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Справка 

о результатах оценки уровня достижения метапредметных результатов 

выпускников среднего общего образования  
муниципального общеобразовательного учреждения  

«Школа № 8 им. А.С. Пушкина г. Черемхово 

в 2019-2020 учебном году 

 

1.Нормативно-правовая база (положения, приказы, ООП и др.). 

Региональная оценка уровня достижения метапредметных результатов 

выпускников среднего общего образования (пилотные классы) МОУ Школа № 8 

г. Черемхово проводилась  в соответствии с Распоряжением министерства 

образования Иркутской области от 01 февраля 2019 г. № 43-мр «О проведении 

региональной оценки уровня достижения метапредметных результатов 

выпускников общеобразовательных организаций, пилотных площадок 

опережающего введения и реализации ФГОС среднего общего образования 

Иркутской области», Регламентом проведения региональной оценки уровня 

достижений метапредметных результатов выпускников общеобразовательных 

организаций, пилотных площадок опережающего введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования в 

Иркутской области, Федеральным государственным  образовательным 

стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 17 мая 2012 г. № 413,  

Основной образовательной программой среднего общего образования МОУ 

школа № 8 г. Черемхово (введена в действие приказом директора № 143 от 

30.08.2018 г.), положением об итоговом индивидуальном проекте учащихся 

(введено в действие приказом директора № 121 от 01.09.2017 г.), приказом МОУ 

Школа № 8 г. Черемхово № 157 от 09.10.2019 г. об утверждении тем 

индивидуальных итоговых проектов, назначении руководителей проектов, о 

сроках выполнения проекта и дате его публичной презентации, приказом МОУ 

Школа № 8 г. Черемхово № 39 от 04.02.2020 г. о создании аттестационной 

комиссии,  утверждении графика и    месте публичной презентации ИИП, о 

дополнительных сроках публичной презентации ИИП для детей, отсутствовавших 

в основной срок презентации. 

2. Количественный состав участников региональной оценки уровня 

достижения метапредметных результатов (см. табл.1). 

Таблица 1 
Количество 9 

10 классов 

Количество 

учащихся 

Количество 10 

классов, 

принимающих 

участие в 

региональной 

 оценке уровня 

достижения 

метапредметных 

результатов 

Количество 

учащихся,  

принимающих 

участие в 

региональной  

оценке уровня 

достижения 

метапредметных 

результатов 

Количество 

учащихся с ОВЗ, 

принимающих 

участие в 

региональной 

оценке уровня 

достижения 

метапредметных 

результатов 
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2 29 2 29 - 

 

3.Описание условий проведения региональной оценки уровня достижения 

метапредметных результатов. 

Организационно-методические условия 

Региональная оценка уровня достижения метапредметных результатов 

проходила в 6 этапов. 

1 этап- организационный (сентябрь-октябрь 2019 г.) 

2 этап- разработка индивидуальных итоговых проектов/ учебных 

исследований и подготовка публичной презентации результатов проектно-

исследовательской  деятельности (октябрь 2019-январь 2020 г.), в том числе 

защита проектной идеи/защита темы исследования (1 неделя ноября 2019 г.). 

3 этап-экспертиза материалов проектно-исследовательской деятельности (2 

декада марта 2020 г.). 

4 этап – реализация проектов (3 декада марта – 1 декада апреля 2020 г.) 

4 этап-публичная защита индивидуального итогового проекта/учебного 

исследования (16 апреля 2020 г.) 

5 этап-рефлексивный (3-4 декада апреля 2020 г.). 

6 этап- статистическая обработка результатов и работа над аналитической 

справкой по результатам защиты индивидуального итогового проекта/учебного 

исследования (апрель 2019 г.) 

В рамках первого этапа был проведен установочный семинар «Особенности 

итоговой оценки достижения метапредметных результатов на уровне СОО в 2019-

2020 учебном году» для педагогов школы по вопросам организации и проведения 

региональной оценки уровня достижения метапредметных результатов.  Был 

разработан план внутришкольного контроля для достижения качества 

сопровождения ИИП/ИУИ в 2019-2020 учебном году, создан банк тем, пригодных 

для проектирования и исследования в 10 классе. Была проведена презентация тем 

проектов/учебных исследований на установочном семинаре для учащихся 

пилотных 10  классов. Также на первом этапе 45 учащихся 10 классов выбрали 

тему и руководителя индивидуального итогового проекта/учебного исследования. 

Была определена база для реализации каждого ИИП. Директором школы был 

издан приказ об утверждении тем индивидуальных итоговых проектов/учебных 

исследований, назначении руководителей проектов/учебных исследовнаий, о 

сроках выполнения проекта/учебного исследования и дате его публичной 

презентации. В рамках первого этапе был проведен семинар-консультация для 

учащихся 10 классов  для их ознакомления с процедурой и сроками  выполнения 

ИИП/ИУИ, с графиком публичной презентации проекта/учебного исследования. 

Был составлен график индивидуальных консультаций. 

В рамках первого и второго этапов реализовалась программа курса 

«Проектно-исследовательская деятельность» (34 ч.), каждым учащимся были 

составлены индивидуальные планы выполнения проекта/учебного исследования. 

Руководителями проектов проводились индивидуальные консультации. Также на 
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втором этапе были актуализированы знания учащихся 10 классов о критериях 

оценки проекта/учебного исследования: паспорта, текста публичной презентации, 

электронной презентации, публичного выступления. Проведено родительское 

собрание для ознакомления родителей с требованиями к проектно-

исследовательской деятельности в 10 классе, с темой проекта/учебного 

исследования, руководителем проекта/учебного исследования, которые выбрал 

ребенок, со сроками выполнения и защиты проекта/учебного исследования. В 

рамках второго этапа был издан приказ о создании аттестационной комиссии,  

утверждении графика и    месте публичной презентации ИИП/ИУИ, о 

дополнительных сроках публичной презентации ИИП/ИУИ для детей, 

отсутствовавших в основной срок презентации. На втором этапе были изучены 

возможности в социуме для реализации проектов/проведения учебного 

исследования учащихся 10 классов. 

На третьем этапе руководителями проектов/учебных исследований были 

написаны отзывы. Прошло заседание аттестационной комиссии, на котором 

эксперты оценили паспорт проекта, продукт проектной деятельности, изучили 

результаты учебных исследований, а также отзывы руководителей.. По итогам 

работы аттестационной комиссии был сделан вывод о допуске учащегося к 

публичной защите. 

В рамках четвертого этапа планировалась публичная защита ИИП и 

учебных исследований. В связи с тем, что учащиеся и педагоги школы с 6 

апреля 2020 г. перешли на дистанционное обучение и механизм дистанционной 

публичной защиты не был апробирован,  срок  публичной защиты ИИП/ИУИ 

согласно приказа директора МОУ Школа № 8 г. Черемхово от 24.04.2020 г. № 

92 перенесен на октябрь 2020 г.  

Учащиеся, разрабатывающие проекты по психологии, литературе, 

краеведению и социальные проекты, имели возможность реализовать свои 

проекты в ОГБУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей  

«Гармония» г. Черемхово», в Городской библиотеке им. А. Вампилова, на  

юбилейной встрече ветеранов комсомола (имеется Благодарственное письмо), в 

питомнике для бродячих собак г. Черемхово, в Центре молодежных инициатив г. 

Черемхово, в ходе городского смотра-конкурса по оформлению пространства 

школы к юбилею Великой Победы, в ходе общешкольных социально-

образовательных событий. Учащиеся, выполняющие ИУИ, имели возможность 

проводить исследования на базе Территориальной избирательной комиссии, в 

Городском архиве, в аптекоуправлении г. Черемхово. 

 

Кадровые условия 

Таблица 2 

Приняли участие в оценке на заочном этапе всего педагогов 33 чел/ 100% 

Из них  

Высшей КК 11/33% 

Первой КК 20/60% 

Аттестованы на соответствие 2/6% 
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Руководили проектами 25/76% 

Писали отзывы 19/58% 

Имеют опыт руководства проектами/учебными 

исследованиями 

100% 

 

Материально-технические условия 

Каждый учащийся 10 классов имел свободный доступ к ресурсам сети 

Интернет. В пользование учащимся по их запросу для выполнения проектов были 

предоставлены 2 кабинета информатики (21 персональный компьютер), 15 

ноутбуков, 7 планшетов, 3 цифровые камеры. Учащиеся имели открытый доступ к 

библиотечному фонду школы. В пользование учащимся по их запросу для 

выполнения проектов были предоставлены: читальный зал, лаборатории кабинетов 

«химия», «биология», «физика», учебно-лабораторное оборудование. Для 

выполнения творческих проектов была предоставлена материальная база 2-х 

кабинетов технологии, изобразительного искусства, музыки. Для выполнения 

исследований учащиеся имели доступ к лабораториям кабинетов «химия», 

«биология», «физика», учебно-лабораторному оборудованию, к статистической 

информации ТИК, городского архива 

 

Выводы:  

1. Региональная оценка уровня достижения метапредметных результатов прошла 

в 4 этапа: организационный (сентябрь-октябрь 2019 г.), разработка 

индивидуальных итоговых проектов/ учебных исследований и подготовка 

публичной презентации результатов проектно-исследовательской  

деятельности (октябрь 2019-январь 2020 г.), в том числе защита проектной 

идеи/защита темы исследования (1 неделя ноября 2019 г.); экспертиза 

материалов проектно-исследовательской деятельности (2 декада марта 2020 г.); 

реализация проектов (3 декада марта – 1 декада апреля 2020 г.). 

2. Запланированная на 16.04.2020 г. публичная защита ИИП/ИУИ не проведена. 

3. Срок  публичной защиты ИИП/ИУИ согласно приказу директора МОУ Школа 

№ 8 г. Черемхово перенесен на октябрь 2020 г. 

4. Статистическая обработка результатов и работа над аналитической справкой по 

результатам защиты индивидуального итогового проекта/учебного 

исследования запланирована на октябрь 2020 г. 

 

 

 

Директор школы:                               В.А. Бархатов 

 

Исп. С.В. Сульгина, зам. дир. по НМР 
 


