
Принята на заседании 

 педагогического совета МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 8 имени 

К.К.Рокоссовского"  

Протокол № 7 от 24 мая  2017г. 

Председатель ПС 

________________  М.В.Анохина 

Утверждено  

приказом № 282 

от 24 мая 2017 г.  

Директор МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 8 имени 

К.К.Рокоссовского"                                         

__________________  Н.В.Рукина 

 

 

 

 

 

 

 

Основная  

 образовательная  

программа основного 

общего образования  
 

МБОУ 

«Средняя  общеобразовательная школа №8 

имени К.К.Рокоссовского» 

 
 

 

Курск  2017 г. 



Содержание основной образовательной программы 
 

 

I. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

1.2. Аналитическое обоснование программы. 

1.2.1. Цели и задачи школы на 2017 – 2018 учебный год. 

1.2.2. Приоритетные направления работы школы. 

1.3. Информационная справка о школе 

1.3.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности школы. 

1.3.2. Структура школы и система её управления. 

1.3.3. Кадровое и материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

1.4. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования. 

1.5. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

II.Содержательный раздел. 

2.1. Оценка результатов деятельности школы 

2.1.1. Результаты образовательного процесса. 

2.1.2. Основные способы достижения результатов образовательного процесса. 

2.1.3. Конкурентные преимущества школы и противоречия образовательного процесса. 

2.2. Программное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

2.3. Воспитательная система школы. 

2.3.1. Цели и задачи деятельности воспитательной системы. 

2.3.2. Приоритетные направления воспитательной системы. 

2.3.3. Мониторинг эффективности реализации школой программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

2.4. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

III. Организационный раздел. 

3.1. Учебный план, пояснительная записка. 

3.2. Особенности организации учебно-воспитательного процесса. 

3.2.1. Содержание школьного образования. 

3.2.2. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах. 

3.2.3. Система дополнительного образования. Организация работы с воспитанниками 

дошкольного возраста. 

3.2.4. Социально-психологическая и педагогическая служба. 

3.2.5. Работа с родителями. 

3.3. Основные мероприятия по реализации программы. 

3.3.1. Внедрение и совершенствование методов обучения  и воспитания, способствующих 

развитию и поддержанию у школьников стремления к успеху. 

3.3.2. Профессиональное развитие учителей и педагогического коллектива. 

3.3.3. Модель выпускника начальной, основной и средней школы – ожидаемый результат 

реализуемой образовательной программы. 

3.4.Система управления реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. 

3.4. 1. Мониторинг реализации образовательной программы. 

3.4. 2.Управление реализацией образовательной программы. 

3.4.3Перспективы и ожидаемые результаты школы. 

3.5. Заключение. 



 

I. Целевой раздел. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8 имени 

К.К.Рокоссовского»  на 2017 – 2018 учебный год – основополагающий документ, 

устанавливающий приоритеты, стратегию и основные направления её развития. При 

разработке программы были учтены результаты проблемно-ориентированного анализа 

внешних и внутренних условий развития школы и эффективности управления   ими   с 

учетом основных целей,  задач и приоритетных направлений деятельности,  обозначенных 

в программе развития школы. 
В программе выделено 3 основных раздела: целевой, содержательный, организационный, 

которые раскрываются в следующих модулях. 

В первом модуле «Аналитическое обоснование образовательной программы» дается 

обоснование программы и раскрывается ее цель, отражены результаты работы педагогического 

коллектива за предшествующий период.  В модуле описаны особенности организации учебно-

воспитательного процесса, которые стали определяющими в результатах, характеризующих 

качество образования учащихся. 

Во втором модуле «Информационная справка о школе» дано развернутое описание 

кадрового потенциала школы, материально-технической базы.  

В третьем модуле «Оценка результатов деятельности школы» анализируются результаты 

образовательного процесса, способы их достижения.   

В четвертом модуле «Учебный план»  дается  обоснование учебного плана школы. 

Программное и учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

рассмотрено в пятом модуле.  

В шестом модуле «Воспитательная система школы» представлена концепция развития 

воспитательной системы школы.   

В седьмом модуле «Особенности организации учебно-воспитательного процесса»  

раскрыты режим   работы школы и система движения внутришкольной информации,  

обеспечивающей согласованность деятельности всех подразделений и организационных структур 

и гарантирующих слаженность функционирования школы как общеобразовательного учреждения, 

обоснованы основные направления развития дополнительного образования и принципы 

разработки программ, определены ведущие цели и задачи.  

В  модуле «Основные мероприятия по реализации программы» рассмотрены методы 

обучения и воспитания, способствующие развитию учащихся, описано профессиональное 

развитие  педагогического коллектива,  спрогнозирован планируемый результат, который 

представлен в модели выпускника. 



«Система управления реализацией основной образовательной программы основного 

общего образования» представлено в девятом разделе, где обоснованы основные критерии 

успешности реализации образовательной программы 

1.2. Аналитическое обоснование программы. 

 

1.2.1. Цели и задачи школы на 2017-2018  учебный год. 

Цели и задачи основной образовательной программы определены на 

основе анализа развития школы в предшествующий период, социально-

экономического положения школы, текущего состояния системы 

образования, анализа внешних образовательных потребностей и внутреннего 

потенциала школы. В программе представлены основные концептуальные 

положения функционирования школы как системы, определены стратегия и 

тактика её дальнейшего развития, выделены главные направления 

преобразований, содержание предстоящей деятельности, планируемый 

результат и критерии его оценки. 

При подготовке программы учитывались цели, концептуальные 

положения и   задачи программ, реализуемых школой. 

Цель образовательной программы школы: 

Регламентировать перспективы развития школы в соответствии с 

социальным образовательным заказом государства в рамках реализации 

национальной инициативы «Наша новая школа» с учетом контингента 

обучающихся, материально-техническими  и кадровыми возможностями 

школы. 

Целями реализации образовательной программы являются:  

— 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 её 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 преемственности начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного образования, 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 

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, 

формирование образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 

но и на соответствующем культурном уровне развития личности, создание 

необходимых условий для её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействие всех его 

участников; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей через систему 

дополнительного образования,  организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования 

детей; 

— 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; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

социального педагога, сотрудничестве с базовыми предприятиями, 



учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.2.2. Приоритетные направления работы школы 

 Улучшение качества образования. 

 Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в 

школе, обучение школьников навыкам самоконтроля, 

самообразования. 

 Развитие творческих способностей обучающихся. 

 Работа по развитию одаренных детей и адаптивных возможностей 

учеников. 

 Совершенствование процедуры мониторинга обученности 

школьников с целью повышения качества образования. 

 Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и привитие им навыков здорового образа 

жизни. 

 Формирование информационного пространства, применение 

информационных технологий в различных дисциплинах. 
 

1.4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ООП ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

По окончании 9 класса предполагается достижение обучающимися уровня 

образованности и личностной зрелости, соответствующих государственному 

образовательному стандарту, что позволит им успешно сдать государственную (итоговую) 

аттестацию, достигнуть социально значимых результатов в творческой деятельности, 

способствующих формированию качеств личности, необходимых для успешной 

самореализации. 

На этапе основного общего образования создаются условия для полноценного освоения 

учащимися следующих действий и систем действий: 

 инициативная проба самостоятельного продвижения в разделах определенной 

образовательной области (образовательный интерес и образовательная амбиция); 

 произвольное соотнесение выполняемого действия и обеспечивающих его знаковых 

средств (схем, таблиц, текстов и т.п.); 

 произвольный переход от одних знаковых средств к другим и их соотнесение 

(например, соотнесение графика и формулы); 

 освоение и понимание связи понятий, описывающих раздел образовательной области 

или учебного предмета; 

 самостоятельное владение различными формами публичного выражения собственной 

точки зрения (дискуссия, доклад, эссе и т.п.) и их инициативное опробование; 

 адекватная оценка собственного образовательного продвижения на больших 

временных отрезках (четверть, полугодие, год). 

 самостоятельное планирование учебной работы, своего участия в разных видах 

совместной деятельности, осуществление целеполагания в знакомых видах деятельности. 

 осуществление контроля и содержательной оценки собственного участия в разных 

видах деятельности. 



 освоение разных способов представления результатов своей деятельности. 

 организация действий по собственному замыслу, в соответствии с самостоятельно 

поставленными целями, находя способы реализации своего замысла; 

 выстраивание адекватного представления о собственном месте в мире, осознание 

собственных предпочтений и возможностей в разных видах деятельности; выстраивание 

собственной картины мира и своей позиции. 

 адекватное выражение и восприятие себя: своих мыслей, ощущений, переживаний, 

чувств. 

 эффективное взаимодействие со сверстниками, взрослыми и младшими детьми, 

осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними. 

Требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитиеопыта экологически ориентированной рефлексивно- 



оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учётом общих требований государственного образовательного 

стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, 

должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего образования. 

1. Филология 

Изучение предметной области «Филология» — языка как знаковой системы, лежащей в 

основе человеческого общения, формирования гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 

человека, должно обеспечить: 

получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и 



мировой культуры и достижениям цивилизации; 

формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним; 

осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому 

и познавательному развитию; 

формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения 

языков, c установкой на билингвизм; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более 

высоких результатов при изучении других учебных предметов. 

Предметные результаты изучения предметной области «Филология» должны отражать: 

Русский язык. Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного 

языков; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Литература. Родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно 

планировать своё досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 



6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Иностранный язык. 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с 

образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися 

уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях. 

2. Общественно-научные предметы 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности 

обучающихся является приоритетной. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные предметы» 

должны отражать: 

История. 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 



закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение 

опыта историко- культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и 

человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать своё отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Обществознание: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в 

Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

География: 

1) формирование представлений о географиии, её роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 



основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

6)овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях 

и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

3. Математика и информатика 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о 

математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся 

применять математические знания при решении различных задач и оценивать полученные 

результаты; 

овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; 

получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» 

должны отражать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 



построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать 

и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений 

при принятии решений; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчётах; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

4. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

должно обеспечить: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 



формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

5. Естественно-научные предметы 

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» должно обеспечить: 

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного 

научного сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественно-научные предметы» 

должны отражать: 

Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

об 

объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата 

изучения 

основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и 

поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 

атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и 

квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных 

и 



экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов. 

Биология: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развития 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека, для развития современных естественно-научных представлений о 

картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Химия: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия 



веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения 

за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

6. Искусство 

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое 

отношение художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям 

народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» должны отражать: 

Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; 

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей 

как 

материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных 

формах__(фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений 



искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Музыка: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно- 

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально- 

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

7. Технология 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны отражать: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 



5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

8. Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы 

безопасности жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» должны отражать: 

Физическая культура: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 

в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития 

физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать 

физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом 

индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, 

включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 



индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

12. Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной 

образовательной программы основного общего образования. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования должны учитываться 

сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 



общего образования включает две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 

характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ осуществляется в ходе различных 

мониторинговых исследований. 



1.5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования: 

1. Определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной 

на управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, 

критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2. Ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования; 

3. Обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов основного 

общего образования; 

4. Обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы среднего (полного) 

общего образования; 

5. Предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения); 

6. Позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования, как основы для оценки деятельности 

образовательного учреждения. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования представляет собой один из 

инструментов реализации требований государственного образовательного стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, 

направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной являются оценка образовательных 

достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности 

образовательных учреждений и педагогических кадров (соответственно с целями 

аккредитации и аттестации). 

Организация и содержание итоговой оценки и аттестации обучающихся. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 



При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования учитываются 

сформированность 

умений выполнения проектной деятельности и способность к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования включает две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику 

их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 

характеристики. 

Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ осуществляется в ходе различных мониторинговых 

исследований (психолого-педагогической диагностики, проводимой школьным 

педагогом- психологом согласно годовому плану работы, психолого-педагогической 

диагностики, проводимой специалистами внешних организаций по согласованию или по 

инициативе родительской общественности). 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, 

т.е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со 

структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, 

представленные в соответствующих разделах рабочих предметных программ. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 

частности,  итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, она формируется на основе: 

 результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам; 

 оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

 оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее – ГИА) 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. Оценки за итоговые работы характеризуют уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 

(на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об 

овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными 



действиями и приобретении способности к проектированию и осуществлению 

целесообразной и результативной деятельности. Педагогический совет образовательного 

учреждения на основе выводов, сделанных классными руководителями и учителями 

отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном 

освоении 

данным обучающимся основной образовательной программы основного общего 

образования и выдаче документа государственного образца об уровне образования – 

аттестата об 

основном общем образовании. 

Организация и содержание промежуточной аттестации обучающихся (в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

итоговую аттестацию обучающихся, и оценки проектной деятельности обучающихся). 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно- 

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Особенности оценки личностных результатов. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижений обучающихся в 

ходе их личностного развития. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору дальнейшего образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательного учреждения. Оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе как внутренних, так и внешних 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 

инструментария. К их проведению привлекаются специалисты, не работающие в данной 

школе и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте (социальные партнеры 

школы). 

В текущем учебном процессе оценка этих достижений проводится в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности иэмоциональному 

статусу учащегося, и может использоваться исключительно в целях оптимизации 

личностного развития обучающихся. 

Наблюдение за динамикой личностных достижений обучающихся, полученных в 

результате школьной и внешкольной деятельности, осуществляются с использованием 



технологии «портфолио» (создания портфолио личных достижений обучающегося). 

Особенности оценки метапредметных результатов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется в двух формах: 

Путем оценки урочной деятельности обучающихся, а также уровня 

выполнения ими заданий, предназначенных для оценки метапредметных результатов, 

включенных в проверочные и контрольные работы по предметам; 

Путем оценки результатов проектной деятельности обучающихся, результатов 

их участия в дискуссиях, дебатах и мероприятиях предметных недель, олимпиадном и 

конкурсном движении. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 

например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Дополнительные средства контроля метапредметных и личностных результатов – это: 

 педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего коммуникативных УУД; 

 экспертная оценка по результатам многолетних наблюдений за деятельностью 

ученика (учитель); 

 самооценка ученика и внешняя оценка педагогом отдельных материалов «Портфеля 

достижений». 

Особенности оценки предметных результатов Оценка предметных результатов 

представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 



 В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8 имени К.К.Рокоссовского» 

используется 5-балльная шкала оценивания 

предметных и метапредметных образовательных результатов, а при оценке выполнения 

внеклассных работ и проектной деятельности другие шкалы, отдельно оговариваемые в 

соответствующих локальных актах. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

выделяется пониженный и низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»). 

 Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета. 

 Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 

обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в 

системе знаний и оказания целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. 

 Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 

специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации 

к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Обязательными предметами, выносимыми на государственную итоговую аттестацию 

(ГИА) в новой форме, являются русский язык и математика. Другие предметы сдаются 

обучающимися по желанию. 

 



1.3. Информационная справка о школе. 

  

1.3.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности школы. 

№   

1 Код образовательного учреждения 

(уникальный в рамках региона) 

000007 

2 Полное наименование образовательного 

учреждения (в соответствии с Уставом) 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №8 

имени К.К.Рокоссовского» 

3 Сокращенное  наименование 

образовательного учреждения (в 

соответствии с Уставом) 

МБОУ «СОШ №8» 

4 Тип образовательного учреждения (в 

соответствии с законом РФ «Об 

образовании») 

общеобразовательное учреждение  

5 Филиал (является ли образовательное 

учреждение филиалом) 

- 

6 Головное образовательное учреждение - 

7 Число воспитанников (количество 

обучающихся) 

514 

8 Юридический адрес образовательного 

учреждения 

Российская Федерация, Курская область, 

305022,город Курск, ул. Республиканская, 

46А 

9 Фактический адрес образовательного 

учреждения 

Российская Федерация, Курская область, 

город Курск, ул. Республиканская, 46А 

10 Телефоны образовательного учреждения  (4712) 26-02-25 

11 Факсы образовательного учреждения (4712) 26-01-15 

12 E-mail образовательного учреждения kurskschool8@mail.ru     

13 Адрес WWW-сайта образовательного 

учреждения 

kursk-sosh8.ru 

 

14 Номер государственной регистрации ЕГРЮЛ 

– основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 

образовательного учреждения 

 

1034637003323 

 

mailto:kurskschool8@mail.ru


15 ИНН – индивидуальный номер 

налогоплательщика 

4631007870 

16 Должность руководителя образовательного 

учреждения 

директор 

17 ФИО руководителя образовательного 

учреждения 

Рукина Надежда Викторовна 

18 Орган управления образованием, которому 

подчинено учреждение 

комитет образования города Курска 

19 Наименование учредителя Муниципальное образование «Город 

Курск». Функции и полномочия учредителя 

осуществляет комитет образования города 

Курска 

20 Фактический адрес учредителя Российская Федерация, Курская область, 

305004, город Курск, улица Радищева, дом 

103 

21 Телефон учредителя (4712)58-54-76 

1. Правовой статус - бюджетное 

2. Количество учащихся – 514 из них: 

 дети, находящиеся под опекой – 7; 

 дети – инвалиды – 5; 

 учащиеся, состоящие на учёте ПДН  -  1 

3. Краткая характеристика семей: 

 Полные – 307 

 Неполные – 153 

 Многодетные – 20 

 Малообеспеченные –124  

 Семьи, находящиеся в трудной жизненной  ситуации – 4 

4. Социальный статус родителей : 

рабочие – 342; 

служащие – 319; 

безработные – 91; 

частные предприниматели – 109; 

пенсионеры – 4. 

5. Социальное окружение : ДШИ№2, центр досуга «Мир», ДДТ Железнодорожного округа, 

детская библиотека №5 , №3 имени Е. Носова 



6. Характеристика кадрового состава: 

 общее количество педагогических работников – 27 

 совместителей –  0 

 квалификационные категории:   высшая – 4; первая – 18 

 кандидат педагогических  наук -1     

 правительственные награды :0 

 Грамота Министерства Образования - 2 

 Орден  «За труды и Отечество» - 1 

 Общегородская педагогическая премия «Признание» - 2 

 Грамота администрации Курской области – 3 

 Победители и призеры городского конкурса  «Учитель года» - 5 

 Грамота администрации города Курска – 5 

 Грамота комитета образования и науки города Курска – 6 

 Грамота Областной Думы Курской области - 3 

 Благодарность Губернатора Курской области - 2 

 Благодарность Министерства Образования - 0 

 почётные звания: 

 «Заслуженный учитель - 0 

 Знак «Отличник народного просвещения» -7 

 «Почетный работник образования РФ» - 9 

В школе работает служба социально- педагогической помощи детям.  

Педагогическому коллективу необходимо принимать во внимание сложившиеся 

социально-экономические условия семей учащихся и стремиться к предоставлению максимально 

возможных образовательных услуг всем учащимся вне зависимости от их социально-

экономического статуса в целях наиболее полного гармоничного развития каждого ребенка. 

Наша школа использует инновационные образовательные технологии и методики преподавания 

различных учебных дисциплин, позволяющих значительно повысить эффективность обучения, 

инициативность и успешность всех участников образовательного процесса. 

    Инновационный процесс в школе имеет очень сложную структуру. Вследствие внедрения 

инноваций в образовательный процесс школа приобретает способность достигать более высоких, 

чем прежде, результатов своей деятельности. 

Неоспоримо то, что деятельность по внедрению различных образовательных изменений есть в то 

же самое время деятельность по развитию самой школы. 

 И поэтому цель инновационной работы нашего педагогического коллектива  

 создание условий для обеспечения дальнейшего развития и функционирования 

образовательного учреждения.  

Можно сказать, что мы находимся на этапе активного формирования инноваций. 

Инновационная работа в школе ведется по трем направлениям: 



1. организация интеллектуально – творческой работы учителей, 

2. организация интеллектуально-творческой деятельности учащихся, 

3. работа над созданием имиджа школы, благоприятной воспитательной среды. 

 

Приоритетными направлениями развития МБОУ «СОШ №8» являются: 

 «Модернизация учебного процесса»; 

 «Информатизация образования как системообразующий компонент школы»; 

 «Научно-методическая работа в школе как основа развития ОУ и повышения 

качества образования»; 

 «Интеграция образовательного и воспитательного пространства школы». 

 Направления развития школы: 

 обеспечение условий удовлетворения потребности всех  участников 

образовательного процесса в качественном образовании; 

 обновление структуры и содержания, технологий образования; 

 развитие системы обеспечения качества образовательных услуг; 

 совершенствование кадровой политики; 

 повышение эффективности управления; 

 совершенствование экономических механизмов в сфере образования; 

 повышение социального статуса  учителя, в том числе за счет роста его           

заработной платы; 

 укрепление материально-технической базы  образовательного учреждения. 

  Основой выбора инновационной деятельности педагогов нашей школы являются: 

 обеспечение защиты учащихся от некачественных образовательных услуг; 

 сохранение и развитие гуманистических тенденций образования, способствующих 

формированию духовности, нравственности и гражданственности учащихся; 

 дальнейшее внедрение программ предпрофильной подготовки и профильного 

обучения, усиление индивидуализации обучения; 

 создание  системы условий для развития творческого потенциала и самореализации 

каждого участника образовательного процесса, совершенствование системы 

дополнительного образования; 

 сохранение лидирующей позиции учреждения; 

 совершенствование воспитательной системы школы; 

 формирование у учащихся способности к успешной социализации в обществе и 

активной адаптации на рынке труда, гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, толерантности; 

 дальнейших рост профессиональной компетентности педагогического коллектива; 

 превращение открытости школы в действенный фактор развития всех 

заинтересованных лиц и общества в целом; 

 поиск новых форм взаимодействия участников образовательного процесса; 



 вовлечение социальных партнеров в образовательную и воспитательную 

деятельность школы; 

 внедрение здоровьесберегающих технологий на всех ступенях образования в 

отношении всех субъектов образовательного процесса; 

 создание оптимальной модели образовательного пространства школы для 

обеспечения нового качества образования. 

 
 В 2017- 2018 учебном году МБОУ « СОШ №8»  участвует  в реализации следующих 

целевых программ:  

 Целевая программа « Формирование  универсальных учебных действий» (Переход на новые 

образовательные стандарты). 

 Целевая программа «Одарённые дети» (Развитие системы поддержки талантливых детей). 

 Целевая программа «Педагогическое партнерство» (Совершенствование учительского корпуса). 

 Целевая программа «Социальное партнерство» (Изменение школьной инфраструктуры). 

 Современная школа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни «Здоровье» 

(Сохранение и укрепление здоровья школьников). 

Целевая программа духовно-нравственного развития «Моё Отечество» 

Целевая программа «В волшебном мире книг» 

Программа  « Школа будущего первоклассника» 

Программа «Профилактика безнадзорности и асоциального поведения несовершеннолетних «Мы 

против» 

Социальный проект «Молодёжь изменяет мир» 

 

Направления инновационной деятельности: 

  -реализация проектов Программы развития школы на 2013 - 2018 годы; 

- реализация проектов программы «Школа здорового образа жизни»; 

-подготовка инновационного проекта в области воспитательной работы; 

- апробация основной образовательной программы начального общего образования в рамках 

перехода на ФГОС нового поколения; 

- реализация образовательных проектов, направленных на повышение качества образования; 

 - подготовка статей и иных материалов, представляющих опыт работы школы; 

 - проведение обучающих семинаров для учителей школы в рамках проекта «Электронная школа»; 

 - участие в выполнении Сетевого графика по реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» и комплексного проекта модернизации образования. 



- разработана модель  сетевого взаимодействия  по организации внеурочной деятельности в 

контексте внедрения ФГОС НОО 

Области инноваций.   

Как мы видим, инновационные процессы затрагивают в большей или меньшей степени все 

образовательные области. Все нововведения вызваны стремлением педагогического коллектива 

реализовать социальный запрос общества, стремлением повысить качество предоставляемых 

услуг, раскрыть и развить индивидуальные способности учащихся (творческие, лидерские, 

интеллектуальные, спортивные). 

В 2016 -2017 учебном году в школе был  проведен единый методический день  

«Формирование самоактуализирующейся социально успешной личности» с целью обобщения, 

систематизации и передачи учителями накопленного опыта.  

 Учителя активно делились опытом работы, показывали, как приспособить материал урока к 

индивидуальным особенностям ребенка, сделать процесс обучения интереснее и насыщеннее, как 

активизировать мыслительную деятельность учащихся и поддержать их творческую инициативу, 

привить интерес к предмету.  

 Одно из решений педагогического совета - привлечение учащихся к активной проектной и 

исследовательской деятельности, развитие творческих способностей детей, создание условий для 

освоения практических учебных навыков, самостоятельности через активное внедрение 

технических средств обучения.  

Принцип активности ребенка в образовательном процессе был и остается одним из основных в 

педагогике. Он заключается в целенаправленном активном восприятии учащимися изучаемых 

явлений, их осмыслении переработке и применении. В опоре на эти положения педагоги нашей 

школы активно используют педагогические технологии, главную идею которых составляют 

средства активизации и интенсификации деятельности учащихся, являющиеся основой 

эффективности результатов. 

 Метод проекта - один из основных современных активных инновационных методов обучения 

(Гладких С.В.и др.) 

 Игровые технологии (деловые игры, операционные игры, организационно-деятельностные игры 

и др.) – Мальцева Е.В., Шестакова Ю.В. 

 Проблемное обучение (частично-поисковый метод, исследовательский метод, эвристическое 

обучение) – Кирсанова И.П., Говрюшова Г.В. 

ИКТ технологии: Гладких С.В., Шишкина И.В. 

Интерактивные технологии («Развитие критического мышления», «Дебаты» и другие)   Пучнина 

Н.П., Лапонова Т.И. 

 Развивающее обучение: Кирсанова И.П., Осипова В.В. 

 Модульная технология обучения : Гончарова Г.Н., Иноземцева Л.М., Дёмина Е.В.   

Здоровьесберегающие технологии : Мальцева Е.В., Анохина М.В., Анциферова Т.В. 

 



Использование  ИКТ в начальной школе позволяет: 

- активизировать познавательную деятельность учащихся 

- проводить уроки на высоком эстетическом уровне (музыка, анимация) 

- индивидуально подойти к ученику, применяя разноуровневые задания. 

В среднем и старшем звене педагоги активно применяют  

Компьютерные тесты, предназначенные для контроля за уровнем усвоения знаний учащихся, 

использующиеся на этапе закрепления и повторения пройденного  

Электронные учебники и электронные конспекты уроков, которые имеют гиперссылки, анимацию, 

речь диктора, интерактивные задания, мультимедийные эффекты. Например, «Уроки Кирилла и 

Мефодия». 

Медиатексты в электронном формате 

Создание слайдов с текстовым изображением 

Использование при объяснении учебного материала информации, заимствованной из сети 

Интернет. Также можно осуществлять проблемное обучение посредством поиска информации в 

сети Интернет для подготовки домашнего задания, для написания реферата, научно - 

исследовательской работы. 

     Надо отметить, что все эти технологии направлены на повышение уровня обученности, на 

снижение умственной и физической перегрузки школьников, обеспечивают выход каждого 

ученика на свой уровень развития. 

В этом учебном году было решено начатую работу продолжать, расширять формы и методы 

работы с детьми с повышенной мотивацией к учебе как в урочное, так и во внеурочное время. 

Формы внеурочной деятельности учащихся: 

 Факультативные занятия  

 Историко-краеведческая работа 

 Предметные недели 

 Индивидуальные занятия 

 Спортивные секции 

 Кружки   

  Несомненно, что жизнь школы с появлением компьютеров стала интереснее, ярче, насыщеннее. 

События, происходящие в ней и за ее пределами, освещаются в школьной прессе, ребята могут 

самовыражаться в своих творческих проектах. Они создают свои мини-проекты для уроков, для 

освещения внеклассной деятельности, участвуют в конкурсах по применению ИКТ.  

Педагоги школы по новому подходят к сложному и ответственному этапу своей педагогической 

деятельности – аттестации. На открытых мероприятиях и творческих отчетах они активно 

используют ИКТ.  

  Учителя в своей работе активно используют ресурсы Интернета (Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок», ИнтерГУ.ру, Сеть творческих учителей, Единая коллекция ЦОР, ЭОР, Завуч, 

ПРО-движение , Сообщество педагогов, работающих с детьми с особыми образовательными 



потребностями, психология для учителя и др.), регистрируются на образовательных сайтах, 

публикуют свои работы, обмениваются опытом, общаются на форумах. 

Творческая активность учителей и учащихся школы 

 Несомненно, что все нововведения оказывают положительное влияние на творческую активность 

учителей и учащихся. Это подтверждается следующими данными (в различных конкурсах, 

проектах, соревнованиях приняло участие 45% учителей и 60% учащихся): 

Система педагогических советов, определяя приоритеты в деятельности школы, повышая 

компетентность педагогов, мотивируя их на внедрение инноваций; обмен опытом, 

самообразование - повлияли на качество образовательного процесса, его образовательную 

эффективность, а, следовательно, и успешность (результативность) педагогов и учащихся, что 

отражается в позитивной динамике по трём направлениям: 

1. Вклад в собственное развитие педагогов, повышение квалификации и профессионализма.  

1.1. Рост квалификации педагогических работников  

1.2. Рост профессионализма педагогов (высокий уровень преподавания, рост количества 

публикаций) 

 1.3. Успешное участие педагогов в разного вида и уровня конкурсах  

 1.4. Рост методической активности педагогов 

2.Вклад в развитие учащихся 

 2.1. Высокое качество результатов обучения и воспитания  

 2.2. Рост количества и качества достижений учащихся во внеучебной деятельности (по итогам 

олимпиад, конкурсов, участия в творческих и социальных проектах) 

3. Вклад в развитие ОУ, системы образования района, округа  

 3.1.Рост количества педагогов, обобщивших опыт работы 

 3.2.Рост количества публикаций в печати, в сети Интернет 

  3.3. Разнообразие видов современных образовательных технологий, используемых в ОУ  

 3.4. Создание условий для сохранения здоровья обучающихся через использование 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе  

 3.5. Успешное участие школы в конкурсах различного уровня 

 3.6. Использование ресурсов школы другими ОУ 

 3.7. Позитивное отношение родителей, выпускников и местного сообщества к школе 

Предпрофильное и профильное обучение 

Одним из направлений модернизации школы является дифференциация и индивидуализация 

обучения. Педагогический коллектив участвует в эксперименте по предпрофильной подготовке и 

профильному обучению, что значительно расширило и улучшило качество предлагаемых 

населению образовательных услуг, позволило создать условия для личностного и 



профессионального самоопределения школьников, созданы и апробируются новые учебные 

программы, разработаны и ведутся элективные курсы. 

    Цель предпрофильного этапа в 9 классе: ориентация учащихся на осознанный выбор 

направления образования в школе третьей ступени, на профориентацию учащихся, не желающих 

продолжать образование в 10 классе. 

    На протяжении нескольких лет в школе третьей ступени ведется профильное обучение, 

позволяющее осуществлять взаимодействие с вузами и специальными учебными заведениями.. 

Это направление деятельности мы считаем стратегическим, потому что инновационный прорыв 

государства возможен только на основе инноваций, а инновации могут делать только способные и 

готовые к их производству люди.  

    На 3 ступени ведется углубленное изучение предметов для ориентации выпускников к 

последующему профессиональному образованию: 

физико-математического направления, 

 Однако выбор специальности не всегда осознанный и целенаправленный, и для этого в 

учреждении делается все возможное для дифференцированного обучения: 

 сложилась устойчивая система преподавания английского языка на первой ступени 

обучения (УМК     .); 

 переход на новые УМК по литературе, истории и обществознанию, информатике;  

 введение предмета «Информатика“ с 5-го класса + начальная школа 

 со 2 класса;  

 внедрение дистанционных форм работы (участие в конференциях, семинарах, 

олимпиадах, профильных классах, курсах для учителей);  

 использование существующих и разработка собственных методик формирования 

классов с углубленным изучением отдельных предметов;  

 разработка учителями собственных элективных курсов 

 

Педагогический коллектив  реализует следующие программы: 
Программа «Информатизация»  

Цель - развитие информационной, исследовательской образовательной компетенции педагогов и 

школьников, развитие качества образования через использование различных информационных 

средств 

Программа «Здоровье»  

Задачами программы является создание условий направленных на укрепление здоровья и 

привития навыков здорового образа жизни, на создание благоприятной образовательной среды, 

способствующей сохранению здоровья, воспитанию и развитию личности. 

  Программа «Одаренные дети» 

    Развивать творческое мышление и успешно корректировать развитие ребенка может только тот, 

кто сам способен творить. Поэтому учитель, работающий с одаренными учащимися, должен быть 

готов к тому, что любые методики и учебно-методические комплексы придется обязательно 

дополнять собственными, созданными по аналогии (или индивидуальные, авторские) и 

являющимися, по сути, повышенными по трудности. Только так наши педагоги решают задачи 



обучения и развития одаренных детей, таковы главные задачи школьной программы «Одаренные 

дети». 

    Одной из важных форм работы с одаренными детьми является постепенный переход к 

обучению не столько фактам, сколько идеям и способам, методам, развивающим мышление, 

побуждающим к самостоятельной работе, ориентирующим на дальнейшее 

самосовершенствование и самообразование, постепенное проявление той цели, для достижения 

которой они прилагают столько духовных, интеллектуальных и физических усилий. 

    Выявить одаренных детей помогают, конечно, школьные предметные олимпиады. С 

победителями школьных олимпиад мы составляем индивидуальную учебную программу, 

индивидуальный образовательный маршрут. 

    Основную методологическую базу обучения одаренных детей составляют личностно-

ориентированные продуктивные образовательные технологии, например, «Case -(КЕЙС) 

технология», а также проблемно-поисковая деятельность, связанная с решением предметно-

коммуникативных задач. Сюда можно отнести ролевые и деловые игры, проектно-

исследовательскую работу, творческие виды учебной деятельности, включающие активные 

«нестандартные» уроки: уроки-конкурсы, уроки-КВН, уроки-пресс-конференции, уроки-эстафеты 

знаний, уроки-путешествия, уроки-заседания редколлегии, уроки-семинары, уроки-викторины и 

другие. 

    Технологии, которые объединяются названием «Case — технология», способствуют 

формированию необходимых навыков рефлексии. 

 В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8 имени К.К.Рокоссовского» 

оснащены учебные кабинеты, есть кабинет хореографии, актовый и спортивный 

залы, спортивная площадка, работает современный стоматологический кабинет, 

хорошо оснащенная столовая на 120 посадочных мест, мастерские, детский центр. 

В 2013 учебном году получен комплект учебно-лабораторного оборудования для 

начальных классов, состоящий из 72 позиций на сумму 243543 рубля, в каждом 

классе начальной школе имеется компьютер. 

  разработаны локальные акты, устанавливающие требования к различным объектам 

инфраструктуры. (Приложение) 

 Образовательное учреждение имеет современную библиотеку общей 

площадью помещений 38,2 кв.м., в том числе: 

 абонемент совмещен с читальным залом – 20,2 кв.м. 

  помещение для хранения фондов – 18 кв.м. 

 Число посадочных мест для читателей – 12 

 Число персональных компьютеров – 0. 

 Библиотека школы имеет страничку на сайте школы. 

 Количество печатного фонда – 24 780 экземпляров. 

Из них: 



 11 125 экземпляров учебников 

 45 экземпляров электронных изданий. 

 В начальной школе организованы постоянно действующие кружки и 

студии: театральная студия «Арлекин», хореографическая студия 

«Радуга», кружок «Игрушки делаем сами», постоянно обновляемый 

стенд для будущих первоклассников и их родителей, в каждом классе 

выпускается газета «Четыре четверти». 

 

Обеспечение качества  образовательного процесса  определяется не только технической 

оснащённостью школы, но и готовностью учителей использовать имеющиеся современные 

технические ресурсы и оборудование. 

 

1.3.2. Структура школы и система её управления. 
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 Все структурные подразделения полностью соответствуют функциональным 

задачам образования учащихся и Уставу школы и включают:  
Методический совет школы. 

Организует методическую работу в школе через руководителей методических 

объединений, учителей предметников, создает условия для успешного усвоения   учебных 

программ  в соответствии со стандартами образования (взаимодействие с заместителями 

директора по УВР, руководителями МО учителей – предметников, МО классных руководителей). 

Методические объединения учителей -  предметников. 

Обеспечение реализации образовательных программ, освоение новых педагогических 

технологий, создание условий для реализации педагогического творчества (взаимодействие с 

заместителем директора по УВР). 

Методическое объединение классных руководителей. 

Реализация воспитательной программы школы, организация внеклассных и     

внешкольных мероприятий, профилактика правонарушений школьников (взаимодействие 

с зам. директора по ВР и  социальным педагогом). 
Социально – педагогическая  служба. 

Направлена на защиту и охрану прав ребенка, его бытового, психологического и 

физического здоровья (взаимодействие с зам. директора по ВР, комиссией по 

профилактике правонарушений школы, КДН муниципалитета, ПДН ОВД района, 

психологами, социальным педагогом, медработниками). 

МО начальных классов 

МО гуманитарного цикла 

МО естественно-

математического цикла 

МО художественно-

эстетическогоческого цикла 



Административное управление школой осуществляет директор школы, заместители 

директора.  

Ведущими функциями директора являются: координация образовательного процесса и 

управление школой. 

Заместители директора обеспечивают оперативное управление образовательным 

процессом и реализуют основные управленческие функции: анализ, планирование, организацию 

общественного контроля, самоконтроля, регулирование деятельности педагогического коллектива. 

Общественное управление включает: Совет школы, педсовет, Методический совет. 

Управление осуществляется дифференцированно на основе распределения функций и 

полномочий. Управление школой осуществляется на основе сотрудничества, соуправления с 

опорой на инициативу и творчество  педагогического, ученического и родительского коллективов. 

Управление школы строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Непосредственное управление школой осуществляет директор, который назначает заместителей 

директора и определяет их должностные обязанности в соответствии с их функционалом: 

 заместитель директора по учебно–воспитательной работе; 

 заместитель директора по воспитательной работе. 

Заместители директора обеспечивают оптимальную организацию образовательного 

и воспитательного процессов, определяют стратегию и тактику инновационной работы, 

создают максимально благоприятные и безопасные условия труда.  

 

1.3.3. Кадровое и материально-техническое обеспечение. 

 

Воспитать человека с современным мышлением, способного успешно самореализоваться в 

жизни, могут только педагоги, обладающие высоким профессионализмом. При этом в понятие 

«профессионализм» мы включаем не только предметные, дидактические, методические, 

психолого-педагогические знания и умения, но личностный потенциал педагога, в который входят 

система его профессиональных ценностей, его убеждения, установки. На развитие всего 

перечисленного выше направлена конструктивная методическая работа нашей школы. 

Педагогический коллектив школы состоит из 37 человек. Из них 12 человек имеют 

высшую квалификационную категорию и 19 человек – первую квалификационную категории.  

Таким образом, 80% педагогического коллектива имеют высшую и первую 

квалификационные категории. 

Учителя нашей школы постоянно повышают свою квалификацию по основным 

направлениям модернизации образования:   

100% учителей начальной школы прошли курсы по подготовке к внедрению ФГОС, 100 % 

педагогов  прошли курсы повышения квалификации по развитию информационной 

компетентности, 95 % регулярно применяют информационные технологии в учебном процессе 

через различные формы.  

Все учителя-предметники, использующие форму государственной итоговой аттестация 

выпускников средней школы в форме ЕГЭ, прошли обучение по данной проблеме в различных 

формах. 



Награждены знаком - «Отличник народного просвещения»-7 чел. 

Имеютнагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ»-9 чел. 

Орден «За труды и отечество»-1 чел. 

Почетная грамота Курской областной Думы -3 чел. 

Грамота губернатора Курской области-2 чел. 

Лауреаты премий: «Признание »: 3 чел. 

Проведенные тематические педагогические советы, обучающие семинары, практические 

занятия, работа МО, курсовая подготовка сформировали умения учителей решать педагогические 

задачи: 

- формировать урок как целостную систему могут 70 % учителей; 

- умеют мотивировать учащихся на каждом этапе урока - 65%учителей; 

- умеют включать учащихся в активную познавательную деятельность 63%учителей; 

- умеют организовать самостоятельную познавательную деятельность на каждом этапе 

урока 37% учителей; 

- умеют организовать работу с информационным текстом 30% учителей; 

- ведут разноуровневое обучение - 42%учителей; 

- используют метод проектов и проектно-исследовательскую  деятельность - 45%. 

учителей. 

Таким образом, характерными чертами педагогического коллектива нашей школы 

являются открытость, инициативность, креативность. 

Педагогический коллектив обладает достаточным уровнем профессиональной 

компетентности для решения задач, поставленных перед современной системой образования. 

Ежегодно учителя высшей и I квалификационной категории принимают участие в 

конкурсе профессионального педагогического мастерства. 

В школе разработана программа повышения квалификации педагогических работников 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8 имени К.К.Рокоссовского» г. Курска. 

Задачи в области профессионализма педагогов: 

1. Обеспечение условий для освоения и внедрения в учебно-воспитательный процесс 

современных образовательных технологий; 

2. Создание условий для самореализации и самосовершенствования, развития 

профессионально-ценностных и личностных качеств учителей; 

3. Создание системы информации о педагогических находках учителей школы; 

4. Изучение и распространение инновационного опыта творчески работающих педагогов. 



Становление профессионально-компетентного педагога, развитие его профессиональных 

умений и навыков, обретение им педагогической позиции являются основополагающими в 

содержании взаимодействия педагогов школы с образовательными ресурсными центрами города. 

Педагогические работники принимают активное участие по сотрудничеству с МКУ 

«Научно-методический центр города Курска» при комитете образования города Курска. Учителя 

принимают участие в семинарах, обобщается опыт их работы в городе.  

Многие являются экспертами предметных комиссий по математике и русскому языку, при 

проведении ЕГЭ и ГИА в форме независимого оценивания (5 человек), экспертами предметных 

комиссий  при проведении ЕГЭ по истории, биологии, географии, членами по проверке 

олимпиадных работ во IIэтапе Всероссийской олимпиады (3 человек). 

Всё это позволяет говорить о том, что высокий профессиональный уровень учителей 

школы признан в городе, а подобное структурное взаимодействие является важнейшим звеном 

системы непрерывного образования членов педагогического коллектива школы. 

Опыт наших педагогов получил публичное распространение на муниципальном, 

региональном, всероссийском уровне. 

Уровень обобщения педагогического 

опыта учителями школы 

2014-2015 уч.год 2015 -2016 уч.год 2016 -2017 уч.год 

Муниципальный уровень 14 25 26 

Мастер-класс 2 2 3 

Открытые уроки 10 21 22 

Семинары  4 5 6 

Региональный уровень  5 7 7 

Всероссийский уровень  1 1 1 

 

Анализ показывает, что наиболее подробно и глубоко опыт учителей обобщён на 

муниципальном уровне. За три последних года этот показатель вырос на 51,8%, при этом 

количественный рост на 42,8% показателя регионального уровня указывает на востребованность 

опыта и в этом сегменте. Всероссийский уровень имеет прирост в 40 %. 

Наиболее востребованным на региональном и всероссийском уровнях является опыт 

следующих учителей: 

Хмелевская И.В.- учитель ИЗО по теме «Проектная деятельность при изучении 

математики в средней школе с применением информационно-коммуникативных технологий». 

Гладких С.В.- учитель ИВТ высшей  квалификационной категории по теме: 

«Конструирование современного урока через интегрированный подход». 

Говрюшова Г.В. - учитель русского языка и литературы высшей квалификационной 

категории - «Научно-практическая и исследовательская деятельность обучающихся на уроках 

русского языка и литературы». 



Предметно-педагогическая компетентность наших педагогов представлена в 

образовательной практике, изложенной в публикациях, отражающих отдельные элементы 

методической системы учителя. 

 

Уровень печатных публикаций 

учителями школы 

2014-2015 уч.год 2015 -2016 уч.год 2016 -2017 уч.год 

Муниципальный уровень 14 21 22 

Региональный уровень  18 18 19 

Всероссийский уровень  2 2 3 

 

В сборнике Комитета образования города Курска МКУ «Научно-методический центр 

города Курска» вышли публикации:  

«Мотивационный аспект проектной деятельности при обучении ИКТ» учитель – Гладких 

С.В. 

«Система работы учителя ИЗО по развитию у школьников умения пользоваться новыми 

информационными технологиями», учитель –Кляхина И.В. 

Использование информационных технологий на уроках химии - учитель первой категории 

– учитель Дёмина Е.В. 

Научно-методический совет школы с целью выявления отношения педагогов к 

нововведениям в школе и степени готовности учителей к реальному участию в инновационных 

процессах внедряет различные формы обучения педагогов:  

 проведение обучающих семинаров; 

 предъявление, показ и защита педагогического опыта, внедрение в практику 

новых методик, технологий, программ; 

 проведение мониторинговых процедур; 

 организация индивидуальной поддержки; 

 осуществление научного анализа учебно-воспитательного процесса; 

 разработка научных планов, рекомендаций и т.д. 
Практико-ориентированное взаимодействие способствует активному использованию в 

образовательной практике инновационных технологий. 

Примерами внутрипредметных инноваций, используемых нашими учителями, может 

служить  

- переход на новые УМК и освоение авторских методических технологий. 

- широкое использование дистанционных форм работы (участие в конференциях, 

семинарах, олимпиадах, профильных классов, курсах для учителей, проводимых 

центрамидистанционного образования); 



- использование существующих и разработка собственных методик формирования классов 

с углубленным изучением отдельных предметов; 

- разработка учителями собственных элективных курсов; 

- разработка и проведение «Ярмарки элективных курсов». 

Рост активности педагогов стал вектором развития всей образовательной 

многопрофильной модели школы. Ведь учитель –одна из ключевых фигур образовательного 

процесса. В конечном итоге именно от уровня его профессионализма зависит будущее общества, 

вся система экономических и гражданских отношений. Универсальная образованность, эрудиция, 

информированность, прогрессивность, способность вести интересные уроки, формировать 

универсальные учебные действия – качества, определяющие профессиональный уровень 

педагогов нашей школы. 

 В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8 имени К.К.Рокоссовского» оснащены 

учебные кабинеты, есть актовый и спортивный залы, спортивная площадка, хорошо 

оснащенная столовая на 120 посадочных мест, мастерские, детский центр.  

 разработаны локальные акты, устанавливающие требования к различным объектам 

инфраструктуры. (Приложение) 

 Образовательное учреждение имеет современную библиотеку общей площадью 

помещений 38,2 кв.м., в том числе: 

 абонемент совмещен с читальным залом – 20,2 кв.м. 

  помещение для хранения фондов – 18 кв.м. 

 Число посадочных мест для читателей – 12 

 Число персональных компьютеров – 0. 

 Библиотека школы имеет страничку на сайте школы. 

 Количество печатного фонда – 24 780 экземпляров. 

Из них: 

 11 125 экземпляров учебников 

 45 экземпляров электронных изданий. 

 


