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ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГБОУ ШКОЛА № 856
1. Наименование: Основная образовательная программа основного общего образования (ООП
НОО).
2. ООП ООО регулируется следующими нормативно-правовыми документами:

■

Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации».
■ Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
/Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011, регистрационный № 19993/.
■ Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011
№

85

«Об

утверждении

СанПиН

2.4.2.2883-11

"Изменения

№

1

к

СанПиН

2.4.2.2821-10

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях" /Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.12.2011, регистрационный № 22637/.

■ Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
25.12.2013 № 72 «О внесении изменений № 2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
организациях" /Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.12.2013, регистрационный № 31751/.
■ Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические
общеобразовательных

требования

к

организациях"

регистрационный № 40154/.

условиям

и

организации

/Зарегистрировано

в

обучения,
Минюсте

содержания
РФ

в

18.12.2015,

■

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» /Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011, регистрационный № 19644/.
■

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 №

1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 "Об утверждении федерального государственного
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образовательного стандарта основного общего образования" /Зарегистрировано в Минюсте РФ
06.02.2015, регистрационный № 35915/.
■

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897» /Зарегистрировано в Минюсте РФ
02.02.2016, регистрационный № 40937/.
■

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №

253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования» с дополнениями, внесенными приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №
1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 459.
■ Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.02.2015 № НТ 136/08 (О федеральном перечне учебников).
■ Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» /Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.10.2013,
регистрационный № 30067/ с дополнениями, внесенными приказами Министерства образования и
науки Российской Федерации от 13.12.13 № 1342 /Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.02.2014,
регистрационный № 31250/, от 28.05.2014 № 598 /Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.02.2014,
регистрационный № 33406/, от 17.07.2015 № 734 /Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.08.2015,
регистрационный № 38490/.
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■

Примерной основной образовательной программы основного общего образования

/Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию,
протокол от 08.04.2015 № 1/15. В редакции протокола от 28.10.2015 № 3/15/. Номер в реестре: 5.
■

Приказа Департамента образования города Москвы от 06.11.2013 № 669 «О

реализации пилотного проекта по внедрению эффективного учебного плана».
■

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 №

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" с
дополнениями, внесёнными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации
от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012
№ 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609.
■ Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования» с дополнениями, внесёнными приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от
01.02.2012 № 74.
3. Срок реализации ООП НОО с 2015 г. по 2020 г.
В разработке, рассмотрении и принятии ООП НОО принимали участие педагоги, специалисты

4.

и родители учащихся. ООП ООО принята и рекомендована к утверждению Педагогическим советом ГБОУ
«Школа № 856» от 28.08.2015 г. (протокол № 1). ООП ООО утверждена директором ГБОУ «Школа № 856»
(Приказ № 47 от 01.09.2015 г.).

5. Основная цель и задачи реализации программы.
Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования
являются:
- разработка комплекса программ, обеспечивающих реализацию требований ФГОС через приобщение
обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирование системы предметных
и метапредметных достижений и личностных качеств;
-обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний,
умений,

навыков,

компетенций

и

компетентностей,

определяемых

личностными,

семейными,

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
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- создание условий для воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для
развития его склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению, обеспечение
дополнительной (углублённой) подготовки обучающихся.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным учреждением
основной образовательной программы основного общего образования предусматривает решение следующих
основных задач:
- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС ООО;
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования;
-разработка комплекса программ, обеспечивающих реализацию требований ФГОС ООО через
приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирование системы
предметных и метапредметных достижений и личностных качеств.
-обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования
всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;
-установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной
программы

и

соответствующему

индивидуализированного

усилению

воспитательного

психолого-педагогического

потенциала

сопровождения

школы,

каждого

обеспечению
обучающегося,

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем
культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для её самореализации;
-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного
процесса, взаимодействия всех его участников;
-совершенствование системы поддержки талантливых детей посредством проектной деятельности,
подготовки оптимального вхождения ребенка в глобальное информационное пространство, личностной и
профессиональной самореализации в новых и постоянно меняющихся условиях развития;
-организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно - технического творчества,
проектной и учебно-исследовательской деятельности;
-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада;
-социальное

и

учебно-исследовательское

проектирование,

профессиональная

ориентация

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;
4

-дальнейшее развитие единой информационной среды школы: внедрение дополнительных
инструментов для централизованного мониторинга и управления;
-сетевое взаимодействие всех участников образовательного процесса: интернет - коммуникации
родителей и классного руководителя, электронное администрирование, дистанционное обучение,
деятельность школьных СМИ;
-предпрофильная и профильная подготовка учащихся на уровне основного общего образования;
-эффективное использование экономических механизмов, обеспечивающих расширение доли
внебюджетного финансирования деятельности ОУ;
- определение стратегических партнеров, в том числе с привлечением бизнес-сообществ, родителей
школьников.
6. Краткая информация об учебно-методическом обеспечении
Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, учебные
пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические
пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. Вариативная часть программы
(учебные, развивающие, интегративные курсы, образовательные модули, внеурочная образовательная
деятельность) сопровождается методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, цифровыми
ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.). Учебно-методическое обеспечение
образовательного учреждения состоит из основного состава и дополнительного.
Основной состав УМК используется учащимися и педагогами на постоянной основе, дополнительный
состав - по усмотрению учителя и учащихся. Реализация ООП обеспечивается доступом каждого
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин
(модулей) программы. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной
учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными за последние 5 лет.
Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные издания по
предметам учебного плана и периодические издания в расчете 5-6 экземпляров на каждых сто обучающихся.
Учебно-дидактическое обеспечение
Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном процессе понимается система различных
текстов, заданий, задач, направленных на индивидуализацию учебной деятельности подростка, поиск своего
образовательного маршрута как внутри одного учебного предмета, так и между ними, которые должны уметь
разрабатывать учителя, исходя из особенностей системы и конкретных детей.
Разработка необходимых УДМ должна удовлетворять требованиям (условиям), чтобы работа учителей
достигла тех целей образования, которые ставит перед педагогами ООП ООО.
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Учебно-дидактические материалы учителей должны, прежде всего, быть адресованы к

1)

действию ребенка. Перед учителем стоит задача определить, ресурсом чего для ребенка станут учительские
материалы; какие задания, принципы и сквозные вопросы должны быть представлены в этих материалах. В
ходе разработки УДМ для решения задач образовательного процесса педагогам необходимо удерживать два
вида заданий:

■

задания, направленные на обеспечение детской самостоятельности;

■

задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в содержании учебных
предметов.

Важно подчеркнуть, что создаваемые УДМ должны быть средством поддержки детского действия - это
существенно отличает деятельностный подход от традиционного.
2) Учителю необходимо вести разработку УДМ для всех аспектов образовательного процесса:
учебно-понятийного,

учебной

самостоятельности,

контрольно-оценочного

(рефлексивного);

информационно-иллюстративного, тренировочного.
3) УДМ учителя не должны заменять базового учебника по тому или иному предмету. Они должны
прежде всего пробуждать поисково- пробующее действие учителя и учеников.
4)

Необходимо при организации детского действия в учебных учительских материалах удерживать

две формы этого действия: ресурсную и продуктную. Ресурс - это все те материалы, которые могут быть
явлены в пробе построения средства- превращения ресурса в средство.
5) В контрольно-оценочной деятельности основная задача педагога должна быть направлена на
организацию возможности учащимся самим отслеживать динамику их достижений в образовательном
процессе, становление их учебной самостоятельности, а также определять меру и время готовности
учащихся к предъявлению окружающим (педагогу и сверстникам) своих результатов учения (обучения). А
отсюда - учебно-дидактические материалы должны быть подобраны так, чтобы ученики имели возможность
самостоятельно отслеживать свои достижения и проблемы в процессе обучения.
8. Требования к результатам освоения ООП ООО
Личностные универсальные учебные действия
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:

■ историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её
географических особенностях; знание основных исторических событий развития государственности и
общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций;

■ образ социально-политического устройства — представление о государственной организации
России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников;
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■ знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в
правовом пространстве государственно- общественных отношений;

■ знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций,
культуры, знание о народах и этнических группах России;

■ освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
■ ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание
конвенционального характера морали;

■ основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и
взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями;

■ экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание
основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и
здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:

■ гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
■ уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
■ эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
■

уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность,

готовность к равноправному сотрудничеству;

■

уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим,

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;

■

уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других

людей, оптимизм в восприятии мира;

■ потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
■

позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:

■ готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных
компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных организациях,
школьных и внешкольных мероприятиях);

■ готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей
ученика;

■ умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия;
умение конструктивно разрешать конфликты;

■ готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в
школе, дома, во внеучебных видах деятельности;
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■ потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно
полезной деятельности;

■ умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально- исторических, политических и
экономических условий;

■ устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного
мотива;

■ готовность к выбору профильного образования.
Выпускник получит возможность для формирования:

■ выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
■ готовности к самообразованию и самовоспитанию;
■ адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
■ компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
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■ морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на
основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в
поведении моральным нормам и этическим требованиям;

■ эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

■ целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в
познавательную;

■ самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем
ориентиров действия в новом учебном материале;

■ планировать пути достижения целей;
■ устанавливать целевые приоритеты;
■ уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
■ принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
■ осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;

■ адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;

■ основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. Выпускник
получит возможность научиться:

■ самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
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■ построению жизненных планов во временной перспективе;
■ при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и
средства их достижения;

■ выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ;
■ основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного
управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей;

■ осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и
познавательных задач;

■ адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода
ресурсов на решение задачи;

■ адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных
сферах самостоятельной деятельности;

■ основам саморегуляции эмоциональных состояний;
■ прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения
целей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

■ учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
■ формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями
партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;

■ устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор;
■ аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для
оппонентов образом;

■ задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с
партнёром;

■ осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
■ адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
■ адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;

■ организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять
цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы;

■ осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
■ работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
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■ основам коммуникативной рефлексии;
■ использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и
потребностей;

■ отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме
громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. Выпускник получит возможность
научиться:

■ учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве;
■ учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
■ понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
■ продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и
оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в
совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;

■ брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
■ оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной
деятельности;

■ осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и
действий партнёра;

■ в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру
необходимую информацию как ориентир для построения действия;

■ вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в
дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;

■ следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на
основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного
восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и
эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности;

■ устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами
группы для принятия эффективных совместных решений;

■ в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам
проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

■ основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
■ проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
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■ осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;

■ создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
■ осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;

■ давать определение понятиям;
■ устанавливать причинно-следственные связи;
■ осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
■ обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к
родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;

■ осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;

■ строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);
■ строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных связей;
■ объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; • основам
ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;

■ структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею
текста, выстраивать последовательность описываемых событий;

■ работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять
обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов.
Выпускник получит возможность научиться:

■ основам рефлексивного чтения;
■ ставить проблему, аргументировать её актуальность;
■ самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и
эксперимента;

■ выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
■ организовывать исследование с целью проверки гипотез;
■ делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.
9. Краткая характеристика организационно-педагогических условий реализации
программы
Стратегическое направление работы с педагогическими кадрами - создание условий для
профессионального саморазвития, готовности к инновациям, творческой самореализации, непрерывное
совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и компетентности в области
учебных предметов, методики и технологии их преподавания. На сегодня все педагогические работники
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перешли на персонифицированную систему повышения квалификации, что уже сейчас положительно
сказывается на качестве образования в целом. В школе созданы условия для участия учителей во всех
семинарах, конференциях, конкурсах различного уровня.

10. Краткая информация о системе оценивания результатов освоения программы
Для оценки качества образования мониторинг проводится в 3 этапа:
1 этап (2015 - 2016 учебные годы) - основное внимание в мониторинге ООП прежде всего на
обеспечение условий (администрацией школы, педагогами, родителями) для достижения подростками новых
результатов обучения и качества образования.
Без изменений и модернизации прежде всего информационно-образовательной среды школы,
содержания и технологий процесса обучения, учебного (образовательного) плана и расписания учебных и
внеучебных занятий, системы оценивания, учебно-методического обеспечения трудно ожидать получения
новых (других) образовательных результатов, ориентированных на деятельностный и компетентностный
подходы.
Цель мониторинга на данном этапе реализации ООП - сбор, хранение, обработка и анализ достоверной
информации об основных условиях, которые имеют возможность (шанс) обеспечить реальные изменения в
содержании и организации образовательного процесса направленного на получение принципиально новых
образовательных результатах.
2 этап (2016 - 2017 учебный год) - наравне с обеспечением нового качества образования запускается
мониторинг цены достижения образовательных результатов. При проведении мониторинга цены достижения
образовательных результатов целью мониторинга является сбор, хранение, обработка и анализ достоверной
информации о цене достижения образовательных результатов, необходимой для принятия управленческих
решений, направленных на повышение качества образования.
К задачам мониторинга в этом случае можно отнести:
■ выявление критериев и показателей оценки цены достижения образовательных результатов;

■ подбор диагностических методик (индикаторов) для выявления показателей оценки цены
достижения образовательных результатов;

■ определение частоты сбора информации, ответственных за сбор, хранение, обработку и анализ
информации;

■ определение субъектов мониторинга (потребителей информации) и возможных форм ее
представления;

■ проведение необходимых диагностических процедур;
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■ проведение своевременной обработки и анализа полученной информации для принятия
управленческих решений, направленных на повышение качества образовательных результатов и условий их
достижения;

■ оформление результатов для представления субъектам мониторинга;
■ принятие управленческих решений с целью повышения качества образовательных результатов и
условий их достижения.
3 этап (2017-2019 учебные годы) - на первый план в мониторинге выходит оценка результатов
выполнения основной образовательной программы основного общего образования. На основе полученных
данных готовится новая редакция ООП на следующие пять лет.

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования в ГБОУ Школа № 856 разработана система оценки,
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью текущей
оценки выпускников на уровне основного общего образования. Особенностями системы оценки
являются:
■ комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
■ использование планируемых результатов освоения основных образовательных
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
■ оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе
системно-деятельностного подхода, проявляющегося 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 персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и
неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы
образования;
■ уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению
их;
■ использование

накопительной

системы

оценивания,

характеризующей

динамику

индивидуальных образовательных достижений (Портфель достижений или иные формы);
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■ использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких
форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ,
самооценка, наблюдения и др.;
■ использование

контекстной

информации

об

условиях

и

особенностях

реализации

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.
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