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1. Общие положения 

Настоящее Положение о системе оценки достижения планируемых 

образовательных результатов обучающихся, осваивающих программы 

среднего общего образования (далее – Положение) в Профессиональном 

образовательном учреждении «Колледж предпринимательства и отраслевых 

технологий» (далее – Колледж) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержденного Минобрнауки РФ 17.05.2012 г. 

№ 413 (с изм. 29.12.2014 г., 31.12.2015 г., 29.06.2017 г., 24.09.2020 г., 

11.12.2020 г.); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ №594 от 28 мая 

2014 года «Об утверждении Порядка разработки примерных основных 

образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ»; 

- Письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 г. N ТС-194/08 "Об 

организации изучения учебного предмета "Астрономия" (вместе с 

"Методическими рекомендациями по введению учебного предмета 

"Астрономия" как обязательного для изучения на уровне среднего общего 

образования"); 

- Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 г. N 03-510 "О 

направлении информации" (вместе с "Рекомендациями по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования 

на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков 

из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного"); 

- Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 г. N 442 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" (с дополнениями и изменениями); 

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. N 464 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 



образовательным программам среднего профессионального образования" (с 

дополнениями и изменениями); 

- Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 г. N 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- Распоряжение Минпросвещения России от 30.04.2021 г. N Р-98 «Об 

утверждении Концепции преподавания общеобразовательных дисциплин с 

учетом профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования, реализуемых на базе основного общего 

образования»; 

- Методические рекомендации по заполнению Портфолио 

обучающегося ПОУ «КПОТ»; 

- Уставом ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых 

технологий» и локальными нормативными актами Колледжа. 

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения образовательной программы среднего общего образования (далее – 

система оценки) является частью системы оценки и управления качеством 

образования в Колледже и служит одним из оснований для разработки 

локального нормативного акта Колледжа о формах, периодичности и порядке 

проведения результативности освоения образовательной программы 

среднего общего образования.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательно-критериальной 

и нормативной основой выступают требования ФГОС СОО, которые 

конкретизированы в итоговых планируемых результатах освоения 

обучающимися образовательной программы среднего общего образования. 

Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах 

в виде промежуточных планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности 

в Колледже в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: оценка 

образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения и 

оценка результатов деятельности педагогических работников. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников 

осуществляется на основании: 



 мониторинга результатов образовательных достижений 

обучающихся в течения периода обучения по программе среднего общего 

образования. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности Колледжа 

обсуждаются на Педагогическом совете и являются основанием для принятия 

решений по коррекции текущей образовательной деятельности, 

по совершенствованию образовательной программы среднего общего 

образования и уточнению и/или разработке программы развития Колледжа, 

а также служат основанием для принятия иных необходимых управленческих 

решений. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки Колледжа реализует 

системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений, 

который обеспечивает:  

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию;  

проектирование и конструирование развивающей образовательной 

среды организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся.  

Наряду с системно-деятельностным подходом система оценки 

Колледжа ориентирована на становление личностных характеристик 

обучающихся: 

любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции;  

осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, 

российского гражданского общества, многонационального российского 

народа, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и 

творчества для человека и общества;  

владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

мотивированный на творчество и инновационную деятельность;  



готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность;  

осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, 

государством, человечеством;  

уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;  

осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни;  

подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий 

значение профессиональной деятельности для человека и общества; 

мотивированный на образование и самообразование в течение всей 

своей жизни. 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной 

программы среднего общего образования должны: 

- обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы; 

- являться содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов, курсов, рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности, программы развития универсальных учебных 

действий, рабочей программы воспитания, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

 - структура и содержание планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы должны отражать требования 

Стандарта, специфику образовательной деятельности (в частности, 

специфику целей изучения отдельных учебных предметов), соответствовать 

возрастным возможностям обучающихся. 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы должны уточнять и конкретизировать общее 



понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с 

позиций организации их достижения в образовательной деятельности, так и с 

позиций оценки достижения этих результатов. 

- достижение планируемых результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы должно учитываться при оценке 

результатов деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

 

2.1 Планируемые личностные результаты 

Личностные результаты освоения образовательной программы 

среднего общего образования отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права 

и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 



7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы должны отражать:  

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе 

при реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи 

(включая устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на 

основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха;  

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 



умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; способность к 

осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей;  

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, 

удерживать границы взаимодействия; знание своих предпочтений 

(ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 

2.2 Планируемые метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы 

среднего общего образования отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать 

и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 



эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи;  

2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 

способность планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации при сопровождающей помощи педагогического работника и 

организующей помощи тьютора;  

овладение умением определять наиболее эффективные способы 

достижения результата при сопровождающей помощи педагогического 

работника и организующей помощи тьютора;  

овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или 

образцу при сопровождающей помощи педагогического работника и 

организующей помощи тьютора;  

овладение умением оценивать результат своей деятельности в 

соответствии с заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на 

успех и неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при 

организующей помощи тьютора;  

овладение умением активного использования знаково-символических 

средств для представления информации об изучаемых объектах и процессах, 



различных схем решения учебных и практических задач при организующей 

помощи педагога-психолога и тьютора;  

способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в 

решении какого-либо вопроса;  

способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически 

оценивать и интерпретировать получаемую информацию из различных 

источников. 

 

2.3 Планируемые предметные результаты 

Предметные результаты освоения образовательной программы 

устанавливаются для каждой учебной дисциплины в соответствии с ФГОС 

СОО и отражаются в рабочих программах дисциплин и фондах оценочных 

средств. 

Предметные результаты освоения образовательной программы для 

учебных дисциплин на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения образовательной программы для 

учебных дисциплин на углубленном уровне ориентированы 

преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем 

более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данной 

учебной дисциплине. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных 

дисциплин ориентированы на формирование целостных представлений 

о мире и общей культуры обучающихся путем освоения систематических 

научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

Требования к предметным результатам освоения дисциплин 

общеобразовательного цикла разработаны на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

https://base.garant.ru/70188902/


N 413) с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г. и отображены в 

рабочих программах и фондах оценочных средств дисциплин. 

 

3. Процедура и критерии оценивания личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

 

3.1 Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 

воспитательную работу с обучающимися. 

Результаты внеучебной деятельности обучающихся вносятся в 

портфолио (см. Положение о портфолио обучающегося) и в обязательном 

порядке учитываются при оценивании личностных результатов. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных 

результатов учитывается в итоговой оценке обучающихся и является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности Колледжа.  

Воспитательная работа в Колледже осуществляется на основании 

локальных нормативных актов. 

 

3.2 Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения образовательной программы, 

которые выражены в сформированности регулятивных, коммуникативных, 

познавательных универсальных учебных действий. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект обучающимися Колледжа выполняется в 

соответствии с локальным нормативным актом – Положением об 

индивидуальном проекте. 

Также в оценку метапредметных результатов входит раздел портфолио 

обучающегося «Научная и учебно-исследовательская деятельность», в 

соответствии с Положением о портфолио обучающегося. 



 

3.3 Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным 

дисциплинам: в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

Организация и проведение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации выполняются в соответствии с локальными 

нормативными актами Колледжа. 

 

3.4 Особенности оценки уровня сформированности общих и 

профессиональных компетенций 

Основными профессиональными образовательными программами при 

реализации дисциплин общеобразовательного цикла решается задача по 

синхронизации предметных, метапредметных и личностных результатов с 

общими и профессиональными компетенциями. 

Освоение общих и профессиональных компетенций отражается в 

портфолио обучающегося (см. Положение о портфолио). 

 

По итогам освоения обучающимися Колледжа общеобразовательного 

цикла, заведующими отделениями заполняются сводные ведомости, в 

которых отражаются личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения программы среднего общего образования, которые 

синхронизируются с общими и профессиональными компетенциями (см. 

Приложение). 

Ведомость заполняется на каждую учебную группу, в которую 

вносится уровень освоения каждым обучающимся по следующим 

показателям: 

- личностные результаты (участие в воспитательных и внеучебных 

мероприятиях Колледжа, района, города, региона, во Всероссийских 

мероприятиях и др. Личностные результаты отражаются в портфолио).  

Система оценивания: 

«освоено» - участие более в 50% мероприятий; 

«частично освоено» - участие до 50% мероприятий; 

«не освоено» - отсутствие участий в мероприятиях. 



- метапредметные результаты (защита Индивидуального проекта и 

участие в научной и учебно-исследовательской работе Колледжа, района, 

города, региона и др., которое отражено в Портфолио студента). 

Система оценивания: 

«освоено» - защита Индивидуального проекта на оценку «отлично» или 

«хорошо»; участие в двух и более научных и учебно-исследовательских 

мероприятиях; 

«частично освоено» - защита Индивидуального проекта на оценку 

«удовлетворительно»; возможно участие в научной и учебно-

исследовательской работе Колледжа. 

«не освоено» - защита Индивидуального проекта на оценку 

«неудовлетворительно»; отсутствие участий в мероприятиях. 

- предметные результаты (итоги промежуточной аттестации) 

Система оценивания: 

«освоено» - нет академических задолженностей; по 50% учебных 

дисциплин и более оценки «отлично» и «хорошо»; 

«частично освоено» - нет академических задолженностей; по 50% 

учебных дисциплин и более оценка «удовлетворительно»; 

«не освоено» - имеются академические задолженности. 

 

Освоение общих и профессиональных компетенций вносится в 

портфолио обучающегося заведующим отделением в соответствии с каждым 

разделом портфолио. 

При заполнении сводной ведомости, в которой отражаются 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

среднего общего образования учитывается уровень освоения общих и 

профессиональных компетенций. 



Приложение  

 

Ведомость 

 освоения образовательной  программы среднего общего образования обучающимися группы №_______ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

обучающегося 

Результаты Итоговая оценка 

Личностные 

(О, ЧО, НО*) 

Метапредметные 

(О, ЧО, НО) 

Предметные 

(О, ЧО, НО) 

(О, ЧО, НО) 

      

      

      

      

      

      

      

 

* О - освоено, ЧО - частично освоено, НО - не освоено 
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