Описание основной образовательной программы
основного общегообразования ГБОУ Школа № 201.
1.
Полное наименование
образовательной программы с
указанием уровня образования, вида программы.
Основная
образовательная
программа
основного
общего
образования ГБОУ «ШКОЛА 201 ордена Трудового Красного Знамени
им. Героев Советского Союза З. и А. Космодемьянских».
Уровень образования – основное образование. Вид
образовательной программы – основная.
2.
Нормативная основа разработки программы (в том числе
результаты исследования запросов потребителей).
Конвенция о правах ребѐнка;
Конституция РФ;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в РФ»;
ФГОС ООО;
Типовые образовательные программы;
Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические
требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях.
СанПиН
2.4.2.2821-10;
Устав ГБОУ Школа № 201;
Программа развития ГБОУ Школа № 201;
итоги
анкетирования
обучающихся,
родителей
обучающихся и воспитанников, педагогов ГБОУ Школа № 201
3.
Срок реализации образовательной программы.С 2015
года с последующими дополнениями до 2020 г.
4.
Дата утверждения. Органы и должностные лица (в
соответствии с Уставом организации), принимавшие участие
в разработке, рассмотрении, принятии, утверждении
образовательной программы.
Программа утверждена на заседании Педагогического совета ГБОУ
Школа № 201 30.08.15.
В разработке программы принимали участие:
1)
Подольская Е. В. – директор ГБОУ Школа № 201;

2)
Грибкова И. Г. – заместитель директора по УВР;
3)
Бабин Д. В. – педагог-организатор ВР;
4)
Браславский Д. Ю. – тьютор ГБОУ Школа № 201;
5)
Управляющий совет ГБОУ Школа № 201;
6)
Методический совет ГБОУ Школа № 201, методические
объединения учителей-предметников и воспитателей структурных
подразделений;
7)
Социально-психологическая служба ГБОУ Школа № 201.
5. Характеристика контингента обучающихся, для которого
разработана образовательная программа.
Обучающиеся образовательной ступени основного образования
6. Основная цель и задачи реализации программы.
Целями реализации основной образовательной программы
основного общего образования являются, в соответствии с требованиями
ФГОС ООО:
— 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;
— становление и развитие личности в еѐ индивидуальности,
самобытности, уникальности, неповторимости.
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 Стандарта;
— обеспечение преемственности начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования;
— 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
усилению
воспитательного
потенциала
школы,
обеспечению
индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого
обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не
только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития
личности, созданию необходимых условий для еѐ самореализации;
— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его
участников;
— взаимодействие школы при реализации основной образовательной
программы с социальными партнѐрами;
— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе
одарѐнных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций,
студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том
числе социальной практики, с использованием возможностей
образовательных учреждений дополнительного образования детей;
— организация интеллектуальных и творческих соревнований,
научнотехнического 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;
— включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, района, города) для
приобретения опыта реального управления и действия;
—
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.
7. Основные требования к результатам освоения.
Планируемые результаты освоения основной образовательной
программы основного общего образованияпредставляют собой систему
ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной
программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО,
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования (далее
— системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой
для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической
литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых
результатов — личностных, метапредметных и предметных —
устанавливает
и
описывает
классы
учебно-познавательных
и
учебнопрактических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения,
особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том
числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное
выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных
действий (универсальных и специфических для данного учебного предмета:
личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным
материалом, и прежде всего с опорным учебным материалом, служащим
основой
для
последующего
обучения.
Фактически
личностные,
метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают и
описывают следующие обобщѐнные классы учебно-познавательных и
учебнопрактических задач, предъявляемых учащимся:
1)
учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и
оценку умений и навыков, способствующих освоению систематических
знаний, в том числе:
— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических
моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания),
стандартных алгоритмов и процедур;
— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов
и процессов, схем;
— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и
отношений между объектами и процессами;
2)
учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и
оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции
знаний как результата использования знако-символических средств и/или
логических
операций
сравнения,
анализа,
синтеза,
обобщения,
интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения

рассуждений, соотнесения с известным5; требующие от учащихся более
глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной
точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования
известной информации, представления еѐ в новой форме, переноса в иной
контекст и т. п.;
3)
учебно-практические задачи, направленные на формирование и
оценку навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие
принятия решения в ситуации неопределѐнности, например, выбора или
разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания
объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или
«устранения неполадок» и т. п.;
4)
учебно-практические задачи, направленные на формирование и
оценку навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или
группах с распределением ролей/функций и разделением ответственности за
конечный результат;
5)
учебно-практические задачи, направленные на формирование и
оценку навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного
текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной
задачей, темой, объѐмом, форматом ( сообщения, комментария, пояснения,
призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения,
формулировки и обоснования гипотезы, устного/ письменного заключения,
отчѐта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.);
6)
учебно-практические
и
учебно-познавательные
задачи,
направленные на формирование и оценку навыка самоорганизации и
саморегуляции, наделяющие учащихся функциями организации выполнения
задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания
продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и
предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения
обязанностей и контроля качества выполнения работы;
7)
учебно-практические
и
учебно-познавательные
задачи,
направленные на формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от
обучающихся самостоятельной оценки или анализа собственной учебной
деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной
задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных
факторов, влияющих на результаты и качество выполнения7 задания и/или
самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить,
выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.);
8)
учебно-практические
и
учебно-познавательные
задачи,
направленные на формирование8 ценностно-смысловых установок, что
требует от обучающихся выражения ценностных суждений и/или своей

позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о
социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах,
эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или
комментария) своей позиции или оценки;
9)
учебно-практические
и
учебно-познавательные
задачи,
направленные на формирование и оценку ИКТ-компетентности
обучающихся, требующие педагогически целесообразного использования ИКТ
в целях повышения эффективности процесса формирования всех
перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и
переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и
самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также
собственно навыков использования ИКТ.
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной
парадигмой образования система планируемых результатов строится на
основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального
развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их
развития.
В структуре планируемых результатов выделяются:
1)
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты
основного общего образования, описывающие основной, сущностный вклад
каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их
способностей.
2)
Планируемые
результаты
освоения
учебных
и
междисциплинарных программ.
На ступени основного общего образования устанавливаются
планируемые результаты освоения:
•
четырѐх
междисциплинарных
учебных
программ
—
«Формирование универсальных учебных действий», «Формирование ИКТкомпетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и
проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с
текстом»;
•
учебных программ по всем предметам — «Русский язык»,
«Литература», «Иностранный язык. Второй иностранный язык», «История
России. Всеобщая история», «Обществознание», «Биология». «Химия»,
«Физика», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия»,
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая
культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».
К компетенции школыотносится проектирование и реализация
системы достижения планируемых результатов. На основе итоговых
планируемых результатов, разработанных на федеральном уровне, школа

самостоятельно разработала: 1) систему тематических планируемых
результатов освоения учебных программ и 2) программу формирования
планируемых результатов освоения междисциплинарных программ. Оба эти
документа включены в образовательную программу школы в виде
приложений.
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты
В результате изучения всех без исключения предметов основной школы
получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные
и познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и
предметная) и общепользовательскаяИКТкомпетентность обучающихся,
составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы
формирования способности и готовности к освоению систематических
знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и
социально значимых проблем и воплощению решений в практику;
способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут
заложены основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет
способствовать:
•
порождению нового типа познавательных интересов (интереса
не только к фактам, но и к закономерностям);
•
расширению
и
переориентации
рефлексивной
оценки
собственных возможностей — за пределы учебной деятельности в сферу
самосознания;
•
формированию способности к целеполаганию, самостоятельной
постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной
деятельности.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут
опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы,
способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности,
ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной
деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне
овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства,
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они
получат возможность развить способность к разработке нескольких
вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и
осуществлению наиболее приемлемого решения.
В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся
освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом
научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач

на основе мысленного построения различных предположений и их
последующей проверки.
В
результате
целенаправленной
учебной
деятельности,
осуществляемой в формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе
освоения системы научных понятий у выпускников будут заложены:
•
потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить
вопросы, затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический
жизненный опыт;
•
основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;
•
основы ценностных суждений и оценок;
•
уважение к величию человеческого разума, позволяющего
преодолевать невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание,
продвигаться в установлении взаимопонимания между отдельными людьми
и культурами;
•
основы понимания принципиальной ограниченности знания,
существования различных точек зрения, взглядов, характерных для разных
социокультурных сред и эпох.
В основной школы на всех предметах будет продолжена работа по
формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся
овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов:
продолжения образования и самообразования, осознанного планирования
своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового,
подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет
сформирована потребность в систематическом чтении как средстве
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и
общества, создании образа «потребного будущего».
Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут
устойчивый навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести
навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами и
типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым
и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и
про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными
стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут
способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной
задаче.
В сфере развития личностных универсальных учебных действий
приоритетное внимание уделяется формированию:
•
основ
гражданской
идентичности
личности
(включая
когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты);

•
основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных
отношений, правосознание);
•
готовности и способности к переходу к самообразованию на
основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору
направления профильного образования.
В частности, формированию готовности и способности к выбору
направления профильного образования способствуют:
•
целенаправленное формирование интереса к изучаемым
областям знания и видам деятельности, педагогическая поддержка
любознательности и избирательности интересов;
•
реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе
дифференциации требований к освоению учебных программ и достижению
планируемых результатов), так и в оценочных процедурах (на основе
дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев оценки
достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях);
•
формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии
на основе использования критериальной системы оценки;
•
организация системы проб подростками своих возможностей (в
том числе предпрофессиональных проб) за счѐт использования
дополнительных возможностей образовательного процесса, в том числе:
факультативов, вводимых образовательным учреждением12; программы
формирования ИКТ-компетентности школьников; программы учебноисследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной
деятельности; программы профессиональной ориентации; программы
экологического образования; программы дополнительного образования, иных
возможностей школы;
•
целенаправленное
формирование
в
курсе
технологии
представлений о рынке труда и требованиях, предъявляемых различными
массовыми востребованными профессиями к подготовке и личным
качествам будущего труженика;
•
приобретение практического опыта пробного проектирования
жизненной и профессиональной карьеры на основе соотнесения своих
интересов, склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с
требованиями профессиональной деятельности.
В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий
приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания,
включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их
реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор

эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и
оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия,
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Ведущим способом решения этой задачи является формирование
способности к проектированию.
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий
приоритетное внимание уделяется:
•
формированию действий по организации и планированию
учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в
группе и приобретению опыта такой работы, практическому освоению
моральноэтических
и
психологических
принципов
общения
и
сотрудничества;
•
практическому освоению умений, составляющих основу
коммуникативной компетентности: ставить и решать многообразные
коммуникативные задачи; действовать с учѐтом позиции другого и уметь
согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые
контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и
техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию,
учитывать намерения и способы коммуникации партнѐра, выбирать
адекватные стратегии коммуникации;
•
развитию речевой деятельности, приобретению опыта
использования речевых средств для регуляции умственной деятельности,
приобретению опыта регуляции собственного речевого поведения как
основы коммуникативной компетентности.
В сфере развития познавательных универсальных учебных действий
приоритетное внимание уделяется:
•
практическому освоению обучающимися основ
проектноисследовательской деятельности;
•
развитию стратегий смыслового чтения и работе с
информацией;
•
практическому освоению методов познания, используемых в
различных областях знания и сферах культуры, соответствующего им
инструментария и понятийного аппарата, регулярному обращению в
учебном
процессе
к
использованию
общеучебных
умений,
знаковосимволических средств, широкого спектра логических действий и
операций.
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют
приобретѐнные на первой ступени навыки работы с информацией и

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и
интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:
•
систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и
интерпретировать
информацию,
содержащуюся
в
готовых
информационных объектах;
•
выделять главную и избыточную информацию, выполнять
смысловое свѐртывание выделенных фактов, мыслей; представлять
информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в
наглядносимволической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм,
карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
•
заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в
компьютерных и некомпьютерных источниках информации, приобретут
навык формулирования запросов и опыт использования поисковых машин.
Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном
информационном пространстве, базах данных и на персональном
компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые
запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты
поиска.
Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной
информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной
деятельности; освоят эффективные приѐмы поиска, организации и хранения
информации на персональном компьютере, в информационной среде
учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и
организации собственного информационного пространства.
Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной
форме, сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной
форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок
между разными информационными компонентами).
Обучающиеся смогут использовать информацию для установления
причинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств
фактов в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях
моделирования и проектирования.
Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения
и принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а
также освоить опыт критического отношения к получаемой информации
на основе еѐ сопоставления с информацией из других источников и с
имеющимся жизненным опытом.

8. Краткая характеристика организационно-педагогических условий
реализации программы.
Психолого-педагогические условия:
учѐт специфики возрастного психофизического развития;
формирование
и
развитие
психолого-педагогической
компетентности педагогических и административных работников,
родителей;
вариативность
направлений
психолого-педагогического
сопровождения участников образовательного процесса.
9. Краткая информация о системе оценивания результатов
освоения программы.
Основные направления мониторинга качества основного общего
образования ГБОУ Школа № 201:

обученности учащихся 7 и 9 классов по общеобразовательным предметам;
ониторинг качества образования на основе государственной (итоговой)
аттестации выпускников 9 классов с использованием независимой оценке
качества знаний;
участниками образовательного процесса;
ниторинг достижений участников образовательного процесса;

По итогам анализа полученных данных мониторинга готовятся
соответствующие документы (отчеты, справки, доклады), которые доводятся
до сведения педагогического коллектива школы, учредителя, родителей.
Результаты мониторинга являются основанием для принятия
административных решений на уровне школы. Основные функции
гимназической системы оценки качества образования на ступени основного
общего образования: - обеспечение требований федерального компонента
государственных образовательных стандартов, ФГОС основного общего
образования; - аналитическое сопровождение управления качеством
обучения и воспитания гимназистов; - информационное обеспечение
управленческих решений по проблемам повышения качества основного

общего образования; - обеспечение внешних пользователей (представители
исполнительной и законодательной власти, родители, представители
общественных организаций и СМИ, родители, широкая общественность)
информацией о развитии основного общего образования в школы.
Целью системы оценки качества основного образования является
получение объективной информации о состоянии качества основного общего
образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его
уровень, принятие обоснованных управленческих решений по достижению
качественного начального образования. В основу системы оценки качества
основного общего образования положены принципы:
объективности, достоверности, полноты и
системности
информации об образовании;
реалистичности требований, норм и показателей качества
образования, их социальной и личностной значимости;
открытости, прозрачности процедур оценки качества
образования;
инструментальности
и
технологичности
используемых
показателей
с
учетом
потребностей
разных
потребителей
образовательных услуг, минимизации их количества;
учета индивидуальных особенностей развития отдельных
учащихся при оценке результатов их обучения и воспитания;
доступности информации о состоянии и качестве образования
для потребителей;
повышение потенциала внутренней оценки, самооценки,
самоанализа каждого педагога;
соблюдения морально-этических норм при проведении процедур
оценки качества образования.
Организационная структура, занимающаяся оценкой, экспертизой
качества основного общего о образования в школы, является частью
структуры ВСОКО и включает:
администрацию школы,
методические объединения учителей-предметников и классных
руководителей,
педагогический совет.
Администрация (директор и его заместители) формируют
концептуальные подходы к оценке качества образования, обеспечивают
реализацию процедур контроля и оценки качества образования,
координируют работу различных структур, деятельность которых связана с

вопросами оценки качества образования, определяют состояние и тенденции
развития школьного образования, принимают управленческие решения по
совершенствованию качества начального образования.
Методические объединения педагогов школы обеспечивают помощь
отдельным педагогам в формировании собственных систем оценки качества
обучения и воспитания, проводят экспертизу индивидуальных систем оценки
качества образования, используемых учителями.
Согласованная работа всех организационных структур позволяет
обеспечить:
качество освоения каждым обучающимся требований ФГОС
ООО; - качество материально-технического обеспечения образования;
качество образовательных программ и технологий;
определенный уровень творческих и научных достижений
учащихся;
доступность и качество дополнительного образования
обучающихся;
безопасность и здоровья обучающихся;
психологический комфорт и доступности образования в школы;
индивидуальный подход к школьникам, имеющим специфические
образовательные потребности;
высокую квалификацию педагогов.
Объектами оценки качества начального образования являются учебные
и внеучебные достижения обучающихся, профессиональная деятельность
педагогов и администрации, образовательные программы и условия их
реализации. Система оценки включает подсистему сбора и первичной
обработки данных, подсистему анализа и оценки качества образования,
подсистему обеспечения статистической и аналитической информацией всех
субъектов школьного образования. Деятельность по каждому компоненту
определяется регламентом реализации ШСОКО.
Реализация оценки качества основного общего образования
осуществляется посредством существующих процедур контроля и
экспертной оценки:
мониторингом образовательных достижений обучающихся на
ступени общего основного обучения;
анализом творческих достижений школьников;
результатами внутришкольного
направления
аттестации
педагогических и руководящих работников;

результатами самоанализа в процессе государственной
аттестации и аккредитации школы;
результатами статистических (проведенных
по
инициативе администрации и
Управляющего совета
школы) и социологических
исследований; - системой внутришкольного контроля;
системой медицинских исследований школьников;
иными
психолого-педагогическими
и
медицинскими,
социологическими исследованиями, проведенными по инициативе субъектов
образовательного процесса.
Оценка качества основного общего о образования осуществляется на
основе существующей системы показателей и параметров, характеризующих
основные аспекты качества образования (качество результата, качество
условий и качество процесса).
Основными методами установления фактических значений показателей
являются экспертиза и измерение. Технологии измерения определяются
видом избранных контрольных измерительных материалов, способом их
применения. Содержание контрольных измерительных материалов,
направленных на оценку уровня обученности школьников, определяется на
основе
государственных
образовательных
стандартов.
Итоги
внутригимназической оценки качества основного общего образования
ежегодно размещаются на сайте школы. Доступ к данной информации
является свободным для всех заинтересованных лиц. Предполагается
широкое участие в осуществлении оценочной деятельности методических
объединений, социально -психологической службы в качестве экспертов.
Профессиональная экспертиза качества основного общего образования
обеспечивает соответствие требований, предъявляемых к качеству
начального начального образования современными тенденциями развития
образования и формирование специального инструментария для диагностики
индивидуальных достижений обучающихся в начальной школе. Основными
объектами профессиональной экспертизы качества основного общего
образования выступают:
качество образовательных программ; - уровень развития
психических функций учащихся по результатам профессиональнопсихологических
исследований;
результаты медицинских обследований школьников (на основе
обобщенных результатов);

результаты тестов, опросников и т.п., полученные в ходе
педагогического,
психологического,
социально-психологического
тестирований;
условия, созданные для реализации программ основного и
дополнительного образования, реализации индивидуальных запросов
обучающихся, там, где для их анализа требуются специальные
педагогические или психологические знания.
Самоанализ результативности обучения и воспитания, сделанный
педагогом на основе научно-педагогических методов, рассматривается как
вид профессионального анализа, и его результаты могут учитываться при
определении внутригимназического рейтинга учителя. Доведение до
общественности информации о результатах оценки качества основного
общего образования осуществляется посредством публикаций, публичных и
аналитических докладов о состоянии качества образования, на сайте школы.
Мониторинг осуществляется с использованием следующих форм и
методов:
1) Оценка достигнутого уровня компетентности в решении проблем
(задач).
Коллективное решение в малой группе, публичное представление
результатов работы, экспертная оценка действий каждого члена группы на
основе специально разработанной экспертной карты.
2.
Оценка достигнутого уровня учебной (образовательной)
компетентности.
Итоги рефлексии учащихся выполненной самостоятельной работы,
анализ самостоятельной работы учителем, сопоставление оценки
школьника с оценкой учителя.
3.
Система оценки достигнутого уровня информационной
компетентности.
Публичное представление результатов индивидуальной работы,
экспертная оценка действий обучающегося на основе специально
разработанной экспертной карты, балльная оценка
4.
Система оценки достигнутого уровня коммуникативной
компетентности.
Публичное предъявление результатов, экспертная оценка взрослых и
школьников по критериям качества коммуникации.
5.
Система
оценки
достигнутого
уровня
компетентности
взаимодействия.
Экспертные суждения и оценка, наблюдения педагогов, психолога,
социометрические показатели.

