профессиональную

ориентацию обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных
педагогов,

сотрудничестве

с

базовыми

предприятиями,

учреждениями

профессионального образования, центрами профессиональной работы;
-

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
Образовательная программа среднего общего образования реализует следующие

учебные предметы: Русский язык, Литература, Иностранный язык (английский), Алгебра

и начала анализа, Геометрия, Информатика и ИКТ, История, Обществознание, География,
Биология, Физика, Химия, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая
культура.
Среднее общее образование завершается обязательной государственной аттестацией
выпускников.
Целевые установки и основные ожидаемые результаты.
Планируемые результаты освоения образовательной программы среднего общего
образования (далее - планируемые результаты) представляют собой систему ведущих
целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих
содержательную основу образовательной программы.
1)

Они должны обеспечивать связь между требованиями действующего стандарта,

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения образовательной
программы среднего общего образования;
2)

являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих

программ учебных предметов (курсов), программ воспитания, а также для системы оценки
качества освоения обучающимися образовательной программы среднего общего
образования в соответствии с требованиями действующего стандарта.
Структура

и содержание планируемых результатов освоения образовательной

программы среднего общего образования должны отражать требования действующего
стандарта, специфику образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения
отдельных учебных предметов), соответствовать возрастным возможностям обучающихся.
Достижение

обучающимися

планируемых

результатов

в

итоге

освоения

образовательной программы среднего общего образования определяется по завершении
обучения.
В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает
возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и
способов

деятельности,

а

овладение

общими

умениями,

навыками,

способами

деятельности как существенными элементами культуры является необходимым условием
его дальнейшего развития и социализации.
1.

Познавательная деятельность
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование
элементов

причинно-следственного

и

структурно-функционального

анализа.

Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных

характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения,
сопоставления, оценки и классификации объектов. Участие в проектной деятельности, в
организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез,
осуществление их проверки, владение приемами исследовательской деятельности,
элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет,
если...»). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения
задач творческого и поискового характера. Формулирование полученных результатов.
Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов,
явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация
оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных)
средств, умение импровизировать.
2.

Информационно-коммуникативная деятельность
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа.

Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение
основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности
полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели
(сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из
текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать
суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного).
Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах.
Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое,
поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицистического и
официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка
средств массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания
собственного текста. Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных
технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных,
презентации результатов познавательной и практической деятельности. Владение
основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия,
полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).
3.

Рефлексивная деятельность
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности.

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности;
учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение

соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности.
Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка
общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных
мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное
определение своего вклада в общий результат. Оценивание и корректировка своего
поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в
повседневной жизни экологических требований. Осознание своей национальной,
социальной, конфессиональной принадлежности. Определение собственного отношения к
явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию,
формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора
путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.
Формирование ключевых компетенций обучающихся
1.

Информационная компетенция.
Информационная компетенция обеспечивает навыки деятельности ученика с

информацией. При помощи реальных объектов (телевизор, магнитофон, компьютер) и
информационных технологий (аудио-, видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет)
формируются умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую
информацию, преобразовывать, сохранять, передавать и критически осмысливать ее.
Эта компетенция обеспечивает навыки деятельности ученика с информацией,
содержащейся в учебных предметах, в образовательных областях, окружающем мире,
информирует обучающегося о состоянии мира, воспитывает, изменяет строй его
мышления, стиль мировосприятия и тип культуры.
2.

Коммуникативная компетенция.
Включает знание необходимых языков, способов взаимодействия с окружающими и

удаленными людьми, навыки работы в группе, владение различными социальными ролями
в коллективе. Коммуникативная культура личности предполагает сформированность
определенных социальных установок. Необходимо, чтобы школьники относились к
партнерам по общению как к цели, а не как к средству достижения собственного
благополучия. У них нужно формировать интерес к самому процессу общения и
сотрудничества, а не только к его результату. Ребята должны понимать, что
сотрудничество, общение - это диалог, требующий умения слушать и умерять свой
«монологический пыл», проявлять терпимость и к идеям, и к недостаткам партнера.
Наконец, важна установка на то, что и в сотрудничестве, и в общении надо не только чтото получать самому, но и отдавать другим.
В общем виде развитие и формирование коммуникативной культуры

человека

предполагают:
развитие

-

ряда

психологических

и

мыслительных

свойств,

особо

явно

проявляющихся
В

процессе коммуникации;

-

помощь в овладении средствами коммуникации;

-

формирование ряда социальных установок, необходимых для эффективного

общения;
-

развитие и формирование коммуникативных умений.

3.

Учебно-познавательная компетенция.
Характеризует совокупность умений в сфере познавательной деятельности. Это

совокупность

компетенций

ученика

в

сфере

самостоятельной

познавательной

деятельности, включающей элементы логической, методологической, общеучебной
деятельности, соотнесенной с реальными познавательными объектами.
Под ними подразумеваются все мыслительные операции, на которые способен
человеческий ум: анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, систематизация.
Сюда входят знания и умения целеполагания, планирования, организации, контроля,
анализа, самооценки и регулирования учебно - познавательной деятельности.
Ученик овладевает креативными навыками деятельности: добыванием знаний
непосредственно из реальности, владением приемами действий в нестандартных
ситуациях, эвристическими методами решения проблем.
Общекультурная компетенция.

4.

Направлена на освоение способов физического, духовного, интеллектуального
саморазвития.

Очень

важным

аспектом

является

самовыражение

личности.

Общекультурная компетенция - круг вопросов, в которых ученик должен быть хорошо
осведомлен, обладать знаниями и опытом деятельности.
Это особенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно- нравственные
основы жизни человека и человечества, культурологические основы семейных,
социальных общественных явлений, компетенции в бытовой и культурно - досуговой
сфере.
Данная компетенция направлена на то, чтобы осваивать способы физического,
духовного, интеллектуального саморазвития.
Ученик овладевает способами деятельности в собственных интересах и возможностях, что
выражается в непрерывном развитии личностных качеств, формировании культуры
мышления и поведения.
К этой компетенции относятся забота о собственном здоровье, комплекс качеств,

связанных с основами безопасной жизнедеятельности.
Каждая компетенция содержит набор умений. На каждой ступени образования умения
не только совершенствуются, но и расширяются, т е появляются новые.
В разделе ООП «Планируемые результаты освоения обучающимися учебных и
междисциплинарных программ образовательной программы» приводятся планируемые
результаты освоения всех обязательных учебных и междисциплинарных программ на
уровне среднего общего образования. Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник
научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Содержание планируемых
результатов разработано на основе итоговых планируемых результатов, разработанных
на федеральном уровне.
Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится»,
характеризует систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, которые
выносится на итоговую оценку. Она осуществляется как в ходе обучения (с помощью
накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в
форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых
результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность
учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий,
составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью
заданий повышенного уровня. В блоках «Выпускник получит возможность научиться»
приводятся планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в
отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного
учебного материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения
данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой
группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные
обучающиеся. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур,
допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной
информации.
Достижение планируемых результатов этого блока ведётся в ходе текущего и
промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксируются в виде накопленной
оценки (в форме портфеля достижений).
Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт,

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к
подготовке обучающихся, а также применение инновационных технологий оценки
учебных достижений обучающихся (рейтинговой накопительной системы оценки учебных
достижений обучающихся).
На ступени среднего общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения:
•

междисциплинарной учебной программы — «Программа развития учебно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся»;
•

учебных программ по предметам;
В ходе изучения всех учебных предметов и участия в реализации междисциплинарной

программы развития учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся
приобретут опыт проектной и учебно-исследовательской деятельности как особой
формы

учебной

работы,

способствующей

воспитанию

самостоятельности,

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной
деятельности.

В качестве объекта оценивания выступают образовательные достижения учащихся
гимназии, определенные в требованиях к освоению образовательных программ, которые
задаются в стандартах образования.
Система оценки достижений планируемых результатов освоения образовательной
программы среднего общего образования представляет собой один из инструментов
реализации требований действующего стандарта к результатам освоения основной
образовательной программы среднего общего образования.
При построении системы оценки достижений планируемых результатов учитывались
следующие положения:
•

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,

метапредметных и личностных результатов общего образования);
•

системно-деятельностный подход к оценке результатов, проявляющийся в

способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;
•

оценка динамики образовательных достижений обучающихся;

•

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества

образования;

•

использование наряду со стандартизированными письменными или устными

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие
(исследовательские) работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.
Накопительной формой оценки результатов обучения является и Портфель
достижений (по желанию обучающегося), в который могут включаться результаты,
достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах
активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной,
трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так
и за её пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах,
выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы и др.
Оценка 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 учетом
уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня
достижений как точки отсчета при построении всей системы оценки и организации
индивидуальной работы с учащимися.
Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.
Практика показывает, что для описания достижений учащихся целесообразно
установить следующие пять уровней.
Базовый уровень достижений - уровень, который 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. Достижению
базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка
«зачтено»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре,
широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня,
превышающие базовый: повышенный уровень достижения планируемых
результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»), высокий уровень достижения планируемых
результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью
интересов к данной предметной области.
Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих повышенный и
высокий уровни достижений целесообразно формировать с учетом интересов этих
учащихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному
предмету и основательной подготовки по нему эти учащиеся могут быть вовлечены в
проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в
старших классах по данному профилю.
Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового,
целесообразно выделить также два уровня:
пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»),
низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»)
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений)
фиксируется в зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания
предмета.
Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии
систематической базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины
планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся; о том, что
имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом
ученик может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа
учащихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной
диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании
целенаправленной помощи в достижении базового уровня.
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только
отдельных отрывочных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение
практически невозможно. Учащиеся, которые демонстрируют низкий уровень достижений,
требуют специальной помощи не только по учебному предмету, но и по формированию
мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию
значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы учащихся.
Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур
оценивания: текущего, промежуточного и итогового.
Для описания норм оценки для каждой из перечисленных процедур в соответствии с
выделенными уровнями необходимо описать достижения учащегося базового уровня (в
терминах знаний и умений, которые должен продемонстрировать ученик), за которые он
обоснованно получает оценку «удовлетворительно». После этого определяются и
содержательно описываются более высокие или низкие уровни достижений.
В описании содержания оценки акцент делается не на ошибки, которые сделал ученик,
а на учебные достижения, которые обеспечивают продвижение вперед в освоении
содержания образования.
Особенности оценки образовательных достижений обучающихся
Особенности оценки личностных результатов
Основным объектом оценки личностных результатов служит:
1)

сформированность основ гражданской идентичности личности;

2)

готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования;
3)

сформированность социальных компетенций.
Для оценки динамики формирования и уровня сформированности (готовности)

используется

разработанная

гимназией

система

внутреннего

мониторинга

образовательных достижений обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
•

способность

и

готовность

к

освоению

систематических

знаний,

их

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
•

способность к сотрудничеству и коммуникации;

•

способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению

найденных решений в практику;
•

способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;

•

способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных
результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений все
вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, решению
проблем и др.) фиксируются и анализируются в соответствии с разработанными гимназией:
а) системой промежуточной аттестации обучающихся;
б) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную
(итоговую) аттестацию обучающихся;
в) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках
текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации, итоговой аттестации по
предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию.
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 учебнопрактических
задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий,
релевантных

содержанию

учебных

предметов,

в

том

числе

метапредметных

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.
В школе можно выделить пять уровней достижений.
Базовый уровень достижений — уровень, который 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. Достижению
базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний
на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о
кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Выделяются следующие два уровня,
превышающие базовый:
•

повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо»

(отметка «4»);
•

высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично»

(отметка «5»).
Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового,
выделяется
•

пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии

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.

