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Приложение 10 

Самооценка основной образовательной программы 

среднего общего образования 

 

Материал подготовлен Сиушевой Г.Г.,  

доцентом кафедры управления и экономики образования 

 

В качестве основного инструмента для экспертной оценки и 

самооценки основной образовательной программы среднего общего 

образования образовательного учреждения предлагается использовать 

разработанные группой руководителей школ,  в пилотном режиме вводящих 

ФГОС среднего общего образования,  критерии и показатели, отражающие 

ключевые требования Федеральных государственных стандартов среднего 

общего образования к основным образовательным программам: 

 Критерии 

 Формальные критерии 

1 Наличие титульного листа, на котором отмечено утверждение Программы 

директором ОУ и согласование с общественным Советом ОУ 

2 Наличие содержания Программы с указанием всех разделов Программы, 

приложений и страниц 

3 Наличие разделов Программы в соответствии с требованиями ФГОС 

 Критерии оценки целевого блока  

4 Наличие в целевом разделе 3-х основных компонентов: пояснительной записки, 

планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования; системы оценки достижения 

планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования. 

 Пояснительная записка 

5 Цели и задачи программы  сформулиованы  конкретизированы в соответствии с 

требованиями Стандарта к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

6 Сформулированы принципы и подходы к формированию основной 

образовательной программы 

 Планируемые результаты: 

7 Отражают требования Стандарта 

8 Отражают специфику образовательного процесса в ОУ (в частности, специфику 

целей изучения отдельных учебных предметов) 

9 Обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом 

и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

10 Являются основой для разработки рабочих программ учебных предметов, 

программ внеурочной деятельности, программ воспитания (согласованы) 

11 Соответствуют возрастным возможностям обучающихся 

 Система оценки достижения планируемых результатов: 

12 Определяет основные направления и цели оценочной деятельности 

13 Описывает объект оценки 
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14 Описывает содержание оценки 

15 Описывает критерии оценки 

16 Описывает процедуры оценки 

17 Описывает состав инструментария оценивания 

18 Описывает формы представления результатов 

19 Описывает условия и границы применения системы оценки 

20 Содержит требования к организации, определению состава учебных предметов и 

критериям оценки результатов государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся; 

21 Содержит требования к организации и формам представления и учѐта результатов 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

22 Содержит требования к организации, содержанию и критериям оценки 

результатов итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся; 

23 Содержит требования к организации, критериям оценки и формам представления 

и учѐта результатов оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся. 

 Критерии оценки содержательного раздела 

24 В раздел включены: 

 программа развития у обучающихся универсальных учебных действий;  

 программы отдельных учебных предметов, курсов;  

 программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся; 

 программа работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

 Программа развития у обучающихся универсальных учебных действий 

25 Содержит целевые установки в соответствии со Стандартом 

26 Конкретизированы цели и задачи Программы по формированию учебно-

исследовательских, проектных УУД и применению УУД, сформированных в 

основном уровне образования 

27 Содержит описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) учебно-исследовательской и проектной деятельности 

28 Содержит описание ведущих УУД по каждому учебному предмету 

29 Содержит типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

30 Содержит описание особенностей отдельных видов учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

31 Содержит описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, 

прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление 

проектов) 

32 Описывает формы организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из 

направлений 

33 Содержит планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 
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34 Содержит описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся: 

 система организационно-методического обеспечения, 

 система информационно-методического обеспечения, 

 система материально-технического обеспечения 

35 Содержит описание системы оценки деятельности образовательного учреждения 

по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся; 

36 Содержит методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов, модулей, внеурочной 

деятельности 

37 Содержат пояснительную записку, в которой конкретизированы целевые 

установки среднего общего образования с учѐтом специфики учебного предмета; 

38 Содержит общую характеристику учебного предмета, курса; 

39 Содержит описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

40 Представлено содержание учебного предмета, курса; 

41 Содержит планируемые результаты изучения учебного предмета, курса: 

личностные, предметные, метапредметные 

42 Содержит тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

43 Содержит описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

 Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

44 Содержит целевые установки в соответствии со Стандартом 

45 Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на ступени среднего общего образования, описаны в  ценностных 

ориентирах, лежащих в еѐ основе; 

46 Содержит планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

47 Программа содержит следующие направления деятельности: 

 Культура духовно-нравственного поведения 

 социализация,  

 профессиональная ориентация,  

 здоровьесбережение,  

 экологическая культура,  

48 Содержание деятельности по направлениям отражает уклад ОУ 

49 Описана модель взаимосвязи деятельности по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, учебной и внеучебной(творческой, трудовой, 

общественно значимой, информационно-коммуникационной, познавательной и 

иной) деятельности  

50 Описано содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений воспитания и социализации; 

51 Описаны методы и формы профессиональной ориентации и организации 

социально значимой деятельности в образовательном учреждении, с учетом 

социальной направленности уклада образовательного учреждения, 

этнокультурных особенностей региона 
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52 Описаны формы, методы, технологии работы по направлениям с учетом  

многообразия социокультурной деятельности обучающихся и сложившегося 

уклада образовательного учреждения 

53 Описана модель организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие:  

 рациональную организацию учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, 

 организацию физкультурно-спортивной и оздоровительной работы,  

 профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися,  

 профилактику детского дорожно-транспортного травматизма,  

 организацию просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса 

54 Содержит методику, инструментарий мониторинга и критерии оценки 

 результатов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся,  

 социальных компетенций обучающихся,  

 показателей социальной активности и социальной успешности 

обучающихся,  

 профессиональной ориентации обучающихся,  

 сформированности экологической культуры и культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

55 Содержит критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения по обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

 Программа работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

56 Содержит целевые установки в соответствии со Стандартом 

57 Конкретизированы цели и задачи работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами на ступени среднего общего образования 

58 Содержит перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих в том числе использование 

индивидуальных методов обучения и воспитания 

59 Содержит перечень специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования 

60 Содержит перечень дополнительных индивидуальных и групповых занятий под 

руководством специалистов 

61 Описана модель комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

включающую: 

 комплексное обследование такой категории обучающихся,  

 мониторинг их психического и социального развития,  

 эмоционального благополучия  

 успешности в освоении основной образовательной программы среднего 

общего образования 

62 Описан механизм взаимодействия учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников образовательного учреждения, других образовательных учреждений и 

институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности 
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63 Описаны планируемые результаты работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

 Критерии оценки организационного раздела  

64 Раздел содержит учебного план, фактическое описание условий  и дорожную 

карту по достижению требуемой стандартом оснащенности 

 Учебный план: 

65 Пояснительная записка к учебному плану содержит: 

- перечень нормативных документов, на основании которых разработан УП 

- информацию о его основных разделах,  

- о направлениях образовательной деятельности 

- о предметах и распределении часов на их изучение в соответствии с выбранными 

направлениями 

- о соотношении обязательных предметов и предметов по выбору 

- о внеурочной деятельности (факультативы, курсы по выбору, кружки, секции, 

клубы и пр.) 

- об индивидуальных проектах 

-об особенностях организации образовательного процесса 

- о графике учебного процесса 

- о максимальной учебной нагрузке обучающихся 

- об используемых УМК 

66 Структура УП соответствует требованиям Стандарта: сформирована по 

образовательным областям 

67 В состав образовательных областей включены обязательные предметы, 

определенные стандартом   

68 В учебном плане отражено недельное распределение учебного времени, 

отводимого на освоение содержания образования по классам, учебным предметам; 

 

69 Соотношение обязательных предметов к предметам по выбору 1:2 

70 В структуру учебного плана включены предметы и курсы по выбору в 

соответствии с пояснительной запиской  

71 В структуру Учебного плана включено выполнение индивидуального проекта 

72 Индивидуальный учебный план обучающегося содержит пояснительную записку, 

отражающую  особенности интересов и возможностей обучающихся, 

соответствующую пояснительной записке структуру ИУП ОУ  

73 В образовательные области ИУП включены предметы Федерального компонента 

74 Соотношение обязательных предметов и предметов по выбору ИУП 1:2 

75 В структуре индивидуального учебного плана включены предметы и курсы по 

выбору в соответствии с пояснительной запиской  

76 В структуру  индивидуального учебного плана включено выполнение 

индивидуального проекта 

77 Объем максимальной учебной нагрузки обучающихся в индивидуальном учебном 

плане соответствует норме 

 

 Условия 

78 Система условий содержит описание: 

- кадровых,  

-психолого-педагогических,  

-финансовых,  

-материально-технических,  

-информационно-методических условий; 
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- механизм управления реализацией ООП 

- контроль за реализации и корректировка ООП 

79 Описано фактическое состояние кадрового ресурса: уровень квалификации, 

укомплектованность ОУ, курсовая подготовка,  наличие плана непрерывного 

профессионального образования 

80 Описано фактическое состояние психолого-педагогического сопровождения 

81 Описано фактическое состояние финансового обеспечения 

82 Описано фактическое состояние материально-технического обеспечения ОУ 

83 Описано фактическое состояние информационно-методического обеспечения 

84 Дорожная карта составлена на основе предпроектного анализа потребностей ОУ в 

ресурсах в соответствии с требованиями ФГОС 

85 Дорожная карта содержит 

- конкретный перечень требуемых ресурсов 

- мероприятия по их приобретению и созданию 

- сроки реализации мероприятий 

- финансовое обеспечение  

- ответственные за реализацию мероприятий 

 

86 В описании механизма управления реализацией ООП включены 

- организационная структура, обеспечивающая реализацию ООП и функции ее 

элементов 

- в приложении к ООП дан перечень ЛНА, обеспечивающий механизм управления 

еѐ реализацией 

87 Контроль реализации ООП составляет систему ВКШ: 

- качество результата 

- качество условий 

- качество управления 

Описаны основные направления, объекты, субъекты контроля и основные 

принципы его организации. 

(приложено положение о ВКШ) 

88 Принятие управленческих решений по результатам ВКШ ( о корректировке 

программы, корректировке деятельности)обеспечивается базой данных  системы 

мониторинга реализации ООП (программа мониторинга, или положение о 

мониторинге  м.б. приложена к ООП) 

 

Дескрипторы используемые при оценке программы.  

да – 3 балла; скорее да, чем нет – 2 балла; скорее нет,  чем да – 1 балл; нет – 0 баллов 

Максимальный  общий балл – 264 

 


